
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1  

гор. Гвардейска  

муниципального образования  

«Гвардейский городской округ»  

_____________________________________________________________________________ 

 

238210, Калининградская область, 

гор. Гвардейска,  

ул. Калининградская,  д.16. 

тел/факс: 8-40159-3-22-85 

                        Е – mail: shkola1.gv@mail.ru 

http://www.Sh1gv.Jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы  

с обучающимися с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвардейск 

2016  

mailto:shkola1.gv@mail.ru


Цель коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АОП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АОП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо- 

физического  развития  и  индивидуальных  возможностей  обучающихся    

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными          нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно- 

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 



Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 

и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционной работы. 

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

 

Специфика  организации коррекционной работы 

с обучающимися с ОВЗ 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и органи- 

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно- 

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровож- 

дения обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 



Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

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 ученика; 

 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3 )анализа результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных мероприятий 

В процессе диагностической работы используются следующие формы  

и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей

 (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за 

учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

оформление документации (психолого-педагогические

 дневники наблюдения за учащимися и др.). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 



познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов  и 

приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

• занятия индивидуальные и групповые, 

• игры, упражнения, этюды, 

• психокоррекционные методики и технологии, 

• беседы с учащимися, 

• организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

 

3. Консультативная работа обеспечивает  непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в 

освоении общеобразовательной программы. 

В  процессе консультативной работы используются следующие формы 

и методы работы: 

беседа,  семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка методических материалов  и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое  консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 



консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

 

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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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 различных 

категорий детей, 

• 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. 

•  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

• разработку и реализацию программы социально-

педагогического сопровождения учащихся, направленную на их 

социальную интеграцию в общество, 

• взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- 

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

• лекции для родителей, 

• анкетирование педагогов, родителей, 

• разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 



программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

• создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем, 

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами 

общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 
 

 



Содержание коррекционной работы 

 
Направления 

работы 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. Сбор сведений о детях на 

основании диагностической 

информации. Определение уровня зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 

воспитания. 

 

Входные диагностики 

отклонений в развитии 

(заключение ПМПК, т.к. в 

школе отсутствуют 

психолог, логопед). 

Анкетирование законных 

представителей ребёнка. 

Сбор и анализ информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и 

методик. 

Организация консультаций и занятий 

для детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и коррекция 

его поведения. Социальная защита 

ребенка в случаях неблагоприятных 

условий для жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация занятий и 

консультаций по 

выбранным программам 

Консультативная 

работа 

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

Консультации со 

специалистами, беседы и 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 



методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение всем участникам 

образовательного 

процесса(обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам) вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные стенды, 

тематические выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей работы  

 

 

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития 

детей, нуждающихся в 

коррекции. Анкетирование 

законных представителей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её 

прекращению. 

 

Совещания, круглые столы. 

 

 

 

 



Программа комплексного сопровождения  

Этапы коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство 

Учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 

обучении каждого будущего первоклассника в результате 

собеседования с ребенком и изучения представленных 

документов на момент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 

Зам. директора по УВР, 

учитель, педагог психолог 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 

предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Медицинский работник;  

Узкие специалисты 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении 

детьми. 

4. Проектирование 

индивидуальной программы 

Зам. директора по УВР, 

учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому обучающемуся с ОВЗ 

 

5. Коррекция проблем в 

обучении 

Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных т групповых коррекционных занятиях. 

  

6. Анализ 

Зам. директора по УВР, 

учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 

итогам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного 

обучающегося. 

  

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора по УВР 

 

• Курирует работу по реализации программы; 

• Взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями 

и др.; 

• Осуществляет просветительскую деятельность при 



 

 

 

Классный руководитель, 

учитель 

 

работе с родителями детей; 

 

• Является связующим звеном в группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимся; 

• Делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

• Осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

• Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Педагог психолог  • Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• Осуществляет профилактическую и 

психороррекционную работу с обучающимися; 

 

Воспитатель ГПД, педагог 

доп. образования 

• Изучает интересы обучающихся; 

• Создает условия для их реализации; 

• Развивает творческие возможности личности; 

• Решает проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

Медицинский работник • Исследует физическое и психическое здоровье 

обучающихся; 

• Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся; 

• Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

• Разрабатывает рекомендации педагогам по 

организации работы с детьми, имеющими различные 

заболевания; 

• Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График занятий педагога-психолога с детьми, обучающимися по АОП  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 урок  6 а    

2 урок  5 а 4 а  6 а  

3 урок      

4 урок  5 а   7 а 

5 урок   7 а   

6 урок      

7 урок      

 

График консультаций педагога-психолога для родителей учащихся, обучающихся по 

АОП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Понедельник – с 10.20  до 11.05 

                           с 11.20 до 12.05 

 

Вторник – с 10.00 до 11.05 

                   с 12.15 до 13.00 

                   с 14.15 до 15.00 

 

Среда – с 15.00 до 16.00 

Пятница – с 11.30 до 12.20 

 


