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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. За последнее время, среди поступающих в начальную 

школу детей, наблюдается резкое снижение интеллектуальной зрелости и 

общей готовности к школьному обучению. Проблема оказания помощи 

детям с трудностями в обучении заботит многие образовательные 

учреждения.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года определен статус ребенка с ОВЗ: 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. В нее входят дети с различными нарушениями:  

 Слуха 

 Зрения 

 Речи 

 Опорно-двигательного аппарата 

 Задержкой психического развития 

 Интеллекта 

 Эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский аутизм 

 Множественными нарушениями развития 

1. Дети с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:  

 глухие  

 слабослышащие. 

 Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости 

около уха,  но при этом без специального обучения не понимают слова и 



фразы. Для глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного 

импланта обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов 

или кохлеарных имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии 

и понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не 

развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой 

деятельности являются: развитие речи (лексической, грамматической и 

синтаксической структуры), развитие слухового восприятия, в том числе 

речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с 

формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет 

процесс развития познавательной деятельности детей и развития всех сторон 

личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха 

(легкую, умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях и уроках, 

определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно,  хотя 

бы в минимальной степени, накапливать словарный  запас и овладевать 

устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также 

требуются специальные коррекционно-развивающие занятия с 

сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления 

слухоречевого развития.  

2. Дети с нарушением зрения 

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше 

видящем глазу, и соответственно от возможности использования зрительного 

анализатора в педагогическом процессе выделяют следующие подкатегории 

(классификация В.З. Денискиной): 

 Слепые дети. Острота зрения данной подкатегории детей находится  



в диапазоне от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками.  

В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории 

детей:  

o слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или 

ослепшие в возрасте до трех лет.  

ослепшие — дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. 

  Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся  дети с остротой  

зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками. Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном 

снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может 

использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и 

письмо. 

 Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между  

слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

3. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй, 

неумение согласовывать слова в предложении такое нарушение называется 

общим недоразвитием речи. Отечественные специалисты выделяют  3 

уровня: 

 I уровень – полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств 

общения в возрасте 4 – 5 лет. 

 II уровень – появление некоторых искаженных слов и различение некоторых 

грамматических форм. 



 III уровень – наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Свободное 

речевое общение затруднено. 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата»  

(НОДА) носит собирательный характер и включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое 

происхождение. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

представлены следующими категориями: 

 дети с церебральным параличом (ДЦП); 

 с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной 

стадии; 

 с миопатией; 

 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-

двигательного аппарата. 

 Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а 

также органические повреждения головного мозга и травмы опорно-

двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы: 

1. дети с тяжелыми нарушениями 

2. дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных нарушений  

3. дети, имеющие легкие двигательные нарушения 

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального 

развития: задержку психического развития, умственную отсталость разной 

степени выраженности, речевые нарушения 



Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

5. Дети с задержкой психического развития 

Группа детей с задержкой психического развития (ЗПР) была выделена из 

категории неуспевающих школьников.  

Четыре основных варианта задержек психического развития: 

конституционального; соматогенного; психогенного; церебрально-

органического генеза (по К.С. Лебединской). 

ЗПР конституционального происхождения: гармоничная незрелость 

одновременно психики и телосложения (гармонический инфантилизм).  

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и 

в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года. 

ЗПР соматогенного происхождения: длительная соматическая 

недостаточность различного генеза, стойкая астения, задержка 

эмоционального развития в виде соматического инфантилизма, школьные 

неврозы, своеобразное изменение личности – дети вялые, неинициативные, 

пассивны, бездеятельны, склонны к повышенной фиксации на своем 

здоровье. 

ЗПР психогенного происхождения : неблагоприятные условия воспитания 

(гипоопеки, гиперопеки). Адаптация в детском коллективе учащихся 

затруднена из-за присущих им негативных черт характера. 

 ЗПР церебрально-органического генеза:  выраженность нарушений, как 

в эмоционально-волевой, так и в познавательной сферах. 

 С раннего возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – 

запаздывание в формировании статических функций, ходьбы, речи, навыков 

опрятности, этапов игровой деятельности. 

6. Дети с нарушением интеллекта 

Дети с умственной отсталостью имеют стойкое необратимое нарушение 

психического (в первую очередь интеллектуального) развития, связанное с 



органически обусловленным недоразвитием либо ранним повреждением 

головного мозга. 

Умственно отсталые дети делятся на 2 категории: детей олигофренов и детей 

с деменцией (органическое поражение мозга после периода нормального 

развития ребенка) 

По степени выраженности интеллектуального недоразвития олигофрения 

делится на 3 группы: 

1) Дебильность (легкая степень) – возможно инклюзивное обучение в 

образовательном учреждении. 

