ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НОО.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Раздел 1
1. Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
1.2 Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и
групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического развития.
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Раздел 2
2.1 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 соблюдение интересов ребѐнка
 системность
 непрерывность
 вариативность
 рекомендательный характер оказания помощи.
 преемственность

2.2 Направления работы
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2. коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
2.3 Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении.
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка
испытывающих трудности в обучении и в общении;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.4 Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения.
II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
2.5 Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
 Индивидуальный и дифференцированный подход
 Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
 Родительская общественность
 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на договорной основе

2.6. Ожидаемые результаты программы:
• Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми
«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности,
принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);
• Снижение количества обучающихся «группы риска»;
• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП НОО МБОУ СОШ № 8.
2.7. Возможные риски в ходе реализации программы:
• Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда).
• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.
• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении
их детей и целями и задачами развития школы.
• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации
специалистов).
Раздел 3. Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Варьируется
степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут
используются
коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды
МБОУ СОШ № 8.
В учреждении имеется
лицензированный медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития следует в штатном расписании имеется ставка
педагога-психолога с дополнительными функциями социального педагога.
Уровень
квалификации для занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического.
Для этого в МБОУ- СОШ № 1 обеспечивается на постоянной основе подготовка,
переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения имеют чѐткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Информационное обеспечение
В МБОУ СОШ № 8 имеется возможность дистанционного обучения. Создаѐтся доступ
детей и педагогов к информационно-методическим фондам.
Коррекционная работа учитывает принципы преемственности по отношению ко всем
уровням общего образования.
Раздел 4 Содержание программы
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию
каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер,
направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.
Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом
школы были разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая
программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий,
консультативный, информационно – просветительский.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
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Сентябрь октябрь

Педагог-психолог

Классный
руководитель
Педагог-психолог

т.д.)

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственные

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель,

До 10.10

Педагог-психолог

10.10-15.05

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

Разработка
рекомендаций для
В течение года
педагогов, учителя, и
родителей по работе
с детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

Педагогпсихолог
Зам.директора
по УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Консультирование
педагогов

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком,

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)
По
отдельному
плануграфику

Ответственные

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Консультирование
родителей

родителями,
классом,
работниками
школы
Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком
Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информационные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР
другие
организации

Психологопедагогическое

Организация
методических

Информационные
мероприятия

По
отдельному

Специалисты
ПМПК

просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

мероприятий

плануграфику

Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР
другие
организации

Раздел 5 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Медико-психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса.

Социальный
педагог
Медицинский
работник

Психолог
РЕБЕНОК

Родители

Классный
руководитель

Медико-психолого-педагогическое изучение ребѐнка
Изучение
ребенка

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

Медицинск Выявление состояния физического и
ое
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития
ребенка,
здоровье
родителей,
как
протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.). Нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость. Состояние
анализаторов.
Психолого- Обследование актуального уровня
логопедиче психического и речевого развития,
ское
определение
зоны
ближайшего
развития.
Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность
запоминания.
Индивидуальные
особенности.
Моторика. Речь.

медицинский работник, педагог.

Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование
ребенка
врачом. Беседа врача с родителями.

Наблюдение за ребенком на занятиях и
во внеурочное время. (учитель).
Специальный
эксперимент.
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ (учитель).

Социально- Семья ребенка. Состав семьи.
педагогиче Условия воспитания.
ское
Умение учиться. Организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности
в
овладении новым материалом.
Мотивы
учебной
деятельности.
Прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности личности. интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие
чувства
долга
и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе, симпатии, дружба
с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Посещение семьи ребенка (учитель,
соц. педагог).
Наблюдения во время занятий.
Изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных трудностей (учитель).
Беседа с родителями и учителямипредметниками.
Специальный эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребѐнком в различных
видах деятельности.

