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ВВЕДЕНИЕ
В целях организационно-методического обеспечения
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в Сахалинской области разработаны методические рекомендации по сопровождению процесса их внедрения
и реализации с 1 сентября 2016 года.
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными
приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1598 и № 1599 от 19.12.2014, Примерными адаптированными основными образовательными программами,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
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ГЛАВА 1.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, информационного и материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи
детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или
в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования, или по
индивидуальной программе, с использованием надомной или
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
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Задачи программы:
• своевременно выявить детей с трудностями адаптации;
• определить особые образовательные потребности детей
с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определить особенности организации образовательного
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии
с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
• создать условия, способствующие освоению детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательной организации;
• осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• организовать индивидуальные или групповые занятия
для детей с выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
• обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
• реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья в медицинских, социальных,
правовых и других вопросах.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими
умеренно ограниченные возможности здоровья.
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, защищать законные
права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
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• консультативная работа с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семьями обеспечивает актуальность, системность и гибкость реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
• информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за
уровнем и динамикой развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными возможностями;
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в
рамках правовых возможностей образовательного учреждения.
Консультативная работа включает:
• совместные рекомендации по основным направлениям
работы с обучающимися с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единые для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов в выборе
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обу чающимися с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в выборе стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, – вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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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 (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 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 организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья при 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 образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей
развития детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
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Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического
и психического здоровья
детей

Выявление состояния физического
и психического
здоровья детей

Изучение истории развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдения
классного руководителя,
анализ работ
обучающихся

Сентябрь

Классный
руководитель,
медицинский
работник.

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
группы «риска»

Создание банка данных обучающихся,
нуждающихся
в специализированной помощи.
Составление характеристики
образовательной
ситуации в ОО

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с педагогами

Сентябрь

Классный
руководитель,
психолог

Проанализировать
причины возникновения
трудностей
в обучении.
Выявить резервные возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа, соответствующая выявленному уровню
развития обучающегося

Разработка коррекционной программы

Октябрь

Психолог

Социально-педагогическая диагностика
Определить
уровень организованности ребенка,
особенности
эмоционально-волевой
и личностной
сферы; уровень знаний
по предметам

Получение объективной информации об организованности ребенка,
умении учиться,
особенностях личности, уровне знаний по предметам.
Выявление нарушений в поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с родителями, посещение
семьи. Составление характеристики.

Сентябрь –
октябрь

Классный
руководитель,
психолог,
учительпредметник
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Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность
в течение
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое сопровождение детей
с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов

Планы,
программы

Разработать: индивидуальную программу
по предмету;
воспитательную
программу работы
с классом и индивидуальную воспитательную программу
для детей с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов;
план работы с родителями по формированию толерантных
отношений между
участниками инклюзивного образовательного процесса;
осуществить педагогический мониторинг достижений
школьника

Октябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель

Обеспечить
психологическое сопровождение детей
с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых параметров

1. Формирование
групп для коррекционной работы.
2. Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

До 10.10

Психолог
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10.10–15.05

Профилактическая работа
Создание условий для сохранения
и укрепления
здоровья обучающихся
с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов

Разработка рекомендаций для педагогов,
учителя и родителей
по работе с детьми.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.
Организация и проведение мероприятий, направленных
на сохранение, профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни

В течение
года

Медицинский работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей в процессе реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование педагогических работников
по вопросам
инклюзивного
образования

Планируемые
результаты
Рекомендации, приёмы,
упражнения
и другие материалы.
Разработка
плана консультативной работы с ребенком,
родителями,
классом, работниками
школы

Виды
и формы деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение
года)

Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Ответственные
Специалисты
ПМПК,
психолог,
заместитель
директора
по УР
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Консультирование обучающихся
по выявленным
проблемам, оказание превентивной помощи

Рекомендации,
приёмы, упражнения и другие
материалы.
Разработка
плана консультативной работы с ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
психолог,
заместитель
директора
по УР

Консультирование
родителей по вопросам инклюзивного образования,
выбора стратегии
воспитания, психолого-физиологическим особенностям детей

Рекомендации,
приёмы, упражнения и другие
материалы.
Разработка
плана консультативной
работы с родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
учительлогопед,
психолог,
заместитель директора по УР

Информационно-просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности в области инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Виды и формы деятельности, мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение
года)

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Информирование родителей
(законных представителей) по
медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам

Организация
работы семинаров, тренингов, клуба
(и др.) по вопросам инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК,
психолог,
заместитель
директора
по УР, другие организации

Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических
работников по вопросам развития,
обучения и воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
психолог,
заместитель
директора
по УР, другие организации
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Ответственные

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития
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и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями инвалидов);
• сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
• дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
• специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• участия детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья вместе с нормально развивающимися детьми в прове18

