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2.5. Программа коррекционной работы 

  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 
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– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
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Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи  

Изучение ребенка осуществляется различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 
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как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов, 

одаренных детей. 

Маршруты, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальные 

маршруты детей по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководи- 

тель,  

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 
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План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предшествующих лет 

обучения. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, педагогом и 

обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости. 

4  Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке.  

 

 

В течение учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 

6  Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

В течение учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями- предметниками. 

 

В течение учебного года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);   

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями к обучению и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
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Консультирование  

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения  

и др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями,  

классом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по  

выявленных проблемам, 

оказание превентивной  

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной 

работы с ребенком. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование  

родителей  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и  

др. материалы.  

2. Разработка плана работы с родителями 

обучающихся «группы риска» и 

одаренных детей.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Родительские 

собрания 

4 раза в год Учитель  

Директор  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Педсоветы, 

совещания 

 В течение 

года 

 

 

 

  

Учитель  

Социальный педагог, 

медицинский работник 

Педагогическое сопровождение программы 

Направлени

я 

 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское  

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 
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развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они 

будут преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной диагностики 

уровня 

сформированности УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Списки одаренных 

детей. 

Коррекцион

ное 

1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной 

и эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, медицинским 

работником, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных отношений с 

родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС. 
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виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося, 

где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(наблюдения за учащимися и 

др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Профилакт

ическое  

Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях  и 

траекториях развития 

одаренных детей. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы  

с социальным работником. 

Принятие своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению запущенности в 

учебе. 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении. 

Использование в ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

Осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

Привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

Вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

Своевременное 

развитие одаренных 

детей. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
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– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; 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 

санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

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 учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
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учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

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 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание школы 

введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы 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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты.  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 
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специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

–  дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направление 

 

Цель Форма Содержание 

 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися с 

ЗПР 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно 

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

 

 

Программы индивидуальной траектории преодоления трудностей у 

обучающихся 

1.  Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы 

Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием в школе 

детей, не имеющих предшкольную подготовку, детей с трудностями обучения и 

проблемами здоровья. 
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Таким образом, индивидуальные программы развития направлены на разрешение 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

– несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

– неготовность к школьному обучению; 

– низкая познавательная и учебная мотивации; 

– негативные тенденции личностного развития;  

– коммуникативные проблемы; 

– эмоциональные нарушения поведения; 

– дезадаптация в школе; 

– неуспеваемость; 

–  и другие.  

С данными проблемами учитель начальных классов в процессе своей 

педагогической деятельности сталкивается постоянно, поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием в школе 

детей, не имеющих предшкольную подготовку, детей с трудностями обучения и 

проблемами здоровья. 

Цель программы: развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание помощи детям в их индивидуальном развитии и в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, создание условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Задачи: 

–  выявлять образовательные потребности детей с трудностями в обучении, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития; 

–  осуществлять индивидуальную помощь детям с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

–  развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса (ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей, воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах); 

–  обеспечить возможность освоения детьми основной образовательной программы 

начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это возможно при условии осуществления совместных усилий  в деятельности 

учителя начальных классов, специалистов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы основывается на педагогических принципах. 

Принципы: 

–  соблюдение интересов ребёнка; 

–  системность; 

–  непрерывность;  

– принцип учета индивидуальных особенностей; 

– принцип деятельностного подхода; 

–  принцип нормативности развития; 

– принцип педагогической экологии;  
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–  вариативность. 

Программы базируются на выводах педагогов и специалистов школы и  центральной 

ПМПК.  

Педагоги совместно с администрацией школы выявляют у обучающихся школы 

трудности их обучения и причины их возникновения, составляют список обучающихся 

(Ф.И. ребенка, класс), имеющих недостатки в обучении, разрабатывают план мероприятий 

по преодолению трудностей обучения и индивидуальную траекторию преодоления 

трудностей (содержит несколько программ) и реализуют комплекс мер по преодолению 

недостатков у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержит несколько 

программ, в которых описываются характеристики трудностей обучения, обнаруженных у 

школьников.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

1.2. Виды программ индивидуальной траектории преодоления трудностей у 

обучающихся 

а). Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому 

языку  

Трудности в обучении чтению, письму 

–  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 

а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

–  перестановки букв и слогов; 

–  неправильная постановка ударения в слове; 

–  нарушения понимания прочитанного; 

–  аграмматизмы при письме и чтении; 

–  нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

– недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

–  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

–  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

–  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

–  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

–  трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

–  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

–  затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

–  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

–  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

–  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

–  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: Программа коррекционной работы 

 
 

188 
 

–  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

–  неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

–  неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

–  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

–  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт 

входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

–  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно–популярного 

текста. 