2) Имбецильность (средняя степень) – возможно обучение в 

специализированном учреждении по индивидуальной программе.  

3) Идиотия  (тяжелая степень) – необучаемые дети – содержатся в 

специализированных учреждениях по линии социальной защиты. 

7. Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы, включая ранний 

детский аутизм 

Дети с РАС это целый спектр нарушений развития, характеризующийся 

различными проявлениями своеобразия эмоциональной, волевой и 

когнитивной сфер и поведения в целом.  

Характерные признаки: трудности коммуникации и понимания чувств 

других людей, социальная наивность, нелепое  поведение, особенности 

реагирования на комфорт и дискомфорт монотонно-однообразным 

характером поведения, наличием большого количества стереотипий,   

аффективными вспышками и другими поведенческими нарушениями.  

Речь обычно специфически модулирована, иногда на высоких тонах, 

иногда монотонная, часто «рубленная» не направлена к собеседнику, в 

речевом общении отсутствует экспрессия, жестикуляция, мелодическая, 

интонационная и темповая сторона речи нарушена.  

8. Множественными нарушениями развития. Наличие двух или более 

выраженных первичных нарушений развития у одного ребенка. Такими 

нарушениями могут быть: выраженные нарушения зрения и ДЦП; глухота и 



ДЦП; слепоглухота; слепота и тугоухость; умственная отсталость с 

выраженными нарушениями зрения; слепота и системные нарушения речи и 

другие сложные дефекты. 

Таким образом,  диапазон различий в развитии детей с ОВЗ 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы; 

от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. 

         Адаптированная образовательная программа муниципального 

казенного образовательного учреждения средней школы №3 на 2015-2016 

учебный год. Представляет собой  нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

 особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные 

результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) 

образования в школе направлено на формирование у  обучающихся, 

воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к 

активной жизни в семье и социуме.   



Адаптированная основная образовательная программа (далее 

ПрАООП)– это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы.  

В структуру ПрАООП включаются: примерный учебный план,  

примерные рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ОВЗ разрабатывается на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В  адаптированной основной образовательной программе  

для детей с ОВЗ используются следующие сокращения: 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

 ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный  

 стандарт начального общего образования, 

 ООП – основная образовательная программа, 

1. Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2. Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Адаптированную образовательную программу для учащихся с ОВЗ, 

разрабатывают специалисты психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) (учитель, педагог-психолог, медицинская сестра, зам.директора по 

УВР и др.) с использованием основной образовательной программы 

образовательной организации, адаптированной образовательной основной 



программы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей ребенка. 

Адаптированная образовательная программа изменяется психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ПМПк) в зависимости от 

индивидуальных достижений обучающегося. 

Целевое назначение адаптированной  образовательной программы. 

Цель:  данной программы –   создание условий для обучения  всех 

категорий детей, в том числе и  детей с ОВЗ. 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования, необходимого для реализации 

образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения;  

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям в освоении основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования; 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Раннее выявление трудностей в обучении. 

 Составление индивидуального плана для обучающихся. 

 Наблюдение за динамикой индивидуального             развития учащихся 

постоянному росту, чему есть объективные причины. 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  



 Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного или среднего общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел I. Паспорт программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

  В школе обучается 4 детей-инвалидов и  1обучающийся с ОВЗ. Данные 

обучающиеся социально адаптированы, интеллектуально развиты. Таким 

учащимся рекомендован индивидуальный подход на уроках. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды, либо дети, имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии.  

  В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В 

связи с этим в ОО разработана адаптированная основная образовательная 

программа  для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения. 

Основной целью адаптированной образовательной программы 

является  создание в школе гуманной педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ  и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  



Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными  формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Ожидаемые конечные результаты Программы.  

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа муниципального казенного 

образовательного учреждения средней школы №3 на 2015-2016 учебный год 

 реализуется на первой  ступени  образования- 4 года: 

 вторая ступень – основное    общее  образование – 5лет. 

1.2 Принципы разработки и реализации программы. 

1. Принцип гуманизации – предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с 

ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

2. Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора 

содержания, выбора форм и методов обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом его профессиональных и образовательных потребностей, 

возможностей и условий воспитания. 

3. Принцип системности – обеспечивает единство образования, 

диагностики, коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. Е. системный подход 



к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребѐнка; 

4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию 

обучения и коррекции путем включения в рабочую учебную программу 

коррекционной составляющей, ориентированной на первичные дефекты, 

представленные в структуре нарушений развития учащегося. 

