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Паспорт программы 

 

Наименование  Программа коррекционной работы 

Заказчик   

 

МАОУ «СОШ №16» г. Сыктывкара  

Основные разработчики 

программы 

Князева Марина Васильевна, педагог-психолог 

Абдрафикова Татьяна Васильевна, социальный педагог   

Цели и задачи программы ЦЕЛЬ– организация работы педагогов и специалистов об-

разовательного учреждения в направлении создания оп-

тимальных психолого-педагогических условий для обес-

печения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной про-

граммы основного  общего образования (далее-ООПОО).  

ЗАДАЧИ:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной дея-

тельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одарен-

ных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными воз-

можностями.  

Сроки реализации  2015-2020 гг. 

Исполнители   Педагогический коллектив МАОУ СОШ №16 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы  

В результате выполнения программы планируются сле-

дующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы рис-

ка»,  

 положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними; 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение  предметных, метапредметных и личност-

ных результатов в  соответствии с ООПОО. 

Система управления про-

граммой и контроль 

Общее руководство программой осуществляет замести-

тель директора по учебно-воспитательной  работы и педа-

гог-психолог 
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Актуальность проблемы 

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости 

родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, 

психолого-педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению числа 

детей-инвалидов, делая эту проблему особенно актуальной.  

 Несмотря на то, что  в МАОУ СОШ №16  за последние три года  количество 

детей с ОВЗ   не увеличилось, а даже снизилось   (см.  таблицу 1, диаграмма 1) ,  

проблема  социализации детей с ОВЗ также актуальна.  

Таблица 1.  

Статические данные по детям с ОВЗ 
Учебный 

год 

Детей-

инвалидов 

Заболевания 

Сахарный 

диабет 

ДЦП Бронхиальная 

астма 

Врожденный 

порок сердца 

Гидроцефалия Синдром Дау-

на 

 

2012-

2013 

8 1 3 0 0 3 1 

2013-

2014 

7 1 3 0 0 2 1 

1 

2014-

2015 

6 0 4 0 0 2 1 

Диаграмма 1.  

Количество детей с ОВЗ  по заболеваниям в сравнении за три года 
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 Таким образом, очевидно, что в силу особенностей детей  с ОВЗ  и их нужд и 

потребностей, им необходима профессиональная помощь специалистов. Эта помощь 

должна носить не только медицинский характер, она должна быть комплексной, за-

трагивать все стороны жизни такого ребенка. 
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Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы МАОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов»  созда-

на на основе требований Федерального государственного образовательного стандар-

та.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков пси-

хического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям дан-

ной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные откло-

нения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль 

о том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечи-

ваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обуче-

ния в общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья на получение образования по месту жительства 

может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с нор-

мально развивающимися сверстниками. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождени-

ем.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и сте-

пени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей разви-

тия и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (закон-

ных представителей). 

Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк. 

Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии; 

 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

 организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребно-

стями; обеспечивают их консультативной поддержкой. 

 Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, лич-

ностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные за-

нятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, форми-

рование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на ис-

правление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методиче-
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скую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность 

педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления 

их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразо-

вательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивиду-

альные учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабо-

чие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе пример-

ных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  

Основные этапы практического индивидуального   психолого-медико--

педагогического сопровождения   интегрируемого ребенка в общеобразовательном 

учреждении. 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школь-

ного психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм ин-

теграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

 определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образователь-

ной, медицинской и др.); 

 частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специали-

стов; 

 оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подго-

товку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы 

(ПМПк): 

   с ребенком и его родителями; 

   с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной 

школы). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интегра-

ции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса ин-

теграции. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пере-

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

легченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении  являет-
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ся создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интегра-

цию и личностную самореализацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной обра-

зовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреж-

дении;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния здо-

ровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учеб-

ной деятельности; использование специальных учебных и дидактических посо-

бий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая  направленность  программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего 

образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образова-

тельного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогиче-

ской, психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной обра-

зовательной программы основного  общего образования.  

