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Пояснительная записка    
Программа коррекционной работы МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» (далее  - Школа) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 
ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении адаптированной основной образовательной 
программы (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении АООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 
специалистов психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся (далее - 
Сопровождение), а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированной основной образовательной программы;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и школьного ППк); 
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых заятий для обучающихся; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным адаптированным 
образовательным программам и получения дополнительных коррекционных занятий со 
специалистами;  
- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-
педагогическим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 



- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о переводе детей с 
ограниченными возможностями здоровья в другие классы. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 
является взаимосвязь трех подходов: 
- психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей; 
- комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 
детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психолога, 
дефектолога, логопеда,  медицинской сестры, а с другой – интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 
совместных действий к развитому сотрудничеству). 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
Школы. Специалистами службы сопровождения проводится не только первичная и 
итоговая диагностика, диагностика по запросу, но и мониторинг развития, 
чувствительный к минимальным продвижениям каждого ребенка, что позволяет оценить 
эффективность применяемых методов и своевременно скорректировать индивидуальную 
траекторию развития обучающихся. 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). Одним из главных условий реализации данного направления является 
создание доступной, современной, многофункциональной развивающей среды. В нашей 
школе оборудован кабинет «доступная среда»; многофункциональный кабинет 
специалистов сопровождения с современным интерактивным, мультимедийным 
оборудованием; развивающее пространство «переход событий» для специально 
организованной образовательной и досуговой деятельности, эмоциональной разгрузки, 
свободных коммуникаций. Современное оборудование позволяет включать в 
образовательный процесс обучающихся с различными особенностями и возможностями, 
применять эффективные интерактивные, дистанционные  технологии, технологии 
альтернативной и дополнительной коммуникации, сенсорной интеграции.  

 



- 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;  

- 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. 
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта 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 школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская 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. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
адаптированных образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов Школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения являются психолого-педагогический консилиум,  карты индивидуального 
развития  обучающихся и Сопровождение, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 



различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 
сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя методики изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, логопедами, дефектологами, 
тьюторами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Психолого-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию психолого-педагогической 
помощи детям и их родителям. 
 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 
здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный 
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле подбирается комплект диагностических методик изучения 

ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 



особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 
случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 
результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка специалистами Сопровождения входит 
следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка.  
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психо-

физического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования.  
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. 

Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации специалисты 
обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.  

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем 
выполняется 
работа 

Психологическое  Обследование актуального уровня развития и 
психо-эмоциональной сферы, определение зоны 
ближайшего развития. 
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. Уровень 
притязаний и самооценка 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
и во внеурочное 
время. 
Диагностика. 
Анкета для родителей 
и учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в 
различных видах 
деятельности 
Беседа с родителями 
и учителями-
предметниками, 
обучающимися 

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого 
развития, определение зоны ближайшего 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 



развития.  Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и 
в свободное время. 
Изучение 
письменных работ.  
Диагностика. 

Дефектологическое 
  

Обследование знаний умений и навыков, 
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. 

Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика. 
Беседа с родителями 
и учителями- 
предметниками. 
 Диагностика. 
  

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Организация групповых и индивидуальных занятий дополняет коррекционно-

развивающую работу и направлена на преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с ментальными нарушениями. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
- создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению;  
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  



способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и специалистами (психологом, дефектологом, логопедом) индивидуальных пробелов в 
их развитии и обучении.  

Программа предполагает применение современных образовательных технологий с 
использованием оборудования универсального кабинета специалистов сопровождения: 

- ИКТ (использование мультимедийного программного оборудования с 
интерактивным рабочим столом Multimaind, интерактивного комплекса для профилактики 
и коррекции нарушений письма «Море словесности», коррекционно-развивающего 
комплекса с видеобиоуправлением «Возьми и сделай», использование интерактивных 
функций проектора) 

- технологии сенсорной интеграции (гамак «Соволет», шатер с подсветкой, 
планшет для рисования песком с подсветкой, качели, балансиры, ступеньки, "сухой бассейн", 
сенсорные дорожки, зеркала, бизиборды, ёмкости с песком, крупой и др. материалами, фонари, мячи, 
мешки совы, комплексы со спортивно-игровым уклоном. 

- технологии альтернативной и дополнительной коммуникации (реальные 
предметы, фотографии, рисунки, картинки, пиктограммы, движение тела, контакт глаз, 
коммуникация с использованием планшетного компьютера с программным обеспечением 
для альтернативной коммуникации ( LetMeTalk, Говори Молча: Аутизм Диалог и пр.), 
коммуникация с использованием коммуникатора GoTalk).  

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит специалист во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 
таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 
групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 



на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 
занятий. 

Психолого-педагогическая коррекция нарушений в развитии обучающихся с ОВЗ 
Направ 
ление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Психологи-
ческая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие занятия 

Реализация 
коррекционно 
– развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися 
с ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения АООП 

Логопеди-
ческая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно– 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения АООП 

Дефектоло-
гическая 
коррекция 

Коррекция ЗУН 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно– 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
ЗУН для успешного 
освоения АООП 

Тьюторское 
сопровожде-
ние 

Сопровождение 
обучающихся, 
нуждающихся в 
тьюторском 
сопровождении 
(по решению 
краевой ПМПК) 

Сопровождение 
обучающихся по 
индивидуальному 
учебному плану, 
составление и 
реализация СИПР 

Реализация 
СИПР 

Сформированность 
навыков 
самостоятельной 
учебной 
деятельности для 
успешного освоения 
АООП 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и методические разработки, диагностические методики Автор 

Альбом для логопеда Иншакова О.Б. 

Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 
письму 

Смирнова И.А. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи 

Смирнова И.А. 

Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный 
запас. 

Грибова О.Е., 
Бессонова Т.П. 

Методика обследования нарушений речи детей. Волкова Г.А. 



Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 
нейропсихологических методов. 

Фотекова Т.А., 
Ахутина Т.В. 

Комплексная психолого-педагогическая программа диагностического 
изучения особенностей детей с глубокими нарушениями интеллекта. 

Фуряева Т.В., 
Бочарова Ю.Ю., 
Засим В.Н., 
Шумайлова А.В. 

Диагностический альбом для оценки развития познавательной 
деятельности ребёнка. 

Семаго М.М., 
Семаго Н.Я. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования. 

Забрамная С.Д., 
Боровик О.В. 

Атлас для экспериментального исследования отклонений психической 
деятельности человека. 

Полещук И.А., 
Ведренко А.Е. 

Тест Векслера. Диагностика структуры интеллекта (детский вариант). Филимоненко Ю.И., 
Тимофеев В.И. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1-4, 5-9 класс в 2-х сб. 

Воронкова В.В. 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью. 

Баряева Л.Б. 

Программа «Особый ребёнок» для 0-4 классов, 5-9 классов. Аналитический 
научно-
методический центр 
«Развитие и 
коррекция» 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта Баряева Л.Б., 
Бгажнокова И.М., 
Бойкова Д.И. и др. 

Обучение детей с недоразвитием интеллекта Бгажнокова И.М. 

Психогимнастика Чистякова М.И. 

Психологическая помощь при нарушениях эмоционального развития. Баенская Е.Р., 
Либлинг М.М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. Лебединский В.В., 
Никольская О.С., 
Баянская Е.Р., 
Либлинг М.М. 

Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. Шипицына Л.М. 

Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 классы) Хухлаева О.В. 
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 
 Логопед: И.Г. Канесева, М. И. Коротаева Артикуляционная, зрительная и пальчиковая 
гимнастика с примерными конспектами индивидуальных и фронтальных 
логопедических занятий. 
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. 
Т. В. Астахова Формирование графо-моторных навыков у младших школьников 
Психолого–педагогический модуль 



1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей с ОВЗ. Это необходимо для 
того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 
вопрос перед психологами, правильно интерпретировать их рекомендации, 
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 
занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 
провести диагностику, используя несложные методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 
ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими и 
возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам  воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог, 
дефектолог, тьютор, 
инструктор по 
адаптивной 
физкультуре 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории 
по образовательному подходу к ребенку с 
ОВЗ, обучение приёмам и методам 
коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед, 
дефектолог, 
инструктор по 
адаптивной 
физкультуре  

 
Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирован
ие 

Ознакомление с психолого-педагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

Логопед, психолог, 
дефектолог, тьютор, 
инструктор по 
адаптивной 
физкультуре 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического и речевого развития, коррекции ЗУН  

Логопед, психолог, 
дефектолог, 
инструктор по 
адаптивной 
физкультуре 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Администрация, 
психолог 



Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов, конференций, 
открытых занятий и уроков по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ   

Логопед, психолог, 
дефектолог, 
инструктор по 
адаптивной 
физкультуре 

 
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (педагог, психолог, дефектолог, 
логопед, при необходимости тьютор). Коллективный субъект осваивает позиции 
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 
коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку педагогов и специалистов к 
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 
документов, входящих в структуру программы. Это: заключения детей по данным 
диагностического обследования специалистов, индивидуальный учебный план (по 
необходимости), СИПР (у обучающихся, находящихся на сопровождении тьюторов), 
дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу: основной ресурс для 
реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 
ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской 
работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическ
ое 

Повышение 
компетентности педагогов; 

Диагностика школьных 
трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 
уровню и типу их 
психического развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов; изучение 
психолого-
педагогических 
заключений; 
анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе; 
заключения.  

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
адаптированных 
образовательных 
программ 

Коррекционные 
программы 



сопровождения и 
коррекции 

Аналитическое Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы; построение 
прогнозов эффективности  
программ коррекционной 
работы 

Школьный 
психолого-
педагогический 
консилиум 

План заседаний 
школьного психолого-
педагогического 
консилиума  

 
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе диагностического обследования 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
родителей, психолога, инструктора по адаптивной физической культуре, дефектолога, 
логопеда. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения АООП. 

 
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 
- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми 
обучающимися класса в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 



- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, тьютора, инструктора по адаптивной физической культуре. 
 
Кадровое обеспечении. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
АООП, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в 
штатном расписании Школы  имеются  ставки педагога-психолога, учителя-
дефектолога, тьютора, учителя-логопеда, инструктора по адаптивной физической 
культуре. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
  Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду  образовательного учреждения, в том числе  
надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное оборудование). 

