
Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данному 

направлению.  

Программа коррекционной  работы направлена на: 

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными 

действиями и др.); 

овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении; 

развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, 

способных, успешных, мотивированных); 

 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

(освоение учебных программ, овладение универсальными учебными 

действиями и др.). 

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки выполненного задания; осознания причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 Методический и дидактический аппарат учебников способствует 

формированию и развитию большого спектра универсальных учебных 

действий, обеспечивающих овладение учебным материалом на базовом 

уровне. Например, 

развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать 

достигнутый результат с требуемым (учебник курса «Математика»); 

развитие умений составлять план действий, умений осуществлять 

пошаговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

деятельности (учебник курса «Математика»); 

развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса 

«Литературное чтение»); 

развитие умения определять затруднения при выполнении задания, 

находить и устранять их причину (учебник курса «Русский язык»); 

и др. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 



учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению 

неуспеваемости обеспечивается на уроках через: 

средства технологий дифференцированного и индивидуального 

обучения на уроках. Они позволяют выявить проблемы отдельных 

обучающихся в усвоении учебного материала и в овладении универсальными 

учебными действиями, разработать и своевременно реализовать мероприятия 

коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных 

образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации 

поддержки отстающим обучающимся реализуются через 

индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

реализацию принципа «обучение от простого к сложному». 

Постепенное наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает 

возникновение затруднений у большинства обучающихся; 

применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательность шагов в достижении желаемого результата; 

использование учителями в работе дидактических материалов 

различного уровня сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по 

силам, тем самым преодолевать трудности, постепенно наращивать 

потенциал, иметь опыт успешной работы. Предоставление материалов в 

электронном виде. 

во внеурочное время: 

проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, 

испытывающих затруднения. 

 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

 С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, 

имеющие недостаточно сформированные представления о мире людей и 

отношений, законах и закономерностях развития общества и природы. 

 Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших 

дошкольные образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных 

семей (5-10%). Кроме того, трудности в адаптации характерны для 

обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего Зарубежья 

(Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и др.). Дети-билингвы и дети-

инофоны не владеют русским языком, не знают русского алфавита, не 

понимают устной и письменной русской речи. 

 С незнанием русского языка связаны значительные трудности в 

адаптации данных обучающихся в школьной среде, в образовательном 

процессе. Языковой барьер вызывает трудности в установлении 

коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что приводит к 

«изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие 

обучающиеся могут стать неуспешными в учебной деятельности. 



 Для преодоления обозначенных трудностей учителями 

планируется индивидуальная работа с детьми-мигрантами, направленная на 

овладение русским языком: индивидуальная работа на уроке, организация 

работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; 

индивидуальная работа во время самоподготовки в группе продленного дня; 

индивидуальная домашняя работа. 

 Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК 

«Школа России». Важным объединяющим компонентом предметных линий 

является творческий характер заданий. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан алгоритм 

действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, 

но нет пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков 

адаптации к меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, 

привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, полученные вне школы и из 

нешкольных источников информации. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни. 

 Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с 

родителями через систему домашней развивающей работы (выполнение 

развивающих заданий в прописи, раскрасках). 

 Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во 

внеклассную и внеурочную деятельность. Это способствует расширению 

круга общения, овладению навыками групповой и совместной работы, 

расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном 

взаимодействии. 

 Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда с 

такими обучающимися: овладение правильным произношением, преодоление 

общего недоразвития речи. 

 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении. 

 Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, 

имеющих различные нарушения в развитии устной и письменной речи 

первичного характера: нарушения звукопроизношения (дислалия, дизартрия), 

нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), ОНР (Ш уровня), 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР). Недостатки речи 

препятствуют успешному усвоению программного материала учащимися.  

 В школе действует логопедический пункт, обеспечивающий 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи первичного характера. 

 Основной формой организации учебно-коррекционной работы 

являются групповые фронтальные занятия: 35-45 минут (с обучающимися 1-

х классов), 45 минут (с обучающимися 2-4-х классов). В связи с разной 

степенью выраженности речевого дефекта предусмотрены подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 20-25 минут. 



 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, 

способных, успешных, мотивированных). 

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности через 

использование на уроках УМК «Школа России»  

 Формирование и освоение  творческих способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  

 В курсе «Математика» освоение указанных способов 

основывается на заданиях творческого и поискового характера, 

ориентированных на развитие умений классификации, установления 

логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

 С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений 

и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады. 

 Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях: 

 математический конкурс-игра «Кенгуру»; 

 игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – 

языкознание для всех»; 

 игра-конкурс по информатике «КИТ»; 

 игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку; 

 игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»; 

 игра-конкурс, посвященная истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» и др. 

 Обязательно ребята участвуют в районных, городских 

мероприятиях (конкурсах, конференциях и др.). 



 Проведение межпредметных недель и тематических недель также 

расширяет возможности ребят с реализации интересов и способностей 

(конкурсы, викторины, круглые столы, игры, защиты проектов, макетов и 

др.). 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей 

«группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы 

риска» основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям «группы риска» 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 групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

«группы риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

      



Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (см. Приложение 8). 

 Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована 

при условии наличия в образовательном учреждении следующих 

специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, 

медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, 

психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные 

пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты 

ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник) 

и классные руководители определяют уровень психического и физического 

развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на 

заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и 

рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных 

классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В 

обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно 

сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами города. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 



коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества 

обучающихся «группы риска». 

 
 