5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической 

помощи учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в ходе реализации АОП  - предполагает 

постоянное сотрудничество педагогов, психолога,  администрации ОУ, 

медицинских работников и других специалистов для наиболее успешной 

реализации цели обучения учащихся с ОВЗ по АОП. 

7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной 

деятельности – предполагает максимальную активность и 

самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

1.3 Условия реализации программы. 

 

Организационные условия. 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, 

так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 



 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

 использование современных педагогических технологий; 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

 обучающихся;      

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

 педагог-психолог; 

 учителя- предметники; 

 классный руководитель; 

 медсестра.  

Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 

эстетических и познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и 

родителям (законным представителям) в решении сложных социально-

эмоциональных проблем. Педагог – психолог совместно  с медсестрой 

проводят комплексное психолого-педагогическое и  медико-социального 

сопровождения учащихся с целью создания условий для их наиболее полной 

самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет 

классный руководитель и учителя – предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 



 УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие специализированное 

образование, прошедшие обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Уровень квалификации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие откидных пандусов и  специально оборудованных учебных 

мест; 

 установка полов без перепадов и порогов; 

 расширение дверных проемов и установка поручней на путях 

движения. 

Информационное обеспечение: 

 создание информационной образовательной среды для дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 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. 



Содержание рабочих программ по учебным предметам. 

  Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе 

примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию ФКГОС 

и ФГОС. Программы определяют цели и задачи  изучения предмета,  

возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы 

оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на 

изучение программного материала, планируется исходя из индивидуального 

учебного плана. 

Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию 

 обучения,   которая позволяет обеспечить: 

 систематический характер обучения; 

 логически правильное изучение учебного материала; 

 и оптимизировать затраты  ресурсов при обучении.  

2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного 

процесса. Эта группа  педагогических технологий характеризуется 

ориентацией на  свойства личности, ее формирование и развитие в 

соответствии с природными  способностями человека, максимальной 

 реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями 

педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к 

ребенку, применяющими активизирующий и  развивающий дидактический 

комплекс, осуществляющими педагогизацию  окружающей среды. Работа с 

применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение 

 учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей 

такого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход 

к ребенку. 



3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в 

образовательном процессе,  осуществляется мотивация, осознанность 

потреблений в усвоении знаний и  умений, достигается соответствие 

социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы.  

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются 

 универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру 

 игры как деятельности органично входят целеполагание, планирование, 

 реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как 

субъект деятельности. 

5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

 активную самостоятельную  деятельность учащихся по их разрешению, в 

 результате чего происходит  творческое овладение знаниями, умениями и 

 навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное 

обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению 

компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие 

 умений работать с информацией, развивают коммуникативные способности 

 учащихся, формируют исследовательские  умения, умения принимать 

 оптимальные решения, позволяют каждому работать в оптимальном темпе и 

 на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка 

 учащихся к жизни в информационном обществе и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

Аттестация учащихся. 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 



 текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными 

документами по проведению ГИА и ГВЭ  

  

Индивидуальный учебный план. 

   Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, может составляться 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения 

учащимся с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной организации, 

составленного на основе федерального базисного учебного плана. Он 

обеспечивает возможность достижения Требований стандарта при 

сохранении вариативности образования.  

 

Раздел II. Практические аспекты деятельности педагогических кадров. 

2.1 Этапы программы и ответственные за их реализацию. 

         1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (педагог-психолог,  

медсестра и классный руководитель): 

 оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития и 

образования детей; 

 определение способностей и потребностей;  

 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы.  

         2. Планирование, организация и координация деятельности 

(администрация, педагог- психолог,  учителя – предметники): 

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

 обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными 

специалистами и педагогами; 

 разработка рабочих программ. 



3. Диагностика и контроль (администрация):  

 диагностика соответствия созданных условий и выбранных 

образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка; 

 контроль за результатами освоения образовательных программ; 

 контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее 

требованиям ФКГОС и  ФГОС ОО. 

4.Регуляция и корректировка (администрация, педагог- психолог, 

учителя – предметники): 

 внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Учебный план ученика 7-Б класса Веровца Даниила,  

обучающегося на дому 

МКОУ СШ №3 г. Котельниково на 2015- 2016 уч.год. 

Ребенок - инвалид (слабослышащий). Справка МСЭ № 1258928 
 

Учебные предметы Уровень 

программы 

 

Количество 

часов в  год 

 

Всего часов 

Инвариантная часть 

 

Предметы, изучаемые  в классе 

Русский язык базовый 68 68 

Литература базовый 34 34 

Иностранный язык ( англ.) базовый 34 34 

Математика базовый 68 68 

История базовый 34 34 

Обществознание базовый 17 17 

География базовый 17 17 

Физика базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Обязательный объем  годовой учебной 

нагрузки обучающегося 

340 340 

Музыка базовый 34 34 

ИЗО базовый 34 34 

Технология базовый 34 34 



 

 

 

 

Рекомендации учителям -  предметникам. 

