
3.4 Программа коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения, и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

- Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1); 

- организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие 

занятия педагогов, специалистов МБОУ лицея №3.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятель-

ности: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности 

- индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обес-

печение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью пре-

дупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению; 

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти в форме специально организованных индивидуальных и групповых за-

нятий 

- оказание коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обуче-

ния, коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике наруше-

ний чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьируется по 

необходимости.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ ли-

цея № 3, обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами 

различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие МБОУ лицея №3 с внешними ресурсами (МКУ 

«ЦДиК», МАУ «ИМЦ», СурГПу). 



Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществ-

ляют специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, медицинский ра-

ботник. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

учащихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное, информационно- просветительское) разрабатываются 

на совместном заседании ПМПк. 

Учитель - логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, воспитатель ГПД составляют 

программы коррекционных курсов для данной категории учащихся. 

Программа коррекционной работы в МБОУ лицея №3 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча-

щихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации образовательного процесса. 

Цель программы: создание оптимальных условий для детей с трудно-

стями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типоло-

гическими особенностями, состоянием соматического и нервно- психического 

здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоцио-

нально- волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ТНР;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженно-

сти; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП 

НОО (вариант 5.1), их интеграции в МБОУ лицее №3;  



- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом осо-

бенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей;  

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедиче-

ского воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического ком-

понента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и со-

вершенствованию лексико- грамматического строя речи, связной речи, по про-

филактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуника-

тивных навыков, обучающихся с ТНР;  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходи-

мости);  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы:  

- принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван ре-

шать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;  

- принцип системности − обеспечивает системный подход к анализу особен-

ностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ОВЗ, то есть един-

ство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласо-

ванность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности;  

- принцип непрерывности − гарантирует обучающемуся и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению;  

- принцип вариативности − предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи − обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать за-



конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите-

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающе-

гося указанной категории обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

- этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потреб-

ностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы организации.  

- этап планирования, организации, координации (организационно-исполни-

тельская деятельность). Результат: организация образовательной деятельно-

сти коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специаль-

ного сопровождения детей указанной категории обучающихся с ОВЗ при це-

ленаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей.  

- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-

ных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

- этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательную дея-

тельность и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся 

с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Основные направления психолого-педагогического и медицинского со-

провождения (ППМС) обусловлены особыми образовательными потребно-

стями детей с ОВЗ: 

Диагностическое направление – заключается в своевременном выявле-

нии обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях МБОУ лицея №3. 

Диагностическая работа включает:  

- раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в лицее) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностиче-

ской информации от специалистов лицея;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей, обучающихся:  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специ-

ализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образо-

вания и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нару-

шений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению про-

граммы по всем предметным областям, способствует формированию универ-

сальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ 

с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучениям в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоле-

ния нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию кор-

рекционно-развивающих занятий специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающе-

гося 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 указанной категории, 

обучающихся с ОВЗ и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специали-

стов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответ-

ствии с достижениями учащихся. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции раз-

вития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-

ного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками об-

разовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Информационно-просветительское направление предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогиче-

ских советах, оформлении документации. 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья решается на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк), исходя из потребностей, особенностей развития и возмож-

ностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных пред-

ставителей). 

Деятельность ППк определяется Положением о ППк. 

Специалисты ППк: 

- осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

ОВЗ; 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развиваю-

щие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррек-

ции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, группо-

вые), тренинговые занятия; 

- организуют консультативную работу для родителей, имеющих детей с осо-

быми потребностями. 

Педагог-психолог  

- выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и пове-

денческих реакций; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормали-

зацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений 

общения и поведения;  

- оказывает методическую помощь учителям;  

- развивает психолого-педагогическую компетентность педагогов и родите-

лей. 

Учитель – логопед 

-  осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию откло-

нений в развитии устной и письменной речи у учащихся; 

- проводит диагностическое обследование учащихся, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них дефекта; 

- комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния уча-

щихся; 



- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклоне-

ний в развитии устной и письменной речи учащихся, восстановлению нару-

шенных функций. 