–  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося 

Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ 

класс__________ 

1. Общая характеристика трудности ученика 

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от 

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и 

способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных 

гласных в корне слова на другие части слова;  

 неумение разбирать слово по составу и т.д. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития» 

Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради _________________ на 

отработку действия по осознанному разбору слова по составу.  

Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на 

дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение 

способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  

 работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности);  

 во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой 

____________________________________________________________________

______________ 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий _____________________. 

б) Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике  

Трудности в изучении математики 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: Программа коррекционной работы 

 
 

189 
 

–  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

–  проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

–  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

–  неспособность установить зависимость между величинами (часть – целое; 

скорость – время – длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в несколько 

действий; 

–  неумение пользоваться математической терминологией; 

–  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

–  неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

–  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

–  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося 

Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ 

класс__________ 

1. Общая характеристика трудности ученика  

Причины трудности:  

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; 

 неспособность представить отношение с помощью модели;  

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует 

«уменьшить на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»);  

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.); 

 и т.д. 

2. План мероприятий 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»; составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы; установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели; сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей; формулирование 

математического отношения по модели и т.д. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в ... и т.д. 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение 

математического отношения и представление его на модели, выбор арифметического 
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действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи) и т.д. 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения 

другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы) 

2.6. Коррекционно–развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения) 

2.7. Занятия со специалистами 

______________________________________________________________ 

2.8. Индивидуальная работа 

2.9. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом 

на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше и т.д. 

2.9. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий _____________________ 

в) Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

–  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

–  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

–  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

–  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

–  неумение пользоваться полученными знаниями – умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

–  неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

–  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

–  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

–  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

–  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

–  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

–  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности;  

–  и т.д. 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося 

Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ 

класс__________ 

1. Общая характеристика трудности (частичное (неполное) выполнение задания, 

частичное использование правила, алгоритма и т.д.) 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, во время внеурочных занятий), игры с правилами, обсуждение правил игры, 
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условий выигрыша, анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре, 

предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры, обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша)) 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития» 

Совместное (учитель – ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его 

выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями  

При распределении поручений ученику предлагать контролировать действия по 

планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно–развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

г) Программа индивидуальной помощи ученику с  трудностями межличностного 

взаимодействия 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

 Характер взаимодействия ученика и учителя: 

–  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

–  боязнь критики, негативной оценки; 

–  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 Взаимодействие ученика и других учеников: 

–  эгоцентричность, неумение общаться, 

–  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

палочки»); 

–  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

–  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

Индивидуальная программа работы по преодолению трудностей у обучающегося 

Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ 

класс__________ 

1. Общая характеристика трудности  

Причины трудности:  

 ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития; 

 неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность. 

2. План мероприятий 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 
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основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, 

связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой 

деятельности. 

2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», 

«Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить 

пример ещё раз» и др.  

2.3. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы 

будем выполнять работу». 

2.4. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога 

2.5. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи 

2.6. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать  

2.7. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», 

«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.) 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей 

1.3. Комплекс мероприятий с родителями (законными представителями) по 

преодолению трудностей у обучающихся 
В школе проводятся мероприятия с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании. 

а) Проведение родительских собраний 

 Примерная тематика родительских собраний и конференций: 

–  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

–  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

–  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

–  «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

–  и т.д. 

б) Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей (законных представителей) с 

представителями педагогического коллектива и социального партнерства, по 

воспитанию и развитию обучающихся 

 Примерные темы встреч и бесед 

–  «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»; 

–  «Домашняя работа ученика»; 

–  «Детские страхи и пути их преодоления»; 

–  «Ребенок на улице» и т.д. 

в) Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

(педагоги школы, классный руководитель, администрация школы, представители 

социального партнерства и т.д.) 

г) Оформление книжных выставок для родителей (законных представителей) 

 Примерная тематика 

–  «Я – ученик»; 
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–  «Я и мои друзья»; 

–  «Я и моя семья»; 

– «Моя семья и моя школа»; 

–  «Люблю я отдыхать …»;  и т.д. 

д) Оформление классного родительского уголка  

 Рубрики классного родительского уголка 

– «Чему мы учимся (научились)»; 

–  «Не боюсь я ошибок таких: …»; 

–  «Мы готовимся к празднику …»; 

–  «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …»; т.д. 

е) Совместные дела детей и их родителей (законных представителей) 

– проведение праздников, спортивных соревнований, походов, экскурсий и т.д. 

ж) Выставки творческих работ детей и их родителей (законных представителей) 

1.4. Этапы реализации программы   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно–методического обеспечения, материально–технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно–исполнительская 

деятельность) 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно–развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно–диагностическая деятельность) 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно–развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно–корректировочная деятельность)  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

1.5. Условия реализации программы   

а) Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка) 

Каждый ребенок может научиться всему. Для этого необходимо разное количество 

времени и усилий со стороны ученика и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

б) Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху»  

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. Необходимо помнить, что 
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оценивая работу ребенка, обращают его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывают конкретные пожелания по улучшению работы. 

в) Создание доброжелательной атмосферы на занятиях  

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов 

работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

г) Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

д) Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения» 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь – от знания причины ошибки к ее устранению. 

е) Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент и 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо знать 

последовательность этапов формирования конкретного навыка, учитель постоянно 

должен знать: 

– что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

– что он может сделать с помощью учителя;  

– в чем эта помощь должна выражаться. 

ж) В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

з) Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

предупреждать трудности обучения и способствовать общему развитию учащихся  

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно–практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно–образного мышления, 

произвольности и т.п.  

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно–развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 
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действовать – штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 

т.п. 

и) Коррекционно–развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушить, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 

 Формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют  многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся  

а) Проведение школьных педагогических советов 

 Примерная тематика педагогических советов 

–  Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

–  Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

–  Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

–  Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

б) Контроль за обучением учащихся  

Отслеживание текущего и итогового контроля при обучении детей с трудностями 

обучения. 

в) Курсовая подготовка педагогов 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями.  

г) Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

1.7..Планируемые результаты  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы:  

– динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с трудностями в обучении; 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися имеющими трудности в обучении; 

– сравнительная характеристика данных медико–психологической и педагогической 

диагностики учащихся с трудностями в обучении на разных этапах обучения; 

– участие обучающихся в различных культурно– и спортивно–массовых мероприятий 

школы, района и т.д. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников Учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели.  

 

Диагностические процедуры педагога-психолога  

Класс Диагностический инструментарий: Цель: 

2  1.Методика определения  готовности к 

обучению (блок для 2х классов). 

 

 

2.Методика Тулуз-Пьерона. 

 

 

 

 

 

3.Методики «Узнавание фигур», 

«Заучивание десяти слов»  А.Р.Лурии. 

Изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их 

актуального состояния. 

 

Оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, 

врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости. 

 

Изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания. 

3  1.Методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая серия) 

«Определение уровня умственного 

развития младших школьников». 

 

2.Методика «Цветовой тест 

М.Люшера»; 

 

 

3.Тест «Силуэт» 

4.Методика «Прогрессивные матрицы 

Равена»; 

5. Тест Дорки-Амен; 

Оценка психо-эмоционального 

состояния учащихся. 

 

 

 

 

Определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся. 

 

Диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся. 

 

 

 Программа работы с одаренными детьми  

1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки  программы: 
В свете Концепции модернизации встал вопрос поиска путей повышения социально–

экономического потенциала общества. Это возможно в результате роста 
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интеллектуального уровня тех детей, которые в дальнейшем станут носителями ведущих 

идей общественного процесса. 

В основе программы Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой.  

Основные парадигмы развития одаренности: 

1. Все дети одарены от природы 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор 

Деятельность педагогического коллектива  по исследованию, диагностике, 

апробации методов и средств психолого–педагогического содействия реализации 

творчески–деятельного потенциала детей повышенного уровня 

обучаемости  соответствует целям реформирования образования в России, идеалам его 

гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ 

дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает условия 

для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. 