Развитие речи слабослышащих и глухих детей проводится по нескольким 

направлениям: 

 лексико-семантический уровень (слово); 

 синтаксический уровень (словосочетания и предложения); 

 уровень текста. 

Лексико-семантический уровень 

По мнению А.Г. Зикеева, одним из основных условий успешного 

формирования лексического запаса речи является то, как в процессе 

обучения раскрывается значение слова ребенком. Необходимо использовать 

различные методы и приемы раскрытия значений новых слов, уточнения или 

расширения значений уже известных. 

Такие методы и приемы условно подразделяются на: наглядные, вербальные 

и смешанные. 

Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 использование самих предметов или их изображений (муляжей, 

макетов, игрушек, картинок, изображений); 

 демонстрация слайдов, учебных фильмов (по возможности с 

субтитрами); 

 демонстрация действий и создание наглядных ситуаций. 

Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 подбор синонимов, антонимов, омонимов; 

Физическая культура базовый 68 68 

Итого 170 170 

Общий объем нагрузки 510 510 



 перефразирование, передача содержания слова, словосочетания 

другими, доступными для детей лексико-грамматическими средствами 

(затаился — сидел тихо, не шевелился); 

 подбор определений (полустанок — маленькая железнодорожная 

станция); 

 морфологический анализ структуры слова (снегопад — снег падает); 

 подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства — это грибы, 

ягоды); 

 негативные определения (беспорядок — нет порядка); 

 тавтологические толкования (кожаные сапоги — сапоги, сшитые из 

кожи); 

 опора на контекст — незнакомое слово помещается во фразу, 

предложение, которые позволяют детям самим догадаться о значении 

слова (не удержался — Мальчик не удержался на ногах и упал на 

землю); 

Смешанные приемы для расширения лексического запаса речи 

используются при объяснении понятий отвлеченного характера. Например,  

ранняя осень — подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор антоним 

— поздняя осень (вербальный прием). 

Рекомендуется также стимулировать самостоятельную работу учащихся  по 

поиску лексических значений незнакомых слов, словосочетаний и 

соответствующего им наглядного материала в интернете. 

Синтаксический уровень. 

Употребление диалогических форм речи позволяет учащимся с нарушенным 

слухом успешно развивать речевое общение и самостоятельно 

контактировать с окружающими людьми. Совершенствование умений  

слушать и понимать диалогическую речь, следить за репликами говорящего 

человека и адекватно реагировать на них, запоминать содержание того или 

иного разговора, высказывания, вопроса и ответа на него требует 

определенной последовательности: 



 повторение реплик учителя или одноклассников на уроке («Повтори, 

что я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»); 

 повторение того, что было сказано вчера («Что я спросила вчера на 

уроке у Маши?»; «Что ответила Маша»?; «О чем спорила Аня»?); 

 запоминание и повторение того, что будет говорить то или иное лицо 

(«Запомни, о чем будет завтра говорить учитель рисования»; «Запомни, 

о чем утром будет спрашивать учитель русского языка»; «Запомни 

свой ответ»); 

 создание наглядных или словесных ситуаций, которые побуждали бы 

учащихся к тем или иным высказываниям: Где мел? Где губка и т.п. 

 Вопросы учащихся обязательно должны быть мотивированы 

необходимостью выполнить это или иное задание (мел требуется для 

того, чтобы записать задание; губка нужна для того, чтобы вытереть 

доску); 

 придумывание реплики к заданной ситуации, например: «К тебе во 

дворе подошел человек. Он спросил, как пройти к директору школы. 

Как ты ему ответишь?»; 

 «Ты приехал в незнакомый город на автобусе. Тебе нужно через два 

часа уехать на поезде. О чем ты спросишь прохожего?»; 

 продолжение реплик учителя, одноклассников, например: 

«Второстепенные члены предложения — дополнение, определение… 

продолжи». 

Развитие описательно-повествовательной речи происходит в единстве со 

всем процессом формирования речи (обогащением ее лексикой и овладением 

грамматическими формами). Развитие описательно-повествовательных форм 

речи требует применения различных методических приемов: 

 подбор картинок, иллюстраций к предложению; 

 подбор предложений, которые относятся к данной картине; 

 самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, 

изображениям; 



 описание картин с изображением помещений, пейзажей без 

действующих лиц, сюжетных картин по вопросам, плану, опорным 

словам и фразам; 

 составление рассказов по серии картинок; 

 составление рассказа о возможных предшествующих или 

последующих событиях по содержанию картинки. 