дении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
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, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной
работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа
осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Для обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования, коррекции их развития необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги
и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов
образования детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса и адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среду образовательной организации, в том числе надлежащие
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материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического развития в здание и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является
создание информационной образовательной среды и дистанционных форм 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.
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ГЛАВА 2.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 1.1)
Программа коррекционной работы утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом
и с учётом Примерных программ. Вариант 1.1 предполагает
введение программы коррекционной работы. Коррекционноразвивающая работа включает систематическое психологопедагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута
комплексного психолого-педагогического сопровождения
каждого глухого обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения
его особенностей и возможностей развития, включая уровень
владения словесной речью (в устной и письменной формах),
навыками коммуникации и др., а также выявления трудностей
в овладении содержанием начального основного образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных
и групповых), в том числе направленных на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; консультирование всех
участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом
достижения всеми обучающимися планируемых результатов
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начального основного образования, формирования в образовательной организации психологически комфортной среды для
обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и педагогического коллектива.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
Специальная коррекционно-развивающая работа осуществляется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), педагогомпсихологом, социальным педагогом на основе ее совместного
планирования и постоянного сотрудничества, систематического взаимодействия со всеми участниками образовательного
процесса, включая глухих обучающихся и их слышащих одноклассников, учителей, администрации образовательной организации, педагогов, участвующих во внеурочной деятельности,
родителей детей с нормальным и нарушенным слухом, а также
медицинских работников образовательной организации.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
учителя- дефектолога (сурдопедагога). Содержание коррекционно-развивающей работы сурдопедагога направлено, прежде
всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности обучающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по развитию
словесной речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи,
ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,
совершенствование навыков речевого общения как одного из
важнейших факторов их социальной адаптации. Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы на протяжении всего периода обучения, которые
отражаются в слухоречевых картах обучающихся. По результатам
обследований сурдопедагог проводит консультативную работу со
всеми участниками образовательного процесса.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся
содержания АООП НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог)
может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
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которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и со слышащими учащимися школы (класса) глухой
обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагогапсихолога включает диагностику личностного, интеллектуального
и психоэмоционального развития детей; коррекцию недостатков
в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников образовательного процесса.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося,
а также в форме бесед, тренингов и других форм.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: диагностика социального положения семей и
внутрисемейных отношений; содействие коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся группы риска, участвует
в профориентационной работе и других мероприятиях.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а
также в форме бесед, тренингов и других форм.
Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого обучающегося и его семьи осуществляется в
ходе диагностической, консультативной, психолого-педагогической, информационно-просветительской работы.
Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-педагогического обследования глухих обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы начального общего образования, социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-развивающей
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работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей.
Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого глухого обучающегося различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник).
Учитель: устанавливает усвоенный глухими детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности в обучении,
определяет условия, при которых эти трудности могут быть
преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. По результатам обследования
проводит консультативные мероприятия со всеми участниками
образовательного процесса, участвует в составлении программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося.
Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого обучающегося с
нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние слуховой функции,
уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности устной
коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им образования, необходимости использования устной
речи в различных коммуникативных ситуациях, применения
средств электроакустической коррекции для ориентации в
неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми
участниками образовательного процесса, включая слышащих
детей, при необходимости повторного аудиологического обследования направляет обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр).
Педагог-психолог: проводит психологическое обследование
каждого глухого ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям обучающегося, ана24

лизирует результаты обследования, разрабатывает на их основе
рекомендации для всех участников образовательного процесса,
в том числе, при необходимости, для организации и содержания
коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы
сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает
медицинских работников образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения обучающихся.
Социальный педагог: проводит социально-педагогическое обследование, изучает социальную микросреду, семьи глухих обучающихся, выявляет воспитанников группы социального риска.
Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической
и социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При необходимости участия в социально-педагогической работе с обучающимися сотрудников других организаций
и ведомств организует с ними необходимое взаимодействие.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения глухих детей и их семей в реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает совместные обоснованные рекомендации по основным направлениям коррекционной и диагностической работы с глухими детьми, единые для всех участников
образовательного процесса; консультирование педагогов в выборе индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с глухими обучающимися, организации коммуникации в
образовательном процессе, помощь семье в выборе стратегии
образования, воспитания и приёмов коррекционно-развивающей работы в условиях семьи; консультирование обучающихся
с нарушенным и нормальным слухом – по вопросам их взаимодействия и общения, родителей слышащих детей по вопросам
организации и осуществления инклюзивного образования.
Информационно-просветительская работа предполагает разъяснительную деятельность по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации
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с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной работы. Информационнопросветительская работа проводится со всеми участниками
образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы,
информационные стенды, индивидуальные консультации и др.
Психолого-педагогическая работа направлена на формирование
комфортного психологического климата в образовательной организации для всех участников образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая работа
включает помощь в формировании адекватных отношений между
ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов
в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах
деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.
Этапы реализации программы
Коррекционно-развивающая 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 являются
данные об особенностях развития глухих обучающихся, их особых образовательных потребностях, а также оценка образовательной среды с целью определения ее соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации.
• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом данного этапа являются особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения глухих
детей при специально созданных (вариативных) условиях их
обучения, воспитания, развития, социализации.
• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).
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Результатом данного этапа является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих
и образовательных программ особым образовательным потребностям каждого обучающегося.
• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). Результатом данного этапа является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения глухих детей, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
сурдопедагога, педагога-психолога и социального педагога, медицинских работников образовательной организации, также работников других организаций, которое должно обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных
программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребенка. Это позволяет обеспечить систему
эффективной работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого ребенка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями
и другими институтами общества). Социальное партнёрство
направлено на сотрудничество с организациями образования
и другими ведомствами по вопросам преемственности обу27

чения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения глухих детей; на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами,
прежде всего с общественными объединениями инвалидов по
слуху, организациями родителей глухих детей; на сотрудничество с родительской общественностью.