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ

Направление
Педагогическая
коррекция

Цель
Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление

Форма
уроки и
внеурочные
занятия

Содержание
Реализация
программ
коррекционных
занятий на
основе УМК
программы

Предполагаемый
результат
Освоение
обучающимися
Образовательной
программы

трудностей
обучения

«Школа России»

Осуществление
индивидуального
подхода
обучения
ребенка с ОВЗ.
Психологическая Коррекция и
коррекционноРеализация
коррекция
развитие
развивающие
коррекционно –
познавательной занятия
развивающих
и
программ и
эмоциональнометодических
волевой сферы
разработок с
ребенка
обучающимися с
ОВЗ
Логопедическая Коррекция
коррекционно – Реализация
коррекция
речевого
развивающие
программ и
развития
групповые и
методических
обучающихся с индивидуальные разработок с
ОВЗ
занятия
детьми с ОВЗ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения
Образовательной
программы
Сформированность
устной и
письменной речи
для успешного
освоения
Образовательной
программы

Раздел 6. Коррекционно-развивающий модуль
6.1 Содержание и формы коррекционной работы учителя:
наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов
наблюдения, беседы,
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся
чувствовал себя в школе комфортно;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

•

разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
6.2. Использование в коррекционной работе УМК
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе выбранные
школой УМК.
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют:
выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
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 работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в кон-це
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС
на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно

и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также
развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать
коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать,
читать, писать и способность к коммуникации.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»
педагоги формируют начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически,
весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы
и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
6.3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении:
Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе,
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих
способностей.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:

 профилактика;
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
 консультирование (индивидуальное и групповое);
 развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии
с созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической
службы, которые реализуются во всех направлениях работы.
Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, резервные
возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка
ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой,
необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим
возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в
рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности
каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным.
В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования
младшего школьника:
• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и
устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего
механической);
• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и
рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;
• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений,
накопление знаний;
• развитие саморегуляции поведения, воли;
• формирование адекватной самооценки;
• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;
• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли
делает.
У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны
формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности:
учебной
• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
• развитие познавательной сферы соответствовуют уровню актуальному возрастным нормам;
• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития
• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебнопознавательные мотивы;
• наличие сформированного контроля и самоконтроля;
• наличие положительной самооценки;
• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу.
Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает
формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено
ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной
школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии.
План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми
№п/п
Мероприятия
Срок
1
Проведение контрольного среза знаний учащихся Сентябрь
класса по основным разделам учебного материала
предшествующих лет обучения.
Октябрь
Цель:
определение фактического уровня знаний детей;
Декабрь
выявление в знаниях учеников пробелов, которые

требуют быстрой ликвидации.

2

3

4

5
6
7

Установление причин неуспеваемости учащихся
через встречи с родителями, беседы со
школьными специалистами: классным
руководителем, психологом, педагогом и
обязательно с самим ребенком.
Составление индивидуального плана работы по
ликвидации пробелов в знаниях отстающего
ученика на текущую четверть.
Использование дифференцированного подхода
при организации самостоятельной работы на
уроке.
Включение посильных индивидуальных занятий
Ведение тематического учета знаний
слабоуспевающих учащихся класса.
Организация индивидуальной работы со слабым
учеником учителями- предметниками.

Март
Май
Сентябрь

Сентябрь, далее
корректировать по мере
необходимости.
В течение учебного года

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

Планируемые
результаты
работы
со
слабоуспевающими
детьми.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;
• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных
норм поведения гиперактивными детьми);
• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;
• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП НОО.
6.4.Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов 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», «Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и
др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
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). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового
характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, русский язык,
окружающий мир.
Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок,
поэтические конкурсы и т.д.
Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык,
«Кенгуру» - математика; научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
6.5.Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении
его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а
иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только
субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья
ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания,
которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды,
общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть
так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает
неравенство возможностей.
Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию,
включает:
• развитие духовных и физических способностей ребенка;
• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к
нему;
• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;
• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а
также душевного равновесия;
• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и
культурной жизни.
Основные принципы работы:
Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может
участвовать во всей многогранной жизни.

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его
сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их,
приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.
Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет
право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении,
творчестве.
В школе осуществляется:
• создание банка данных детей-инвалидов;
• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи;
• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.
Планируемые результаты:
• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями
• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы
индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;
• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