Уровень текста 

Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания текста, 

является правильная организация чтения. В процессе раскрытия содержания 

любого произведения важно учитывать особенности понимания 

слабослышащими/глухими детьми читаемого текста. 

Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во время 

которых происходит как формирование сознательности чтения, так и 

выработка активного отношения учащихся к читаемому тексту: 

а) вступительная беседа — формирование мотивации к чтению, выявление  

понимания представленной в тексте информации, активизация словаря по 

теме с предъявлением наглядного материала. Понимание темы 

предъявляемого текста — одно из условий осмысленного чтения, 

правильного изложения содержания прочитанного; 

б) самостоятельное чтение текста; 

в) проверка усвоения содержания прочитанного в целом — ответы на 

вопросы по прочитанному тексту, драматизация/иллюстрация основных 

событий текста, поиск предложений в тексте по заданию учителя; при 

необходимости выявление и разъяснение (в том числе и самостоятельное) 

проблемных для понимания частей текста (проведение словарной работы с 

незнакомыми словами, преодоление затруднений при сложных оборотах 

предложений и т. д.); 

г) подробный анализ текста всего рассказа — деление текста на части 

составление плана, выбор из текста слов и выражений, которые относятся к 



характеристике героев рассказа (описание внешности, поступков, внутренних 

качеств), происходящего явления и т. п.; 

д) устный пересказ и изложение в письменной форме содержания 

прочитанного. 

Милищук Евгений – ребенок инвалид (слабослышащий).  

Справка МСЭ №1684835 

Рекомендации учителям -  предметникам. 

Развитие речи слабослышащих и глухих детей проводится по нескольким 

направлениям: 

 лексико-семантический уровень (слово); 

 синтаксический уровень (словосочетания и предложения); 

 уровень текста. 

Лексико-семантический уровень 

По мнению А.Г. Зикеева, одним из основных условий успешного 

формирования лексического запаса речи является то, как в процессе 

обучения раскрывается значение слова ребенком. Необходимо использовать 

различные методы и приемы раскрытия значений новых слов, уточнения или 

расширения значений уже известных. 

Такие методы и приемы условно подразделяются на: наглядные, вербальные 

и смешанные. 

Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 использование самих предметов или их изображений (муляжей, 

макетов, игрушек, картинок, изображений); 

 демонстрация слайдов, учебных фильмов (по возможности с 

субтитрами); 

 демонстрация действий и создание наглядных ситуаций. 

Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 подбор синонимов, антонимов, омонимов; 



 перефразирование, передача содержания слова, словосочетания 

другими, доступными для детей лексико-грамматическими средствами 

(затаился — сидел тихо, не шевелился); 

 подбор определений (полустанок — маленькая железнодорожная 

станция); 

 морфологический анализ структуры слова (снегопад — снег падает); 

 подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства — это грибы, 

ягоды); 

 негативные определения (беспорядок — нет порядка); 

 тавтологические толкования (кожаные сапоги — сапоги, сшитые из 

кожи); 

 опора на контекст — незнакомое слово помещается во фразу, 

предложение, которые позволяют детям самим догадаться о значении 

слова (не удержался — Мальчик не удержался на ногах и упал на 

землю); 

Смешанные приемы для расширения лексического запаса речи 

используются при объяснении понятий отвлеченного характера. Например,  

ранняя осень — подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор антоним 

— поздняя осень (вербальный прием). 

Рекомендуется также стимулировать самостоятельную работу учащихся  по 

поиску лексических значений незнакомых слов, словосочетаний и 

соответствующего им наглядного материала в интернете. 

 

Быковская Ангелина -  ребенок - инвалид (опорно-двигательный 

аппарат). Справка МЭС №1684690 

Рекомендации учителю физической культуры. 

1.Развивать мышцы спины, пресса, выполняя специальный комплекс 

упражнений для коррекции сколиотической осанки. 

2.Формировать умение отталкиваться двумя ногами и прыгать на месте на 

обеих ногах. 



