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Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном классе 

Пояснительная записка 

        В связи с началом освоения ФГОС во всех школах России с прошлого учебного года 

рекомендована Министерством образования и науки разработка программы коррекционной работы 

при наличии в учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).. 

В МБОУ Кункурская СОШ в обычный класс  включается группа детей с ОВЗ, ЗПР. Это  осложняет 

работу учителя, классного руководителя, создаёт  проблемы   для детей основной части класса и  для 

этой специальной группы, так  как дети имеют разный уровень развития и воспитанности, свои 

особенности,  способности, возможности.  

В настоящее время  в условиях внедрения ФГОС в «Основную общеобразовательную программу  

образовательного учреждения  включён  раздел  «Программа коррекционной работы». Это требует   

разработки  в учреждении  и учителем в классе  соответствующей программы. На предстоящий 

учебный год нами разработана «Программа  коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья в общеобразовательном классе на средней ступени » – это  часть 

общешкольной программы. 

         Ведущая роль в разработке и реализации программы должна выполняться классным 

руководителем, который должен организовать учебно-воспитательный процесс с детьми, но и 

родителями, а также объединить усилия всех специалистов школы (педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, медицинского работника, педагогов дополнительного образования) на 

изучение особенностей детей интегрированного класса и участие в сплочении классного коллектива, 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, оказание им коррекционно-

развивающей и компенсаторной помощи. 

Программа  разработана на основе  нормативно-правовых документов по коррекционно-

развивающему обучению , а также  современных документов, определяющих  требования по 

введению ФГОС. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Задачи программы: 

·  выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 



·  осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

·  обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего  общего образования на доступном им уровне и их интеграцию 

в образовательном учреждении. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами. 

  Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации. 

 Воспитание толерантного поведения  у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы  могут быть выявлены  в: 

 процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первой ступени), 

 заключении школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) и областной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и определение 

формы продолжения образования; 

 анкетировании детей и родителей. 

 

Этапы программы 

 Информационно-аналитическая деятельность (сбор и анализ информации) 

 Организационно-исполнительская деятельность. 

 Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность) 

 Регулятивно-корректировочная деятельность 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1)  Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

2)  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


3)  Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

4)  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

5)  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6)  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. 

7)  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

 

  



2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями на 

средней ступени -5 .Характеристика в приложений 1. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог,социальный педагог, 

воспитатели и медицинская сестра. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

·  диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

·  создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения; 

·  конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. 

 

  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 



1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

 

 Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося. 

ЦЕЛЬ:  Создание оптимальных условий для конструктивного взаимодействия специалистов     и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

ЗАДАЧИ: 

Психологическая поддержка семьи  

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях  

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИОП  

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной организации  

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИОП и результатах ее 

освоения  

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях  

 

1.        Обучение родителей специальным коррекционным, методическим и воспитательным приемам, 

необходимым для проведения занятий с детьми дома. 

2.        Коррекция понимания родителем проблем его ребенка,  а именно: исключение 

гиперболизации, минимизации или отрицания наличия проблем у ребенка. 

3.       Коррекция неконструктивных форм поведения родителя, их замена на продуктивные формы 

взаимоотношений в социуме. 

4.      Формирование адекватной социальной самооценки родителя. 

 

Ожидаемый результат: 

- повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности    родителей (лиц, 

их замещающих). 

- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и  родителей; 

 



- создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым школой; 

- Рост удовлетворенности родителей работой педагогов школы. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ: 

1.  Психологическая  работа (групповая и индивидуальная) 

 Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей с ОВЗ способствует процессу их эффективной адаптации. 

Образовательная организация и семья – два важнейших социальных института, которые 

объединены гуманистической идеей о наивысшей ценности ребенка и призваны дополнять друг 

друга, взаимодействуя между собой. Законом Российской Федерации «Об образовании» на них 

возложена обязанность по созданию всех необходимых условий для того, чтобы дети своевременно 

получали образование и профессиональную подготовку. 