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 1.2)
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями ПМПК). Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития обучающихся;
• корректировку коррекционных мероприятий.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания
АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно
допустимую учебную нагрузку, но учитываются при определении
объёмов финансирования, направляемого на реализацию адаптированной основной образовательной программы.
Цель программы коррекционно-развивающей работы – оказание комплексной психолого-педагогической помощи глухим
28

обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и
слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности глухих обучающихся.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• выявить особые образовательные потребности глухих обучающихся, обусловленные недостатками в их развитии;
• организовать специальные условия образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
• осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
• оказать коррекционную помощь в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организовать индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия
речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
• организовать специальную психолого-педагогическую помощь в формировании полноценной жизненной компетенции
глухих обучающихся;
• создать благоприятные условия для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) глухих обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в
образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее
полноценного развития, социальной адаптации;
• приобщение обучающихся к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
29

• взаимодействие всех специалистов образовательной
организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе
формирования и развития личности ребенка, его адаптации и
интеграции в обществе;
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми
образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе,
обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развитие их самостоятельности при решении жизненных задач;
• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом
их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их
речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их возможностей и особых
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей;
разработку рекомендаций к составлению коррекционных
программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных
потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных
особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого
развития обучающихся, достижения планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы.
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Направления и содержание программы коррекционной работы
1. Коррекционно-развивающая работа.
Данное направление работы способствует удовлетворению
особых образовательных потребностей глухих обучающихся,
освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
В состав предметной области внеурочной деятельности
«Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия),
социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также
результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную
организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей
работе по результатам данного обследования, систематических
педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения
обучающимися планируемых результатов образования, бесед
с детьми, учителями, школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями).
2. Диагностическая работа.
Данное направление коррекционной работы включает
проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их особых образовательных
потребностей; систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования
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на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы (в конце каждой учебной четверти); систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы, изменение
коррекционной программы по результатам обследования в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания.
3. Консультативная работа.
Данное направление работы обеспечивает непрерывность
специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей в образовании и социализации глухих детей, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Консультативная работа включает совместные рекомендации специалистов, работающих в образовательной организации, и родителей (законных представителей) по реализации
основных направлений коррекционно-развивающей работы с
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание помощи
родителям (законным представителям) в семейном воспитании, образовании и проведении коррекционно-развивающей
работы во внешкольное время.
4. Информационно-просветительская работа.
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению
наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции
в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха
и др. Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных
организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся,
родителей и др.), а также в организациях социальной сферы
(здравоохранения, правопорядка и др.).
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5. Психолого-педагогическая работа.
Данное направление предполагает проведение психологопедагогической диагностики с целью изучения индивидуальных
особенностей личности обучающегося, резервов ее развития,
познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявление причин возникновения проблем
в обучении и развитии обучающихся; изучение интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической
диагностики совместно со специалистами образовательной
организации и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося
в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с
учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического
консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей,
проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями,
педагогами; осуществление профилактики, формирования и
развития психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактике внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие
обеспечению управленческих процессов на основу проведения
мониторинговых исследований психологическое климата в
системе администрация – педагоги – обучающиеся – родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного
их взаимодействия, участия в разработке программ развития
общеобразовательной организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 1.3)
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по различным направлениям,
способствующим всестороннему развитию личности обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися
с легкой формой умственной отсталости содержания АООП
НОО, является коррекционно-развивающее направление.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку.
Цель программы коррекционно-развивающей работы – оказание комплексной психолого-педагогической помощи глухим
обучающимся со ССД в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в
общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• выявить особые образовательные потребности глухих обучающихся, обусловленные недостатками в их развитии;
• организовать специальные условия образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
• осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
• оказать коррекционную помощь в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организовать индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия
речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
• организовать специальную психолого-педагогическую помощь в формировании полноценной жизненной компетенции
глухих обучающихся;
• создать благоприятные условия для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным
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нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) глухих обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в
образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее
полноценного развития, социальной адаптации;
• приобщение обучающихся к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
• взаимодействие всех специалистов образовательной
организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных
задач, а также оказании согласованной помощи в процессе
формирования и развития личности ребенка, его адаптации
и интеграции в обществе;
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми
образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе;
• обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности
при решении жизненных задач; обеспечение слухоречевого
развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
• проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную организацию с целью
выявления их возможностей и особых образовательных потреб35

ностей, составления программы индивидуального маршрута с
учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития,
индивидуальных особенностей;
• разработку рекомендаций к составлению коррекционных
программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению;
• проведение коррекционно-развивающей работы с учетом
особых образовательных потребностей каждого обучающегося,
его индивидуальных особенностей;
• мониторинг динамики общего и слухоречевого развития
обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы.
Направления и содержание программы коррекционной работы
1. Коррекционно-развивающая работа.
Данное направление работы способствует удовлетворению
особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
легкой формой умственной отсталости, освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий – личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкальноритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового
восприятия и техника речи (фронтальные занятия); индивидуальные занятия по психофизическому развитию обучающихся;
социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха
и произносительной стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой
единый блок специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового восприятия речи и нерече36

вых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия
устной речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоционально-волевой сферы, что
имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми планируемых результатов начального общего образования.
Введение во внеурочную деятельность специального предмета «Социально-бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной
адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни
в условиях целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и коммуникативной культуры, в том числе
во взаимодействии с достаточно широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и взрослых.
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также
результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную
организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей
работе по результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной
деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования,
бесед с детьми, учителями, школьным педагогом-психологом,
социальным педагогом, администрацией школы, родителями
(их законными представителями).
2. Диагностическая работа.
Данное направление коррекционной работы включает систематическое проведение комплексного психолого-педагогического обследования глухих обучающихся, изучение динамики их
развития, корректировку коррекционно-развивающей работы с
учетом полученных результатов. Это предполагает проведение:
• комплексного психолого-педагогического обследования
обучающихся при поступлении в образовательную организацию
с целью выявления их особых образовательных потребностей;
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• систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
(в конце каждой учебной четверти);
• систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся;
• изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания.
3. Консультативная работа.
Данное направление работы обеспечивает непрерывность
специального психолого-педагогического сопровождения
глухих детей и их семей в вопросах образования и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
• совместные рекомендации специалистов, работающих в
образовательной организации, и родителей (законных представителей) по реализации основных направлений коррекционноразвивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.;
• помощь родителям (законным представителям) в семейном воспитании, образовании и проведении коррекционноразвивающей работы во внешкольное время.
4. Информационно-просветительская работа.
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность педагогических работников по вопросам, связанным
с особенностями образовательно-коррекционного процесса
для данной категории обучающихся.
Информационно-просветительская работа включает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, а также представителям
общественности – вопросов, связанных с особенностями об38