3.Формировать умение бегать легко и ритмично, с хорошей координацией в 

движении ног и рук, энергично отталкиваясь от опоры; 

4.Формировать умение бегать легко и ритмично, с хорошей координацией в 

движении ног и рук, энергично отталкиваясь от опоры; 

2.2. Технологии психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение - комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Технологии опираются на скоординированное междисциплинарное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Основные технологии психолого-педагогического сопровождения:   

 Построение адекватным возможностям ребенка с ОВЗ образовательной 

программы по каждой отдельной компетенции или предмету; 

 Технологию проведения междисциплинарных консилиумов;  

специалистов для выстраивания стратегии психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Технологию оценки особенностей и уровня развития ребенка, с 

выявлением причин и механизмов его проблем, для задач создания 

адекватной реабилитации и сопровождения ребенка и его семьи;  

 Технологию оценки внутригрупповых взаимоотношений, для  

формирования  эмоционального принятия и группового сплочения; 

 Технологии развивающей работы с детьми с особыми  

образовательными потребностями, при необходимости, с другими 

субъектами инклюзивного образовательного пространства;  

 Технологии поддержки участников образовательного процесса  

(педагогов, родителей), психологической работы с родительскими и 

учительскими ожиданиями. 

Важным аспектом каждой технологии является ее междисциплинарный 

характер, взаимосвязь деятельности каждого специалиста с другими 

специалистами сопровождения. 



Карта координации деятельности специалистов ШПМПк 

по социально - психолого - педагогическому сопровождению с 

отражением динамики развития ребенка 

(разработка стратегии сопровождения) 

 

1. Фамилия и имя ученика  Тимур Типаев      

2. Класс     3 -Б        дата рождения  . 

3. Решение ШПМПк: Организовать индивидуальное сопровождение 

как вид социально-психолого-педагогической поддержки узкими 

специалистами в соответствии с заключением ТПМПК: эмоционально-

волевые нарушения. Дисграфия, дислексия. 

4. Взаимодействие специалистов  ШПМПк по проблеме школьника 

на период  учебного года.. 

Направления деятельности специалистов сопровождения 

Педагог-психолог 

Генералова О.А 
Учитель-логопед 

Бельская Н.Н. 

 

Учитель 

Садчикова Н.Н. 

 

1.Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию познавательной 

сферы и коррекции 

эмоционально-волевой.  

2.Консультирование 

педагогов и родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

 

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

по преодолению 

нарушений 

письменной и устной 

речи. 

2.Консультирование 

учителей и родителей 

по вопросам 

преодоления 

нарушений 

письменной и устной 

речи. 

Продолжить обучение с 

применением 

коррекционных приемов 

и методов обучения. 

 

5. Выводы по итогам проведенной  работы (оценка эффективности, отражение 

динамики развития ребенка). 

Педагог-психолог. В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий 

прослеживается позитивная динамика в формировании основных 

психических функций познавательной сферы. Состояние эмоционально-

волевой сферы требует дополнительной коррекции. 



Учитель-логопед.  В ходе проведения коррекционно-развивающих 

логопедических занятий прослеживается положительная динамика в 

развитии письменной и устной речи: в письменных работах снизилось 

количество специфических ошибок,  пропуск букв,  не допускает. 

Общий вывод  по взаимодействию специалистов ШПМПК: по 

результатам обучения ребенок переведен в 3 класс. По итогам психолого-

педагогического сопровождения в 2 классе выявлена незначительная 

позитивная динамика формирования основных когнитивных функций 

(память, внимание, речь), состояние эмоционально-волевой сферы требует 

дополнительной коррекции. Социальный статус семьи остался прежним.  

В целях преемственности и в  соответствии с итогами предшествующего 

периода обучения,  сохраненным социально- психолого-педагогическим 

статусом подростка, рекомендовано   продолжить   оказание мер психолого-

педагогической поддержки.  

В данной карте отражено междисциплинарное взаимодействие 

специалистов ШПМПк, которые осуществляют индивидуальное социально- 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Это позволяет 

проследить координацию деятельности специалистов по разработке и 

реализации  стратегии сопровождения ребенка с ОВЗ и семьи и отслеживать 

результаты успешности обучения и развития ребенка.  

Таким образом, социально - психолого-педагогическое сопровождение 

школьников  с ОВЗ осуществляет системный подход к проблеме включения 

детей с особенностями в развитии в современный социум. Это позволяет 

реализовывать право на образование всех без исключения детей независимо 

от их индивидуальных особенностей, физических и психических 

особенностей. 

Социально - психолого-педагогическое сопровождение играет важную роль в 

составлении Адаптированной образовательной программы для обучения 

школьников с ОВЗ.  



Программы коррекционно-педагогической и психологической 

направленности являются  обязательным коррекционным компонентом 

Адаптированной образовательной программы для школьников с ОВЗ, в 

рамках которой каждый специалист сопровождения применяет свою 

Программу сопровождения. 

 

2.3. Программа индивидуального психологического сопровождения 

ребенка с ОВЗ (коррекционный компонент) 

Составитель: педагог – психолог Генералова О.А. 

Пояснительная записка 

Программа индивидуального психологического сопровождения 

разработана и составлена по результатам диагностики познавательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с 

психологическим заключением и  рекомендациями ТПМПК.  

