
1.1. Программа коррекционной работы в школе 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  Главная забота учителя — не 

задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности 

к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для 

разных групп  детей, включены в учебники, рабочие тетради,   дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ в УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Программа коррекционной работы состоит из 3-х направлений: 

 Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация).  

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями в обучении. 

Обучение по адаптированным образовательным программам детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Стимулирование школьников, имеющих высокие образовательные 

возможности.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 Достоверности — профессиональный анализ медицинских 

показателей учащихся, психологической и педагогической 

диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей 

с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и 

воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

Программа коррекционной деятельности образовательной организации 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребёнка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии ученика. 

Для организации коррекционно-развивающей работы в МБОУ «СОКШ 

№4» используются технологии мультимедиа «СИРС».  СИРС позволяет 

интегрировано представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, 



подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

В 2015-2016 учебном году в 1-4 классах  МБОУ «СОКШ №4» 

обучается 5 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для 

данной категории детей разработана адаптированная образовательная 

программа   начального общего образования.  

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса. 

1. Трудности в обучении чтению, письму:  

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии 

 звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки): 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 перестановки букв и слогов: 

 неправильная постановка ударения в слове: 

 нарушение понимания прочитанного: 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

 нарушение границ слов: 

2. Трудности в речи:  

 недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас: 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, её речевом 

оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 



 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме 

под диктовку и записи собственного текста. 

3. Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста: 

 неумение привести примеры из текс та, доказывающие высказанное 

утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать её, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией,  

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т. д. 

4. Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику: 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть- 

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу 

в 1–2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения 

арифметического действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

 неспособность установить порядок дейс твий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

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

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

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 



 неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма 

(способа), сравнить решения по степени рациональнос ти. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений. 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения теста «Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

тестов «Лестница», «Семья»); 

 

Основные направления коррекционной деятельности школы 

1) Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ её результатов — сентябрь, декабрь, 

май. Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами системы учебников 

«Начальная школа XXI века», проверочные тестовые работы, 

материалы методических пособий для учителей, работающих по 



данной системе учебников. (Педагогическая диагностика успешности 

разработана авторами Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой, А.О.) 

2) Проведение по результатам педагогической диагностики 

собеседования по обсуждению путей коррекции выявленных 

трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

3) Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Работу по преодолению предметных трудностей в обучении; 

 Работу по преодолению общеучебных трудностей в обучении; 

 индивидуальную помощь детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

 педагогическую поддержку высокомотивированных учащихся. 

4) Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании — в течение года. 

 Родительские собрания: 

  Индивидуальные консультации   дефектолога, медика, социального 

педагога, учителя, заместителя директора.  

 Подбор литературы для родителей.  

 Выставка детских работ. Темы: «Я-ученик», «Я и мои друзья», «Мои 

успехи», «Этим я горжусь», «Моя семья и моя школа».  

 Уголки для родителей (в рамках сети «Дневник.ру»). Рубрики «Чему 

мы учимся (научились)», «Учусь работать над ошибками:…», «Мы 

готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр.  

5) Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента учащихся — в течение года. 

Так как обучение в МБОУ «СОКШ №4» ведётся по учебникам 

«Начальная школа ХХI века», то предполагается использование средств 

обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное 

задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради по направлениям. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы.  

 Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой. Каждый ребёнок 

может научиться всему. Для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не должен сомневаться в возможности достижения результата 

каждым учеником. 

 Путь к достижению положительного результата  - путь «от успеха к 

успеху». Для ребёнка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 

сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

подготовленности ребёнка. Оценивая работу ребёнка, прежде 



всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания по 

улучшению работы. 

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях (развитие может 

идти только на положительном эмоциональном фоне). Оценочные 

суждения педагога должны касаться только результатов работы 

ребёнка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. 

 Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», 

«ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, 

либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество 

и у ребёнка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, 

как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да 

лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объёму задания. В то же 

время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

 Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чём трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом — от знания причины ошибки к её 

устранению.  

 Постоянное отслеживание продвижения каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо 

отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребёнок уже может сделать самостоятельно; б) что он 

может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна 

выражаться.  

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

 Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными.  



 Основными методами обучения на занятиях должны быть 

дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, 

так как именно в этих видах деятельности ребёнка происходит 

развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  

 Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребёнку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно 

удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 

отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  
 