Родители, как правило, не имеют достаточных знаний об особенностях воспитания ребенка с ОВЗ и 

не всегда демонстрируют  стремление к их обретению.  

Цель психологического сопровождения родителей обучающихся: создание оптимальных 

условий для гармоничного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

семье через повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей 

(лиц, их замещающих). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся: 

•  создание условий для социально-психологической адаптации детей  (создание сплоченного 

коллектива, предъявление детям единых обоснованных и последовательных требований, 

установление норм взаимоотношений со сверстниками и педагогами и др.); 

•    повышение уровня психологической готовности родителей и детей к успешному обучению, 

усвоению знаний, познавательному развитию; 

•   выработка        стратегии        индивидуального        (личностно-ориентированного) подхода к 

учащимся; 

•        формирование комфортной образовательной среды; 

•  повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех вопросах, которые 

наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития; 

•    создание доброжелательного климата, доверительных отношений с родителями; 

•   развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с родителями. 

Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений: 



- создание условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка (ситуация сотрудничества с 

учетом соблюдения принципа невмешательства в семейную ситуацию); 

- просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей (классные собрания, встречи); 

- консультирование по вопросам детско-родительского общения по запросу родителей; 

- психологическая поддержка родителей. 

В любом из этих направлений необходимы совместные действия  психолога и родителей. 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Диагностическая работа В течение года 

2 Консультативная работа В течение года 

3 Просветительская работа (выступления на классных и 

общешкольных родительских собраниях) (тематика по 

запросам). 

В течение года 

4 Коррекционно-профилактическая работа (тренинги, 

семинары) (по запросам) 

1 раз в месяц по плану 

заседаний родительского клуба 

5 Заседания школьной Комиссии по примирению 

(между всеми участниками ОП) 

По факту конфликтной 

ситуации 

 

  

2.Правовое просвещение родителей. 

В рамках работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ, возникла настоятельная 

необходимость организации семинаров для родителей по правовой защите. Многие родители плохо 

знают свои права, находятся в неведении, бывают беззащитны. Поэтому целесообразность этих 

занятий возникла особенно остро.  На базе школы организована консультативная работа с 

привлечением инспектора ПДН. Он должен помочь родителям, имеющим  детей с ОВЗ, 

сориентироваться в нашем непростом мире, научить их грамотно использовать юридические нормы 

и положения. Целью работы по данному направлению является защита прав и интересов  детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, их социальная реабилитация и интеграция в 

современном обществе. 

Родители познакомятся: с Федеральным законом РФ «О социальной защите детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ  в Российской Федерации», узнают о специализированных учреждениях Забайкальского края, 

получат  интересную и полезную информацию от врача-психиатра, социального педагога, тьютора. 

Работа с родителями в данном направлении осуществляется через работу родительского клуба, 

заседания Опекунского совета и Совета профилактики, общешкольного родительского всеобуча и в 

рамках индивидуальных консультаций по запросу в течение всего учебного года.  

 

 



3.Формирование компетентности родителей в вопросах коррекционных педагогических 

знаний и их практического применения в занятиях с детьми. 

Реабилитация, социализация,   будет проходить наиболее плодотворно и эффективно в 

том случае, если будет осуществляться непрерывность и преемственность реабилитационных 

мероприятий проводимых специалистами образовательной организации и родителями. Поэтому 

целью данного направления работы является необходимость повышения у 

родителей    компетентности  в вопросах проведения специальных коррекционно - педагогических 

занятий с детьми. 

          Для того, чтобы родители стали активными сторонниками и участниками образовательного 

процесса, у них необходимо сформировать: 

- представления о специфике  работы с детьми; 

- понимание задач специальной коррекционной работы и понимание  необходимости взаимодействия 

со специалистами различного профиля для их решения. 

             Для оптимитизации сотрудничества образовательной организации и родителей в 

области   коррекционно-педагогических занятий с детьми  используются следующие формы работ: 

- заседания родительского клуба, 

- родительские собрания (где родители получают теоретические знания), 

-индивидуальное консультирование родителей, 

-открытые уроки, 

- викторины, праздники в рамках родительского клуба (где родители делятся друг с другом и с 

педагогами своим опытом, проявляют своё творчество, участвуют в совместной деятельности 

«педагог – родитель – дети»). 

