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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
на начальной ступени обучения

Пояснительная записка
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Цель программы: оказание комплексной психолого-медико-социально-педагогической 
помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям, осуществление коррекции 
недостатков в их физическом и психическом развитии при освоении 
общеобразовательных и дополнительных образовательных программ.
Задачи программы:

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ОВЗ
3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении
4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно- 

воспитательную функцию детей с ОВЗ
5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 
следую щиепринципы:

• преем ст венност ь. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному 
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.



• соблю дение инт ересов ребён ка . Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.

• сист ем ност ь. 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.

• непреры вност ь. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.

• вариат ивност ь. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.

в реком ендат ельны й характ ер оказания помощ и. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).

Общая характеристика программы 
коррекционно-развивающей работы

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:
1. Д иагност ическая ра бот а  обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-социально-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения. Диагностическая работа включает в 
себя:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 
педиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. К оррекционно-развиваю щ ая р а бот а  обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных



действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает в себя:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консульт ат ивная ра бот а  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. Консультативная работа включает в 
себя:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
4. И нф орм ационно-просвет ит ельская работ а  направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа включает в себя:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Личностные, метапредметные и предметные результаты реализации программы
коррекционно-развивающей работы

В результате освоения программы коррекционно-развивающей работы на ступени 
начального общего образования у детей с ОВЗ будут сформированы личностные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.
Л ичност ны е универсальны е учебн ы е дейст вия  
У учащегося будут сформированы:



8 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
8 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
8 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей;
8 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
8 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм;
8 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;
8 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
8 установка на здоровый образ жизни;
Учащ ийся получит возм ож н ост ь для формирования:
8 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;
8 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
8 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
8 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
8 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
° компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
8 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;
8 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
8 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
П ознават ельные универсальны е учебны е дейст вия  
Учащийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;
8 строить сообщения в устной и письменной форме;
8 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
8 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
Учащ ийся получит возм ож ност ь научиться:



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет.
Ком муникат ивные универсальны е учебн ы е дейст вия  
Учащийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач;
s допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
® формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет;
• задавать вопросы;
8 контролировать действия партнёра.
Учащ ийся получит возм ож ност ь научиться:
® учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
8 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
° продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;
s с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
8 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
8 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
8 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Этапы реализации программы 
коррекционно-развивающей работы

Реализация программы осуществляется в несколько этапов:
1 этап программы: - диагностический:
На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. 
Обследование проводится на материале следующих методик:

1. Детский вариант шкалы явной тревожности (CMAS)(b адаптации А. М.Прихожан)
2. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур)
3. Опросник мотивации Н.Г. Лускановой
4. Методика «Тест простых поручений»
5. Методика «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э. Ф. Замбацявичене)
6. Методика «Рукавички» (Цукерман)



7. Анкета для родителей.
8. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин).
9. Тест нервно-психической адаптации
10. Диагностика уровня готовности к школьному обучению -  «Методика определения 

готовности к школе» Л. А. Ясюковой.

2 этап программы связан с определением содержательного компонента, то есть 
подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 
соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников 
группы.
3 этап программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 
программы.

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной.
Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп:
К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 
раскрепощение детей, дающие возмоясность проявить индивидуальность.
Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 
неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 
способностей.
К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 
школьных переживаний, снижение тревожности и страхов.
Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 
внутреннего плана действий.
Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 
Ожидаемый результат программы:
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 
ребенка с ОВЗ
- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ
- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к 
ребенку с ОВЗ
- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений.

План работы с детьми ОВЗ в МБОУ СОШ № 25
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные

1 Корректировка списка и данных о 
детях с ОВЗ

Август Классный
руководитель.

2 Изучение рекомендаций от
пмпк

Август-сентябрь Классный
руководитель.
Педагог-психолог

3 Определение направления 
оказания необходимой помощи 
данным ученикам

Сентябрь Классный
руководитель.
Педагог-психолог

4 Оказание методической и 
консультативной помощи 
родителям.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.
Педагог-психолог

5 Оказание методической и В течение учебного Классный



консультативной помощи детям с
овз

года руководитель.
Педагог-психолог

6 Организация обучения и 
воспитания по специальным 
образовательным программам, 
разработанным с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка.

Май- август Классный
руководитель.

7 Организация контроля над 
учебным процессом учащихся 
детей с ОВЗ.

В течение 
учебного года

Классный
руководитель.

8 Сотрудничество с педагогами по 
предметам.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.

9 Посещение учащегося ребенка с 
ОВЗ классным руководителем 
(определение условий 
проживания ребёнка, его 
готовности к учебному году: 
наличие учебников, школьно
письменных принадлежностей, 
рабочего места и т.д.).

Октябрь Классный
руководитель.

10 Ежедневный контроль за 
самочувствием ребёнка в школе.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.

11 Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
по здоровьесбережению.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.

12 Вовлечение детей с ОВЗ в 
социально-значимую 
деятельность классного и 
школьного коллектива:
- выполнение общественных 
поручений;
- участие в конкурсах;
- участие в олимпиадах;
- участие в общешкольных 
мероприятиях;
- участие по возможности в 
спортивных мероприятиях;

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.

13 Обеспечение присутствия 
учащегося ребенка с ОВЗ, на 
праздничных школьных 
мероприятиях.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.

14 Проведение коррекционных 
.занятий с учащимися с ОВЗ 
педагогом

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.
Педагог-психолог

15 Консультирование педагогом- 
психологом учащегося ребенка с 
ОВЗ в период подготовки к 
участию в конкурсах, олимпиадах 
проводимых в течение учебного 
года.

В течение учебного 
года

Классный
руководитель.
Педагог-психолог



16 Организация летнего отдыха 
учащихся детей с ОВЗ.

Май Классный
руководитель.

17 Подведение итогов работы с 
учащимися детьми с ОВЗ

Май Классный
руководитель.

18 Составления плана работы с 
учащимися детьми с ОВЗ на 
новый учебный год.

Август Классный
руководитель.