Настольные развивающие игры («Времена года», «Профессии», «Ребусы», «Чей 
малыш», «Природные явления», «Обобщение», «Мои первые цифры», «Что сначало, 
что потом», «Внимание», «Что откуда? Почему?», «Фигуры» «Застенчивый кролик», 
«Соображай», «Парковка», «Цветовой год», «Мемори Совушки», различные лото, 
кубики Никитиных, танграм и др.), тепловые таблички, конструкторы, наборы 
обучающих карточек, развивающий  коврик,  трафареты, головоломки, шнуровальные 
планшеты, мозаика, пазлы, кукольный театр, 

Логопед: З. Т. Бобылева Игры с парными карточками звуки Ш, Ж, Ч, Щ 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
 

Оценка результатов коррекционной работы 



Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-
педагогического исследования специалистами Сопровождения с занесением данных в 
карту развития обучающегося, мониторинги и анализ деятельности специалистов. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 
 
Целью работы учителя-дефектолога является: 

• своевременная помощь детям с ограниченными возможностями при 
освоении программного минимума содержания образования в условиях школы; 
• коррекция развития познавательной сферы ребёнка в динамике 
образовательного процесса. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога направлено на решение следующих 
задач: 

• выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация 
трудностей ребёнка; 
• определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого ребёнка; 
• разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях 
взаимодействия педагогов психолого-педагогического консилиума школы 
(логопед, психолог, учитель, воспитатель); 
• динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над 
соответствием программы обучения реальным достижениям и уровню развития 
ребёнка; 
• проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, 
испытывающими трудности в овладении программным материалом; 
• консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения 
и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. 

Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью 
усвоения и сроками прохождения программного материала и положительной динамикой в 
развитии личности ребёнка в целом. 

 
Деятельность учителей-дефектологов осуществляется по следующим 

направлениям: 
В соответствии с целями и задачами определены основные направления работы 

учителя-дефектолога: 
 
Диагностическое направление. 
Цель: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с 

целью определения перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за его 
развитием; распределение детей на группы и подгруппы по ведущему дефекту, 
требующему коррекции; определение оптимальных условий индивидуального развития в 
процессе комплексного воздействия на ребёнка. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 
комплексного изучения ребенка специалистами школьного ППк. Результаты 
дефектологического обследования сопоставляются с психологическими, медицинскими, 
педагогическими данными, обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое 
направление работы включает в себя: первичное дефектологическое обследование; 
систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического, 
интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и 
приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основной задачей можно считать прогнозирование возникновения трудностей при 
обучении, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 



Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 
формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Для этого 
проводится изучение уровня интеллектуального развития ребенка, анализ письменных 
работ, наблюдение за деятельностью учащихся в процессе учебной и внеучебной 
деятельности. 

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 
динамическом изучении.  

Первичная диагностика. Первичное дефектологическое обследование вновь 
прибывших обучающихся. Для этого проводится изучение уровня интеллектуального 
развития ребенка, анализ письменных работ, наблюдение за деятельностью учащихся в 
процессе учебной и внеучебной деятельности. Первичная диагностика, направленная на 
определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и 
механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи. По результатам исследования происходит: распределение 
детей на группы (подгруппы) по ведущему нарушению, определение оптимальных 
условий индивидуального развития, выявление детей, нуждающихся в индивидуальных 
занятиях. По окончании первичной диагностики оформляются протокол и заключение на 
учащегося. Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания 
динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, 
методов обучения уровню развития учащегося.  

Промежуточная диагностика обучающихся: систематические наблюдения за 
динамикой и коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку 
соответствия выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям 
и уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения также решается задача 
дифференциации сходных состояний нарушения развития. Динамическое изучение 
проводится один раз в год (декабрь). По результатам диагностики корректируется 
выбранная программа, методы и приемы обучения каждого обучающегося. Определение 
эффективности усвоения и корректировка индивидуальных программ обучающихся.  

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 
результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие 
учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия учителя-дефектолога. 
Результаты этапных заключений специалиста отражаются в карте динамического развития 
ребенка (сентябрь - май). Текущая диагностика направлена на обследование 
возможностей обучающихся по запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и 
других специалистов (для оформления документов для ПМПК). Данный вид деятельности 
проводится на протяжении учебного года, по мере необходимости с обучающимися 1-10 
классов умеренной и тяжелой степени умственной отсталости.  

 Коррекционное направление. 
Цель: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление разрыва 

между обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях 
взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой 
систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 
выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

На коррекционные занятия зачисляются обучающиеся по рекомендации ПМПК, 
результатам этапной диагностики. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые, 
подгрупповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются обучающиеся со 
схожими трудностями в освоении учебных программ (по предметам: математика, 
литературное чтение, русский язык и окружающий мир). Занятия носят коррекционно-
развивающую и предметную направленность. Темы групповых, подгрупповых и 



индивидуальных занятий, а также учет посещаемости отражаются в журнале. К основным 
направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

—сенсорное и сенсомоторное развитие; 
—формирование пространственно-временных отношений; 
—умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 
развитие наглядных и словесных форм мышления); 

—нормализация ведущей деятельности возраста; 
—формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 
—готовность к восприятию учебного материала; 
—формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 
Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с 

ним дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения 
коррекционной программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 
дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 
специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ, предоставление обучающимся 
дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 
процесс. Важным результатом занятий является перенос формируемых на них умений и 
навыков в учебную деятельность ребенка, поэтому необходима связь коррекционных 
программ специалиста с требованиями учебной программы. 

Основное время в коррекционной работе учителя-дефектолога отводится на 
занятия с детьми младшего школьного возраста. С обучающимися 5—9 классов 
продолжаются коррекционные занятия в связи со стойкостью нарушения  

 
Аналитическое направление: 
Цель: сравнение и обработка результатов успешности программ коррекционных 

занятий с учётом анализа результатов. 
Аналитическое направление предполагает проведение анализа коррекционного 

воздействия на развитие обучающегося и оценку его эффективности, а также анализа и 
оценку взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена 
потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, который 
предполагает: 

1)системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 
позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений психического 
развития обучающегося, но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь 
и влияние друг на друга; 

2)создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 
нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 
познавательного развития ребенка; 

3)взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-
педагогического консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 
воздействия и корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с 
достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование 
детей (сентябрь-октябрь, апрель-май). Результаты обсуждаются на заседаниях школьного 
ППк. По итогам работы консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога с 



учащимися, составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам, 
рекомендации отражаются в индивидуальном дневнике наблюдения за ребенком 

 Консультативно-просветительское и профилактическое направление:  
Цель: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 

ребёнка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического 
здоровья, подготовка и включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям 
обучающихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение 
родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 
соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей 
организовывается дополнительное обследование обучающихся, проводятся 
индивидуальные консультации и тематические родительские собрания, выступления на 
методических объединениях педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. 
Так, для работы с отдельными обучающимися составляются рекомендации, позволяющие 
педагогу, воспитателю и другим специалистам учитывать их индивидуальные 
особенности в работе, данные рекомендации отражаются в индивидуальном дневнике 
наблюдений за ребенком. В других случаях рекомендации носят общий характер. 