          Повышение компетентности родителей в области коррекционно-педагогических знаний, 

становление их полноправными участниками образовательной и воспитательной работы – 

ожидаемый результат выполнения работы по данному направлению программы.  

  

4.Воспитание в семье и досуговая деятельность. 

          Образовательная организация должна стать центром поддержки, где человеку помогут: 

справиться со своей бедой, расширить рамки общения ребёнка и его семьи с другими людьми, найти 

выход из создавшегося положения - сделают всё возможное, чтобы ребёнок  и его родители 

чувствовали себя полноценными членами общества. 

          Важнейшая форма самореализации человека – это досуг и отдых. 

          -Досуговая программа – это составляющая часть образовательной программы. 

          -Досуговые мероприятия вносят существенный вклад в обогащение содержания и структуры 

свободного времени, развивают общую культуру личности, способствуют укреплению семейных 

связей, улучшению социально – психологического климата, оказывают позитивное влияние на 



индивидуальность, препятствуют развитию вредных и опасных привычек и наклонностей, как у 

детей, так и у взрослых. 

            Чем интереснее будет  досуг, тем ближе будут взаимоотношения родителей, детей и учителей. 

Задачи: 

- формирование культуры свободного времени; 

- освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание, 

просвещение и общение; 

- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и родителей; 

- реализация индивидуальных способностей, коммуникативной деятельности и социализации; 

- формирование положительных жизненных ценностей и социально значимых норм; 

- раскрытие творческого потенциала семьи, собственных возможностей. 

   Направления досуговых мероприятий: 

- познавательные; 

- общеразвивающие; 

- патриотические; 

- оздоровительные; 

- праздничные; 

- развлекательные.       

   В основе сотрудничества, взаимодействия семьи и школы должны лежать   принципы: 

 - взаимного доверия и уважения; 

 - поддержки и помощи; 

 - терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

  

5.   Включение родителей в деятельность образовательной организации. 

Перечень необходимых технических  и дидактических средств. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся требуют специального подбора учебного и 

дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области "Язык и 

речевая практика" предполагает использование разнообразного предметного и изобразительного 

дидактического материала, иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; 

вербальных и невербальных средств коммуникации, включая электронные, в т.ч. компьютерные 

устройства и соответствующее программное обеспечение. 

Освоение предметной области "Математика" предполагает использование разнообразного 

дидактического материала в виде предметов различной формы, величины, цвета; изображений 



предметов, людей, объектов природы, цифр; оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию доступных математических представлений; калькуляторы и другие 

средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области "Окружающий мир" происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

Интернет-ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

другие объекты на прилегающей к организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения предметной области 

"Окружающий мир" происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся. Организация должна располагать необходимыми 

материалами и оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать навыки самообслуживания, 

доступной бытовой деятельности. Содержательная область предполагает использование широкого 

спектра демонстративного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с 

жизнью общества. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся в 

области "Искусство". Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

других), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных действий 

с взрослым. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и другие), театральным реквизитом. 

Предметная область "Физическая культура" должна обеспечивать обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать 

специальное адаптированное оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая различные тренажеры, инвентарь для подвижных игр и т.п. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области "Технология" начинается с формирования у них элементарных действий с материалами и 

предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам 

материалы, игрушки, заготовки, различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая 

оборудование и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической деятельности 



диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и 

меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает технические средства, в 

том числе электронные, специальное программное обеспечение, предназначенное для коррекции и 

развития движения, коммуникации, познавательной деятельности, сенсомоторных действий. Для 

обеспечения занятий по сенсорному развитию необходимы наборы средств, воздействующих на 

различные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Для формирования предметно-практических действий необходимы разнообразные 

по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. Двигательное развитие 

происходит с использованием разнообразного спортивного, а также ортопедического и лечебно-

физкультурного оборудования и инвентаря. 
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