Тимур  Типаев.  обучается в 3 классе: «Эмоционально-волевые 

нарушения. Дисграфия, дислексия» . 

 При составлении  программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития.  

Психологическая  характеристика обучающегося  

Тимура Типаева (3-Б класс). 

В результате психологического обследования у обучающегося   выявлено:  

Общий осведомительный уровень – снижен 

Моторная ловкость – низкий уровень сформированности 

Характеристика деятельности:  

Мотивация: преобладает социальная – мотивация одобрения; 

Критичность: снижена; 

Работоспособность: средняя; 

Темп деятельности: средний; 



Особенности внимания: низкий уровень концентрации и устойчивости; 

плохая переключаемость. 

Особенности памяти: кратковременное запоминание превалирует над 

долговременным; 

 Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных операций 

сравнение, обобщение – соответствует возрастной норме; 

анализ, синтез, классификация – соответствует  возрастной норме; 

Временные и пространственные отношения: сформированы достаточно. 

Эмоционально- волевая сфера: Низкий уровень развития произвольности и 

самоконтроля, двигательная расторможенность; в ситуации неуспеха 

отмечается личностная тревожность. 

Психологическое заключение: Уровень актуального развития  ниже 

среднего. Уровень развития  познавательной сферы достаточный,  слабость 

эмоционально волевой сферы. 

При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения использованы методические пособия и дидактические 

материалы:  

1.Программа создания коррекционно-развивающей среды в условиях 

общеобразовательных учреждений под ред. С.Г. Шевченко,  

2.«Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы 

психолога» под ред. Семаго Н.Я. Семаго М.М.,  

3.Калягин В.А. «Организация психологического сопровождения в 

образовательном учреждении». 

Цель программы – повышение уровня общего развития обучающегося 

через коррекционно-развивающую работу по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы для подготовки к восприятию нового учебного 

материала в начальной школе и среднем звене. 

Задачи программы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы 

(восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь). 



2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание 

климата психологического комфорта в обучении. 

Программа опирается на следующие принципы: 

системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

Методы  и приемы  работы с ребенком дислексией и дисграфией : 

 В  коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и 

методы: использование дозированной педагогической помощи (обучающей, 

стимулирующей, организующей, направляющей); пошаговость предъявления 

материала, использование заданий в наглядно-действенном и наглядно –

образном плане, речевое проговаривание действий на каждом этапе 

обучения, учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей, 

эмоционально окрашенная подача материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка в соответствии с общим планом психолого-

педагогического сопровождения в рамках междисциплинарного 

взаимодействия специалистов ШПМПк.  

Содержание  коррекционных занятий  исключает формально 

механический подход и «натаскивание» учебных – навыков.  

Структура программы. 

Программа разделена на четыре этапа (по учебным четвертям): 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание (9 часов) 

2. Развитие когнитивной сферы: память (7 часов) 

3. Развитие когнитивной сферы:  мышление  (10  часов) 



4. Развитие эмоционально-волевой сферы: формирование позитивной «Я – 

концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация  личностной 

тревожности (8 часов) 

Программа состоит из 34 занятий.  Продолжительность занятий 30-35 минут. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

коррекционно-развивающих занятий с учащимся 3 класса Тимуром Типаев. 
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9 ч. 

Развитие 

произвольност

и и свойств 

внимания с 

помощью 

психотехничес

ких, 

нейропсихолог

ических 

приемов и 

кинезиологиче

ских 

упражнений 

1. Диагностика свойств внимания. 

Психотехника, комплекс упражнений по 

развитию мелкой моторики («колечко, 

пальчиковая гимнастика»). 
2. Комплекс упражнений по развитию 

объема и распределения внимания через 

психогимнастические упражнения 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь»). 
3. Комплекс упражнений по развитию 

устойчивости внимания через развитие 

психогимнастические упражнения 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос»). 
4. Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка»). 
5. Комплекс упражнений по развитию 

переключения внимания («кулак-ребро-

ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка», «замок»). 
6.Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности  
(игра «В гостях у Шерлока Холмса»). 

6. Итоговое 

занятие по 

развитию 

свойств 

внимания.  

Игра «Разведчики». 

 

2 

Ноябр

ь 
Декаб

рь 
(2 

четвер

ть) 

Когнитив

ная 

сфера. 
Память 

 

 
7 

Развитие 

памяти с 

помощью 

психотехничес

ких приемов. 

Обучение 

рациональной 

1.Выявление ведущего типа памяти через 

диагностику свойств памяти. 
2. Психогимнастика. Упражнения по 

развитию мелкой моторики 

(кинезиологические упражнения). 
3. Упражнения по развитию зрительной 

памяти (работа по образцу, воссоздание 

 



организации 

запоминания. 
 

