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1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы  начального  общего образования 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом  имеет следующие цели: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 



 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— реализация системы мероприятий по социально-психологической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

 

       Основными принципами содержания программы коррекционной работы в БОУ ЧОШ № 1 МО и МП ЧР  являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

-  вариативность и рекомендательный характер.  

 



Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогическая  комиссия, в задачи 

которой входит: 

1.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников с целью определения их готовности к школьному 

обучению. 

2.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1 классов в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

3.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

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

обучении и поведении. 

5.Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного 

воздействия на учащихся. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы 

работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и 

структуры занятий. 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и 

принятия. Ритуал может быть придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности. (Психогимнастика, 

музыкотерапия, танцевальная терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию настройки на продуктивную 

групповую деятельность. Она проводится не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание занятия – совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на 

решение задач данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.) 

Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным 

одновременно на развитие познавательных процессов, формирование 

социальных навыков, динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия – оценка занятия. Две оценки: эмоциональное отреагирование (понравилось – не 



Арт-терапия, беседы. понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

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

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 

развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.                                                                                      

 

Характеристика содержания: 

Диагностические процедуры в программе: 

Класс Диагностический инструментарий Цель 

2 

класс 

– методика Э.Ф.Замбицявичене (сокращенный вариант, первая 

серия) ―Определение уровня умственного развития младших 

школьников‖; 

– методика ―Таблицы Шульте‖; 

– методики ―Узнавание фигур‖, ―Заучивание десяти слов‖ 

А.Р.Лурии 

– изучение уровня умственного развития учащихся и определение их 

актуального состояния; 

– оценка параметров внимания и работоспособности учащихся: 

распределения, объема, врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

– изучение особенностей памяти (непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; определение ведущего типа 

запоминания 

3 

класс 

– методика ―Цветовой тест М.Люшера‖; 

– проективный тест ―ДДЧ‖; 

– оценка психо-эмоционального состояния учащихся; 

– изучение личностных особенностей школьников; 



– методика ―Прогрессивные матрицы Равенна‖; 

– рисуночная проективная методика ―Школьная тревожность‖ 

А.М.Прихожан 

– определение особенностей развития невербального интеллекта 

учащихся; 

– диагностика уровня школьной тревожности учащихся; 

4 

класс 

– ―Диагностика структуры интеллекта‖. Тест Д.Векслера; 

– методика ―Личностный опросник Кеттелла‖ (модификация 

Л.А.Ясюковой); 

– анкета ―Эмоционально-психологический климат класса‖; 

– Социометрия классного коллектива. 

– определение уровня интеллектуального развития школьников; 

– изучение личностных особенностей младших школьников; 

– изучение эмоционально-психологического климата классного 

коллектива. 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения. 

  



Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

-   формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

-   максимальное использование сохранных  функций ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

- формирование механизмов произвольности в процессе осуществления заданной деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых особенностей. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит учитель во внеурочное время... 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 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 ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 



— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3. Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 По итогам диагностической работы 2015-2016 года, в которой приняло участие 243  учащихся,  25 учащихся  начальной школы нуждались   

в  коррекционной программе, направленной на формирование основных познавательных процессов и саморегуляции,  27 учащихся начальной 

школы имеют ОНР и ФФН, 18 учеников показали низкий  уровень социально-психологической адаптации,  у 5 выявляются проблемы 

эмоционально-личностного плана с грубыми нарушениями поведения.    

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 



Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель,  

психолог, логопед 

 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь Учитель, психолог, логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об основных 

учебных навыках ребенка, 

особенностях личности.  

Выявление нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руководитель, психолог 

 

 

 

4. Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

I Этап 

Направление работы Содержание работы Кол-во 

часов 



Раздел I. «Давайте поиграем!‖ 

Цель: профилактики школьной 

дезадаптации, снятия нервно-психического 

напряжения, сплочения классного коллектива. 

Занятие 1. Способствовать сплочению детского коллектива, учить детей 

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Занятие 2-3. Обучение детей эффективным способам общения. 

Занятие 4. Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг 

другу. 

Занятие 5. Сплочение классного коллектива. 

5 часов 

Раздел II. ―Путешествие в Солнечный 

город‖. 

Цель: формирование положительной 

учебной мотивации 

Занятие 6. Формирование у детей мотивации на совместную работу, 

способствовать развитию навыков коллективного сотрудничества. 

Занятие 7-8. Формирование положительной учебной мотивации. 

3 часа 

Раздел III 

―Поможем Незнайке‖ 

Цель: развитие произвольного 

внимания и поведения. 

