


 МБОУ Дзержинская СШ №1 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным Законом 

от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 1). 

В целях обеспечения успешности освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью разрабатывается программа коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП  

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Коррекционная работа образовательной организации КГБОУ «Канская школа», 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью. Данная АООП отражает 

коррекционную работу на уровне начального и основного общего образования с 

обучающимися 5-9 классов с легкой умственной отсталостью.   

Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

 организация углублённого психолого-педагогического изучения каждого 

воспитанника, поступившего в образовательное учреждение с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и/или психическом развитии; 

 анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития, проектирование индивидуального 

образовательного маршрута (индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

 определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями, дифференциация программы обучения; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для каждой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального 

дефекта; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной 

отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы. 



Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь 

в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности  - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 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.   

Специфика организации коррекционной работы.   
Коррекционная работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, социально-педагогическое 

сопровождение.  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления  особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоциональной, волевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 



обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— сбор сведений об обучающемся у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование); 

— наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

— беседы с обучающимися, учителями и родителями; 

— изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.; 

— оформление документации. 

                          Диагностическая работа 

№ Направления диагностической 

работы 

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию 

направления 

Сроки 

1

. 

Психолого-педагогическое 

изучение  обучающихся (входная 

диагностика) 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, 

специалисты ШПМПк 

сентябрь 

2

. 

Комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

сентябрь - 

май 

3

. 

Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной 

отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

конец 

каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, 

март, май) 

4

. 

Диагностика уровня развития 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

сентябрь-

май 

5

. 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

социальный педагог, 

классный руководитель 

сентябрь - 

май 

6

. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

I 

полугодие 

7

. 

Отслеживание динамики 

развития ребёнка с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, 

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сентябрь-

декабрь-май 

8 Анализ результатов зам. директора по сентябрь-



. коррекционно-развивающей работы учебно-воспитательной 

работе, классный 

руководитель, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

декабрь-май 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 

— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработку оптимальных для  развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

— развитие эмоциональной, волевой и личностной сфер обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с обучающимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

 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, инструктора по физической 

культуре. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных индивидуальных образовательных программ (СИОП), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

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 МБОУ ДСШ №1  имеются  ставки педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

  Педагогические работники 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 среды  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, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 

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 

дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности специалистов. 

 

Логопедические занятия.  
Занятия проводит учитель -логопед. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико - грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической 

и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

(развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Результаты освоения: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

2.  Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

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.  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционно-развивающая работа ведется по коррекционной программе по 

логопедии.  

Коррекционная программа по логопедии рассчитана на 6 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и на 7 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным 

дефектом.  

      

           Устанавливается следующая продолжительность логопедических занятий: 

Групповых: 
-с обучающимися 1-х классов – 30 минут; 

-с обучающимися  2-х – 4-х классов – 30-40 минут; 

 -с обучающимися 5-7 классов -30-40 минут; 

Подгрупповых: 30-40 минут. 

Индивидуальных: 20 минут. 

 - с обучающимися, имеющими сложный множественный дефект развития - 15-20 

минут; 

  -  с обучающимися с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени- 20 

минут. 

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с режимом дня и с 

учетом школьной нагрузки обучающихся. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, дефектологами, 

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в речевую 

работу с детьми. 

 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью 

легкой степени 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – «Развитие звуковой стороны речи» 



На этом этапе решается задача устранения пробелов в звуковой стороне речи 

(развитие фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся звуков, 

постановка, автоматизация отсутствующих звуков). 

2 этап – «Лексика и грамматика» 

На этом этапе логопед работает над уточнением имеющегося запаса слов, 

дальнейшим обогащением словаря, развитием и совершенствованием грамматического 

оформления речи. 

3 этап – «Формирование и развитие связной речи» 

На этом этапе решается задача развития потребности в активном речевом общении 

детей. 

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  на I этапе: 

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 универсальные 

учебные действия (УУД): 

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) 

 

Содержание логопедической работы  на II этапе: 

Задачи: 

1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса; 

2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

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 

УУД: 

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». 

 

Содержание логопедической работы  на III этапе: 

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. 

Развитие связной речи 

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.  

На III этапе у детей формируются следующие УУД: 

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 к концу 6 класса учащиеся 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. 

