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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной 

педагогики является совершенствование процесса обучения детей в целях 

обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных линий 

развития, более успешного  обучения  и социальной социализации.  

Неуспеваемость, возникающая в процессе обучения, создает реальные 

трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными 

умственными операциями и навыками, учащиеся не справляются с возраста-

ющим объемом знаний и вследствие усугубляющихся трудностей на после-

дующих этапах выпадают из процесса обучения.  

Данная дефектологическая программа направлена на детей, имеющих 

трудности в усвоении программы. Она является частью системы по оказанию 

комплексной помощи обучающимся в освоении адаптированной основной 

образовательной программы).  

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой органи-

зацию целостной осмысленной деятельности ребенка и дефектолога, прово-

димой в соответствии с определенными научно обоснованными принципами:  

-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать позна-

вательную деятельность и личность ребенка. 

-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя 

для этого диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, сти-

мулирующие мышление.  

-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важ-

нейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познаватель-

ной деятельности человека.  

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий 

и переносный смысл слов, фраз, текстов.   



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью создания данной программы является: коррекция и разви-

тие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Задачи:   

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  

• развитие пространственного восприятия; 

• коррекция концентрации,  устойчивости, распределения, переключе-

ния, объема внимания;  

• развитие мелкой моторики;  

• развитие  памяти (зрительной, слуховой); 

• опосредованного запоминания; 

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• развитие мышления; 

• развитие мыслительных операций; 

• развитие понятийного мышления; 

• развитие воображения. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регу-

лятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование 

адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным 

нормам.  

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальны-

ми и невербальными средствами передачи информации, умение общаться 

поддержать беседу диалог.  

4. Повышение мотивации к учебной деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познаватель-

ной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении образовательной программы. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - 

модули. Данные модули отражают основное содержание коррекционной 

работы:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в освоении общеобразовательной программы, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 



психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей в условиях общеобразовательного учреждения;  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательно-

го процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися, родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками.  

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

• Индивидуальный подход к каждому ученику. 

• Предотвращение наступления утомления, используя для этого раз-

нообразные средства (чередование умственной и практической дея-

тельности, преподнесение материала небольшими дозами, использо-

вание интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности).  

• Использование методов, активизирующих познавательную деятель-

ность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и фор-

мирующих необходимые учебные навыки.  

• Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за ма-

лейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ре-

бенку, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности.  

Программа содержит три этапа:  

I. Этап психодиагностики (на начало)   

II. Этап практический (проведение коррекционных занятий).  

III. Этап психодиагностики (конец года)  

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки ре-

комендаций по оптимизации психического развития ребенка. В плане разви-

тия личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой этого 

развития, предупреждения возможных отклонений, определения программы 

работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий этого разви-

тия, оценки эффективности дефектологических занятий и т.п.    



Дефектологические исследования  дают основание рассматривать развитие 

как сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, от-

ражающий как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и воз-

можные отклонения в социально – психологическом становлении личности 

ребенка. Выраженность отклонений в развитии определяется состоянием ос-

новных психических  образований: интеллекта, памяти, речи, мотивации, во-

ли, а так же сформированностью механизмов произвольной саморегуляции и 

межличностного взаимодействия. Одним из объективных показателей небла-

гополучия в психическом развитии, становлении личностных качеств ребен-

ка является школьная успеваемость и поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделиро-

вании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность деятельности 

ребенка в соответствии с изначально присущими ему поведенческими сте-

реотипами, и демонстрации результатов, свидетельствующих о возможности 

повышения эффективности, успешности этой деятельности при их измене-

нии.  

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить 

положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми дея-

тельности. Выполнение данного требования является решающим в организа-

ции всей коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной реаби-

литации можно достичь только при положительном отношении ребенка к 

тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрос-

лого как собственное, как необходимое.   

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить ин-

дивидуальный уровень развития ребенка.   

Психодиагностика познавательных процессов:  

1. Внимание (концентрация, устойчивость, переключение, распределе-

ние, объем) 

2. Память (логическая и механическая, зрительная, словесно-

логическая, продуктивное запоминание) 

3. Мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно – 

логическое) 

4. Развитие мыслительных процессов  

Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года про-

изводится по пяти уровням:    

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачек в усвоении данного материала. Ребенок может доста-

точно самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и результа-

ты познавательной деятельности. Устанавливает положительные эмоцио-

нальные контакты. 



Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоя-

тельно, допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно 

использует обучающую помощь, при повторном выполнении заданий уча-

щейся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. 

Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и ис-

пользует в деятельности. Выполняет элементарные действия.  

Низкий уровень – Учащийся не владеет данными понятиями, данные 

навыки не сформированы, не соотносит не использует в деятельности. Ре-

зультаты вносятся в протокол.   

Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее ре-

зультатов является всестороннее развитие разных форм и видов мыслитель-

ного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию под-

лежат как чувственные, так и логические их формы. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В результате усвоения программы коррекционной работы, у учеников бу-

дут сформированны: 

➢ целостная психолого-педагогическая культура;  

➢ учебные мотивы;   

➢ устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;   

➢ основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, 

синтез, умение выделять существенные признаки и закономерности);  

➢ нравственно-моральные качества:  

➢ повышение уровня развития психических функций;  

➢ улучшение социальной адаптации;  

➢ преодоление моторной неловкости;  

➢ расширение зоны ближайшего развития ребенка;  

➢ формирование и закрепление познавательных интересов  

➢ развитие любознательности,   

➢ сообразительности при выполнении разнообразных заданий про-

блемного и эвристического характера;  

➢ развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, уме-

ния преодолевать трудности важных качеств в практической дея-

тельности любого человека;  

➢ воспитание чувства справедливости, ответственности; 



➢ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандарт-

ности мышления  

➢ сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания;  

➢ анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тек-

сте, выделять условие и вопрос, данное и искомое;  

➢ искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тек-

сте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопро-

сы;  

➢ моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково в символические средства для моделиро-

вания ситуации;  

➢ выбирать наиболее эффективный способ решения;  

➢ моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм реше-

ния задачи, использовать его в ходе самостоятельной работы;  

➢ выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

➢ анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданны-

ми правилами;  

➢ включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении про-

блемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументиро-

вать его; 

➢ аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;  

➢ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием  

➢  контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки 

➢ анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные  

➢ применять изученные способы учебной работы и разнообразные 

приёмы для работы с головоломками; 

➢ выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;  

➢ анализировать расположение деталей в исходной конструкции  

➢ выявлять закономерности;  

➢ объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

➢ объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном усло-

вии  
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