При этом возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на 

обоснование принципиально новой системы образования детей повышенного уровня 

обучаемости, на определение парадигмы развивающего вариативного образования для 

одаренных детей. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России» позволяет организовать системное 

освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. УМК  развивает у учащихся 

творческие способности и интеллектуальные мыслительные операции, формирует 

проблемные вопросы, учебные задачи и создает проблемные ситуации, что ведет к 

развитию гармонично развитой интеллектуальной личности ребенка. 

Цель программы: Создание системы деятельности педагогического коллектива 

для выявления, развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

развития одаренности. 

Задачи: 
–  реализация принципа личностно–ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных 

качеств в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятель-

ности; 

–  создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей; 

–  совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; 

–  внедрение в учебно–воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления учащихся; 

–  установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными 

структурами. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
– максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности; 

– возрастание роли внеурочной деятельности; 

– индивидуализация и дифференциация обучения; 

– создание условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

– свобода выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества.  

2.Программа поддержки ученика 

Программа педагогической поддержки ученика 
Ф.И. обучающегося __________________________________ дата рождения ____________ 

класс__________ 
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1. Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике и т.д. 

2. План мероприятий 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: ________________ (задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации) и т.д. 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», 

«Из истории языка» и т.д.) 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)) и т.д. 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс) 

2.5. Индивидуальная работа __________________ (коллективные игры, парная 

работа, разработка: группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) педагога) 

2.6. Участие в конкурсах, олимпиадах и различных мероприятиях 

институционального, муниципального, регионального и федерального уровней 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей. 

3. Условия реализации программы 

Деятельность педагогов предусматривает:  

а) реализацию личностно–ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого–педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и 

раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;  

в) изучение факторов психолого–педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 

учащихся;  

г) внедрение в учебно–воспитательный процесс идеи гармонизации всех 

учебных  дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием 

обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех 

видов и форм творческой самореализации личности;  

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса  основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования:   идеи – содержание – обновление 

содержания обучения, вариативность образовательных программ – определение 

индивидуальных      образовательных траекторий – технологии – методика развивающего 

обучения и практика – образовательная деятельность – помощь семьи в образовании и 

воспитании детей. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его 

«самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Как свидетельствует 

опыт общеобразовательной школы, т.е. где срабатывает традиционная дидактика, здесь 

упускается главное; насколько и будет ли вообще востребовано то, что дается человеку, 

которого обучают, воспитывают, развивают.  

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 
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–  на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

–  на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

–  на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

–  на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 

«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствова-

ние и самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей:  

 дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (дошкольный и младший школьный возраст); 

 дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки (подростковый образ); 

 учащиеся, не достигающие по каким – либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (старший 

школьный возраст). 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 
–  осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

–  создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми; 

–  признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 
–  учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на 

вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми 

более способными и знающими, чем он сам; взаимодействие учителя с одаренным 

учеником должно быть направлено на  оптимальное развитие способностей, иметь 

характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

– учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы и готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно 

уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

– учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит 

в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство 

собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

– учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием.  

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

  способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
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  профессионально грамотным; 

  интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

  проводником передовых педагогических технологий; 

  психологом, воспитателем и умелым организатором учебно–воспитательного 

процесса; 

  знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными учащимися 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно–практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами. 

4. Этапы реализации программы 

Этапы реализации: 

1 этап – диагностико–прогностический, методологический  

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

 рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

 системы дополнительного образования; 

 летней производственной практики; 

 творческих конкурсов; 

 внеклассной работы по предмету; 

 деятельности педагогического коллектива; 

 олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

2 этап – деятельностный  

План работы:      

 составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного 

уровня обучаемости; 

 выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

 организация системы научно–исследовательской деятельности учащихся; 

 активное использование метода проектов; 

 сохранение традиции работы с системой портфолио; 

 проведение выставок детского творчества; 

 обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального 

развития. 