Занятие 9. Развитие произвольного внимания и произвольности движений. 

Занятие 10-11. Развитие концентрации внимания, саморегуляции и 

самоконтроля. 

Занятие 12. Развитие переключения внимания и умения действовать по правилу. 

Занятие 13. Развитие объема внимания, произвольности, умения действовать по 

правилу. 

Занятие 14. Увеличение объема внимания и кратковременной памяти. 

Занятие 15. Тренировка распределения внимания. 

7 часов 

Раздел IV 

―Письмо жителей Солнечного города‖ 

Цель: развитие мнемических 

способностей детей. 

Занятие 16-17. Развитие объема кратковременной оперативной памяти 

Занятие 18-19. Развитие механической зрительной и слуховой памяти. 

Занятие 20. Развитие ассоциативной памяти. 

Занятие 21-22. Обучение способам эффективного запоминания. 

7 часов 

Раздел V 

―Знайкина олимпиада‖ 

Цель: развитие мыслительных 

процессов и зрительно-моторной 

координации 

Занятие 23. Развитие логического и понятийного мышления. 

Занятие 24. Развитие логического мышления и сообразительности. 

Занятие 25-26. Развитие умения устанавливать причинно–следственные 

отношения. 

Занятие 27-28. Развитие умения обобщать и находить противоположности. 

Занятие 29-30. Развитие умения анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать. 

8часов 

Раздел VI. ―Путешествие в 

Вообразилию‖ 

Цель: развитие воображения учащихся; 

навыков совместной творческой 

деятельности, стимулирование креативных 

Занятие 31. Упорядочить представления детей о том, что такое воображение и 

фантазия. 

Занятие 32. Развитие навыков совместной творческой деятельности. 

Занятие 33-34. Развитие воображения учащихся. 

4 часа 



возможностей детей. 

II Этап 

Раздел I. ―Удивительный мир эмоций и 

чувств‖ 

Цель: 

– знакомство с чувствами и эмоциями, 

– развитие умения правильно выражать 

свои эмоции и чувства социально 

приемлемыми способами; 

– формировать умение различать и 

принимать эмоции других людей; 

– обучать приемам регуляции и 

саморегуляции. 

Занятие 1-2. ―Мир эмоций‖. 

Занятие 3. ―Радость‖. Познакомить детей с эмоцией радости; развивать умение 

проявлять радость, используя мимику, жесты, пантомимику; научить отражать радость 

в рисунке. 

Занятие 4. ―Удивление‖. Познакомить детей с эмоцией удивления; научить 

узнавать ее на различных изображениях; научить выражать эту эмоцию; научить 

отражать это эмоциональное состояние в рисунках, при разыгрывании этюдов. 

Занятие 5. ―Грусть‖. Познакомить детей с эмоцией; научить определять эмоции 

на пиктограммах и иллюстрациях; научить передавать заданное эмоциональное 

состояние с помощью рисунка; развивать у детей эмпатию. 

Занятие 6. ―Гордость‖. 

Занятие 7. ―Страдание и печаль‖. Развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и умение выразить свое отношение. 

Занятие 8. ―Чувство обиды‖. Способствовать созданию у детей положительного 

эмоционального состояния; развивать мимику, пантомимику, жесты; помочь детям 

снять эмоциональное напряжение; развивать коммуникативные навыки, внимание, 

память, воображение. 

Занятие 9. ―Отвращение‖. 

Занятие 10. ―Гнев‖. Познакомить детей с эмоцией гнева; развивать умение 

выражать эту эмоцию; научить определять эмоцию гнева на различных изображениях; 

развивать интонационную выразительность. 

Занятие 11. ―Вина и стыд‖. 

Занятие 12. ―Страх‖. Познакомить детей с эмоцией страха; научить узнавать эту 

эмоцию по схематическому изображению и на рисунках; научить передавать 

эмоциональное состояние с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

пантомимики, художественных средств); развивать воображение 

Занятие 13. ―Интерес‖. Продолжить знакомство детей с разными эмоциями; 

развивать внимание, воображение, эмпатию, коммуникативные способности. 

Занятие 14-20. ―Большое путешествие в страну сказок и приключений‖ 

Закрепить знания детей об основных эмоциях; способствовать осознанию своих 

эмоций; развивать способность выражать эмоции вербально и невербально; учить 

сопереживать героям, обучать приемам регуляции и саморегуляции. 

20 

часов 



Раздел II. ―Умею ли я владеть собой?‖ 

Цель: обучение эффективной 

совместной деятельности детей в условиях 

различных модельных ситуаций. 