разования, комплексного психолого-педагогического сопровождения, социальной адаптации глухих обучающихся;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей глухих обучающихся со ССД;
• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения уровня родительской компетентности и
активизации роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
5. Психолого-педагогическая работа включает:
• проведение психолого-педагогической диагностики с целью изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития, познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; определение индивидуального стиля познавательной деятельности;
выявление причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучение интересов обучающихся в связи с
профориентационной работой в образовательной организации;
• осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и/или
других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации
и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия и
формирования установок на здоровый образ жизни; содействие
в сохранении и укреплении здоровья у участников образовательно-коррекционного процесса;
• проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их
родителям и педагогам в решении актуальных задач развития,
социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, одноклассниками, родителями, педагогами; формирование и развитие психологически комфортных отношений; осуществление профилактики
внутриличностных конфликтов, межличностных конфликтов в
классе/ образовательной организации/ семье;
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• психолого-педагогическое содействие обеспечению
управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований психологического климата в коллективе
педагогов, продуктивности управленческой коммуникации
в системах администрация – педагоги, администрация – педагоги – обучающиеся, педагоги – обучающиеся, педагоги –
обучающиеся – родители, обучающиеся – родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного взаимодействия администрации – педагогов – обучающихся – родителей; участие в разработке программ развития общеобразовательной организации;
• психологическая профилактика и просвещение с целью
развития психолого-педагогической компетентности педагогов, обучающихся, родителей.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 1.4)
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания
АООП, является коррекционно-развивающее направление.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку.
Цель программы коррекционно-развивающей работы –
оказание комплексной психолого-педагогической помощи
глухим обучающимся в освоении специальной индивидуальной программы развития, в их социальной адаптации, развитии
личностных качеств, умении использовать усвоенные знания
и навыки в повседневной жизни. Программа предусматривает
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, множественными нарушениями.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• выявить особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями, обусловленные недостатками в их развитии;
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• организовать специальные условия образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
• осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
• оказать коррекционную помощь в овладении специальной
индивидуальной программой развития;
• организовать специальную психолого-педагогическую
помощь в формировании полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, множественными нарушениями;
создать благоприятные условия для формирования социального поведения, приобщения к традициям семьи, общества с
учетом возможностей;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) глухих обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в
образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее
полноценного развития, социальной адаптации;
• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся
при решении образовательно-коррекционных задач, а также
оказании согласованной помощи в процессе развития личности
ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми
образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации
и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при
решении жизненных задач;
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• обеспечение коммуникативного развития обучающихся с
учетом их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций
при взаимодействии с детьми и взрослыми.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
• проведение всестороннего психолого-педагогического
обследования детей при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления специальной индивидуальной программы развития с учетом уровня психического
развития, индивидуальных особенностей;
• разработку рекомендаций к составлению специальной
индивидуальной программы развития, направленной на
формирование жизненной компетентности ребенка, овладение средствами коммуникации, нормализацию его образа
жизни, реализацию возможностей ребенка в обучении, в том
числе в овладении основами знаний по предметам с учетом
его актуального уровня развития и потенциальных возможностей, в том числе в развитии восприятия устной речи и
формировании устной речи;
• проведение коррекционно-развивающей работы с учетом
особых образовательных потребностей каждого обучающегося,
его индивидуальных особенностей;
• мониторинг динамики развития обучающихся, достижения
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы.
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ГЛАВА 3.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 2.1)
Программа коррекционной работы утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом
и с учётом Примерных программ. Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные направления.
1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая удовлетворение особых
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими основной общеобразовательной программы начального общего образования
и способствующая формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и
внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического
сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего
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обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей
и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации и др., а также выявления трудностей в овладении содержанием начального основного образования, особенностей
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и проведение специальных
(коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в
том числе направленных на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения
учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми
обучающимися планируемых результатов начального основного образования, формирования в образовательной организации
психологически комфортной среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации
и педагогического коллектива.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
– Наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией общеобразовательной
организации, родителями;
– составление психолого-педагогической характеристики
учащегося с нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками;
– особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;
– составление индивидуального маршрута сопровождения
учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками),
где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
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– контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
– формирование микроклимата, способствующего тому,
чтобы каждый учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в
школе комфортно;
– ведение обучающегося;
– организация индивидуальных занятий;
– организация внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (сурдопедагога). Содержание коррекционно-развивающей работы сурдопедагога направлено, прежде всего, на
обучение языку, развитие речевой деятельности обучающихся,
их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по развитию словесной
речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших
факторов их социальной адаптации. Сурдопедагогом проводится
мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы на
протяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах обучающихся. По результатам обследований
сурдопедагог проводит консультативную работу со всеми участниками образовательного процесса.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
При возникновении трудностей в освоении обучающимися
содержания АООП НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог)
может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями
и со слышащими учащимися школы (класса) слабослышащий
и позднооглохший обучающийся направляется на комплексное
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психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включают диагностику личностного, интеллектуального и
психоэмоционального развития детей; коррекцию недостатков
в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников образовательного процесса.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося,
а также в форме бесед, тренингов и других форм.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: диагностика социального положения семей и
внутрисемейных отношений; содействие коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной организации; консультирование родителей, детей по
вопросам социального взаимодействия, правовой и социальной
защиты, работает с семьями обучающихся группы риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а
также в форме бесед, тренингов и других форм.
Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого обучающегося и его семьи осуществляется в
ходе диагностической, консультативной, психолого-педагогической, информационно- просветительской работы.
2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-педагогического обследования слабослышащих
и позднооглохших обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей, изучения динамики развития,
успешности освоения основной образовательной программы
начального общего образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционноразвивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей.
Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого слабослышащего и позднооглохшего
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обучающегося различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник).
Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях,
когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 49
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу).
Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого обучающегося с
нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние слуховой функции,
уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия
речи, ее произносительной стороны, возможности устной коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет
адекватность режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им образования, необходимости использования устной речи в различных
коммуникативных ситуациях, применения средств электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного
процесса, включая слышащих детей, при необходимости повторного аудиологического обследования направляет обучающегося
на консультацию в сурдологический кабинет (центр).
Педагог-психолог: проводит психологическое обследование
каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования,
разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и содержания коррекционной работы. В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося
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на консультации в организации соответствующего профиля.
Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы сопровождения
обучающихся. При необходимости привлекает медицинских
работников образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения обучающихся.
Социальный педагог: проводит социально-педагогическое обследование, изучает социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке
комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При необходимости участия в социально-педагогической работе с обучающимися сотрудников других организаций и ведомств организует с ними необходимое взаимодействие.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность
специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей в реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает совместные обоснованные рекомендации по основным направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми, единые для всех участников
образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов в выборе индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими учащимися; помощь семье в выборе стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.
4. Информационно-просветительская работа предполагает
разъяснительную деятельность по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной работы. Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками
образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы,
информационные стенды, индивидуальные консультации и др.
48