3 этап – констатирующий  

План работы:      

 создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми; 

 выпуск методического бюллетеня «опыт работы с одаренными детьми»; 
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 внедрение в практику работы  рейтинга учащихся 

 

Работа с одарёнными и талантливыми детьми 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Внедрение проблемно– исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и исследовательское мышление. 

постоянно 

  

 

 

администрация 

школы 

2. Создание и пополнение базы данных одаренных детей 

школы 

администрация 

школы 

3. Проведение семинаров – практикумов с учителями по 

вопросам выявления одаренных детей. 

4. Организация психолого–педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых школьников. 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

педагоги 

5. Работа научного общества учащихся.  

-      Создание нормативной и методической базы. 

-      Подготовка педагогических кадров, создание совета 

общества, его членов, разработка программ, планов. 

Организация исследовательской деятельности. 

6. Участие школьников в муниципальных, региональных и  

Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах. 

7. Проведение школьной и участие в районной научно–

практической конференции школьников  

в течение 

периода 

реализации 

программы 

педагоги 

8. Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, 

среди одаренных школьников 

9. Составление календаря массовых мероприятий с 

одаренными детьми на учебный год 

ежегодно 

(август) 

администрация 

школы 

педагоги 10. Создание банка  творческих работ учащихся по итогам 

научно–практических конференций,  конкурсов 

в течение 

периода 

11. Обобщение эффективного опыта работы учителей с 

одаренными детьми 

по итогам 

года 

администрация 

школы 

12. Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела «Одаренные 

дети» 

 в течение 

периода 

реализации 

программы  13. 

 

Подготовка педагогических характеристик на каждого 

одарённого школьника, составление индивидуальной 

программы обучения 

педагоги 

 

5. Планируемые результаты  
– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования; 

–  увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с одаренными детьми; 

– информационный банк данных одаренных детей; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых при работе с одаренными детьми; 

– информационно–методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в работе с одаренными детьми; 
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– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности одаренных детей; 

– расширение участия одаренных детей муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

– другие соответствующие показатели. 

6. Методики диагностики одаренности 

1. Методика диагностики одаренности для учащихся и родителей 

Карта интересов для младших школьников 

Выявление интересов и склонностей ребенка дело очень сложное, как и любая 

другая психодиагностическая работа. Учитель, воспользовавшись представленной 

методикой, может получить первичную информацию о направленности интересов 

младших школьников. Это, в свою очередь, даст возможность более объективно судить о 

способностях и о характере одаренности ребенка. 

При изучении направленности интересов младших школьников следует иметь в 

виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствует о том, что интересы у 

большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы и неустойчивы. Но это 

не может быть причиной отказа от их изучения. Без информации о склонностях и 

интересах ребенка наши педагогические меры могут быть неадекватны. 

     Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между интересами и 

склонностями, с одной стороны, и способностями и одаренностью – с другой, между ними 

существует тесная связь. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена 

достаточно определенно: ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой 

деятельности, в которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто 

поощряют взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как индикатор 

способностей и одаренности, с одной стороны, как отправная точка – с другой. 

     Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по 

данной методики опрос не только детей, но и их родителей. Для этого необходимо 

заготовить листы ответов по числу участников – это самая трудоемкая операция. 

Обследование можно провести коллективно. Инструкции предельно просты и не 

потребуют больших усилий для изучения. Обработать результаты можно также в течение 

короткого времени. 

Инструкция для детей 

В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на 

вопросы помещайте в клетках ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, ответ на 

второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д.). Всего 15 вопросов. Если то, о чем 

говорится, вам не нравится, ставьте знак «–»; если нравится «+», если очень нравится, 

ставьте «++». 

Инструкция для родителей 

Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для 

развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. Вам 

предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не завышать 

и не занижать возможности ребенка. Для большей объективности сравните его с другими 

детьми того же возраста. 

      На бланке ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в клетках, 

номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем говорится в вопросе, не 

нравится (с вашей точки зрения) ребенка, ставьте в клетке – «–»; если нравится – «+»; 

очень нравится – «++». Если по какой- либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте 

данную клетку незаполненной. 

