
5.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы  

      Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условии, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Основные принципы коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые речевые 

расстройства: 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 



задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Основным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного развития 

ребенка, нормативному. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Необходимо использовать в обучении и воспитании детей с ТНР многообразие 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание.  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 



дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает. 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с 

ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в 

процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

достижение     уровня     речевого     развития,     оптимального     для обучающегося,  и  

обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные умения  и  навыки  в  разных  видах 

учебной  и  внеучебной  деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  
 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ТНР; 



- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться, как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников с нарушением 

речи. Механизмами реализации программы являются  взаимодействие специалистов 

образовательной организации.  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог  и медицинский работник (фельдшер), учитель. зам. директора по УВР. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ТНР, обучающегося в 

СКК общеобразовательного учреждения, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику логопедическую, психологическую, педагогическую, 

социальную, медицинскую; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психологическую, педагогическую и логопедическую помощь 

ребенку. 

Прием в школу детей с ТНР  осуществляется на основе заключения ПМПК.  

Диагностика  проводится 2 раза в год и включает в себя  

-психологическое обследование: проективный тест личностных отношений, социальных 

эмоций и ценностных ориентаций “Домики”; методика кружки; опросник «Школьная 

тревожность» для учителя и родителей, методика «Лесенка», «Тест простых поручений», 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман),. «Карта наблюдений».   

-логопедическое обследование: обследование устной речи по Фотековой Т.А.; 

-педагогическое обследование: комплексная работа по определению готовности ребёнка к 

школе,  комплексная итоговая работа по ФГОС 

-социальное обследование: сбор и обработка информации о семье и жилищных условиях 

обучающихся; 

-медицинское обследование: анализ медицинских карт.  

Благоприятные социально-педагогических условия: 

       обучение в первую смену, ГПД; 

       пятидневная рабочая неделя; 

       бесплатное питание, обеспечение учебниками; 

                   просторный кабинет с игровой зоной; 

       соблюдение режимных моментов (прогулка, динамические паузы). 

 

 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


 Коррекционно-развивающие занятия организованы в индивидуальной и групповой 

форме и имеют следующие направления: 

 

Логопедическое: 

Цель логопедического сопровождения: выявление и преодоление нарушений в развитии 

устной и письменной речи. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря учащихся с ОНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Психологическое :  

Цель психологического сопровождения (коррекционную работу проводит педагог-

психолог): осуществлять коррекцию и психопрофилактику личностной (эмоциональной, 

познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

1. Развитие познавательной сферы ребенка;  

2. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий. 

3. Формирование учебной мотивации, саморегуляции, контроля. 

4. Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики. 

5. Коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие навыков коммуникации. 

6. Формирование пространственно-временных представлений. 

7. Развитие умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми 

объектами и окружающими предметами. 

8. Расширение кругозора, формирование основных представлений о природных, 

социальных явлениях. 

Психологом реализуется подпрограмма  О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я: 

уроки психологии в начальной школе (1-4классы).  

Педагогическое:  

Цель педагогического сопровождения: обучить детей навыкам выполнения учебных 

заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации.  

1. Наблюдение за учащимися. 

2. Поддержание связи со школьным психологом, логопедом, медицинским 

работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями.  

3. Контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

4. Формирование комфортного для каждого ученика микроклимата в классе. 

5. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся.  

 

 



 

Медицинское:  

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения (осуществляет медицинский работник): 

формировать привычки здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, сотрудничество с родителями в вопросах 

медицинского сопровождения.  

1. Выявление состояния физического и психического здоровья.  

2. Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды.  

3.  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.  

 

Социальное: 

Цель социально-правового сопровождения (осуществляет социальный педагог): 

знакомить обучающихся с правами и основными свободами человека и развивать у них 

навыки социальной компетенции и правового поведения. 

1. Ознакомление обучающихся с правами, обязанностями и основными свободами 

человека. 

2. Посещение семей,  

3.         Оформление социального паспорта класса. 

 

Социальное партнёрство предусматривает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами: ЦРО, ПМСС-центр, КИРО, ПДН, 

реабилитационные центры города, Консультационно-диагностический центр. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых  занятиях. 

Планируемые результаты реализации программы: 
1. Построение образовательного процесса первоклассников на основе комплексной 

диагностики. 

2. Преодоление нарушений в речевом развитии. 

3. Снижение уровня стрессового состояния учащихся. 

4. Успешная адаптация первоклассников в учебно-воспитательном процессе.  

5. Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 

6. Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию. 

7. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы: 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми).  

 

 