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного психологического климата в образовательной организации для всех участников образовательного
процесса и в условиях семейного воспитания. Психологопедагогическая работа включает помощь в формировании
адекватных отношений между ребенком, одноклассниками,
родителями, учителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения
к учебе и ситуации школьного обучения в целом.
Этапы реализации программы
Коррекционно-развивающая 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 их
развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы общеобразовательной организации.
• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
являются 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 данной 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.
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• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с нарушением слуха, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие в
разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального педагога,
медицинских работников общеобразовательной организации и
других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, которое должно обеспечиваться
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных
программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему
эффективной работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство направлено
на сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития
и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
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структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов по слуху, организациями родителей слабослышащих
и позднооглохших детей; на сотрудничество с родительской
общественностью.

3.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 2.2)
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с
ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития обучающихся;
• корректировку коррекционных мероприятий.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную
нагрузку, но учитываются при определении объемов финансирования, направляемого на реализацию адаптированной основной образовательной программы
Цель программы коррекционно-развивающей работы –
оказание комплексной психолого-педагогической помощи
слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы, в
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коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их
социальной адаптации. Программа предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• выявить особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;
• организовать специальные условия образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
• осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
• оказать коррекционную помощь в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организовать индивидуальные и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия
речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
• организовать специальную психолого-педагогическую помощь в формировании полноценной жизненной компетенции
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
• создать благоприятные условия для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших
обучающихся; создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;
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• приобщение обучающихся к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся при
решении образовательно-коррекционных задач, а также оказание согласованной помощи в процессе формирования и развития
личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми
образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе,
обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развитие их самостоятельности при решении жизненных задач;
• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом
их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их
речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их возможностей и особых
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей;
разработку рекомендаций к составлению коррекционных
программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных
потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных
особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого
развития обучающихся, достижения планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы.
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Направления и содержание программы коррекционной работы
1. Коррекционно-развивающая работа.
Данное направление работы способствует удовлетворению
особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия).
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также
результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную
организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей
работе по результатам данного обследования, систематических
педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения
обучающимися планируемых результатов образования, бесед
с детьми, учителями, школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями).
2. Диагностическая работа
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного психолого-педагогического обследования
обучающихся при поступлении в образовательную организацию
с целью выявления их особых образовательных потребностей;
систематического мониторинга достижения обучающимися
планируемых результатов освоения образования на основе адап54

тированной основной общеобразовательной программы (в конце каждой учебной четверти); систематического мониторинга
достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания.
3. Консультативная работа.
Данное направление работы обеспечивает непрерывность
специального психолого-педагогического сопровождения
обучающихся и их семей в образовании и социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей в
воспитании и обучении ребенка.
Консультативная работа включает совместные рекомендации специалистов, работающих в образовательной организации, и родителей (законных представителей) по реализации
основных направлений коррекционно-развивающей работы с
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание помощи
родителям (законным представителям) в семейном воспитании, образовании и проведении коррекционно-развивающей
работы во внешкольное время.
4. Информационно-просветительская работа
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с
ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. Информационно-просветительская работа
может проводиться как в данной образовательной организации
(среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной
сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).
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5. Психолого-педагогическая работа
Данное направление предполагает проведение психологопедагогической диагностики с целью изучения индивидуальных
особенностей личности обучающегося, резервов ее развития,
познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявление причин возникновения проблем
в обучении и развитии обучающихся; изучение интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической
диагностики совместно со специалистами образовательной
организации и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося
в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с
учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического
консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей,
проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями,
педагогами; осуществление профилактики, формирование и
развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие
обеспечению управленческих процессов на основе проведения
мониторинговых исследований психологического климата в
системе администрация – педагоги – обучающиеся – родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного
их взаимодействия, участия в разработке программ развития
общеобразовательной организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.
Механизм реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие в
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разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников образовательной организации и других
организаций, специализирующихся в области семьи, институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 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 слабослышащих и позднооглохших детей.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями
и другими институтами общества). Социальное сетевое партнёрство направлено на сотрудничество:
– с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;
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– со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;
– с родительской общественностью.