Лист вопросов 

    Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам…» 

1) решать логические задачи и задачи на сообразительность; 
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2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, повести; 

3) печать, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 

7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 

8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми словами; 

10) самостоятельно рисовать; 

11) играть в спортивные, подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о техники, машинах, космических кораблях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 

21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 

23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи; 

26) объяснить что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать 

свое мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 

28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями и международными событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 

33) помогать другим людям; 

34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов: в клетках листа записываются (плюсы и минусы) ответы на все 

вопросы. 

Дата___________                  Фамилия, 

имя_________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

Обработка результатов 
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Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка на 

семь сфер: 

– математика и техника; 

– гуманитарная сфера; 

– художественная деятельность; 

– физкультура и спорт; 

– коммуникативные интересы; 

– природа и естествознание; 

– домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 

коррекционно–педагогических задач. Полученные результаты могут быть очень полезны 

как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. С помощью их легче сделать 

развитие ребенка всесторонним и гармоничным. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При подведении итогов и 

особенно при формулировке выводов следует сделать поправку на объективность 

испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех 

сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может 

наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести 

речь каком – либо определенном типе направленности интересов ребенка. 

    Данная методика может активизировать работу с родителями. Подтолкнуть их к 

изучению интересов и склонностей собственных детей, дать им возможность, по крайней 

мере, задуматься над этой сложной проблемой. Интересным будет также сопоставление 

ответов детей и их родителей. Это позволит создать более объективную картину 

направленности интересов ребенка и выявить зоны для коррекционной работы как с 

детьми, так и с их родителями. 

2. Методика «интеллектуальный портрет» 

Общая характеристика 

      Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 

систематизировать собственные представления об умственных способностях детей. 

Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные мыслительные 

операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком. 

      Данная методика, как все методики диагностики одаренности для педагогов и 

родителей, не исключает возможности использования классических 

психодиагностических методик, а, напротив, должна рассматриваться как одна из 

составных частей общего с психологом комплекта психодиагностических методик. 

Познавательная сфера 

1. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 

отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных. 

Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, 

во всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и тематике самостоятельных 

рисунков, сочинении историй, конструировании и др.) 

2. Гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые стратегии 

решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) от 

явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения проблем, оперативно 

менять направление поиска решения проблемы. 

3. Продуктивность, или беглость мышления обычно рассматривается как способность к 

генерированию большого числа идей. 
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  Проявляется и может оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных 

проблем и продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.) 

4. Способность к анализу и синтезу. Анализ – линейная, последовательная, логически 

точная обработка информации, предполагающая ее разложение на составляющие. Синтез, 

напротив, - ее синхронизация, объединение в единую структуру.  

    Наиболее ярко эта способность проявляется при решении логических задач и проблем и 

может быть выявлена практически в любом виде деятельности ребенка. 

5. Классификация и категоризация – психические процессы, имеющие решающее 

значение при структурировании новой информации, предполагающие объединение 

единичных объектов в классы, группы, категории. 

    Проявляется, кроме специальных логических задач, в самых разных видах деятельности 

ребенка, например, в стремлении к коллекционированию, систематизации добываемых 

материалов. 

6. Высокая концентрация внимания выражается обычно в двух основных особенностях 

психики: высокий степени погруженности в задачу и возможности успешной «настройки» 

(даже при наличии помех) на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. 

      Проявляется в склонности к сложным и сравнительно долговременным занятиям 

(другой полюс характеризуется «низким порогом отключения», что выражается в быстрой 

утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом). 

7. Память – способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные символы, 

различные знаки – важнейший индикатор одаренности. Однако следует иметь в виду, что 

преимущество в творчестве имеет не тот, у кого больше объем памяти, а тот, кто способен 

оперативно извлечь из памяти нужную информацию. 

Проявление различных видов памяти (долговременная и кратковременная, смысловая и 

механическая, образная и символическая и др.) несложно обнаружить в процессе общения 

с ребенком. 

Сфера личностного развития 

1. Увлеченность содержанием задачи. Многие исследователи считают это качество 

ведущей характеристикой одаренности. Деятельность тогда выступает эффективным 

средством развития способностей, когда она стимулируется не чувством долга, не 

стремлением получить награду, победить в конкурсе, а первую очередь – интересом к 

содержанию. 

   Проявляется в деятельности и поведении ребенка. Доминирующая мотивация может 

выявляться путем наблюдений и бесед. 