 

 

Психокоррекционные занятия.  
Занятия проводит педагог-психолог. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- формирование учебной мотивации; 

- активизация мыслительной деятельности; 

- формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции, развитие способности к 

сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими в социуме, 

семье, школе, классе; 

- повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

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-волевойсферы учащихся; 

 определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в школу, при 

переходев 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. 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 ПМПк 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 психолог комплектует группы для 

проведения коррекционно-развивающих занятий по составленным программам. Занятия 

проводятся регулярно (1-2 раза в неделю) в кабинете психолога. Формы коррекционно-

развивающих занятий: индивидуальные (15-20 минут), подгрупповые (2 – 3 человека, 20-

25 минут), групповые (4-6 человек, 30-35 минут). 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 краевого и школьного ПМПК. 



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 ПМПк, 

методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации 

учителя-дефектолога. 

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 Краевом ПМПК для изменения образовательного маршрута (изменения программы 

обучения).  

При подготовке школьного ПМПк 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 ПМПк 

 

 

Результаты освоения: 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

3. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения курса коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

Целью работы учителя-дефектолога является: 

 своевременная помощь детям с ограниченными возможностями при освоении 

программного минимума содержания образования в условиях ОУ; 

 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-медико-педагогического консилиума ОУ (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 ПМПк. 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 1-7 классов умеренной и тяжелой степени умственной 

отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости (цель 

дефектологического  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. 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 1-7 классов умеренной и тяжелой степени 

умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости, зачисленных 

на коррекционные занятия (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, которым 

рекомендована ИОП по решению школьного и краевого ПМПк. 

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) 1-7 классов умеренной и тяжелой 

степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости, 

зачисленных на коррекционные занятия 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей обучающихся по 

запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов (для 

оформления документов для КПМПК). Данный вид деятельности проводится на 

протяжении учебного года, по мере необходимости с обучающимися 1-10 классов 

умеренной и тяжелой степени умственной отсталости, 1-9 классов легкой 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 1-7 классов умеренной и 

тяжелой степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной 

отсталости по рекомендации школьного и краевого 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). Количество детей в группах 

варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). 

Занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы школы. 

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  

С обучающимися легкой степени умственной отсталости реализуются следующие 

коррекционно-развивающие программы: 

«Коррекционная программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов у 

детей с легкой степенью умственной отсталости 1-4 классов»; 

             «Развитие познавательной деятельности у учащихся, имеющих трудности в 

обучении» 5-6 класс. 

С обучающимися умеренной и тяжелой степени умственной отсталости, сложным 

дефектом реализуются следующие коррекционно-развивающие программы: 

«Групповые и индивидуальные коррекционные занятия для учащихся с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом в контексте педагогики 

М. Монтессори» 1-7 класс; 

Коррекционная программа «Развитие познавательных процессов» для учащихся 5-7 

классов с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом. 

 

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 ПМПк. 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 ПМПк, 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 КПМПК для изменения образовательного маршрута 

(изменения программы обучения)  

При подготовке консилиума дефектологом оформляется аналитическая справка, 

которая содержит основные диагностически 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. 

 

 

Коррекционный курс: «Логоритмика» 

Данная программа коррекционно-развивающей работы разработана для детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, предназначена для 

работы учителей-логопедов.  

Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из средств оздоровления речи. Прежде 

всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой логоритмики являются 

речь, музыка и движение.  

Логоритмика – это один из качественных методов логопедической работы по развитию 

речи учащихся.  

Однако, у учащиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)   наблюдаются не только 

нарушения речи - это вторичные нарушения. Первичным у этой категории детей является 

недоразвитие  психомоторных функций; страдает внимание, память, мыслительные 

операции анализа, синтеза, систематизации,  имеет место общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук.  

Дефекты зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает сенсорное 

развитие, возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Нарушения произвольного 

слухового внимания проявляются в трудностях сосредоточения на заданиях педагога, 

данной в словесной форме, определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к 

сложностям формирования у учащихся фонематических процессов.  

Следует отметить, что учащиеся, зачастую отличаются и рядом личностных особенностей. 

У них снижена работоспособность на занятиях, быстро утомляются. В общении 

большинство из них характеризуются повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью или, что бывает реже, вялостью и апатией.  

В работе с учащимися учитель может использовать логоритмические средства для 

регулирования процессов возбуждения и торможения, постепенно формировать 

координацию движения, их переключаемость, точность, учить передвигаться и 

ориентироваться в пространстве. Логоритмика позволяет сформировать у учащихся 

рефлекс сосредоточения, а это в дальнейшем позволит развить произвольное движение.  