Организационно-методическое направление. 
Цель: участие в подготовке и проведении ППк, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации учителя-дефектолога. 
Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, участие в 
данных мероприятиях, а также оформление документации, организацию обследования 
отдельных обучающихся на ПМПК для уточнения образовательного маршрута 
(программы обучения). 

При подготовке консилиума дефектологом оформляется аналитическая справка, 
которая содержит основные диагностические значимые характеристики особенностей 
развития детей. 

В своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы 
образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 
междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с психологом, логопедом, 
учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные программы 
коррекции и развития, участвует в заседаниях школьного консилиума, проводит 
консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями, выступает 
инициатором изменения программ для отдельных обучающихся, организует обследование 
обучающихся на ПМПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
Коррекционная программа по логопедии составлена на основе основной 

адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом специфики 
основного дефекта и психофизических особенностей обучающихся.  

Целью занятий является организация профилактической и коррекционной работы 
по преодолению речевых нарушений обучающихся с умственной отсталости легкой 
степени, формирование потребности в речевом общении и развитие  коммуникативных 
способностей детей  с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным 
дефектом. 

Задачи: 
• выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у обучающихся; 
• развитие коммуникативной функции речи обучающихся; 
• в рамках профилактической работы обследование речи учащихся; 
• разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, участие 

в работе ППк; 
• осуществление взаимодействия со специалистами ППк по вопросам 

освоения учащимися с нарушениями речи образовательных программ; 
 оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми для 

логопедических занятий, их пополнение и систематизация  
Деятельность учителей-логопедов осуществляется по следующим направлениям: 
Диагностическое 
Диагностика речи детей проводится 2 раза в год: первые две недели сентября, 

последние две недели мая.  
Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени проводится 

мониторинг по следующим направлениям: обследование устной речи, обследование 
письменной речи. Обследование устной речи включает в себя следующие направления: 
звукопроизношение, слоговая структура, фонематическое восприятие, звукобуквенный 
анализ, лексико-грамматический строй речи, связная речь.  Каждое направление 
оценивается от 0 до 4 баллов. Общая сумма баллов отражает уровень сформированности 
данной стороны речи. Все данные заносятся в таблицу. В конце учебного года после 
итоговой диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов речи  на 
начало и конец учебного года. 

Для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени 
мониторинг включает в себя оценивание коммуникативной функции речи по следующим 
направлениям: умение установить контакт с взрослым и сверстником, чувствительность к 
воздействиям взрослого, инициативность в общении, понимание и выполнение 
инструкций, экспрессивность общения, использование невербальных средств, звуко-
речевая активность, соблюдение доступных правил поведения. Каждое направление 
оценивается от 0 до 3 баллов. Общая сумма баллов отражает уровень сформированности 
данного компонента речи. Все данные заносятся в таблицу. В конце учебного года после 
итоговой диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов 
коммуникативной функции  речи  на начало и конец учебного года. 

По итогам обследования формируются группы для логопедических занятий, 
которые комплектуются из детей, имеющих однородные нарушения речи с учетом уровня 
их общего развития и возраста.  

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью 
легкой степени 

Вся логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. «Развитие звуковой стороны речи» 
В рамках данного направления решается задача устранения пробелов в звуковой 

стороне речи (развитие фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся 
звуков, постановка, автоматизация отсутствующих звуков). 



2. «Лексика и грамматика» 
В рамках данного направления логопед работает над уточнением имеющегося 

запаса слов, дальнейшим обогащением словаря, усвоением обучающимися 
грамматических категорий, развитием и совершенствованием грамматического 
оформления речи. 

3. «Формирование и развитие связной речи» 
В рамках данного направления решается задача диалогической и монологической 

связной речи. На логопедических занятиях обучающиеся приобретают и закрепляют 
навыки составления пересказа, описательного, повествовательного рассказа. 

4. «Обучение грамоте, коррекция дисграфий, дислексий» 
В рамках данного направления обучающиеся, испытывающие трудности в 

овладении навыками чтения и письма, посещают занятия с целью овладения грамотой, 
преодоления специфических ошибок письма и чтения. 

Результатом коррекционной работы  по данной коррекционной программе  будет 
являться воспитание потребности в речевом общении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что будет способствовать  успешной социализации и овладению 
профессиональными навыками 

 
Содержание логопедической работы   
Развитие звуковой стороны речи 
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
1. Развитие понимания речи; 
2. Активизация речевой деятельности; 
3. Коррекция дефектов звукопроизношения 
4. Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений    в 

звуковом анализе и синтезе; 
5. Развитие навыков самоконтроля, умения планировать работу 

Развитие понимания речи 
 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание 
обобщающего значения слов. Готовить учащихся к овладению диалогической речью. 