  2. Перфекционизм характеризуется стремлением доводить продукты любой своей 

деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Как отмечают специалисты, 

высокоодаренные  дети не удовлетворяются, не достигнув максимально высокого уровня 

в выполнении своей работы. 

Проявляется в самых разных видах деятельности, выражается в упорном стремлении 

делать и переделывать до соответствия самым высоким личным стандартам. 

3. Социальная автономность – способность и стремление противостоять мнению 

большинства. В ребенке, несмотря на свойственную дошкольному и младшему 

школьному возрастам подражательность, это качество также присутствует и 

характеризует степень детской самостоятельности и независимости – качеств, 

необходимых и юному, и взрослому творцу. 

Проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если она 

противостоит мнению большинства, в стремлении действовать и поступать 

нетрадиционно, оригинально. 

 4. Лидерством называют доминирование в межличностных отношениях, в детских играх 

и совместных делах, что дает ребенку первый опыт принятия решений, что очень важно в 

любой творческой деятельности. Не всегда, но часто является результатом 
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интеллектуального превосходства. Ребенок сохраняет уверенность в себе в окружении 

других людей, легко общается с другими детьми и взрослыми; проявляет инициативу в 

общении со сверстниками, принимает на себя ответственность. 

5. Соревновательность – склонность к конкурентным формам взаимодействия. 

Приобретаемый в результате опыт побед и особенно поражений – важный фактор 

развития личности, закалки характера. Проявляется в склонности либо нежелании 

участвовать в деятельности, предполагающей конкурентные формы взаимодействия. 

6. Широта интересов. Разнообразные и при этом относительно устойчивые интересы 

ребенка не только свидетельство его одаренности, но и желательный результат 

воспитательной работы. Основой этого качества у высокоодаренных являются большие 

возможности и универсализм. Широта интересов – основа многообразного опыта.  

Проявляется в стремлении заниматься самыми разными, непохожими друг на друга 

видами деятельности, в желании попробовать свои силы в самых разных сферах. 

7. Юмор. Без способности обнаружить несуразности, видеть смешное в самых разных 

ситуациях невозможно представить творческого человека. Эта способность проявляется и 

формируется с детства. Она является свидетельством одаренности и вместе с тем 

эффективным механизмом психологической защиты. 

 Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, легко можно обнаружить как их 

наличие, так и отсутствие. 

Как оценивать 

Для оценки воспользуемся методом полярных баллов. Каждую характеристику 

потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной шкале: 

5– оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведения; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому; 

1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имеют). 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Результат будет более объективен, если воспользоваться 

методом экспертных оценок, то есть привлечь к выставлению отметок других педагогов, 

хорошо знающих этих детей. 

    Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по 

результатам оценок нескольких педагогов) можно представить графически. Идеальный 

результат – два правильных семиугольника. Но у реального ребенка при объективной 

оценки обычно получается звездочка сложной конфигурации. 

   График делает информацию более наглядной, дает представление о том, в каком 

направлении нам следует вести дальнейшую работу (график 1). 
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График 1. Методика – «интеллектуальный портрет», пример построения «графического 

профиля» ребенка. 

 

3. Характеристика ученика 

Общая характеристика методики 

Предлагаемая методика создана для того, чтобы помочь учителю систематизировать 

собственные представления о различных сторонах развития ребенка. Результат данной 

учительской оценки представляет безусловный интерес как для школьного психолога, так 

и для самого учителя. 

Ученик_______________________________________________________________________ 

Дата________________________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________________ 

Учитель______________________________________________________________________ 

Школа________________________________________________________________________ 

Учебная, мотивационная, творческая и лидерская характеристики. Пожалуйста, 

охарактеризуйте типичное поведение ученика, поставив на свободном месте каждой 

строчки «да» или «нет». 

Учебные характеристики 

1. Имеет необычно большой запас слов. 

2. Владеет большим объемом информации и свободно рассуждает на различные темы. 

3. Понимает смысл и причины действий людей и вещей. 

4. Является живым наблюдателем; «видит больше» или «берет больше» из рассказа, 

фильма или из какой – то деятельности, чем другие. 

5. Поступил в данный класс, имея способности читать больше, чем требуется в этом 

классе. 