В ход занятий также вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии, дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 

самомассаж, речевые и пальчиковая гимнастика.  

Логоритмика является мощным вспомогательным средством для эффективной совместной 

работы логопеда и учителя  по коррекции не только различных нарушений речи 

учащихся, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания, но и развития познавательных психических процессов.  

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребѐнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.  

 

Цель программы: развитие всех компонентов речевого здоровья воспитанников на 

основе организации коррекционного пространства в условиях МБОУДСШ №1, 

обеспечивающего преодоление речевых нарушений, познавательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой.  



 

Задачи коррекционно - развивающей работы:  

1)Формирование элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека, и о роли речевого здоровья. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей младшего школьного возраста 

(лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, слоговой 

структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте; 

 Формирование представлений об оздоровительном влиянии музыки и движения на 

здоровье человека; 

 Улучшение общего физического здоровья детей с ОВЗ (формирование осанки, 

совершенствование общей и мелкой моторики); 

 Развитие умений слушать и слышать музыкальные произведения, сопровождаемые речью  

 Развитие музыкального слуха, ритма; 

2)Формирование навыков вербального и невербального общения. 

 Развить слуховую и зрительную память; 

 Развить мыслительные процессы (анализ синтез, обобщение, систематизация) 

 развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать внимание; 

 учить различать темпы мелодий, различать чувство ритма, петь соответственно со 

звучанием музыки; 

 развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат, мимику; 

 развивать силу голоса и выразительность речи и пения; 

 развивать мелкую моторику, точность движений; 

 формировать правильную артикуляцию звуков; 

 развивать диалогическую речь; 

 развивать творчество и инициативу. 

 

Содержание коррекционного курса «Логоритмика» 

       Особенность курса заключается в том, что в двигательные задания чередуются с 

развитием познавательных психических процессов. Включается речевой материал, над 

качеством которого призвана работать логопедическая ритмика, музыка сопровождает 

движение.  

      Структура  занятий включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-

пространственных представлений, слуховых функций, двигательной сферы, ручной 

моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, 

звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, 

гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, 

сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения, 

логопедические песенки- чистоговорки. 

Занятия  проводятся  в индивидуальной  форме.  

Занятие по курсу «Логоритмика»  включает следующие виды деятельности: 

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения 

являются вводными и заключительными. Они формируют четкую координацию движений 

рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в пространстве, закрепляют понятия 

левостороннего и правостороннего движения, учат воспринимать словесную инструкцию, 

т.е.  развивают слуховое внимание. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения 

расслаблять и напрягать определенные группы мышц 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Работа над артикуляцией 

позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, 

челюстей, губ, способствует хорошей переключаемости артикуляционных движений. 

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. Для детей, имеющих  речевые 

нарушения, особенно важно развивать слуховое внимание и слуховую память. 



5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и ритм 

выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-100. Чаще всего счетные 

упражнения – это разнообразные считалки. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 

движений. Это позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

хорошую координацию действий. 

7. Ритмические упражнения. Основная задача этих упражнений – сформировать у ребенка 

чувство музыкального ритма в движении. 

8. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы для того чтобы на основе 

музыкального темпа работать над темпом речи. 

9. Пение. Пение чистоговорок прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство 

ритма и темпа, улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

10. Пальчиковые игры. Пальчиковые игры проводятся с пением, с проговариванием текста, а 

также с мелкими предметами – карандашами, палочками, мячами. 

11. Упражнения на развитие мимики. Эти упражнения направлены на развитие 

мимической и артикуляционной моторики (подвижность губ и щек). 

12. Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, 

челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как под 

музыку, так и без нее, под счет. 

13. Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое восприятие – 

это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого фонематического 

слуха невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем произнести звук, 

нужно научиться различать его на слух.  

14. Коррекция звукопроизношения. Формирование слухового внимания, фонематического 

восприятия, артикуляционной и мимической моторики, затем звук автоматизируется и 

дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе звукоподражания. 

Все перечисленные виды деятельности делятся на две большие группы: 

А)  упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, 

координация движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, , 

темпа, ритма, развитие познавательных  психических процессов); 

Б)    речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, развитие 

артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и формированием 

фонематического слуха). 

Те или иные задания подбираются в зависимости от речевого дефекта.  

