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Аннотация 

Проблема нарушений письменной и устной речи у школьников - одна из 

самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из 

цели начального обучения превращается в средство для дальнейшего 

получения знаний обучающихся. Главный принцип организации учебно-

воспитательного процесса для обучающихся с ОВЗ – это принцип  

коррекционно-развивающей направленности обучения. Он  предполагает 

активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

 

1. Пояснительная записка 

    

Программа коррекционно-развивающей работы по преодолению 

трудностей в обучении разработана с учетом  индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ.   Программа носит практическую направленность и 

представляет комплексную помощь в развитии познавательной 

деятельности обучающихся,  имеющих трудности в обучении: 

- обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

программного материала и коррекцию недостатков в   развитии неуспешных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

2. Цели и задачи 

Цель программы: повышение  уровня общего развития 

обучающихся, восполнение  пробелов предшествующего развития и 

обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно 

освоенных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала, формирование личности школьника, развитие 

познавательных интересов, активности, самостоятельности. 

 Задачи программы: 



- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными как с ограниченными возможностями здоровья, так и 

иными причинами;  

- создание   положительной атмосферы в процессе совместной деятельности 

учителя и ребенка; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ и неуспевающим с учётом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии)  

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

неуспевающим, по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы «Преодоление трудностей в обучении» 

определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

- принцип научности полагает наличие понятий о методах и приемах 

изучения ребенка дифференциальной диагностики нарушений его развития, 

определения основной направленности и необходимых условий 

коррекционно-педагогической работы;   

- принцип доступности,  последовательности и систематичности 

предполагает   плавное и доступное для ученика наращивании сложности   

упражнений,  руководствуясь правилами от простого к более сложному, от 

легкого к более трудному, от известного и прочно усвоенного к новому;    

- принцип индивидуального подхода   полагает наличие понятий:  о 

полезности и комфортности условий групповой работы для всех детей и 

каждого обучающего в отдельности. А также о подборе посильных заданий 

для каждого ребенка на занятии; о мерах поощрения его к активной работе, о 

побуждении и развитии природных способностей и дарований. 

-принцип сознательности и активности полагает наличие понятий: о 

развитии у ребенка мотивов заинтересованности в развивающих занятиях и 

побуждении к самостоятельным действиям. Формирует у обучающихся 

навыки самоконтроля и готовности прилагать волевые усилия для 

выполнения заданий и упражнений. 

-принцип наглядности предполагает использование специфических и 

вспомогательных средств обучения, направленных на преодоление 

трудностей в усвоении основной ООП. 

- принцип непрерывности  гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 

3.Направления работы 



Программа включает в себя  направления, которые  отражают её основное 

содержание: 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении программного материала, 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 консультативная работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для   

детей с ОВЗ, обеспечивает непрерывность сопровождения детей  и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание и формы коррекционной работы: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности ; 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

администрацией школы, родителями; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

 Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые  направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемы

й результат 

Педагогическа

я коррекция 

Исправлени

е или 

сглаживани

е 

отклонений 

и 

уроки и 

внеурочны

е занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

Освоение 

обучающимися 

образовательно

й программы 



нарушений 

развития, 

преодолени

е 

трудностей 

обучения 

«Школа 

России» 

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

 

Коррекционно-развивающие занятия включают в себя следующие 

направления: 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

 развитие памяти (расширение объёма, формирование навыков 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие личностной сферы. 

 

Консультативная работа 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

- ознакомление с психолого-педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся;  

- педагогическая и психологическая помощь в решении трудностей в 

обучении и воспитании; проведение лекций  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 

развития. 

 

Контингент участников  программы: коррекционно-развивающие занятия 

программы рассчитаны на помощь обучающимся 1-9 классов с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы общего образования. 

 

Формы работы.  Основной формой являются групповые занятия с 

обучающимися.  

Срок реализации программы: 1 год. 

 Количество занятий  в год – 9 

Периодичность коррекционных занятий 1 раз в месяц + (по запросу 

участников образовательного процесса) 

 Продолжительность   занятия составляет 30 минут 

 

4. Планируемые результаты: 



1. Формирование соответствующих возрасту общеинтелллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, формирование 

умозаключений и т.д.) . 

2. Развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, 

распределения, объем внимания и др.) и памяти.  

3. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (темп 

деятельности, типа мыслительной деятельности, формирование 

адекватной саморефлексии и др.) 

4. Повышение уровня учебной мотивации 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать 

необходимую информацию из текста, реалистично строить свои 

взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

Коммуникативные - уметь ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические 

упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-символические и 

релаксационные методы 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Сроки 

1 Диагностика познавательной сферы. Диагностические методики, 

направленные на изучение уровня развития памяти, внимания и 

мышления  

Сентябрь 

2 Диагностические методики, направленные на изучение тревожности, 

самооценки и мотивации обучающихся 

Октябрь 

3 Развитие внимания. Игры и упражнения на развитие объема, 

устойчивости и концентрации внимания 

Ноябрь 

4 Развитие памяти. Игры и упражнения на развитие разных видов 

памяти. Игры и упражнения на развитие точности запоминания 

Декабрь 

5 Развитие мышления. Игры и упражнения на развитие операций 

мышления. Игры и упражнения на развитие творческого, 

логического, словесного мышления. 

Январь 

6 Развитие самопознания и рефлексии. Игры на групповое Февраль 



взаимодействие. Метод «Манадала» 

7 Агрессия. Диагностика агрессивного поведения обучающихся. 

Коррекция агрессивного поведения. 

Март 

8 Общение. Формирование навыков общения. Игры на групповое 

взаимодействие. 

Апрель 

9 Обучение методам расслабления. Сказкотерапия. Релаксационные 

упражнения. 

Май 

 

Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы   

используются   диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 
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