6. Показал быстрое понимание арифметики. 

Мотивационные характеристики 

1. Настойчив в поисках решения задания. 

2. Легко становится рассеянным во время скучного задания или дела. 

3. Обычно прерывает других. 

4. Прилагает усилия для завершения действия. 

5. Нуждается в минимуме указаний со стороны учителей. 

6. Упорный в отстаивании своего мнения. 

7. Чувствителен к мнениям других. 

8. Не безразличен к правильному и неправильному, хорошему и плохому, к 

справедливости, может осуждать людей, события, вещи. 

9. Склонен влиять на других; часто руководит другими; может быть лидером. 

Творческие характеристики 

1. Любопытен и любознателен, задает много вопросов (не только на реальные темы). 

2. Проявляет интерес к интеллектуальным играм, фантазиям (интересно, что случилось 

бы, если…)  

3. Частот предлагает необычные ответы, рассказывает с богатым воображением истории, 

склонен к преувеличению. 

4. С увлечением стремится рассказать другим об открытиях (голос возбужден). 

5. Проявляет острое чувство юмора и видит юмор в ситуациях, которые не кажутся 

другим юмористичными, получает удовольствие от игры слов (играет в слова). 

6. Не склонен принимать на веру «официальное решение» без критического 

исследования; может потребовать доводы и доказательства. 
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7. Не кажется взволнованным, когда нарушен нормальный порядок. 

Лидерские характеристики 

1. Берет на себя ответственность. 

2. Его любят одноклассники. 

3. Лидер в нескольких видах деятельности. 

Обработка результатов 

Для практической работы никакой дополнительной обработки к тому, что вы уже 

сделали, не нужно. Результаты, как говорится, налицо. Если же вы проводится 

исследовательская работа в одном или нескольких классах, тогда в зависимости от задач 

исследования может возникнуть необходимость в обобщении и даже математической 

обработке, но  это уже специальная работа, мы здесь этих сложностей касаться не будем. 

   Заполненная характеристика много расскажет о ребенке, чем, безусловно, поможет 

другим учителям, например, при переходе ребенка из начальной школы в неполную 

среднюю, или из неполной средней в старшие классы. Небезынтересна эта информация и 

для администраторов (директоров, завучей, методистов и др.). 

4. Методики для родителей 

Родительское обследование 

Отметьте то, что вы лучше всего знаете о ребенке. Отвечайте только на вопросы, 

которые вы считаете правильными. 

1. Мой ребенок имеет большой запас слов и хорошо  выражает свои мысли. Пожалуйста, 

приведите примеры, если ответ «да». (Да;  Нет) 

2. Мой ребенок упорно работает над заданием, настойчив, сообразителен и 

самостоятелен. Пожалуйста, приведите примеры. 

3. Мой ребенок начал читать до школы. (Да;  Нет) 

Если  «да», то, пожалуйста, назовите определенные книги, которые он читал. 

4. Мой ребенок жаден до чтения. (Да;  Нет) 

Пожалуйста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 месяцев. 

5. В чем, вы считаете, ваш ребенок больше всего талантлив или имеет особые умения. 

6. Пожалуйста, перечислите хобби и особые интересы, которые проявляет ваш ребенок 

(коллекционирование, собирание моделей, ремесло и т.д.). 

7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребенок (вне школы)? 

8. Как ваш ребенок относится к школе? 

9. Какие явления в школе и дома могут отрицательно повлиять на пребывание в школе? 

10. Какие особенности вам хотелось бы отметить, которые помогли бы нам 

планировать программу для вашего ребенка? 

11. Какое любимое времяпрепровождение или досуг вашего ребенка? 

12. Назвали бы вы вашего ребенка высокоодаренным? (Да;  Нет) 

Если ваш ответ «да», пожалуйста, отметьте:  

а) выполняет что – то с воображением, выражается сложными жестами, словами;  

б) использует обычные материалы неожиданным образом;  

в) избегает обычных путей при выполнении чего – либо, выбирая вместо этого новое;  

г) любит «играть с идеями», создавая ситуации, которые, вероятно, не будут иметь 

место. 

13.Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребенок может справиться с 

образовательной программой для одаренных. 

Имя ребенка_____________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________________ 

Адрес __________________________________, телефон _________________. 

 