 

Задачи первого года обучения (1 класс) 

 

1.Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию.  

2Развивать речевое и физиологическое дыхание у учащихся.  

3.Обучать движениям под музыку в соответствии с еѐ характером.  

4.Развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, четкость, 

ритмичность, переключаемость движений.  

5.Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики.  

6.Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности 

речи.  

7.Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников.  

8.Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 



9.Развивать модуляцию голоса, плавность и интонационность выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во 

время пения.  

Музыкально – ритмические движения 
Умение воспринимать и передавать акцент в музыки движения, хлопками, музыкальным 

сопровождением, двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно 

начинать движение вместе с музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; 

исполнять по слуху несложный ритмичный рисунок; передавать различный характер 

музыки походкой, бегом, подскоками, движениями рук; развивать зрительное и слуховое 

восприятие. 

Результаты изучаемого курса 

1.Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен  

2. Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ, согласовывать движения с музыкой в 

быстром, умеренном и медленном темпе, воспринимать перемену темпа и двигаться в 

соответствии с характером, динамикой и звуковысотностью музыки  

 

3. Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата.  

4. Способность ориентироваться в пространстве, действовать с предметами, ощущать 

равновесие, двигаться в заданном направлении, ходить и бегать в колонну по одному и 

парами, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега.  

5. Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений.  

6. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 

Задачи второго года обучения (2 класс) 

 

1. Продолжать работу по развитию слуходвигательной и слуховокальной координации.  

2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у учащихся.  

3. Развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, четкость, 

ритмичность, переключаемость движений.  

4. Продолжать обучение движениям под музыку в соответствии с еѐ характером.  

5. Продолжать развивать координацию, умение ориентироваться во времени и 

пространстве, четкость, ритмичность, переключаемость движений.  

6. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики.  

7. Способствовать формированию четкой дикции, выразительности и эмоциональности 

речи.  



8. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников.  

9. Развивать коммуникативные навыки и творческие способности обучающихся.  

 

Музыкально – ритмические движения 

Умение ходить под музыку, изменяя темп движения (медленный, быстрый, умеренный); 

переходить от темпа к темпу; отмечать ритмический характер хлопками; передавать 

движениями усилие и ослабление звучания; воспринимать и передавать в движении и с 

предметами двухдольный и трехдольный размеры; передавать ритмический рисунок 

хлопками.  

 

Результаты изучаемого курса 

1. Расширить словарный запас по лексическим темам;  

2. Совершенствовать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образа и с использованием танцевальных и 

игровых движений.  

3. Использовать плавность, интонационность и выразительность речи, правильное речевое 

и физиологическое дыхание, умение правильно брать дыхание во время пения; умение 

определять песенность, танцевальность и маршевость музыки.  

4. Развить произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата;  

5.Сформировать умения ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и 

бега;  

6. Развить координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстрое реагирование на смену движений;  

7. Сформировать потребности в здоровом образе жизни, чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 

Задачи третьего года обучения (3 класс) 

  

1. Совершенствовать навык слуходвигательной и слуховокальной координации.  

2. Отрабатывать навык произносить слова в медленном и быстром темпе.  

3. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе при помощи 

музыкальных инструментов, двигательных способностей (мелкой и общей моторики).  

4. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу.  



5. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники).  

6. Формировать правильный артикуляторный уклад через развитие речевого и голосового 

аппарата, мимики.  

7. Совершенствовать дикцию, выразительность и эмоциональность речи школьников.  

8. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников.  

9. Способствовать развитию коммуникативно-познавательных и творческих способностей 

обучающихся.  

 

Музыкально – ритмические движения 

Координировать каждое движение ученика с темпом движения всего класса. 

Воспроизводить движениями и хлопками чередование долгих и коротких звуков 

(четверти, восьмые) с помощью счета фиксировать акцент в музыке и в движении. 

Автоматизировать движения: в любом ритме, в группах, с предметами и без них. 

Результаты изучаемого курса 

1. Расширять словарный запас и представления об окружающем мире по лексическим 

темам.  

2. Формировать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ, действовать с предметами в 

определенном ритме и чередовать два ритма, автоматизируя движения.  

3. Формировать плавность и интонационность выразительности речи, правильного 

речевого и физиологического дыхания, наличие умений правильно брать дыхание во 

время пения, сохранять правильное формирование гласных при пении, с различными 

динамическими оттенками.  