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные 

на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной про-

граммы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами; 
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 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимо-

сти и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусмат-

ривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и 

умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых 

для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьная медсестра); 

результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) 

диагностик;  

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с уче-

том социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обу-

чающегося, учѐт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в уче-

нии, общении со сверстниками и взрослыми;  

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллек-

тива (учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий во-

просы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на дому, заместитель директора по ПП и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МАОУ  «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов» по-

зволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обу-

чающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, на-

правленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуально-

го развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мото-

рики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов пред-

шествующего обучения и т.д. 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

-

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 Развитие основных мыслитель-

ных операций 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогаще-

ние словаря 

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 Совершенствование движений и сенсомоторного раз-

вития 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельно-

сти 

 Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, овладение техни-

кой речи 

 Развитие различных видов мыш-

ления 



МАОУ СОШ №16 Страница 9 
 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

 игровые ситуации, упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и методы обу-

чения 

 элементы изотворчества, хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование развивающих программ 

спецкурсов  

 контроль межличностных взаимоотно-

шений 

 дополнительные задания и помощь 

учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально ориентированные заня-

тия 

 культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по формирова-

нию навыков игровой и коммуникатив-

ной деятельности, по формированию со-

циально-коммуникативных навыков об-

щения, по коррекции речевого развития, 

по развитию мелкой моторики, по раз-

витию общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по физическому 

развитию и  укреплению здоровья, по 

формированию навыков пространствен-

ной ориентировки, по формированию и 

развитию зрительного восприятия. 

 консультации специалистов  

 ЛФК 

 посещение учреждений дополнительно-

го образования 

 (творческие кружки, спортивные сек-

ции) 

 занятия в центрах диагностики, реаби-

литации и коррекции 

 поездки, путешествия, походы, экскур-

сии 

 общение с родственниками 

 общение с друзьями 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

е-

ск
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

-

н
о
ст

ь 

 Наблюдение и педагогическая характе-

ристика основного учителя,  оценка зо-

ны ближайшего развития обучающегося 

 Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед, медработник) 

 Медицинское обследование, заключение 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК) 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь  Использование развивающих  программ 

спецкурсов. 

 Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося 

 Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных заня-

тий;  

 занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и отдыха, пол-

ноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена интеллек-

туальной деятельности на эмоциональную и 

двигательную, изотворчество, хореография, 

логоритмика, занятия ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, эмоций 

и т.д. 

 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 н
а-

п
р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Систематические валеопаузы, минуты от-

дыха, смена режима труда и отдыха; сооб-

щение учащемуся важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, предупреждение нега-

тивных тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительного образования по 

интересу или 

формировать через занятия его интересы. 

Проявление родительской любви и роди-

тельских чувств, заинтересованность роди-

телей в делах обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование учителем элементов кор-

рекционных технологий, специальных 

программ, проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с пси-

хологом, соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений культуры и искус-

ства, выезды на 

природу, путешествия, чтение книг, обще-

ние с разными 

(по возрасту, по религиозным взглядам, по 

образу жизни) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

О
тв

ет
-

ст
в
ен

-

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

-

д
у
ал

ь
н

о
 

о
р
и

ен
-

ти
р

о
-

в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

я
 Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образования 
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Структура и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные мо-

дули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, 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 со-

держания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию уни-

версальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связан-

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

тельного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
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Модуль 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  

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. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физиче-

ского и психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителя-

ми, 

наблюдение классного руко-

водителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  обучаю-

щихся, нуждающихся в специализи-

рованной помощи 

Формирование характеристики обра-

зовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследо-

вание; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная  диагностика де-

тей с ЗПР, детей-инвалидов 

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагно-

стической информации специали-

стов разного профиля, создание ди-

агностических "портретов" детей 

Диагностирование. Заполне-

ние диагностических доку-

ментов специалистами (Рече-

вой карты, протокола обсле-

дования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая выяв-

ленному уровню развития обучаю-

щегося 

Разработка коррекционной 

программы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 
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Выявить резервные возможно-

сти 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организо-

ванности ребенка, особенности 

эмоционально-волевой  и лич-

ностной сферы; уровень зна-

ний по предметам 

 

Получение объективной информа-

ции об организованности ребенка, 

умении учиться, особенности лично-

сти, уровню знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характери-

стики. 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Модуль 2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ  

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

достатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов.  