Развитие произносительной стороны речи 
 Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник 

звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять 
правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать 
отсутствующие звуки. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с 
разным ударением,  силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, 
состоящих из одинаковых гласных и разных согласных  звуков (па-по-пэ), и из разных 
согласных и гласных звуков (па – то – ку). Учить воспроизводить слоги со стечением 
согласных (та – кта, по – пто). 

Лексические темы: «Лето», «Сезонные изменения в природе», «Овощи и фрукты», 
«Ягоды», «Игрушки», «Школа»,  «Учебные принадлежности», «Семья», «Одежда», 
«Обувь», «Дикие и домашние животные», «Цветы», «Комнатные растения», «Деревья», 
«Птицы». 

Грамматические темы: «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», «Деление слов 
на слоги», «Твердые и мягкие согласные», «Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных», «Разделительный мягкий знак», «Парные звонкие и глухие согласные», 
«Двойные согласные», «Ударение», «Правописание ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА». 



В результате коррекционной работы у детей формируются следующие базовые 
учебные действия (БУД): 

1. Коммуникативные (уметь отвечать на вопрос в точном соответствии с 
инструкцией педагога, применять схемы при подготовке развернутого высказывания). 

2. Познавательные (узнавать звуки на фоне слова, определять количество звуков в 
слове, последовательность и место звука в слове) 

3. Регулятивные (уметь слушать звучание собственной речи; уметь исправлять свои 
ошибки) 

 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Задачи: 
1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса; 
2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 
много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными окончаниями 
(много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным навыкам 
словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами –ик, -к, -еньк, -оньк. Учить навыкам употребления в речи 
грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. Учить 
дифференцировать названия предметов по категории одушевленности \ 
неодушевленности. Учить навыку использования в речи прилагательных. Учить навыку 
использования в речи притяжательных прилагательных мужского  и женского рода. Учить 
понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 
глаголы. Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к названному предмету 
по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить употреблять в 
самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, треугольник, 
квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить использовать 
в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них 
однородных подлежащих, сказуемых и дополнений.  Учить подбирать однородные 
подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.  Учить изменять существительные 
по категории падежа. Учить называть части предмета для определения целого (спинка – 
стул, ветки – дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к названию 
действия (варить – суп, резать –хлеб). Заучивать короткие стихи. Формировать навык 
употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 
посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить определять количество 
слов в предложении в собственной и чужой речи.  

На втором этапе логопедической работы продолжают формироваться следующие 
БУД: 

1. Коммуникативные (умение вести диалог по ходу учебной работы: задавать 
вопросы, уточнять задания, обращаться за разъяснениями к педагогу и т.д.). 

2. Познавательные (умение правильно оформлять лексико-грамматические 
конструкции как в устной, так и в письменной речи, ). 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов других 
учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Овощи», «Фрукты», 
«Ягоды», «Орехи», «Грибы», «Квартира. Комната», «Мебель», «Посуда», «Одежда», 
«Обувь», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие 
птицы», «Птицы перелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Рыбы». 



Грамматические темы: «Безударные гласные», «Проверяемые ударением 
гласные», «Корень слова», «Состав слова», «Однокоренные слова», «Окончания», 
«Приставка», «Суффикс», «Приставки и предлоги», «Сложные слова», «Род  имен 
существительных и прилагательных», «Изменение имен существительных по родам и 
числам в сочетании с прилагательными», «Изменение имен прилагательных по падежам, 
родам, числам в зависимости от существительных», «Склонение имен существительных», 
«Изменение глаголов по лицам и числам». 

 
Развитие связной речи 
Задачи: 

1. Развитие навыков связного высказывания. 
2. Установление последовательности высказывания. 
3. Отбор языковых средств для построения высказывания (доказательство, 

оценка и т.д.) 
4. Совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 
5. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных  
и временных связей, существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки 
распространения предложений. 

•  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
     - с распространением предложений; 
     - с добавлением эпизодов; 
     - с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала,   завершения 

сюжета). 
•  Заучивать стихотворения. 
•  Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных картинок. 
•  Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем 

последовательного описания действий, поступков и т.д. 
 
Формирование коммуникативных умений и навыков 
• Совершенствовать  навык ведения диалога в зависимости от ситуации. Учить 

примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). Учить соблюдать 
речевой этикет при общении. 

• Учить пользоваться различными источниками информации. 
• Совершенствовать навык построения предложений разных типов. Работать над 

интонационной выразительностью речи, культурой поведения во время 
разговора.  

У обучающихся формируются следующие БУД: 
1. Познавательные (умение пересказывать с опорой на серию сюжетных 

картинок, умение пересказывать по сюжетной картинке, составление рассказа по 
серии сюжетных картинок, по одной сюжетной картинке) 

2. Коммуникативные (самостоятельный рассказ, овладение разговорно-
диалогической речью и монологом) 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 
учащихся). 

 
Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Квартира. Комната», 

«Птицы прелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Вода в природе: 
реки, озера, болота», «Страна», «Воздух», «Столица Родины», «Охрана здоровья», 
«Правила дорожного движения». 

 



Грамматические темы: «Повествовательные предложения», «Вопросительные 
предложения», «Восклицательные предложения», «Предложения с однородными членами, 
с союзами И, А, НО и без союзов», «Связь слов в предложении». 