4. Овладеть произносительными навыки, подвижности артикуляционного аппарата.  

5. Продолжать формирование умений ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды 

ходьбы и бега.  

6. Совершенствовать координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстрое реагирование на смену движений.  

 

7.Совершенствовать потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 



Задачи четвертого года обучения ( 4 класс) 

 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию.  

2. Совершенствовать навык произносить слова в быстром темпе.  

3. Продолжать обучение по исполнению канонов с элементами двуголосья.  

4. Расширять представление учащихся о многообразии тем и образов, воплощаемых в 

музыке.  

5. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе.  

6. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу.  

7. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники).  

8. Продолжать работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в 

предыдущих классах.  

9. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики.  

10. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности 

речи.  

11. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников.  

12. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся.  

 

Музыкально – ритмические движения 

  

Продолжить работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в 

предыдущих классах. Вводить в упражнения усложняющие элементы.  

Уметь отмечать в движениях сильную часть такта, воспроизводить рисунок (ритмический) 

предложенного темпа. Уметь быть ведущим, вести группу за собой фигурной 

маршировкой. Вводить в выполнение упражнений как можно больше ударных 

инструментов (бубны, барабан, погремушки, треугольники). 

 

Результаты изучаемого курса 

 

1.Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам.  



2. Сформированность умений правильного нахождения ритма выполнения движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ и строение 

музыкального произведения (двухчастная, трехчастная форма).  

3. Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать 

дыхание во время пения.  

4. Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата, позволяющих петь ритмично, выразительно, правильно артикулируя звуки и 

четко произнося слова песни.  

5. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега.  

6.Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений.  

7.Потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 

 

Представленная система логопедического воздействия носит комплексный характер: 

коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукобуквенного анализа и 

синтеза, развитием лексико-грамматической стороны речи и связанным высказыванием, 

нормализацией дыхания, темпа и ритма речи, умением владеть своим телом.  

Спецификой работы является сочетание дифференцированной артикуляционной 

гимнастики с логопедической ритмикой.  

Занятия способствуют развитию дифференцированного слухового восприятия, зрительно-

кинестетических ощущений, формированию простых моторных координаций.  

Успех логопедических занятий во многом зависит от раннего начала и систематического 

проведения; от развития мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений; 

самоутверждения, саморегуляции и контроля. 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов курса. 

1.Оценка планируемых результатов осуществляется в начале и конце сроков реализации 

Программы. 

2.Оценка неречевых психических функций осуществляется путем диагностики (по Н. В. 

Серебряковой, Л. С. Соломахе). 

  

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. 



2. Вишневская Е., Волошинов В., Глаголева А., Кабачков В., Литвинов Е., Смирнов 

А.,Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб.для студ. высш. учеб, заведений - М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с. - (Коррекционная педагогика). 

3. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. 

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми. 

5. КузнецоваЕ.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

6. Клезович О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: 

Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей. 

7. Е.Д.Худенко, Г.Ф.Гаврилычева, Е.Ю.Селиванова, В.В.Титова «Организация и 

планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе –интернате, 

детском доме» - методическая библиотека. 

8. Чистякова М.И. «Психогимнастика». 

9. Щуркова Н.Е., Нитюков В.Ю., Савченко А.П. и др. «Новые технологии воспитательного 

процесса». 

10. CD «Весёлая логоритмика» Е. Железновой, М. Ю. Гоголевой, Е. В. Кузнецовой. 

11. CD Пальчиковые песенки-игры «Пять поросят» С. и Е.Железновы. 

12. CD «Аэробика для малышей». С. и Е. Железновы. 

 

Коррекционный курс: «Я учусь, я развиваюсь». 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Я учусь и развиваюсь» разработана в 

соответствии с основными положениями ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья) и предназначена для организации внеурочной 

деятельности младших школьников с ОВЗ по общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному направлению 

деятельности.  

 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 



общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014г. № 

1598 

Цель: содействие становлению ребенка как личности, ответственно относящейся к своей 

жизни и здоровью, обладающей культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Задачи: 

1. Создать условия для познания ребенком самого себя, своих потребностей, 

стремлений и желаний. 

2. Сформировать представления о здоровом образе жизни.  

3. Развить способность к самооценке, саморегуляции поведения и 

деятельности.  

4. Ознакомить обучающихся с азами науки психологии, раскрыть содержание 

ряда психологических понятий (прежде всего обозначающих основные психические 

процессы); 

5. Раскрыть общечеловеческие нормы морали, доброты, сочувствия, 

милосердия, взаимопонимания.  