Занятие 20-25. Формирование умения переносить усвоенные способы поведения 

и регулирования своего эмоционального состояния из одной ситуации – в другую. 

5 часов 

Раздел III. ―Веселое путешествие‖ 

Цель: коррекция индивидуальных 

отклонений в развитии эмоционально-волевой 

сферы. 

Проведение индивидуальных и групповых занятий по развитию и коррекции 

эмоционально-волевых нарушений у детей в соответствии с выявленными проблемами. 

5 часов 

III Этап 

Реализация программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова ―Психологическая азбука‖. Начальная школа (Третий год обучения). 

Раздел I. ―Учимся сотрудничать‖ Занятие 1. ―Как и почему начинаются ссоры?‖. Мотивировать учащихся на 

осмысление причин своих ссор, развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 2. ―Качества, важные для общения‖. Содействие осознанию учащимися 

качеств, необходимых для эффективного общения. 

Занятие 3. ―Какие мы в общении?‖. Формирование коммуникативных умений, 

развитие личностных особенностей. 

Занятие 4. ―Я – общительный или замкнутый?‖. Мотивировать учащихся на 

осмысление и развитие своих коммуникативных потенциалов. 

Занятие № 5. ―Свои и чужие‖. Развивать толерантное отношение к окружающим. 

Занятие № 6. ―Девчонки = мальчишки = …?‖. Способствовать формированию у 

мальчиков и девочек позитивных установок друг к другу в ходе принятия совместного 

решения. 

Занятие № 7 ―Друзья и недруги‖. Содействовать осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; развитие толерантного отношения к 

окружающим. 

7 часов 

Раздел II. ―Тайны дружбы‖ Занятие 8. ―Дружба – это…?‖. Содействие осмыслению ценности дружеских 

отношений между людьми; развивать навыки совместной деятельности. 

Занятие 9. ―Правила дружбы‖. Формировать умения эффективного общения, 

развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 10-11. ―Мы – дружная команда!‖. Развивать у учащихся навыки 

взаимодействий в команде. Закрепить правила доброго и эффективного общения; 

содействовать осознанию учащимися состава круга ближайшего общения. 

Занятие 12. ―Как мы все похожи!‖. Показать ценность сходных характеристик 

людей; развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. 

8 часов 



Занятие 13. ―Какие мы все разные!‖. Показать ценность различий между 

людьми, содействовать осознанию учащимися своих ценностей. 

Занятие 14-15. ―Скажи мне, кто твой друг…‖. Помочь каждому ученику осознать 

себя как друга и отношение одноклассников к нему. 

Раздел III. ―Поддержка в общении‖ Занятие 16. ―Комплимент – это…‖. Показать значение комплимента для 

поддержания комфортных взаимоотношений, способствовать актуализации чувства 

самоценности и самоуважения учащихся. 

Занятие 17. ―Что другие ценят во мне и, что я ценю в себе?‖. Мотивировать 

учащихся на самораскрытие и содействовать осознанию ими собственных достоинств, 

способностей, достижений. 

Занятие 18-19. ―Давайте говорить друг другу комплименты!‖. Обеспечить 

каждого учащегося минимумом психологической поддержки. 

Занятие 20. ―Ребята, давайте жить дружно!‖. Заключительное занятие. 

5 часов 

Раздел IV. 

―Непредсказуемая мозаика‖, автор 

М.Р. Битянова 

Психологическая игра. 

Учащимся предоставляется возможность вступить во взаимодействие с 

одноклассниками, прожить ситуации сотрудничества, взаимоподдержки, создать 

модели эффективного общения. Игровое действие развивает также способность к 

самоконтролю, критичность к себе и другим, способность анализировать свои 

действия. 

3 часа 

 

По итогам 2015-2016  в групповой коррекционной  программе, направленной на формирование  высших психических функций и навыков 

саморегуляции  участвовали 15 учеников начальной школы,  с  19 учениками проводились систематические индивидуальные занятия, 

направленные на коррекцию устойчивых трудностей в обучении, более    20 человек  участвовали в коррекционной работе ситуативно, в связи с 

конкретными запросами учителей или родителей, 27 учеников  проходили программу коррекции на школьном логопункте. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Комплексный план, 

программы 

коррекционно-

развивающей 

Разработка индивидуальной программы по предмету; 

 воспитательной программы работы с классом и 

индивидуальной воспитательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 



детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями. 

работы 

 

 Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

психолог. 