В результате логопедической работы обучающиеся должны научиться: 
-составлять рассказы, пересказы; 
- владеть навыками творческого рассказывания; 
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
усложняя их придаточными, однородными членами предложения и т. д.; 
- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории слов; 
- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал; 
-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 
- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью с 
умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом 

    Логопедическая работа с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости осуществляется по следующим этапам:  

I этап Подготовительный 
Задачи и содержание этапа: 
Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. 
Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 
глазами. Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с 
игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»). 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых 
(рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или 
поет песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого). 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 
выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», 
«Возьми мяч», «Покажи «ладушки»). 
          Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала с 
взрослым, затем – со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч 
в корзину») 
          Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II этап Развитие коммуникативных умений и навыков 
Задачи и содержание этапа: 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 
назови», «Я скажу, а ты сделай») 
Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 
Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками(«Мишка топает», «Ляля 
идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 
Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик 
бежит, тетя кушает) 
Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия 
персонажей игрушками 
Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки и 
«живые» картинки 



Знакомить детей с произведениями русского фольклора 
Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 
Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 
Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни 
детей в группе. 
Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей 
(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — Девочка 
пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 
Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек. 
Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 
звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 
Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 
летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 
Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»). 

III этап: Обучение элементам грамоты 
Задачи и содержание этапа: 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие ручной моторики.  
На начальном этапе ведется работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и 
кистевых движений. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у 
детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для 
упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 
дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы 
с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты 
для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 
прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 
движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 
сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 
графических упражнений. 

Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью 
мелких предметов. 

Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 
фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 
подражанию действиям взрослого. 

Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 
карандаша от бумаги. 

 Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной 
песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 
предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват 
щепотью) 
           Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 
(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой 
рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого 
пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 



Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 
«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 
размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, 
по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 
«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 
показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 
использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные 
рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 
речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, 
горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 
подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 
сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить 
размашистыми движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева 
направо 
         Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 
проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 
самостоятельно) 
        Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 
подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 
закреплять названия указательного и большого пальцев. 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 
карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу 
вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 
подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой 
рукой). 
 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур в 
соответствии с программными требованиями. 
Соотнесение звука и буквы. 
Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 
Усвоение рукописного начертания букв. 
Чтение слогов, слов, коротких предложений. 
Обучение сознательному чтению. 
Списывание рукописного и печатного текста. 
Обучение письму под диктовку. 

В результате логопедической работы обучащиеся должны научиться словесно 
оформлять свои желания и действия, самостоятельно читать вывески  на магазинах, 
небольшие тексты, рассказы, отвечать на вопросы текста, научиться писать свою 
фамилию, имя, отчество, простое заявление.  Данные навыки являются основой для 
социальной адаптации, формируют умение ориентироваться в окружающей жизни, 
общаться с людьми, помогают приобрести простейшие трудовые навыки. 
 



Консультативно-просветительская работа 
При планировании консультативной работы учитель-логопед в качестве 

приоритетного направления определяет развитие коммуникативной функции речи у 
обучающихся. В соответствии с этим направлением учитель-логопед разрабатывает 
консультации и методические рекомендации для педагогов, воспитателей и родителей.  
В рамках консультативно-методической работы учитель-логопед оказывает методическую 
помощь воспитателям при подготовке домашних заданий (вечерних занятий) с детьми 
среднего и младшего школьного возраста, имеющих нескорригированные нарушения 
речи. 
    Учитель-логопед  ведет профилактическую  работу и осуществляет взаимосвязь с 
учителем и воспитателями по формированию речевой функции, взаимосвязь фиксируется  
в дневнике наблюдений.           

             Консультирование родителей осуществляется согласно графику работы учителя-
логопеда, учет данной работы ведется в журнале консультаций. 
 

Организационно-методическая работа 
В рамках организационно-методической работы учитель-логопед составляет 

коррекционные программы по логопедии, разрабатывает УМК. 
Помимо этого, учитель-логопед пополняет оборудование логопедического кабинета, 

повышает свой профессиональный уровень через работу над методическими темами, 
изучение специальной литературы, посещение курсов повышения квалификации, участие 
в обучающих семинарах, конференциях. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Цель: Организация психологического сопровождения адаптации, социализации, 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, 
самоопределение личности учащихся средствами психолого-педагогической коррекции. 

Задачи: 
− проведение диагностического исследования актуального уровня развития и 

эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 класс, 
вновь прибывшие дети); 

− обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации обучающихся; 
− профилактика и коррекция психологических причин  нарушений в обучении и 

воспитании; 
− содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношения 
со сверстниками, учителями, воспитателями, родителями (лицами их 
заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим направлениям: 
 

Диагностическое 
Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также 

особенностей межличностного взаимодействия. Основная задача психодиагностики - дать 
информацию об индивидуальных психологических особенностях детей, которая будет 
полезна педагогам, родителям. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 
- первый - в начале учебного года (сентябрь)- позволяет построить оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка коррекционно-развивающую программу; 
- второй - в середине учебного года (январь)- показывает промежуточные итоги 

работы, позволяет вносить уточнения и изменения в реализуемую программу; 



- третий - в конце учебного года (май) - даёт полное представление о динамике 
развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет: а) наметить общие 
перспективы дальнейшей работы с ним; б) поставить вопрос об уточнении диагноза и 
смене образовательного учреждения, в) если ребенок достиг школьного возраста, дать 
четкие рекомендации в плане выбора образовательной программы, соответствующей его 
возможностям. 