6. Развить инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности. 

Для реализации цели и задач программы первостепенное значение имеют: 

- создание в классе атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся. 

- максимальное использование разнообразных видов деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Общая характеристика курса «Я учусь и развиваюсь» 

 

Программа имеет цикличный характер и строится по модульному принципу, благодаря 

чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 

достижения учащимися целей обучения. 

Предлагаемые модули учитывают особенности, традиции и опыт воспитательной работы 

данной образовательной организации. 

 

Название модуля Направления 

деятельности 

Задачи, стоящие перед педагогом 

 

«Этикет» 

«Из истории» 

 «За здоровье» 

 

Социальное  

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия направлены на ознакомление детей с 

азами науки психологии, на актуализацию 

имеющихся у детей психологических знаний. 

Педагог помогает детям осознать значение 

психологических сведений для школьной и 

повседневной жизни. 

Занятия направлены на обучение детей этически-



ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. 

 Занятия помогают ребенку осознать свои 

характерные особенности, предпочтения и 

социальные роли, ответить на вопрос «Кто Я?», 

увидеть возможности личного роста, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим. 

«Одежда» 

«Еда» 

«Самовоспитание» 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Занятия помогают сформировать у младших 

школьников установки и навыки ответственного 

поведения, снижающие вероятность приобщения 

к вредным привычкам (употребление табака, 

алкоголя).  

Занятия призваны научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции (чувства, 

переживания), а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим 

характеристику каждого направления.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание 

программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает 

присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы 

ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения 

нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо 

этого содержание программ курсов обеспечивает возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных приоритетов в 

искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).  

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная 

культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение 

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 

деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся 

умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений 

строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее 

значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в 

области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 

социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися 

опыта деятельности в области освоения культурного пространства.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает формирование у 

обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения 

познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей 



наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 

гипотезы, формирование пространственных представлений, пространственного 

воображения, умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование 

познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены на 

достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у 

обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Социальное направление внеурочной деятельности 

даёт возможность развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

навыков общения со сверстниками ив разновозрастной детской среде, включение 

обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку 

ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация 

программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

 

На занятия по данной программе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

 

Программа построена таким образом, что разделы модуля разбиты на тематические 

периоды. Особенностью программы является цикличность ее построения.   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

здоровье, гигиена, спортивно-оздоровительные, социальные, духовно-нравственные, 

общекультурные и общеинтеллектуальные. 

Результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Метапредметными результатами изучения программы внеурочной деятельности 

«Я учусь и развиваюсь» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении педагога и 

одноклассников; 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 

 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

К предметным результатам обучения относятся психологические знания (понятия, 

факты, идеи, законы науки психологии, способы психической деятельности), 

психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и 

действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование 

эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и действительности 

в целом. 

Содержание программы курса. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: «Из 

истории», «Экология», «Этикет», «Самовоспитание», «Еда», «За здоровье», «Одежда», 

«Подведение итогов». 

Первый раздел «Из истории».  

Раздел направлен на формирование у детей основных представлений 

возникновения и происхождении  

некоторых школьных принадлежностей и понятий, историю их создания, правила 

поведения в библиотеке, отличие кроссворда и ребуса. 

Второй раздел «Экология».  
Содержание второго  раздела направлено на: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 



 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 

 развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 

 

Третий раздел «Этикет».  

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Четвертый раздел «Самовоспитание». Занятия направлены на обучение детей 

этически-ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это – 

формирование коммуникативных навыков; умения устанавливать и поддерживать 

контакты, избегать конфликтных ситуаций.  

Используются такие формы работы, как игры-драматизации, имитационные, 

ролевые игры, этические беседы, обсуждение конкретных фактов и событий из 

повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, периодической 

печати, кинофильмов, составление словаря вежливого человека, составление полезных 

памяток, конкурсы, викторины и пр. 

В конце изучения раздела у обучающихся должны быть сформированы 

приоритетные позиции: 

 навыки культурного поведения;  

 ответственное отношение к выполнению поручений и обязанностей;  

 знание основных этических категорий и нравственных качеств человека;  

 умение осознанно делать выбор и принимать обоснованное решение;  

 умение оценивать, что хорошо и что плохо в своих и чужих поступках;  

 бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, жадностью, 

безразличием, завистью, злобой, сквернословием и др.; 

 навыки позитивного коммуникативного общения. 