3.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 2.3)
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся
с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития обучающихся;
• корректировку коррекционных мероприятий.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную
нагрузку, но учитываются при определении объёмов финансирования, направляемого на реализацию адаптированной основной образовательной программы.
Цель программы коррекционно-развивающей работы –
оказание комплексной психолого-педагогической помощи
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слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом
развитии, в их социальной адаптации. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
• выявить особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их развитии;
• организовать специальные условия образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
• осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
• оказать коррекционную помощь в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования, в том числе организовать индивидуальные и
фронтальные занятия по развитию слухового восприятия речи и
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, занятия по развитию познавательной сферы и социальной-бытовой ориентировке;
• организовать специальную психолого-педагогическую помощь в формировании полноценной жизненной компетенции
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• создать благоприятные условия для наиболее полноценного
личностного развития, приобщения к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей
и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) слабослышащих и поздно59

оглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития,
социальной адаптации;
• приобщение обучающихся к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся при
решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития
личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной
ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми
образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-коррекционном процессе,
обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом
их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их
речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их возможностей и особых
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и
слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разра60

ботку рекомендаций к составлению коррекционных программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся,
в том числе программ по развитию восприятия устной речи и
обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей
каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;
мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы.
Направления и содержание программы коррекционной работы
1. Коррекционно-развивающая работа.
Данное направление работы способствует удовлетворению
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия);
развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия); социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также
результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную
организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей
работе по результатам данного обследования, систематических
педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения
обучающимися планируемых результатов образования, бесед
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с детьми, учителями, школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями).
2. Диагностическая работа.
Данное направление коррекционной работы включает
проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения
образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (в конце каждой учебной четверти);
систематического мониторинга достижения обучающимися
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменения коррекционной программы по результатам
обследования в соответствии с выявленными особенностями
и потребностями учащихся; изучения социальной ситуации
развития и условий семейного воспитания.
3. Консультативная работа
Данное направление работы обеспечивает непрерывность
специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей в образовании и социализации слабослышащих и позднооглохших детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), повышение уровня
родительской компетентности и активизацию роли родителей
в воспитании и обучении ребенка.
Консультативная работа включает совместные рекомендации специалистов, работающих в образовательной организации, и родителей (законных представителей) по реализации
основных направлений коррекционно-развивающей работы с
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание помощи
родителям (законным представителям) в семейном воспитании, образовании и проведении коррекционно-развивающей
работы во внешкольное время.
4. Информационно-просветительская работа
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образователь62

ными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых
условий для социальной адаптации и интеграции в обществе,
правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. Информационно-просветительская работа может проводиться
как в образовательной организации (среди обучающихся, их
родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей
и др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).
5. Психолого-педагогическая работа.
Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с целью изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов
ее развития, познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявление причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучение интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; осуществление
коррекционно-развивающей работы с учетом результатов
психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным
достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и
внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно
со специалистами образовательной организации и/или других
организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение
психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации,
преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений
между обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически
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комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов;
психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых
исследований психологического климата в системе администрация – педагоги – обучающиеся – родители, психологопедагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществление просветительской
деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.
Механизм реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников образовательной организации
и других организаций, специализирующихся в области семьи,
и институтов общества, которое должно обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Такое взаимодействие предполагает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе – это консилиумы и службы сопровождения образова64