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение детей 

с ЗПР, детей-инвалидов 

Планы, програм-

мы 

 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу работы 

с классом и индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ЗПР, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с родителями по фор-

мированию толерантных отношений между 

участниками инклюзивного образовательного 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, класс-

ный руководитель, 

социальный педагог 
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процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить психологиче-

ское  сопровождение де-

тей с ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная ди-

намика развивае-

мых параметров 

1.Формирование групп для коррекционной ра-

боты. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

октябрь 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ЗПР, детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учи-

теля, и родителей по работе с детьми с ЗПР. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация  и про-

ведение мероприятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образователь-

ных программ 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный руководи-

тель 

Педагог-психолог 

логопед  

Медицинский работ-

ник  

Модуль 3.  КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование педа-

гогических работников по  

вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка плана кон-

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Заместитель директора  

по УВР 

Консультирование уча-

щихся по выявленных 

проблемам, оказание пре-

вентивной помощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

учащимся 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование роди-

телей по  вопросам инк-

люзивного образования, 

выбора стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим особен-

ностям детей 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора  

по УВР 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

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

участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация работы  се-

минаров, тренингов… по 

вопросам инклюзивного 

образования  

Информационные меро-

приятия 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

 по УВР  
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Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и вос-

питания данной категории 

детей  

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам инклюзивного об-

разования  

Информационные меро-

приятия 

 По отдельному плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора  

по УВР  

другие организации  

 

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в  школе имеется:  кабинет психолога, медицин-

ский кабинет.  Работают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог и  медицинский работник.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является  психолого-медико- 

педагогический консилиум школы. С детьми данной группы работает социальный педагог, который тесно  

взаимодействует с семьей.  

Классные руководители, психолог   отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  карты  

наблюдения.  

      Учителя – предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 

 данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

 дидактические материалы, направленные  на корректировку, выявленных затруднений  обучающихся. 

     Также, можно отметить, что классные кабинеты в школе постепенно оборудуются по ФГОС. Кабинеты оснащены новой 

техникой в достаточном количестве:  

 компьютеры – 22; 

 ноутбуки – 49; 

 интерактивные доски – 11; 

 видеопроекторы – 19; 
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 интерактивные приставки – 8; 

 робототехника – 31; 

 микроскопы цифровые - 14; 

 документ-камеры – 11. 

Еще школа оснащена двумя оборудованными темными сенсорными комнатами (Приложение 4). Так же при входе в 

школку есть пандус, что не мало важно для детей с ОВЗ. Есть туалет, специально оборудованный для детей с ОВЗ Са-

нитарно-гигиеническая комната со специальным оборудованием( для самостоятельного или с помощью взрослого 

осуществления гигиенических процедур ребенка с конкретным ОВЗ). 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучаю-

щихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

О
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я
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о
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 1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произволь-

ной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной про-

граммы реальным познавательным возможностям обу-

чающегося, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знани-

ям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной дея-

тельности (умение осознавать учебные задачи, ориенти-

роваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необ-

ходимой помощи обучающемуся с учетом его индивиду-

альных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенно-

сти и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познава-

тельной деятельности в процессе воспитания, обуче-

ния и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным ви-

дам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 

как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприя-

тий (совместная работа психиатра, если это необхо-

димо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней об-

становки (с целью снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической ак-

тивности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобла-

дающих интересов, целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствую-

щих развитию мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 
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1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей не выносли-

вости, быстрой утомляемости при повышенной 

нервно-психической нагрузке, а также при шуме, ду-

хоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с од-

ним учеником или группой не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с оди-

наковыми пробелами в развитии и усвоении школь-

ной программы или сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей обучающегося при организа-

ции коррекционных занятий: задание должно лежать 

в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индиви-

дуально-групповом занятии в период, когда обучаю-

щийся ещѐ не может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, са-

мостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определѐнного 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отды-

ха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, выполнение заданий ло-

гопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамма-

тически правильной речи (упражнения на составле-

ние словосочетаний, предложений, коротких тек-

стов). 

7. Формирование адекватного отношения обучаю-

щегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 
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1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, по-

этому трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое концентриро-

ванное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и специали-

зированного подхода к обучающемуся (знание ин-

дивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при опоре на оста-

точное зрение сидеть обучающийся должен на пер-

вой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая ос-

вещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, устано-

вить светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; ограничение 

времени зрительной работы, непрерывная зритель-

ная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут для учени-

ков с глубоким нарушением зрения; расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с опорой на осязание или 

слух. 
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9) индивидуальные особенности работоспособно-

сти, утомляемости, скорости усвоения информа-

ции (зависит от характера поражения зрения, лич-

ных особенностей, степени дефекта), отсюда огра-

ничение возможности заниматься некоторым ви-

дами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта обучающихся и отсутст-

вие за словом конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не 

умеют общаться в диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в специаль-

ной ориентировки и знакомстве) 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске долж-

ны быть насыщенными и контрастными, буквы крупны-

ми, в некоторых случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического руководства по-

ведением не только обучающегося с нарушением зрения, 

но и всех окружающих людей, включая педагогов разно-

го профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психоло-

гом, офтальмологом и родителями. 