Обеспечение 

психологического  

и логопедического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь-май 

октябрь-май 

Психолог,  

учитель-логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Стабильный 

функциональный 

уровень здоровья 

Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здорового, безопасного 

образа жизни. 

октябрь-май Медицинский 

работник  

 

5. Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году было проведено более 50 консультаций с учащимися, 68 консультация с родителями, более 130 консультаций с 

педагогами. Основными проблемами, поднимавшимися на консультациях были трудности в обучении, поведенческие проблемы детей,  

неопределенность в выборе профилизации, эмоциональн0-личностные проблемы подростков. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 



 

Консультирование 

педагогических работников 

по  вопросам 

инклюзивного образования 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы;  рекомендации, 

приѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Сентябрь-май Руководитель ПМПК, 

заместитель директора по 

УВР,  психолог, логопед 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком; рекомендации, 

приѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Сентябрь-май Специалисты ПМПК, 

психолог, логопед, 

 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями; рекомендации, 

приѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Руководитель ПМПК, 

заместитель директора по 

УВР, психолог, логопед, 

 

 

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-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие 1. Практико-ориентированный семинар «Организация психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного учреждения» 

Презентация программы. 

Понятие «психолого- медико-педагогического сопровождения».  

Основные принципы, цели и задачи психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного коррекционно-

развивающего процесса. Гарантия прав родителей, воспитывающих детей-инвалидов, имеющих множественные нарушения, на организацию 

индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках образовательного процесса. 

Анкетирование родителей с целью определения уровня гражданско-правовой компетенции в рамках реализации образовательного коррекционно-

развивающего процесса. 

Семья и образовательное учреждение – партнеры в воспитании и развитии ребенка. 

Информация о типах образовательных учреждений и формах коррекционно-развивающего обучения. 

Мероприятие 2. Круглый стол на тему «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка» 

Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

Основные периоды развития семьи и функции членов семьи.  

Психологическая безопасность (безопасная семья, безопасная школа, социальное окружение) – необходимое условие нормального развития 

ребенка. 

Мероприятие 3. Групповой тренинг «Взрослые и дети» 

Разминка «Цветок настроения». 

Выработка и принятие правил группы. 

Упражнение «Знакомство с семьей». 

Самостоятельная работа с бланком анкеты «Внутренний мир». 

Информативный блок. 

Упражнение «Пойми чувства ребенка». 

Упражнение «Я-сообщение». 

Рефлексия, обратная связь. 

Домашнее задание. 

Мероприятие 4. Лекция на тему «Особенности семейного воспитания детей с нарушениями развития и пути их преодоления» 

Возможности семьи в развитии детей с нарушениями интеллектуального развития.  

Показатели успеха коррекционно-педагогической работы. 

Семейное воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития (умственное воспитание, трудовое воспитание, 

эмоционально-личностное развитие, физическое воспитание)  



Семейное воспитание детей школьного возраста с нарушениями интеллектуального развития. 

Вопросы и задания. 

Мероприятие 5. Групповой тренинг «Общение с ребенком» 

Приветствие «Комплимент». 

Обсуждение домашнего задания. 

Информационный блок. 

Упражнение «Активное слушание». 

Упражнение «Никто не знает, что…». 

Творческая работа «Портрет моего ребенка». 

Рефлексия чувств. 

Домашнее задание. 

Мероприятие 6. Групповой тренинг «Покажи мне любовь» 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания. 

Информационный блок. 

Психогимнастическое упражнение «Передай эмоцию». 

Упражнение «Искатели». 

Упражнение «Мне в тебе нравится…». 

Рефлексия. 

Мероприятие 8. Круглый стол на тему «Организация помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов» 

Информационный блок по юридическим и правовым аспектам. 

Анкетирование родителей. 

Дискуссия по основным проблемам инвалидности. 

Роль общественных объединений родителей детей-инвалидов. 

Мероприятие 9. Групповой тренинг «Родительская эффективность» 

Занятие № 1 «Я – родитель»  

Приветствие «Знакомство руками». Упражнение «Пантомима».  

Групповая работа «Цели воспитания». Упражнение «Родитель-ребенок».  

Упражнение «Слепой и поводырь». Упражнение «Возрастная регрессия». 

Упражнение «Диалог сторон моего Я». Домашнее задание. Рефлексия занятия. 

Занятие № 2 «Учимся требовать и контролировать»  

Разминка «Ассоциации». Упражнение «Разожми кулак».  

Обсуждение домашнего задания. Информационный блок.  

Работа в парах «Зоны контроля».  



