
Приложение 3

Программа 

коррекционной работы обучающихся 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени»



В  условиях  модернизации  системы  образования,  забота о 

психологической безопасности, здоровье обучающихся,  создании комфортной 

развивающей  образовательной  среды, обеспечивающей  высокое  качество 

образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего  общества, 

духовно - нравственное развитие и воспитание  обучающихся, гарантирующей 

охрану  и  укрепление  их  физического,  психологического  и  социального 

здоровья,  комфортной по  отношению  к  обучающимся   и  педагогическим 

работникам, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного  учреждения  и  учителя,  показателем  достижения  ими 

современного  качества  образования.  Особую  роль  в  проектировании  и 

организации образовательной среды школы, оценке содержания и результатов 

образовательного  процесса приобретает целостная  система  психолого-

педагогического сопровождения.

Программа   коррекционной  работы ОГАОУ  «Центр  образования 

«Ступени»  (далее  программа)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программа  позволяет  реализовать  личностно-ориентированный  подход 

через  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Данная 

программа позволяет  оказать  помощь родителям (законным представителям), 

учителям и администрации ОГАОУ «Центр образования  «Ступени» в вопросах 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а 

также  способствует  созданию  в  образовательном  учреждении  условий  для 

сохранения  и  укрепления  психического  здоровья  обучающихся,  родителей 

(законных  представителей),  специалистов  Центра.  Она  имеет  подчиненную, 

вспомогательную  функцию  по  отношению  к  Образовательной  программе, 

может уточняться и корректироваться.

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 



физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся  с  ЗПР  и  оказание 

помощи детям этой категории в освоении программы общего образования.

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей 

психофизического  развития  и  их  индивидуальных  возможностей  детей  (в 

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии 

(ПМПконсилиума);

-возможность освоения обучающимися программы общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении, обществе.

Программа содержит:

-перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально 

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих 

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими программы общего 

образования;

-систему  комплексного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  в  условиях 

образовательного  процесса,  включающего  психолого-медико-педагогическое 

обследование  детей  с  целью  выявления  их  особых  образовательных 

потребностей,  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в 

освоении  программы  общего  образования,  корректировку  коррекционных 

мероприятий;

-механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных 

мероприятий  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен  обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной 



деятельности;

-планируемые результаты коррекционной работы.

Цель программы

Программа   направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи 

обучающимся с ЗПР  в освоении программы общего образования,  коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их 

социальную адаптацию;  помощи специалистам Центра и родителям (законным 

представителям) в процессе обучения и воспитания данной категории детей.

Программа  предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности 

обучающихся  с  ЗПР посредством  индивидуализации  и  дифференциации 

образовательного процесса.

Программа психолого-педагогического сопровождения  предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с  ЗПР,  в том 

числе и  обучение  по индивидуальной программе, с использованием надомной, 

очной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  формы 

работы.

Задачи программы

-своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

-определение особых образовательных потребностей обучающихся ЗПР;

-определение  особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка,  структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;

-создание  условий,  способствующих  освоению  обучающимися  с  ЗПР 

общеобразовательной  программы,  и  их  интеграции  в  образовательном 

учреждении;

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-



педагогической  помощи детям  с  учётом  особенностей  психического  и  (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным 

нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые 

поддержкой специалиста образовательного учреждения;

-обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным программам и получения  дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;

-реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации 

обучающихся с ЗПР;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 

педагогическим, социальным, логопедическим и  другим вопросам;

-оказание консультативной и методической помощи учителям Центра;

-создание  в  образовательном  учреждении  условий  для  сохранения  и 

укрепления  психического  здоровья  педагогов,  формирования  навыков 

регуляции  психоэмоциональных  состояний,  профилактики  эмоционального 

выгорания в педагогической деятельности.

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы:

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в 

интересах ребёнка.

—  Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также 

всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в  решении проблем ребёнка; 



участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

—  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)  непрерывность  помощи до  полного  решения  проблемы или 

определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в 

физическом и (или) психическом развитии.

—Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных 

представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с 

родителями (законными представителями)  вопроса  о  направлении (переводе) 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего 

образования  обучающихся  с ЗПР  включает  в  себя  взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:

1.  Диагностическая работа  обеспечивает  выявление  особенностей 

развития  и  здоровья  обучающихся  с  ЗПР  с  целью  создания  благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1)  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью 

выявления их особых образовательных потребностей:

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;

―  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 

обучающихся;

―определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного 

воспитания обучающегося;



2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в 

освоении АООП НОО;

3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и 

корректировки коррекционных мероприятий.

2.  Коррекционно-развивающая работа  обеспечивает  организацию 

мероприятий,  способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции 

недостатков  в  психофизическом  развитии  и  освоению  ими  содержания 

образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

―  составление  индивидуальной  программы  психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);

― формирование в классе (группе) психологического климата комфортного 

для всех обучающихся;

―  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие 

познавательных  интересов  учащихся,  их  общее  социально-личностное 

развитие;

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных  коррекционных  программ  (методик,  методов  и  приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;

―  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и 

групповых  занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления 

нарушений развития обучающихся;

―  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;

―  социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

3.  Консультативная работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам  реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, 



воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:

―  психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;

―консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной̆ помощи обучающимися в освоении 

общеобразовательной̆ программы.