МАОУ СОШ №16 Страница 24 
 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 п

о
в
ед

ен
и

я,
 с

 э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-в

о
л
ев

ы
м

и
 р

ас
ст

р
о

й
- 

ст
в
ам

и
, 
с 

о
ш

и
б

к
ам

и
 в

о
сп

и
та

н
и

я
 (

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 д
ев

и
ан

тн
ы

м
 и

 д
ел

и
к
в
ен

т-
 

н
ы

м
 п

о
в
ед

ен
и

е,
 с

о
ц

и
ал

ьн
о

-з
ап

у
щ

ен
н

ы
е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
, 

о
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 и

з 

со
ц

и
ал

ьн
о

-н
еб

л
аг

о
п

о
л
у

ч
н

ы
х

 с
ем

ей
) 

1) наличие от-

клоняющегося от 

нормы поведе-

ния; 

2) имеющиеся 

нарушения пове-

дения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена 

состояния, эмо-

ций; 

4) слабое разви-

тие силы воли; 

5) обучающиеся 

особенно нуж-

даются в инди-

видуальном под-

ходе со стороны 

взрослых и 

внимании кол-

лектива сверст-

ников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинирован-

ности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучаю-

щимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образо-

вался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не 

бояться оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (вви-

ду отсутствия умений организовывать своѐ свободное время), планирование дня поминут-

но. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для та-

ких обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую 

часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 



МАОУ СОШ №16 Страница 25 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопрово-

ждения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую про-

блему, иметь достаточный запас 

 фраз и определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

 связаться с семьей. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи 
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 Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании заня-

тий. 

 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела 

и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

 Стремление порадовать близких. 

 Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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 Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми.   
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 Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым по-

рядком и характером наличной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной ре-

зультативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путеше-

ствий. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями ок-

ружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

 этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способно-

сти замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со  

взрослым исследовательскую деятельность. 
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 Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-

вать контакт. 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Приложение 1 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 

В
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окру-

жающих 

 использует вещи в соответствии с их функция-

ми, принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окру-

жающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатления-

ми и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их ис-

правлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с одно-

классниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, роди-

телям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и взаимо-

отношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любо-

го возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действия-

ми 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 
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Приложение 2  

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и допол-

нениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 августа 

2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и профессионального об-

разования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением (инструк-

тивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 

3). 

5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 2). 

6. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учрежде-

ния (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 

27/901-6). 

7. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 
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Приложение 3 

 В помощь учителю 

Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося) 

 

Цель– помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения степени его лично-

стной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

 помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка на уроке, 

его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

 психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  

 стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

 Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, температу-

ра воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и размеры 

парт, их соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое оформле-

ние). 

 Психологическая оценка урока: 

 уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воздействия в 

настрое детей на урок);  

 соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие их 

мышления;  

 психологический климат на уроке;  

 соотношение монологического и диалогического общения между учителем и деть-

ми на уроке;  

 темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту класса;  

 адекватность форм и методов учебной работы возрастным и психофизиологиче-

ским особенностям учащихся;  

 оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность детей с 

разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и кинестетиче-

ской).  

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

 позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по 

внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и задач учи-

теля);  

 владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее 

осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и самооценка 

процесса и результатов учебной деятельности);  

 преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

 нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

 организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в себя и 

позитивного самовосприятия;  

 наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

 наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму или эв-

ристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  
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 проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя и 

других;  

 наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

 отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в ситуа-

ции ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  

 коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестандартность 

речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, поза, мимика);  

 склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, коллективное 

решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях неудач, радость 

за успехи товарищей);  

 раскрепощенность или скованность;  

 отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, недобро-

желательное, покровительственное);  

 преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, страх, 

раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  энтузиазм,  ма-

жорность).  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

 наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

 преобладающее отношение к классу;  

 коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым учащим-

ся;  

 способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая целесо-

образность);  

 соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

 способность к делегированию полномочий учащимся;  

 умение слушать, проявлять эмпатию;  

 соотношение поощрения и порицания;  

 способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с учащимися;  

 стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, рабо-

та по формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, классифи-

кация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

 эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

 увлеченность преподаваемым предметом;  

 адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

 внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, прическа, 

чувство вкуса, стиля).  
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Приложение 4 

 

Темная сенсорная комната - это особым образом организованная окру-

жающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздейст-

вуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спо-

койной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, успокаи-

вающая музыка - вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помо-

гают ребенка развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окру-

жающими его людьми. 

