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Пояснительная записка.
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным

компонентом

основной

образовательной

программы

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической

комиссией

и

препятствующие

получению

образования без создания специальных условий.
Адаптированная

образовательная

программа

–

образовательная

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости

обеспечивающая

коррекцию

нарушений

развития

и

социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна
с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные

потребности,

которые

не

являются

едиными

и

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у
обучающихся

с

ОВЗ.

Программа

ориентирована

на

развитие

их

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной
помощи

обучающимся

с

ОВЗ

для

успешного

освоения

основной

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка.
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Задачи программы:
ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
определение оптимальных специальных условий для получения
основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
реализация

комплексного

психолого-медико-социального

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума образовательной организации(ПМПК));
оприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Направления

коррекционной

коррекционно-развивающее,

работы

консультативное,

–

диагностическое,
информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных
формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане
освоения основной образовательной программы.
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Диагностическая работа включает в себя следующее:
потребностей обучающихся с
ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии
обучающихся с ОВЗ;
ределение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
азвития и условий семейного
воспитания ребенка;
ОВЗ;
образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;
организацию

и

проведение

индивидуальных

и

групповых

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
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состояний;
ностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
профессионального самоопределения;
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
тку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса;
индивидуально

ориентированных

методов

и

приемов

работы

с

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных
программ;
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
ие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы
и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская

работа

включает

в

себя

следующее: информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;
ии, беседы,
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам

– вопросов,

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

выполнение

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые

результаты

коррекционной

работы

имеют

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
Во внеурочной деятельности отражаются личностные и метапредметные
результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося
в

личностном

развитии

(расширение

круга

социальных

контактов,

стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных

на

сформированность

анализ

и

управление

коммуникативных

своей

действий,

деятельностью;

направленных

на

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя
описание

организации

и

содержания

промежуточной

аттестации

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном
уровне обучения.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля
достижений.
Тематический план коррекционно-развивающих занятий
психолога с учащимися 6 класса (34 часа)
№

Тема

Кол-

п/п

Содержание занятий

во
часов

1

Вводное занятие

1

Знакомство, создание положительного
отношения

к

занятиям.

Игры

«Интервью», рисуночные методики
2

Развитие

внимания

и

10

памяти
1.Особенности внимания

1

Диагностика внимания.

2.Устойчивость внимания

1

Упр.

3.Распределение внимания

1

корректурные

4.Умение слушать

1

слушай»,

5.Целенаправленность

2

графический диктант. Игры «Муха»,

действий
6.Развитие

зрительной

1

таблицы,

«Пишущая

внимания:
«Пиши

и

машинка»,

Диагностика памяти. Упр. на развитие
различных видов памяти: запоминание

вербальной

1

памяти
8.Опосредованное
запоминание.

развитие

«Подсчитай правильно», «Зеркало».

памяти.
7.Развитие

на

10 слов, зрительных образов, цифр (на
слух и зрительно)

1

Отсроченное

воспроизведение

запоминаемого.
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9.Обобщающее занятие

1

Игры «Нарисуй по памяти», «Запомни
и

нарисуй»,

«Опосредованное

запоминание».
Обобщающее

занятие

–

наиболее

интересные детям упр. и игры, ответы
на вопросы, выводы
3

Развитие мышления

8

1.Наглядно-образное

2

мышление.

диагностика

мышления.

Упр. на развитие мышления: «Найди

2.Развитие

операций

2

логического мышления.
3.Умение

Групповая

сравнивать

лишнее слово», «Угадай предмет по
описанию», «Найди общее», задания,

и

1

обобщать.

требующие классификации и сериации,
Игры «Угадай животное» (выделение

4.Классификация

1

существенных признаков), «Дополни

5.Абстрагирование

1

узор»

6.Обобщающее занятие

1

«Шифр»

(логическое

мышление),

(абстрактное

Обобщающее

занятие

мышление).
-

игровые

упражнения.
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Эмоционально-волевая

12

сфера
1.Мой характер

2

Диагностика личностных особенностей

2.Что такое воля?

1

детей (тест Люшера, методика ДДЧ).

3.Умение общаться

2

Понятие «характер», черты характера,

4.Развитие

навыков 1

самоконтроля

тест

«Мой

характер»,

объяснение

результатов. Понятие «воля», волевые

5.Самооценка

1

качества,

тест

на

развитие

6.Умение сотрудничать

2

Понятие

«общение»,

7.Навыки саморегуляции

2

коммуникабельность.

8.Обобщающее занятие

1

определение уровня самооценки детей,

тесты

воли.
на

Самооценка,

8

рекомендации.

Игры,

развивающие

умение сотрудничать: «Найди путь»,
«Рисуем молча».
Обучение

приёмам

стрессовой

поведения

ситуации,

саморегуляции.

в

основам
Элементы

аутотренинга. Обобщающее занятие –
упр.

«Комплимент»,

«Дорисуй

картинку».
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Итоговые занятия

3

Итоговая диагностика
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