4.  Информационно-просветительская работа  предполагает 

осуществление  разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения  и  воспитания  обучающихся с  ЗПР, взаимодействия  с  педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.

Информационно-просветительская работа включает:

―  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся;

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;

―психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их 

психологической компетентности;

―  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Содержание  коррекционно  –  развивающей  области  представлено 

следующими  обязательными  коррекционными  курсами:  «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и/или  индивидуальные  занятия),  «Ритмика»  (фронтальные  и/или 

индивидуальные занятия).

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».

Логопедические занятия



Цель  логопедических  занятий  состоит  в  диагностике,  коррекции  и 

развитии  всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);

-диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);

-коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи, 

развитие коммуникативной функции речи  (развитие навыков диалогической и 

монологической  речи,  формирование  связной  речи,  повышение  речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);

-коррекция нарушений чтения и письма;

-расширение представлений об окружающей действительности;

-развитие  познавательной  сферы  (мышления,  памяти,  внимания  и  др. 

познавательных процессов).

Психокоррекционные занятия

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных 

форм взаимодействия  с  обучающимися,  направленными на  преодоление  или 

ослабление  проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию 

личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:

-диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное 

формирование  высших  психических  функций  (формирование  учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния,  формирование 



позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

-формирование  продуктивных видов  взаимодействия  с  окружающими  (в 

семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в  коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения;

-формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения 

(развитие  произвольной регуляции деятельности  и  поведения,  формирование 

способности к планированию и контролю).

Коррекционный курс «Ритмика»

Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.

Коррекционная  работа  на  занятиях  ритмикой базируется  на  постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция  недостатков двигательной,  эмоционально-волевой,  познавательной 

сфер.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики, 

ориентировке в  пространстве,  укреплению здоровья,  формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся.

Основные направления работы по ритмике:

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 

различение  и  опознавание  на  слух  музыки  двухдольного,  трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;

-упражнения на ориентировку в пространстве:  простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 

друг  напротив  друга,  в  круг,  сужение  и  расширение  круга,  свободное 

размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге 



(вперед,  назад),  по  кругу,  в  заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты;

-ритмико-гимнастические  упражнения:  общеразвивающие  упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;

-упражнения  с  детскими  музыкальными  инструментами:  игра  на 

элементарных  музыкальных  инструментах  (погремушка,  металлофон,  бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);

-игры под музыку:  музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с  элементами занимательности,  соревнования  (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.);

-танцевальные  упражнения: выполнение  под  музыку  элементов  танца  и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;

-декламация  песен  под  музыку:  выразительная  декламация  песен  под 

музыкальное  сопровождение  и  управление  педагога,  воспроизведение 

ритмического рисунка  мелодии,  ее  темпа,  динамических  оттенков,  характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.).

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной 

деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших  психических 

функций;  формирование  произвольной  регуляции деятельности и  поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных  видах  деятельности  с  целью  предупреждения  негативного 

отношения  к  учёбе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,  повышения 

мотивации к школьному обучению.

Этапы реализации программы

   Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения 

дезорганизующих факторов.



 Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является учёт особенностей развития 

детей,  определение  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

учреждения.

 Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных 

(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации 

рассматриваемой категории детей.

  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия  созданных условий и  выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

 Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в 

образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы 

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  Центра, 

обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся  специалистами 

различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие 

включает:

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;



-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

-составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, 

педагогики,  логопедии,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать  проблемы  ребёнка.  Формой  организованного  взаимодействия 

специалистов  в  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  становится 

ПМПконсилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному 

учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением, 

воспитанием, развитием и социализацией детей.

Одним из основных  механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения   следует  обозначить  социальное партнёрство,  которое 

предполагает  профессиональное  взаимодействие ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени»  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает:

-сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по 

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

-сотрудничество   с  негосударственными  структурами,  прежде  всего  с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

-сотрудничество с родительской общественностью.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно- 

воспитательного  процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана, 

специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.

Планируемые результаты.



В  ходе  реализации  предложенной  программы  ожидаются  следующие 

результаты:

-создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с ЗПР  в  освоении 

программы общего образования,  коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Центра, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

-создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического  здоровья  педагогов,  формирования  навыков  регуляции 

психоэмоциональных состояний,  профилактики  эмоционального  выгорания  в 

педагогической деятельности.

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль-

ных отношений обучающихся с  ЗПР  в различных средах. Данные результаты 

отслеживаются с помощью таблицы «Оценка социально - личностных результа-

тов (жизненной компетенции)», которая представлена в разделе планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-

ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по-

требностями.

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание,  организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциаль-

ных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образова-

тельных потребностей.