Упражнение «Родительские требования». 

Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 

Упражнение «Испорченный телефон».  

Домашнее задание.  

Рефлексия. 

Занятие № 3 «Счастливая семья»  

Упражнение «Ластик». 

Упражнение «Привет».  

Упражнение «Положительные и отрицательные качества ребенка». 

Упражнение «Я – ребенок». 

Упражнение «Безоценочное восприятие». 

Упражнение «Я забочусь …». 

Упражнение «Я-высказывание». 

Упражнение «Передай сигнал». 

Арт-терапия «Мой ребенок». 

Музыкальная релаксация. 

Работа по подгруппам «Права родителей и детей». 

Рефлексия занятия. Прощание. 

Мероприятие 10. Тематический практикум «Класс родительского мастерства» (5 занятий) 

«Формирование моторных навыков и навыков самообслуживания у детей с ОВЗ». 

«Развитие коммуникативной сферы у детей-инвалидов». 

«Формирование психических процессов у детей с ОВЗ». 

«Формирование игровой деятельности у детей». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 



6. Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

По итогам 2015-2016 года  в информационно-просветительской работе приняло участие более 70 учащихся, более 200 родителей и 17 

педагогов школы. Основными темами  были  профилактика аддиктивного поведения,   информирование о возрастных особенностях развития 

детей, профилизация как фактор  развития  учащихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов коррекционной 

работы, ориентация на 

сотрудничество 

Информационные 

мероприятия, организация 

работы  семинаров, 

тренингов, клуба  по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Октябрь-май Заместитель директора по 

УВР, психолог, логопед, 

специалисты ПМПК и 

других организаций 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия  в ходе 

коррекционной работы. 

Информационные 

мероприятия, организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

 Октябрь-май 

 

 

 

 

 

  

Заместитель директора по 

УВР, психолог, логопед, 

специалисты ПМПК и 

других организаций 

 

 

7. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-



педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей по уровню 

и типу их психического развития 

Изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. 

Медико-психолого-педагогический 

консилиум. 

Оптимизация  коррекционной 

работы в рамках  школы. 

 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 



 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности школьной ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического обследования; 

- соответствием намеченного плана работы результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

- степенью готовности детей к школе как результату функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, конструктивной и 

т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки 

зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 



5. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 
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Приложение 1 

План работы ПМПК БОУ ЧОШ № 1 
на  2015-2016 учебный год  

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПК на новый учебный год 

2.     Составление плана и утверждение регламента работы на учебный 

год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов школьного ПМПК 

4.     Выявление групп риска, формирование общих направлений 

работы по психолого-медико-психологическому сопровождению 

учащихся группы риска 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, психолог, 

социальный педагог  

2  Изучение особенностей адаптации учащихся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители, психолог 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  первой  четверти с целью 

составления плана профилактической работы. 

2.     Разработка индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся групп риска 

3. Обсуждение индивидуальных карт сопровождения учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

Ноябрь 

 

Учителя начальных классов, классные 

руководители, психолог, логопед, 

социальный педагог 

  

 

4 1. Запрос классных руководителей по рассмотрению детей, 

имеющих затруднения в личностной и познавательных сферах на 

конец первого полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, состоящих на учете 

ПМПК 

Декабрь 

 

Руководитель МО начальных классов, 

классные руководители, психолог, 

логопед 

5 1. Решение вопросов по группам риска (аддиктивное поведение, 

пропуски уроков и т.д.) 

2.     Профилактическая работа с учащихся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 четверти с целью 

уточнения планов  коррекционной  работы. 

Январь 

 

Председатель ПМПК, психолог, 

социальный педагог 

6 1.    Оценка эффективности процесса ПМПК в сопровождении детей 

групп риска. 

Март 

 

Члены ПМПК 



2.    Анализ успешности обучения по итогам  3 четверти. 

7 1.    Переходный период учащихся 4-х классов: анализ 

диагностической информации по рискам  дезадаптации при переходе в 

среднее звено. 