Первичное обследование важно для получения информации о поступивших детях. 
На него отводится целый месяц (сентябрь) в начале каждого учебного года. В это время 
специалисты организуют в групповых и индивидуальных формах разнообразную 
деятельность детей, чтобы помочь детям адаптироваться к условиям жизни в детском 
саду, а также получить наиболее полную информацию о каждом из воспитанников, 
которая позволит спланировать содержание психолого-педагогической и коррекционной 
работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую информацию 
о каждом ребенке психолог получает, используя метод наблюдения, в процессе 
проведения обязательных занятий, в режимные моменты, в совместной деятельности с 
детьми, а также в ходе самостоятельной деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  
• исследование особенностей познавательной деятельности и определение уровня 

развития сенсорно-перцептивных процессов ребёнка; 
•  исследование особенностей эмоционально-волевой сферы учащихся; 
• определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в школу, при 

переходе в среднее и старшее звено школы; 
• определение оптимальных условий обучения, развития и социальной адаптации; 
• исследование межличностных отношений; 
• анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи; 
•  исследование профессиональных намерений учащихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики уровня развития и 
состояния психологического здоровья обучающихся являются: 

1. Изучение документации.  
2. Наблюдение за учащимися в учебной, свободной и игровой деятельности. 
3. Проективные методики исследования личности. 
4. Опросники и анкетирование. 
5. Тестирование. 
В процессе психолого-педагогического обследования используются технологии и 

учебные пособия, специально созданные для осуществления психолого-педагогического 
обследования детей с проблемами интеллектуального развития (Л.М. Шипицына, С.Д. 
Забрамная, Е.А. Стребелева, О.Н. Усанова, Л.Б. Баряева, А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются при 
дальнейшей организации психокоррекционной помощи учащимся. 
 

Коррекционно-развивающее 
Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном развитии ребенка, 

формирование различных умений и навыков. 
Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ППк и осуществляет 

взаимодействие со специалистами Сопровождения и педагогами Школы с целью 
осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений психического развития 
обучающихся. 

Проведённое обследование на начало года (сентябрь) позволяет получить 
необходимую информацию для создания и реализации коррекционно-образовательных 
программ. В результате в каждой возрастной группе педагог-психолог комплектует 
группы для проведения коррекционно-развивающих занятий по составленным 



программам. Выбор индивидуальной или групповой формы коррекционной работы 
определяется структурой психического развития ребёнка (профилем сформированности 
базовых составляющих), возрастом, психологическим диагнозом, выраженностью 
имеющихся особенностей развития и сложностью аффективных проблем ребёнка. 
Предпочтение отдаётся групповой работе со всеми обучающимися школы. На 
индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся по решению ПМПК и школьного 
ППк. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные психологические 
технологии: арт-терапия (элементы сказкотерапии и пескотерапии, игротерапии, 
рисования, лепки, аппликации), дыхательные и кинезиологические упражнения, 
психогимнастика, релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 
− в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности, импульсивности;  
− профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  
− в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  
− в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 
 
Профилактическое 
Цель - сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех возрастных этапах.  
Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 
осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 
особенностей каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также выявляет 
такие психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить 
возникновение определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном и 
личностном развитии, а также предупреждать возможные осложнения в психическом 
развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую 
возрастную ступень. 

 
Консультивное-просветительское 
Цель - оказание помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса в 

решении возникающих проблем, приобщение воспитателей и родителей, детей к 
психологическим знаниям.  

Специфика консультативной работы состоит в максимальном содействии 
психическому и личностному развитию каждого ребенка. Воспитатели, родители и другие 
специалисты, работающие с детьми, получают консультацию постольку, поскольку имеют 
отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей. 
Осуществляя консультативную работу психолог решает следующие конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с детьми, по 
проблемам развития, обучения и воспитания детей. Консультации могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов путем 
проведения индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, 
методобъединениях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении дизадаптивного 
состояния, после психологической травмы, при запросе педагога или родителей (лиц их 
замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в выборе 
подходящей для них профессии и формировании профессиональных планов и перспектив.  



Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 
знакомить воспитателей, родителей с особенностями возрастной психологии детей, 
основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 
ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, 
формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 
с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 
необходимости практической психологии и работы психолога в детском учреждении и в 
других учебно-воспитательных учреждениях.  

Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и индивидуальные 
консультации, семинары-практикумы, родительские собрания, «Родительский клуб», 
круглые столы,  распространение психологической литературы. 

 
Организационно-методическое 
Цель: планирование работы на год, участие в подготовке и проведении ППк, 

методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации 
педагога-психолога. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает планирование объёма 
работы педагога-психолога на весь учебный год, подготовку к консилиумам, заседаниям 
методических объединений, педагогическим советам, участие в данных мероприятиях, а 
также оформление документации, организацию обследования отдельных обучающихся на 
ПМПК для уточнения образовательного маршрута (программы обучения).  

При подготовке школьного ППк психологом оформляется аналитическая справка, 
которая содержит основные диагностически значимые характеристики особенностей 
развития группы детей или психологические заключения на отдельных обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы 
образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 
междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с дефектологом, 
логопедом, учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные 
программы коррекции и развития, участвует в заседаниях школьного консилиума, 
проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями (лицами 
их заменяющими), выступает инициатором изменения программ для отдельных 
обучающихся, организует обследование обучающихся на ППк. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель: восстановление и совершенствование с помощью средств адаптивной 
физической культуры физических и психофизических способностей обучающихся. 

Задачи: 
− Обеспечение оптимальных условий для исправления недостатков в развитии 

опорно-двигательного аппарата,  
− Формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию. 
− Развитие и коррекция двигательных, волевых и эмоциональных навыков 

обучающихся с учётом нарушений физического состояния. 
Деятельность инструктора по адаптивной физической культуре осуществляется по 

следующим направлениям: 
Диагностическое направление 
Оценка функционального состояния организма обучающихся проводится 

инструктором совместно со школьным врачом-педиатром с использованием тестовых 
упражнений, направленных на выявление функционального состояния сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем. 