1.             Панно «Звездное небо»- это панель из черного пластика в лампе, 

в нее вмонтированы мельчайшие фиброволокна, при включении создает эф-

фект ночного неба. Панно находится на уровне детей, создается иллюзия, что 

до неба можно дотронуться рукой. Картинка медленно меняется, звезды то 

появляются, то исчезают в медленном темпе в разном порядке. Используется 

в момент релаксации «Созерцаем ночное небо», «Летим к звездам», 

в игровых моментах «Смотрим в иллюминатор ракеты», на развитие внима-

ния «Хлопни в ладоши, когда увидишь изменения» и т. п. 

2.             Интерактивная «Гроза»- россыпь фиброоптических волокон, за-

крепленных на потолке в виде облака, длинною 2 метра, цвет которых посто-

янно меняется при включенном режиме, или горит одним цветом при оста-

новленном режиме, наверху мигает лампочка создавая иллюзию молнии, есть 

шумовой эффект дождя. Волокна можно перебирать руками, гладить ими се-

бя или друга, наматывать на руку. Используется в момент релаксации «Слу-

шаем дождик», снятие негативных эмоциональных переживаний «Смоет всѐ 

дождем», «Не боимся мы грозы», развитие слухового и зрительного воспри-

ятия «Хлопни, когда услышишь, что дождик пошел», «Какой цвет у тебя 

в ладошке» и т. п. 

3.             Безопасная «Пузырьковая колонна» с мягкой платформой 

и безопасным угловым зеркалом из 2-х частей — в прозрачной колонне из 

прочного пластика, заполненного водой, резвятся рыбки, подталкиваемые 

пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в цветных, переливающихся 

струях, то падают вниз. Это завораживающее зрелище не оставит равнодуш-

ными детей. Если приблизится к колонне, то можно ощутить нежную вибра-

цию. Для создания мягкого, удобного сиденья, пузырьковая колонна оснаще-

на «Мягкой платформой». А «Безопасное угловое зеркало» создает неповто-

римый оптический эффект расширения пространства. Используется в момент 

релаксации «Наблюдаем за рыбками», развитие внимания «Сколько раз твоя 

рыбка доплыла до верха», «Сколько раз вода поменяла свой цвет», «Посчи-

тай пузырики», воображения «Придумай рассказ про любую рыбку» и т. п. 



МАОУ СОШ №16 Страница 34 
 

4.             «Музыкальная картина Водопад»- обладает функцией имитации 

движущегося водопада, сопровождается пением птиц и шумом водопада, 

громкость которого можно регулировать, или отключать. Используется для 

релаксации, развития внимания «Что видишь? Что слышишь?», воображения 

«Придумай рассказ». 

5.             Мягкий инвентарь - напольный ковер, маленькие подушки в виде 

различных образов, трапеция с гранулами — это подушечка в форме не-

большой горки, с помощью которой можно принять удобную позу, подложив 

ее под голову или ноги. Ее можно использовать и в качестве сидения. Грану-

лы, наполняющие трапецию, способствуют мягкой тактильной стимуляции. 

6.             Музыкальный центр с набором дисков — музыка является неотъем-

лемой частью сенсорной комнаты. Положительные эмоциональные пережи-

вания во время звучания приятных слуху музыкальных произведений или 

звуков природы усиливают внимание, тонизируют центральную нервную 

систему. Спокойная музыка увеличивает интеллектуальную работу мозга че-

ловека и активизирует иммунную систему организма. Переходы от спокой-

ной музыки к тонизирующей способствуют регуляции процессов возбужде-

ния и торможения. Сочетание музыки и звуков природы идеально для релак-

сации. 

Все вышеописанные приборы помогают ребенку определиться со своими 

чувствами, ответить на вопросы: «Что ты чувствуешь?», «Нравиться- не нра-

виться», «Хорошо- плохо», «Приятно-неприятно». При работе в группе раз-

вивают коммуникативные навыки, уровень эмпатии. 

 