2.    Изучение  динамики успешности обучения по итогам  3 четверти с 

целью повышения эффективности коррекционной  работы 

Апрель 

 

Классные  руководители 4-х классов, 

психолог, 

социальный педагог 

 

Председатель ПМПК. 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, состоящих на учете 

ПМПК 

4. Составление плана работы на следующий учебный год 

Май 

 

Члены ПМПК 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Индивидуальное развитие: 

Ф.И.О учащегося    Дата рождения: ______ 

1.Психологическая и социальная готовность ребенка к школе (характеристика) 

____________________________________________________________________________ 

Карта  индивидуального развития 

Коммуникативные навыки Начало года I триместр II  триместр III триместр Конец 

года 

Может обратиться с просьбой к учителю      

Активен со сверстниками, сам выбирает партнеров для 

игры 

     

Не провоцирует конфликты со сверстниками, не дерется 

первым 

     

Имеет постоянное поручение в классе      

Самостоятельность      

Способен справиться с дежурством в классе      

Способен самостоятельно работать      

Соблюдает простые правила безопасности      

Содержит рабочее место в порядке      

Способен пользоваться школьной столовой      

Способен сам переодеваться      

Может приготовиться к уроку      

Самодисциплина      

Доводит до конца выбранное дело      

Работает самостоятельно, не беспокоит других      

Бережно относится к дидактическому материалу, 

учебникам, партам 

     

Хорошо работает в группе      

Выслушивает объяснения      

 

Специальные предметные знания и умения: 

Результативность обученности  по русскому языку (по результатам контрольных диктантов) 20….-20…. учебного года 

Ученика_____________________________________________________класса  

Отметка/усл. Дата и название диктанта 



обозначение           

«5»           

«4»           

«3»           

«2»           

 

Анализ ошибок по русскому языку 

Разделы программы Дата  проведения  диктанта 

        

Безударные гласные         

Парные согласные         

И т.д.         

Слова из словаря         

Списывание         

Письмо под диктовку         

Скорость письма         

И т.д.         

Результативность обученности  по математике 

(по результатам контрольных работ) 20…-20… учебного года 

Ученика____________________________________________________класса ______________________ 

Отметка 

/условное 

обозначение 

Дата проведения контрольной работы 

 

 

         

«5»           

«4»           

«3»           

«2»           

Анализ ошибок по математике 

Разделы 

программы 

Дата  проведения контрольной работы 

          

Нумерация  

         10-100 

          

ЗАДАЧИ НА:           



Увеличение            

уменьшение           

в 2 действия           

и другие 

параметры 

          

скорость счета           

 

Итоги проверки техники чтения учащегося _________________________________________ 

Количество 

слов 

        

70         

65         

60         

55         

50         

45         

40         

30         

20         

10         

Дата 

проверки 

        

 

 

 

 

Успеваемость за 20…-20…. уч.год. 

Ф.И.______________________________________________Класс________ 

на конец 1 триместра (разный цвет)  на конец 1 триместра              конец учебного года 

5         

4,5         

4         

3,5         

3         



2,5         

2         

1,5         

1         

0,5         

0         

 русский 

яз 

л.чтение математика окружающий 

мир 

музыка ИЗО Труд 

об 

физ-ра 

Коррекционная работа 

Начало с______________________200____г 

Фамилия______________________Имя______________________   Класс__________________ 

Отношение к учебе (Заполняет кл.руководитель)_________________________________ 

Динамика коррекционного обучения: 

Учитель математики. 

За период с __________по _____________произошли следующие изменения: 

__________________________________________________________________________________________ 

Рекомендую:  

Учитель русского языка и литературы. 

За период с __________по _____________произошли следующие изменения: 

Рекомендую:  

и т.д все заполняют предметники по триместрам 

Лист динамики состояния учащегося ______________класса_____на 20…..-20…. уч.год 

Количество пропусков 

за период занятий  

1 

триместр.____часов 

2 триместр._______часов 3 

триместр._______часов 

Специалисты     

Классный рук     

Психолог    

Логопед     

Социальный педагог    

Выводы по коррекционной работе с учащимся ________ на конец  _______________ учебного года 

Мониторинг  развития учащихся с ОВЗ 

Состояние здоровья детей   с ОВЗ 7 вида 

№ Ф.И. учащегося       



1. Дети-инвалиды       

2. Нервно-психические 

расстройства 

      

3. Нарушения осанки       

4. Близорукость       

5. Астигматизм       

6. Астма       

7. ОРЗ       

8. ОРВИ       

9. Грипп       

10. ДЖВП       

11. Отит       

12. Фарингит       

13 Другие показатели       

Социальный статус семей  с ОВЗ 8 вида 

№ Ф.И. ученика.        

1. Семья полная        

2. Семья неполная        

3. 2-й брак (отчим, мачеха)        

4. Воспитывает бабушка (опекаемые дети)        

5. Многодетная семья        

6. Какой ребенок по счету?        