Диагностика проводится в основном два раза в год - в начале и конце учебного 
года. 

Коррекционное направление 
В соответствии с коррекционно-развивающей программой обучения и воспитания  

детей инструктор организует коррекционные занятия в индивидуальной и групповой 
форме. Программа по адаптивной физической культуре представляет особый комплекс 
мероприятий, направленных на лечение и профилактику заболеваний опорно-
двигательного аппарата, коррекцию осанки у детей любого возраста, на оздоровление 
организма в целом, учитывая индивидуальные особенности детей, нагрузку, подбирает 
упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей учащихся. 

Группы для занятий инструктор формирует с учетом возраста и уровня развития 
детей.  

Занятие по адаптивной физической культуре включает в себя три этапа: 
1. Подготовительный этап проводится в начале курса и в конце в виде тестирования. 

По его итогам педагог получает оценку функционального состояния организма ребенка.  
2. Основной этап включает в себя: упражнения по совершенствованию дыхания, 

общеразвивающие упражнения (ОРУ), корригирующие упражнения, тренировки 
мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем с индивидуальным 
дозированием нагрузки и дальнейшим ее возрастанием. 

3.Заключительный этап, в ходе которого осуществляется дальнейшее 
совершенствование и закрепление техники выполнения ОРУ и индивидуальных 
комплексов специальных упражнений. На этом этапе подводятся итоги всего занятия, 
даются рекомендации для самостоятельных занятий. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление  
Инструктор по адаптивной физической культуре ведет профилактическую  работу 

и осуществляет взаимосвязь с педагогами и родителями (лицами их замещающими) по 
исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций, взаимосвязь 
фиксируется  в дневнике наблюдений. 

Инструктор разрабатывает рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями физического развития детей; проводятся 
индивидуальные консультации и тематические родительские собрания, выступления на 
заседаниях «Клуба родителей» и методических объединениях специалистов и педагогов. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА 
 Цель: обеспечение персонального сопровождения обучающихся, нуждающихся в 
создании оптимальных условий для получения ими доступного образования, совместно с 
законными представителями и в тесном взаимодействии с педагогами Школы и 
специалистами Сопровождения. 
 Задачи: 
- Обеспечить необходимые условия для социализации обучающегося с особыми 
образовательными потребностями.  
- Осуществлять индивидуальный мониторинг развития обучающихся. 
- Участвовать в разработке индивидуальной образовательной программы совместно с 
педагогами Школы и специалистами Сопровождения. 
- Сопровождать процесс реализации индивидуального учебного плана и индивидуальной 
образовательной программы обучающегося. 
- Организовать взаимодействие Школы и родителей (законных представителей) 
обучающихся для обсуждения необходимых ресурсов социализации обучающегося с 
особыми образовательными потребностями. 

Деятельность тьютора осуществляется по следующим направлениям: 
 Сопровождение обучающихся 

Для тьюторского сопровождения в начале учебного года на основании решения 
ПМПК формируется список обучающихся и определяется индивидуальный учебный план.   

На основании данных личных дел обучающихся, результатов диагностики 
специалистов, адаптированной образовательной программы тьютор разрабатывает СИПР, 
составляет мониторинг индивидуального развития обучающихся.  Готовый СИПР тьютор 
согласует с родителями (законными представителями) и представляет на школьном ППк. 
В дальнейшем тьютор координирует работу специалистов, педагогов и родителей по 
реализации  СИПР обучающегося.  

При необходимости: 
- тьютор на учебных занятиях адаптирует учебные задания в соответствии с 
индивидуальными возможностями обучающегося, обеспечивает необходимым 
специальным (дополнительным) дидактическим материалом. 
- стимулирует активизацию познавательного интереса (мотивацию к обучению) 
обучающегося через реализацию его склонностей и интересов. 
- проводит индивидуальные тьюториалы (занятие) с обучающимся вместо учебных 
занятий для достижения эффективной реализации СИПР. 
- организует развитие и обучение обучающегося через включение в дополнительное 
образование (кружки, студии). Выстраивает взаимодействие с педагогами 
дополнительного образования для достижения эффективной реализации СИПР. 
- выстраивает сетевое взаимодействие с другими организациями, имеющими ресурсы для 
реализации СИПР. 

Тьютор два раза в год (в начале и конце учебного года) осуществляет мониторинг 
динамики развития обучающихся в рамках реализации СИПР. Фиксирует изменения в 
поведении, промежуточные изменения в достижениях обучающегося в Дневниках 
наблюдения в течение учебного года. Тьютор при изменении динамики развития 
обучающегося в положительную или отрицательную сторону инициирует 
дополнительный тьюториал со специалистами, педагогами и родителями с целью 
коррекции СИПР. 

В конце учебного года тьютор участвует в итоговом школьном ППк, представляет 
результаты мониторинга и отчёт по реализации СИПР.  

 
  
 
 



Сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся 
Тьютор осуществляет поиск совместно с родителями (законными представителями) 

образовательных ресурсов для создания и реализации СИПР, для развития и социальной 
адаптации обучающихся. Организует взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по выявлению, формированию и развитию интересов обучающихся, 
составлению, корректировке СИПР, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты их 
реализации. 

Тьютор проводит для родителей (законных представителей) индивидуальные и 
групповые консультаций (тьюториалы) по вопросам индивидуального образовательного 
движения обучающихся, развития и реализации способностей и возможностей, используя 
различные технологии и способы, включая электронные формы (интернет-технологии) 
для качественной реализации деятельности. 

Так же тьютор проводит родительские собрания, оздоровительные, воспитательные 
и другие мероприятия, с включением родителей (законных представителей) обучающихся. 
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