тельного 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 слабослышащих и позднооглохших
детей. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
сетевое партнёрство направлено на сотрудничество:
– с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;
– со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;
– с родительской общественностью.
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ГЛАВА 4.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3.1)
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время
в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются
в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках реализации
АООП НОО для слепых обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
– мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
слепых обучающихся, развития их жизненной компетенции;
– определение (перечень) и корректировку индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательную организацию и освоение ими АООП НОО;
– диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление у слепого обучающегося особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение его
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении содержания
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образования и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии слепых обучающихся;
– консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопровождения слепых обучающихся в
освоении АООП НОО, их педагогов и семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
– информационно-просветительскую работу, направленную
на разъяснение особенностей образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
ограничений по возможностям здоровья), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий с точки зрения удовлетворения особых образовательных
потребностей слепых обучающихся направлен на выявление
материально-технических, организационно-педагогических,
гигиенических (в том числе офтальмо-гигиенических) условий.
Основной перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий включает:
– коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся, позволяющую слепому обучающемуся освоить специальные умения и навыки, повышающие его сенсорно-перцептивные, предметно-практические, ориентировочные, двигательные, коммуникативные возможности, мобильность; развить
компенсаторные механизмы; преодолеть дефицитарность функций в рамках индивидуальных коррекционных занятий;
– коррекционно-развивающую работу специалистов в соответствии с индивидуальными особенностями (недостатками
развития), требующими коррекции (логопедической, педагогической, психологической);
– мероприятия по предметно-пространственной и социальной адаптации слепых обучающихся с целью повышения их мобильности, самостоятельности и активности в школьной среде;
– взаимодействие с семьей (законными представителями)
слепых обучающихся в процессе коррекции и развития, в том
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числе семейного воспитания слепых обучающихся, их физического развития и повышения двигательной активности.
Диагностическая работа включает:
– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях слепых обучающихся, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
– наблюдение за возможностями слепых обучающихся
включиться в образовательный процесс;
– выявление адаптивных возможностей и уровня их социализации; диагностику специалистами отклонений в развитии, особых индивидуальных потребностей слепых обучающихся в реализации своих возможностей в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепых обучающихся;
– комплексный сбор сведений о слепых обучающихся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– системное и разностороннее обогащение чувственного
опыта слепых обучающихся;
– коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у слепых обучающихся;
– развитие умений и навыков познавательной деятельности, пространственной и социально-бытовой ориентировки,
коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики,
слухового восприятия и других его модальностей, остаточного
зрения слепых обучающихся;
– обеспечение возможности слепым обучающимся активно использовать освоенные компенсаторные способы, умения
и навыки, восстановленные и скорректированные функции в
разных видах учебной деятельности, в урочной и внеурочной
деятельности, в общении с окружающими;
– коррекцию и развитие высших психических функций как
компенсаторную основу отражения окружающего слепыми
обучающимися;
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– активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности и познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Консультативная работа включает:
– совместные обоснованные рекомендации по основным
направлениям работы со слепыми обучающимися, единые для
всех участников образовательного процесса;
– консультирование специалистами педагогов в выборе индивидуально ориентированных методов и приёмов работы со
слепыми обучающимися;
– консультирование семьи в выборе стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения слепых обучающихся.

4.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3.2)
Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи слепым обучающимся в освоении АООП НОО,
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.
Задачи программы:
– создать образовательную среду, обеспечивающую максимально благоприятные условия для личностного развития каждого слепого обучающегося;
– создать условия для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;
– провести профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекции физического развития; оптимизацию процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО;
– оказать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативную помощь в обучении
и воспитании слепых обучающихся.
Программа коррекционной работы направлена на:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
– реализацию курсов коррекционно-развивающей области
и осуществление индивидуальной коррекционной работы с
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обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
– корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
– закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), в воспитании и обучении слепых обучающихся.
Программа коррекционной работы предусматривает:
– проведение обследования слепых обучающихся с целью
выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– реализацию групповой и индивидуальной коррекционной
работы (в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся;
– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, продвижении слепых обучающихся в овладении
специальными знаниями, умениями и навыками;
– корректирование программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– обеспечение непрерывности коррекционной поддержки
обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
– оценку достижения планируемых результатов обучающихся
в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися на степени НОО включает в себя взаимосвязанные
направления работы, отражающие ее основное содержание.
Диагностическое направление предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью
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учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством:
– изучения и анализа данных, представленных психологомедико-педагогической комиссией на каждого обучающегося;
– изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого обучающегося;
– наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления
трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– проведения обследования слепых обучающихся с целью
выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
– осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
слепых обучающихся, о его продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
– мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий для личностного развития
каждого обучающегося, овладение специальными знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического
развития и профилактику вторичных отклонений в развитии,
что реализуется посредством:
– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого обучающегося;
– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность слепых обучающихся сохранных анализаторов;
– проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»,
«Развитие осязания и мелкой моторики», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
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– проведения индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;
– закрепления сформированных в процессе групповой и
индивидуальной коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– реализации мероприятий, способствующих социальной
адаптации и интеграции слепых обучающихся;
– корректирования программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– реализации комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося.
Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых обучающихся в образовательном
процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:
– взаимодействия с родителями (законными представителями) в обучении и воспитании слепых (в том числе и в создании
необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и
воспитания слепых с остаточным зрением);
– проведения специалистами (медицинскими работниками,
психологами, учителями-дефектологами) консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания
коррекционной поддержки слепых обучающихся;
– разработки комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слепого обучающегося и оказанию консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление повышает компетентность всех участников образовательного процесса в воспитании и обучении слепых и вооружает педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми
знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций,
бесед, тренингов, семинаров и др.
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Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы слепыми обучающимися выступают:
– освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
– совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве;
– расширение круга предметно-практических умений и навыков;
– использование в учебной деятельности и повседневной
жизни всех сохранных анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
– использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) ситуациях;
– осуществление учебно-познавательной деятельности с
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;
– овладение эффективными компенсаторными способами
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
– сформированность самостоятельности и мобильности в
учебной деятельности и повседневной жизни;
– повышение познавательной и социальной активности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, в
различных социальных ситуациях;
– овладение вербальными и невербальными средствами общения;
– расширение представлений о социуме;
– освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о консультативной помощи
в обучении, воспитании слепых.
Механизм взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы
Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, реализующих в образовательной организации программы
коррекционной работы, выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:
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– комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, психологами, педагогами) обследования обучающегося;
– всестороннего и целостного изучения слепого обучающегося (исследование познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося).
Эффективность механизма взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит от уровня развития социального
партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими
ассоциациями, родительской общественностью.

