
Приложения к программе коррекционной работы: 

  Преодоление  трудностей в освоении программы по русскому языку.      

1. Общая характеристика трудности.  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы.  

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или 

окончании) находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа её проверки, ошибочный перенос  способа проверки 

безударных гласных в корне слова на другие части слова;  

 неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, 

рабочей или коррекционной тетради   на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей 

предлагаются задания  на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями 

сути проблемы, её причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий . 

 

 Преодоление трудностей  в усвоении программы по математике  

1. Общая характеристика трудностей. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудностей:  

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение;  



 неспособность представить отношение с помощью модели;  

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» 

использует «уменьшить на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»);  

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

2. План мероприятий. 

o Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше».  

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  

 установление соответствия между отношением и его представлением 

на математической модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

  формулирование математического отношения по модели. 

2.1. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) 

сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

«больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на», «больше/меньше в». 

2.2. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.3. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.4. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления 

отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы).  

2.5. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счёта, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 



2.6. Занятия со специалистами   

2.7.  Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше».   

 

 Преодоление общеучебных трудностей ученика 

1. Общая характеристика трудностей 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, во время самоподготовки, во время внеурочных 

занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль  (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию 

хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5.  Дополнительные  занятия по предмету ( 1 раз в неделю (в случае, 

если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами  (логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в режиме самоподготовки: игры с 

правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 



  Индивидуальная помощь ученику с  трудностями межличностного 

взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности   

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — 

сообщество, где каждый несёт ответственность. Поддержка положительного 

климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. 

Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, 

терпение:  

«Повтори задание по частям своему соседу»,  

«Поправь друга»,  

«Внимательно слушай другого»,  

«Будь уважителен со всеми»,  

«Попробуй решить пример ещё раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация совместной деятельности (работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению 

участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: 

обсуждение проблем,  в ходе которого каждый может высказать своё мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки»,  «Суета», «Иду в гости» и др.) 

 Педагогическая поддержка высокомотивированных учащихся 

1. Характеристика индивидуальных особенностей.  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к  учебным предметам. 



2. План мероприятий. 

2.1.  Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», 

включение в работу с дополнительными источниками знания (информации).  

2.2.  Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот 

удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», 

«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).  

2.3.  Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей 

роли в парной и групповой работе: оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников). 

2.4.  Участие во внеурочной работе по какому-либо направлению  

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по предмету.  

2.5.  Индивидуальная работа во внеурочное время: коллективные игры, 

парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, 

учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) 

воспитателя.  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.  

 


