
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Цель программы: комплексная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении ООП.  

 

Задачи программы:  
 

 Своевременное выделение детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ОВЗ. Выявление с помощью педагогического наблюдения группы 

обучающихся, которые имеют коммуникативные, сенсорные, двигательные 

нарушения; 

 Создание условий, способствующих освоению ООП детьми с ОВЗ, их 

интеграции в школ; 

 Осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического или физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 Осуществление педагогической поддержки образовательного процесса 

должно способствовать максимальной адаптации ребенка с ОВЗ к 

образовательной среде и интеграции его в социуме; 

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг.  

 

Образовательные потребности детей с ОВЗ: 
 

 Использование специальных методов, приемов и средств обучения (в.т.ч. 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих доступность 

образовательной среды для ребенка; 

 Индивидуализация и дифференциация обучения с учетом особенностей 

детей; 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 Организация работы по социализации детей с использованием методов 

дополнительного образования соответствующих интересам детей и 

обеспечивающих их личностный рост.   

 

Направление программы коррекционной работы: 

 

Диагностическая деятельность обеспечивает: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе; 

 - объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях 

конкретной образовательной среды; 

 

Консультативная деятельность обеспечивает: 
       - непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития, 

воспитания, коррекции и социализации обучающихся. 

 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей, педагогов, специалистов, 



вспомогательного персонала) об особенностях учебного процесса для определенной 

категории обучающихся.  

 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной 

среды, педагогических условий, жизнедеятельности всех обучающихся, обеспечивающих 

предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения ООП.  

 

Экспертная деятельность направлена: 
 

 На анализ и согласование планов работы педагогических работников 

школы и социальных партнеров в аспекте поддержки детей; 

 Отбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с ее особыми 

образовательными потребностями; 

 Обобщение и трансляцию опыта работы педагогов по вопросам 

поддержки обучающихся.   

 

Направления коррекционной работы (уточнение для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ) 
 

Для детей с коммуникативными нарушениями: 
 

- развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие навыков общения в социально значимых ситуациях; 

- развитие творческих и других способностей.  

- индивидуальный подбор способов предъявления учебного материала и оценки 

учебных заданий. 

 

 

Для детей с сенсорными нарушениями: 
 

- индивидуальный подбор способов предъявления, выполнения учебного материала 

и оценки учебных заданий.  

- формирование алгоритма учебной деятельности; 

- развитие учебной деятельности с опорой на ведущий вид восприятия.  

 

Для детей с двигательными нарушениями: 
 

- развитие учебных навыков с использованием специальных приспособлений; 

- развитие учебной деятельности с опорой на ведущий вид восприятия. 

 

Обеспечение реализации программы: 

 

Психолого-педагогическое: 
 

 Вариативные формы получения образования и специализированной помощи 

в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 Использование современных педагогических технологий (информационных, 

компьютерных)  

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 



 Обеспечение равного участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно – методическое: 
 

 Использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий. 

 

Кадровое: 
 

 Обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива ОУ; 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

 Заключается в создании надлежащей материально-технической базы 

(специально оборудованные учебные места, медицинское оборудование, 

питание, обеспечение медицинского обслуживания) 

 

Информационное:  
 

 Развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении; 

 Доступ детей с ОВЗ, их родителей, педагогов к сетевым источникам 

информации. 

 