Учитель-дефектолог  

- обеспечивает своевременную помощь учащимся с ОВЗ, испытывающих 

трудности в обучении; 

- прогнозирует возникновения трудностей при обучении, определяет при-

чины и механизмы уже возникших учебных проблем;  

- изучает уровень умственного развития детей и результатов коррекционного 

воздействия;  

- проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррек-

ции имеющихся нарушений у учащихся;  

- консультирует педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Социальный педагог 

- осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите личности учащихся; 

- выступает посредником между учащимся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов; 

Учителя, работающие с детьми с ОВЗ 

- проводят систематическое углубленное изучение учащихся с целью выяв-

ления их индивидуальных особенностей и определения направлений развива-

ющей работы; 

- фиксируют динамику развития учащихся, ведут учет освоения ими общеоб-

разовательных программ. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекци-

онно-развивающий, социально- педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

учителю-логопеду, дефектологу) 



Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 

Изучение  

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем  

выполняется работа 

 

 

Медицинское 

- Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение ме-

дицинской документации: история раз-

вития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

- Физическое состояние учащегося; из-

менения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчи-

вые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

- Медицинский работник, 

педагог. 

- Наблюдения во время за-

нятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педа-

гог). 

- Обследование ребенка 

врачом. 

- Беседа врача с роди-

телями. 

 

 

Логопедическое 

- Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего разви-

тия. 

- Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

- Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

- Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особен-

ности; моторика; речь. 

- Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

- Специальный экспери-

мент (психолог). 

- Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

- Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

- Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (ло-

гопед) 

 

 

Дефектологи-

ческое 

- Обследование актуального уровня ин-

теллектуального развития, определе-

ние зоны ближайшего развития. 

- Обследование с целью выявления труд-

ностей формирования знаний, умений 

и навыков, определения этапа, на кото-

ром эти трудности возникли, и условий 

их преодоления. 

- Изучение уровня ум-

ственного развития ре-

бенка, анализ 

- Письменных работ, 

наблюдение за учащи-

мися в учебной деятель-

ности. 

 

Социально– 

психологическое 

- Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

- Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, са-

мостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым матери-

алом. 

- Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

- Эмоционально-волевая сфера: преоб-

ладание настроения ребенка; наличие 

- Посещение семьи ре-

бенка (учитель, социаль-

ный педагог). 

- Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

- Анкетирование по выяв-

лению школьных труд-

ностей (учитель). 

- Беседа с родителями и 

учителями-предметни-

ками. 



аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, про-

явления негативизма. 

- Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственно-

сти. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические про-

явления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

- Специальный экспери-

мент (педагог- психолог). 

- Анкета для родителей и 

учителей. 

- Наблюдение за ре-

бенком в различных ви-

дах деятельности 

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

Составление индивидуальных образовательных маршрутов. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого- педагогической 

и медицинской помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отно-

шений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллекту-

ального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обуче-

нии ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с педагогом-психологом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы; 



- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального 

развития учащихся и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов, психических функций учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ТНР 

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 предшествую-

щего развития и обучения; 



- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоци-

онально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции 

в процессе осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 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. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках на основе применения 

технологии деятельностного метода обучения. У учащихся последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности 

включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной 

деятельности по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 



психологической комфортности, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска 

способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. Изучение индивидуальных особенностей учащихся 

позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ТНР проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения 

 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ТНР 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагае-

мый результат 

Педагогиче-

ская коррек-

ция 

Исправление 

или сглажива-

ние отклонений 

и нарушений 

развития, пре-

одоление труд-

ностей обуче-

ния 

Уроки и внеуроч-

ные занятия 

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм на основе 

УМК программы 

«Школа России». 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение уча-

щимися обра-

зовательной 

программы 

Психологи-

ческая кор-

рекция 

Коррекция и 

развитие позна-

вательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

развивающие за-

нятия 

Реализация кор-

рекционно – раз-

вивающих про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

учащимися с ОВЗ 

Сформирован-

ность психиче-

ских процес-

сов, необходи-

мых для освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 



Логопедиче-

ская коррек-

ция 

Коррекция 

речевого разви-

тия учащихся с 

ОВЗ 

Коррекционно – 

развивающие груп-

повые и индивиду-

альные занятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован 

ность устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения обра-

зовательной 

программы 

Дефектоло-

гическая кор-

рекция 

Коррекция ин-

теллектуаль-

ного развития 

учащихся с 

ОВЗ 

Коррекционно – 

развивающие 

групповые и ин-

дивидуальные за-

нятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

Повышение 

уровня общего 

развития, вос-

полнение про-

белов предше-

ствующего раз-

вития и обуче-

ния, освоение 

программы 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

Направление Содержание работы 
Ответствен-

ный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, физио-

логическими и возрастными особенностями обучаю-

щихся, педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагоги, меди-

цинский работник 

Родительские собра-

ния 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, физиче-

ского развития. 

Педагоги, меди-

цинский работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация 

лицея, педагог-

психолог 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы  

 

Основные требования к условиям реализации программы:  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

 



Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ППк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повы-

шения его эффективности, доступности); 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с ТНР, производится по результатам 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с системой оценки 

образовательных результатов младших школьников, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в карту индивидуального развития, речевую карту, 

протокол дефектологического обследования. 