7. Семья с низким достатком        

8. Безработные        

9 Родители с психическими 

отклонениями 

       

10. Двуязычная семья        

11. Беженцы        

12. Дети-инвалиды        

13. Дети-сироты        

 

Диагностическая ведомость общеучебных умений и навыков для дифференцированного обучения школьников 

 Класс_______Классный руководитель____________на ______________учебный год 



Заполнение таблицы: «+»– владеет, «–  «– не владеет, «0»– частично владеет. (2 раза в год– нач./кон) 

№ Вопросы Ф.И.учащегося 1 2 3 4 5 

     

1 

У
ч

еб
н

о
-о

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е
 Работает по алгоритму      

Умение планировать свою 

деятельность: ставить цель, 

отбирать средства для 

выполнения задания; 

     

Владеет методами самоконтроля 

и самопроверки; 

     

Оценивает ответ других 

учащихся; 

     

Определяет причины возникших 

трудностей, выбирать путь 

     

2 

У
ч

еб
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

 

Монологическая речь      

Умеет слушать и записывать 

объяснение учителя 

     

Умеет слушать и записывать 

ответы уч-ся 

     

Умеет вести диалог      

Умеет излагать свои мысли (2,3 

предл) 

     

Умеет списывать текст.      

Умеет записывать под диктовку.      

Умеет писать изложение.      

Пересказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тексту, 

постановка вопросов. 

     

Умеет писать рецензию      

Умеет сжато пересказать.      

Умеет писать статью.      

3 

У
ч

еб

н
о
-

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о
н

н

ы
е 

Техника чтения      

Работа с учебником.      

Составляет простой план      



Составляет сложный план      

Умеет читать графики      

Умеет читать схемы      

Умеет работать с 

дополнительной литературой. 

     

Умеет работать со словарем      

Умеет пользоваться 

энциклопедией. 

     

Адекватно воспринимает 

содержание и смысл устной речи. 

     

4 

У
ч

еб
н

о
-

и
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

ы
е 

 

Умеет анализировать      

Умеет сравнивать      

Умеет классифицировать      

Умеет обобщать      

Умеет выделять главную мысль      

Умеет отвечать на вопросы       

Умеет  выполнять творческие 

задания. 

     

Умеет  хорошо чертить.      

Вычислительные навыки      

 

Лист наблюдений за учащимися специального (коррекционного) класса 8 вида 

 

№ Количество детей  Начало 

года 

Первый 

триместр 

Второй 

триместр 

Третий 

триместр 

Конец 

года 

1. С отклонениями в физическом 

развитии 

     

2. С проблемами в развитии речи      

4. С проблемами  в письменной речи      

5. С низкой техникой чтения      

6. Неуспевающих по:      

Математике      

Русскому языку      



Л. чтению      

 Окруж миру      

7. Получающих помощь специалистов      

 В школе      

 В центре      

9. С проблемами в поведении      

10. Имеющих «трудную семью»      

11. Двуязычных      

12. Посещающих занятия      

Психолога      

логопеда      

13. Продолжающих обучение в СКК 

классе 

     

14. Переведены в общий класс      

 

 

Карта наблюдений за выполнением рекомендаций по пролечиванию детей у специалистов в детской поликлинике (1 пол) 

 

№ 

п\п 

Класс  Ф.И.ребенка Решение ПМПк Результаты прохождения 

узких специалистов 

1     

2     

 

Психологические аспекты 

Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя      ___________Возраст    ____________Класс_______________                      

 

Блок Качество 
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Физическая активность 

 

      

Психическая активность       

Ведущий тип мышления: 

-наглядно-действенное; 

-наглядно-образное; 

-логическое; 

      

      

      

      

II
.О
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г

ан
и

за

ц
и
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н
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в
о
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 Терпение       

Воля       

Самоконтроль       

II
I.

О
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и
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ц
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ы

й
 

Тип установки 

-на процесс; 

-на результат; 

      

      

      

Тип самолюбия (через 

уровень гордости) 

      

Интерес к занятиям       

IY
.П

о
в
е

д
ен

ч
ес

к

и
е 

Уровень конфликтности       

Тип сотрудничества       

С          

                           Динамика развития 

р 

е 

д. 5 

 

о  4 

ц 

е 

н  3 
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а 

                   Исход.     I.пол.    Конец г.      Начало г.   I.пол.         Конец г. 