мысленных образов). 
4. Психогимнастика (кинезиологические 

упражнения для развития слуховой и 

моторно-слуховой). 
5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической памяти 

(группировка по смыслу, ассоциации, по 

иск закономерностей). 
6. Психогимнастика, кинезиологические 

упражнения для развития мелкой 

моторики и развитию опосредованного 

произвольного долговременного 

запоминания (смысловые единицы, 

таинственные слова). 
7. Итоговое занятие по развитию всех 

видов памяти. Сочинение сказки «В 

стране памяти».  

3 

Январ

ь 
Февра

ль 
Март 

(3 

четвер

ть) 

Когнитив

ная 

сфера. 
Мышлен

ие 

10 

Повышение 

умственной 

работоспособн

ости с 

помощью 

психотехничес

ких приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического). 
Формирование 

у школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательну

ю 

деятельность. 

7. Диагностик

а степени 

сформиров

анности 

мыслитель

ных 

процессов 

(выделение 

существенн

ых 

признаков, 

сравнение 

и 

обобщение 

понятий, 

анализ и 

синтез, 

конкретиза

ция 

объектов). 

 
2. Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов наглядно-

действенного мышления через 

конструирование. Психогимнастика. 
 

8. Комплекс 

упражнени

й по 

развитию 

наглядно-

образного 

мышления. 

 



Психогимна

стика, 

кинезиолог

ические 

упражнени

я. 

 
9. Комплекс 

упражнени

й по 

развитию 

словесно-

логического 

мышления 

через 

конструиро

вание по 

наглядному 

и 

словесному 

образцу, 

поиск 

аналогий,  

анализ и синтез. 
 
5. Повторительно-обобщающее занятие по 

развитию мыслительных процессов  

4 

Апрел

ь 
Май 

(4 

четвер

ть) 

     

Развитие 
эмоциона

льно- 
волевой, 

личностн

ой сферы 

8 

Снятие 

негативной 

энергии у 

школьника  
Повышение 

мотивации 

обучения через 

передачу 

положительны

х эмоций. 
Развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

формирование 

адаптивных 

форм 

поведения. 

Самопознание 

себя личности. 

1. Диагностика личностной сферы 

(самооценка, уровень тревожности, 

акцентуации личности). 
2. Развитие коммуникативности с 

использованием психотехник и 

арттерапевтических приемов. 
3. Формирование эмоциональной 

стабильности, осознание эмоций. 
4. Обучение приемам снятия агрессивных 

и негативных эмоций и тревожного 

состояния. 
5. Комплекс упражнений на 

формирование адекватного отношения к 

себе. 
6. Закрепление адекватного 

эмоционального реагирования на 

различные ситуации через проигрывание 

сюжетно-ролевых игр (применение 

арттерапевтических приемов). 

 

  

 

Средства контроля программы. 



В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная  диагностика сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из  3-х  этапов – 

первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований  отмечаются 

в «Индивидуальной карте  учащегося» (Приложение 1) и Психолого-

педагогическом статусе учащегося (Приложение 2) 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 

работы с ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности с учѐтом выводов и рекомендаций проделанной 

работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 

ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение 

позитивных результатов при обучении. 

2.4 Результаты реализации программы. 

Оценка результатов коррекционной работы. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога-психолога и всех 

специалистов, сопровождающих школьников с ОВЗ производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся. 

Ожидаемые результаты внедрения программы: 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии; 

 формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у школьников  с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с 

другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 В образовательном учреждении созданы комфортные и доступные 

среды в обучении, развитии и воспитании школьников с ОВЗ:    

 способствующей качественному и доступному образованию; 



 предоставляющей совместное обучение школьников с ОВЗ и детей, не 

имеющих нарушений развития; 

 обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Заключение. 

  

В итоге реализации программы инклюзивного образования созданы 

условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ: выявление  и внедрение 

путей диагностирования, обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ.  

Социально - психолого-педагогическое сопровождение является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, но и комплексной технологией поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Это 

предполагает системный анализ проблемных ситуаций, программирования и 

планирования деятельности, которая направлена на их решение, 

соорганизацию в этих целях всех участников образовательного процесса. 

Создание в нашей школе психолого-медико-педагогического 

консилиума, на наш взгляд, способствует осуществлению системного 

подхода к включению детей с особенностями в развитии в образовательную 

среду школы совместно с нормально развивающимися сверстниками. Это 

позволяет разрабатывать и реализовывать программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ для успешной адаптации в условия 

современного социума. 
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