Для   оценивания    результатов    коррекционной    работы    педагогами    

подобраны психолого-педагогические методики, отвечающие данным 

запросам. 

Психолого-педагогические диагностики 

Сфера изучения Методика Назначение 

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Методика «Изучение мотива-

ции обучения у младших 

школьников» М.Р. Гинзбурга 

Уровень развития учебной 

мотивации учащегося, как со-

ставляющей одного из пока-

зателей личностных УУД 

к 

Взаимоотношения ре-

бенка с педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального отно-

шения к себе и значимым ли-

цам 



Взаимоотношения ре-

бенка со сверстниками 

Эмоционально – психологи-

ческий климат в классном 

коллективе (методика Г.А. 

Карпова).  

Оценка эмоционально-психо-

логического климата класс-

ного коллектива и эмоцио-

нальное самочувствие ре-

бенка. 

Интеллектуальные осо-

бенности 

Цветные прогрессивны 

Матрицы Равена 

Общие способности: 

Невербальный интеллект 

Мышление 

Методика «Исключение слов», 

методика «Простые аналогии» 

«4-й лишний» (картинки, 

слова); тест матрицы Равенна, 

«Последовательность событий» 

(А.Н. Бернштейн). 

Вербально-логическое мыш-

ление 

Определение понимания логи-

ческих связей и отношений 

между понятиями 

Внимание 
Методика «Корректурная 

проба» (Тулуз-Пьерон) 

Определение объема внима-

ния и его концентрации 

Память 
Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памяти 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г.Щур Уровень самооценки 

Тревожность 

Проективная методика для ди-

агностики школьной тревож-

ности (А.М. Прихожан) 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «Уровень агрессивности Уровень агрессивности 

 

Программно-методическое обеспечение  

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования;  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану − использо-

вание адаптированных образовательных программ.  

Наличие учебных оборудованных кабинетов 

- наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские); 

- спортивный зал и пришкольный стадион; 



- наличие компьютеров, проектора; 

- учебно-методический комплекс "Школа России».  

Кадровое обеспечение  

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты 

соответствующей квалификации, прошедшие обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. Уро-

вень квалификации работников МБОУ лицея №3 соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ лицея №3. Для 

этого обеспечено повышение квалификации работников МБОУ лицея №3, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развитая в 

здание и помещения лицея, организацию их пребывания обучения в лицее 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих, 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду лицея. 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);  

- наличие кабинета для логопедических занятий (1).  

Информационное обеспечение  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

  



Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ лицея 

№3, обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (учитель-ло-

гопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, медицин-

ский работник, учитель, классный руководитель); 

- полное, комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных про-

блеме методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляются на школьном ППк; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. В течение всего времени обучения на 

каждого учащегося заводится и ведется индивидуальная карта развития, в ко-

торой фиксируются психолого-педагогические особенности развития лично-

сти учащегося; результаты педагогической, психологической диагностики ре-

комендации по сопровождающей работе. 

- процесс обучения ребенка с ТНР осуществляется с помощью сопровожде-

ния педагогов центра ППМС помощи.  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

ТНР на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

ТНР 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия 

к решению поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 



- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информа-

ции; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляциии само-

контроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется фор-

мами речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, под-

бирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

-  правильно пользуется грамматическими категориями; 

- строит сложные синтаксические конструкции 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

1. обеспечение условий для достижения детьми с ТНР результатов обуче-

ния. 

Личностных результатов: 

- формирование патриотизма; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

- развитие навыков эмоционального самоконтроля и эмоциональной самоор-

ганизации; 

- овладение навыками социальной адаптации; 

- формирование способности вступать в коммуникацию с окружающими; 



- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующей 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Метапредметных результатов: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную, умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия; 

- умение осуществлять информационный поиск; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Предметных результатов: 

- овладение содержанием АООП НОО с учетом индивидуальных особенно-

стей детей с ТНР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Система оценки результатов коррекционной работы предусматривает 

оценку групп результатов:  

предметные (система промежуточной и итоговой аттестации в рамках 

реализации программ по предметам);  

метапредметные (индивидуальные портфолио учащихся с учетом 

индивидуальных достижений);  

личностные (мониторинг и развития личностных качеств учащегося, 

мониторинг и динамики развития познавательных процессов, КИР). 

2. социальная адаптация и интеграция детей с ТНР, способствующая до-

стижению результатов освоения АООП НОО в соответствии с требовани-

ями, установленными стандартом. 

 

 

 

 

 

 