Пятый раздел «Еда».  



Формирование у детей основных представлений и навыков рационального питания, 

связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные 

продукты и блюда. А так же узнать о происхождении и созданиях тех или иных продуктов 

питания. 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Раздел «Еда» предполагает активное  участие и  максимальное вовлечение детей 

начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении 

продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о 

многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

Шестой раздел «За здоровье» 

Используются такие формы работы, как оформление уголков здоровья, проведение 

мини-лекций и бесед, игры и упражнения для сохранения зрения, снимающие умственное 

напряжение, сюжетно-ролевые игры, викторины, конкурсы, просмотр видеозаписей, суд 

над вредными привычками, разработка и защита проектов, приглашение на занятия 

медицинских работников и пр. 

В конце изучения раздела у обучающихся должны быть сформированы 

приоритетные позиции: 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 представления о позитивных и негативных (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.) факторах, влияющих на 

здоровье; 

 понимание необходимости рационального (здорового) питания, представления его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 ежедневное соблюдение правил гигиены;  

 представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, умение самостоятельно составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

 безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

Седьмой раздел «Одежда»  

 Раздел направлен на создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности.  

Ученики смогут углубиться в историю возникновения одежды: пуговицы, шапки, 

сарафан, башмаки, носовые платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. 

Мода и аксессуары. Назначение и использование предметов одежды. 

Восьмой раздел «Подведение итогов» 



Материально-техническое обеспечение 

1. Никольская И.Л. Гимнастика для ума: книга для учащихся начальных классов. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

2. Психологическая азбука: Начальная школа / Под ред. И.В. Вачкова. – Ось-89, 

2003. 

3. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. – М.: АРКТИ, 2003. 

4. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 288 с. 

5. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. 

6. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. 

М.; Рига, 1995. 

7. Шибкова Д.З. Наука быть здоровым: Учебное пособие для учащихся. – Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 1997. 

8. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь: Программа 

адаптации детей к школьной жизни. – М.: Генезис, 2003. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа формирования психологического 

здоровья у младших школьников. – М.: Генезис, 2001. 

10. Набор плакатов для оформления кабинета школьного психолога. Издательство 

«Генезис». 

11. Как я справляюсь со своей тревогой. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

12. Как я решаю свои проблемы. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

13. Как я справляюсь со своим гневом. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

14. Как я преодолеваю трудности. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

15. Как я разрешаю конфликты с… Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

Этапы реализации программы коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа 

информации 
(информационно-

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения их 

особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы образовательного учреждения 

2. Этап планирования, Организация образовательного процесса по 

http://www.knigi-psychologia.com/index.php?manufacturers_id=704
http://www.knigi-psychologia.com/index.php?manufacturers_id=704
http://www.knigi-psychologia.com/index.php?manufacturers_id=704
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организации, координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

адаптированным образовательным программам, 

имеющего коррекционно-развивающую 

направленность, отбор содержания образования для 

каждой категории обучающихся, а также в 

соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, организация процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью при целенаправленно 

созданных условиях для обучения, воспитания, 

развития, социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, 

выраженным интеллектуальным дефектом, тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки 
(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ 

результатов коррекционно-образовательной 

деятельности. Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс психолого-

педагогического сопровождения детей с умственной 

отсталостью, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и без оценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Консультативная работа 

Направления Кем осуществляется 

1. Разработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с умственной 

отсталостью, единых для всех 

участников образовательного процесса 

Специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума, классный 

руководитель, медицинские работники 

образовательного учреждения 

2. Консультирование узкими 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

Заместители директора, медицинские 

работники образовательного учреждения, 

педагог-психолог, методические 



методов и приёмов работы с 

обучающимся с тяжелыми и 

множественными нарушениями, 

сложным дефектом, аутистическими 

расстройствами, текущими 

заболеваниями ЦНС 

объединения педагогов, педагогический 

совет 

3. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с умственной отсталостью 

Заместители директора, педагог-психолог, 

классный руководитель, воспитатели 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями).  

 Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

умственной отсталостью; 

— беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление 

стендов, размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, 

разъясняющей участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с умственной 

отсталостью; 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога (классного руководителя) и воспитанника и/или 

его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В  процессе информационно-просветительской и  социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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