 

 



Расчет балльной оценки индивидуальных качеств 

Качество Степень выраженности Количество баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 

Стихийная 

Самоуправляемая 

 

Психическая активность 

 

 

Внешне побуждаемая 

Стихийная 

Самоуправляемая 

 

Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение 

 

 

Меньше, чем на ползанятия 

Больше, чем на ползанятия 

На все занятие 

 

Воля 

 

 

Постоянно побуждается извне 

Иногда внутренними усилиями 

Всегда внутренними усилиями 

 

Самоконтроль 

 

 

Контроль постоянно извне 

Периодически сам 

Постоянно сам 

 

Тип установки На процесс 

На результат 

 

Тип самолюбия 

(определяется через уровень 

гордости) 

Завышенный 

Заниженный 

Нормальный 

 

Интерес к занятиям 

 

 

Навязан извне 

Иногда поддерживает сам ребенок 

Поддерживается самостоятельно 

 

Уровень конфликтности 

 

 

Провоцирует конфликты 

Не участвует в конфликтах 

Старается улаживать конфликты 

 

Тип сотрудничества 

 

 

Избегает участия в общем деле 

Участвует при побуждении извне 

Инициативен в общих делах 

 

 



КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

  _____      класса  ______полугодие   20   -  20     уч. года 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ФИО ребенка                                                                      Дата рождения                                Класс 

Категория                                                                            Код 

Взят(а) на индивидуальную/индивидуальную коррекцию с                          по 

Социальная ситуация развития   

Актуальное состояние ребенка: 

Интеллектуальная сфера 

Уровень актуального развития  не соответствует /соответствует / выше средневозрастной нормы. Мыслительные операции и другие 

познавательные процессы развиты неравномерно / равномерно. Владеет / не владеет приемами установления причинно-следственных 

отношений между изучаемыми учебными и житейскими понятиями. Темп психической деятельности и работоспособность низкие / 

средние / высокие. Программный материал не усваивает / усваивает. Уровень развития общеучебных умений и  навыков низкий / 

удовлетворительный / высокий. 

Эмоционально-волевая сфера 

Эмоционально-волевая сфера формируется по возрасту / незрелая.  

Эмоционально устойчив/ неустойчив 

Тревожность высокая/ низкая 

Личностные характеристики 

Владеет / не владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения со сверстниками. 

Самооценка заниженная/ адекватная/ завышенная 

Самоконтроль поведения низкий/ адекватный/ высокий 

Доминантный/ конформный 

Социально-психологическая адаптация 

Нормальная адаптация / средняя степень дезадаптации / серьезная степень дезадаптации / дезадаптация 

Нуждается / не нуждается в специальных условиях обучения. 

Этапы коррекционной работы 

Диагностический:  диагностика особенностей развития учащегося, определение актуального состояния, выявление факторов риска, 

формирование общей программы психологической коррекции. 

Установочный: побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания 

сотрудничать. 

Коррекционный: актуализация и развитие потенциальных возможностей ребенка в соответствии с возрастными и индивидуально-

психологическими особенностями, состояниями соматического и психического здоровья; разработка рекомендаций учителям и 

родителям по решению коррекционно-воспитательной задачи.  

Основные направления:  



-развитие познавательных возможностей ребенка (совершенствование различных характеристик произвольного внимания, развитие 

зрительной и слуховой памяти, мыслительных операций, расширение общего кругозора и др.); 

-формирование положительной учебной мотивации; 

-развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (формирование умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их, 

развитие чувства эмпатии и сопереживания); 

-развитие и становление личностной сферы (развитие личностных качеств в соответствии с возрастными нормами); 

-развитие коммуникативных умений (формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, 

развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций); 

-сохранение и укрепление здоровья; 

 формы: 

-индивидуальная; 

-групповая; 

-смешанная; 

 методы работы: 

-консультации (с ребенком, с родителями (законными представителями); 

-беседы; 

Программы работы 

«120 уроков психологического развития», авт.Н.Локалова; 

«Психологическая азбука». Начальная школа (первый, второй, третий год обучения), Т.Аржакаева, И.Вачков; 

«Я подросток. Мир эмоций», авт. А.Микляева; 

«Тропинка к своему Я», авт.О.Хухлаева; 

«Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции», авт. Н.Баканова; 

«Программа психологического сопровождения детей 10-14 лет с интеллектуальным недоразвитием, оставшихся без попечения 

родителей», авт. М.Данилина; 

«Антистрессовый тренинг «ИБИС», авт.В.Ледина; 

«БОС – Здоровье», авт. А.Сметанкин; 

«Сталкер – профилактика наркозависимости», авт.Н.Зубова. 

Динамика состояния ребенка: 

Конец первого полугодия: 

 

Конец второго полугодия: 

 

Статус состояния ребенка на момент окончания этапа коррекционной работы 

 



 

 

Подпись специалиста:                             

 

 

 