4.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3.3)
Цель программы – обеспечение оптимизации личностного
развития слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и процессов их социальной адаптации и интеграции.
Задачи программы:
– создать образовательную среду, обеспечивающую максимально благоприятные условия для личностного развития каждого слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
– создать условия для формирования у слепых с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;
– провести коррекцию недостатков развития и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
– оптимизировать процесс освоения слепыми с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО;
– оказать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативную помощь в обучении и
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воспитании слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы направлена на:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
– реализацию курсов коррекционно-развивающей области
и осуществление индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
– корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
– закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), в воспитании и обучении слепых с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы предусматривает:
– проведение обследования слепых обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей
адаптации к условиям образовательной организации;
– реализацию групповой и индивидуальной коррекционной
работы (в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, продвижении слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
– корректирование программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
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– обеспечение непрерывности коррекционной поддержки
обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
– оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.
Диагностическое направление предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью
учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством:
– изучения и анализа данных, представленных психологомедико-педагогической комиссией на каждого обучающегося;
– изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого обучающегося с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям ОО;
– проведения обследования слепых обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
– осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, о его продвижении в овладении специальными
знаниями, умениями и навыками;
– мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение
благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции,
коррекцию недостатков физического развития и профилактику
вторичных отклонений в развитии, что реализуется посредством:
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– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого обучающегося;
– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов;
– проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области
(«Ритмика», «АФК», «Сенсорное развитие», «Социально-бытовая» и «Пространственная ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– проведения индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;
– закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– реализации мероприятий, способствующих социальной
адаптации и интеграции слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– корректирования программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– реализации комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по обучению и воспитанию слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Консультативное направление обеспечивает непрерывность
коррекционной поддержки обучающихся в образовательном
процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:
– взаимодействия с родителями (законными представителями) в обучении и воспитании слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в том числе и
в создании необходимых условий для обучения и воспитания
слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– проведения специалистами (медицинскими работниками,
психологами, учителями-дефектолагами) консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания
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коррекционной поддержки слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– разработки комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных)
потребностей слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание 446
консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление повышает компетентность всех участников образовательного процесса в воспитании и обучении слепых с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и вооружает педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование различных форм
работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.
Механизм взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы
Основой механизма взаимодействия специалистов, реализующих в образовательной организации программу коррекционной работы, выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:
– комплексного обследования обучающегося (обследование
всеми специалистами: медицинскими работниками, психологами, педагогами) ;
– всестороннего и целостного изучения слепого с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (исследование познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося).
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной
работы выступают:
– повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
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– приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков;
– использование в учебной деятельности и повседневной
жизни всех сохранных анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
– учет своих зрительных возможностей в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;
– учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности;
– освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;
– овладение вербальными и невербальными средствами
общения;
– овладение представлениями о широком социуме;
– освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о консультативной помощи
в обучении и воспитании слепых.
Эффективность механизма взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает
сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и
семьи; общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью.

4.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3.4)
Цель программы:
программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на социальную адаптацию обучающихся
с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой
и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) и
должна обеспечивать:
– выявление особых образовательных потребностей данной
группы обучающихся;
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– реализацию коррекционно-развивающей области;
– осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;
– мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и навыками, компенсаторными способами деятельности;
– корректирование программы коррекционной работы
с учетом результатов мониторинга;
– взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) в обучении и воспитании слепых обучающихся
с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).
Задачи программы:
– своевременно выявить трудности социально-средовой
адаптации обучающихся в образовательном пространстве;
– определить особые образовательные потребности и индивидуальные возможности слепых, обучающихся с умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии);
– повысить возможности слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в освоении АООП НОО;
– реализовать систему мероприятий по предметно-пространственной и социальной адаптации слепого обучающегося
с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной организации;
– оказать родителям (законным представителям) слепых
обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями
в развитии) консультативную и методическую помощь в обучении и воспитании детей.
Программа коррекционной работы предусматривает:
– диагностику особых образовательных потребностей обучающихся;
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– реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через следующие курсы: «Ритмика»,
«Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия»,
«Двигательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Основы пространственной ориентировки», «Социально-бытовая ориентировка».
Программа коррекционной работы направлена на:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
– реализацию курсов коррекционно-развивающей области
и осуществление индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
– корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
– закрепление и развитие сформированных в процессе
групповой и индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), в воспитании и обучении слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми
множественными нарушениями в развитии).
Программа коррекционной работы предусматривает:
– проведение обследования слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми
множественными нарушениями в развитии) с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных)
потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– реализацию групповой и индивидуальной коррекционной
работы (в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся с умствен81

ной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми
множественными нарушениями в развитии);
– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, продвижении слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми
множественными нарушениями в развитии) в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
– корректирование программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– обеспечение непрерывности коррекционной поддержки
обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
– оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми
множественными нарушениями в развитии) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
– диагностическое направление обеспечивает своевременное
выявление у слепого обучающегося с умственной отсталостью
(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными
нарушениями в развитии) особых потребностей, индивидуальных особенностей развития и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание медико-психолого-педагогической помощи посредством
реализации курсов коррекционно-развивающей области, медицинской и психологической коррекции;
– консультативная работа обеспечивает непрерывность
коррекционной поддержки слепых с умственной отсталостью
(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными
нарушениями в развитии) посредством оказания консультативной помощи педагогическими работниками родителям (законным представителям) в обучении и воспитании обучающихся;
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– информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность среди участников образовательного процесса по вопросам обучения и воспитания слепых, обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
В качестве планируемых результатов реализации программы
могут выступать:
– нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном пространстве;
– повышение возможностей в освоении учебных предметов
и курсов коррекционно-развивающей области;
– участие в мероприятиях по предметно-пространственной
и социальной адаптации;
– овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями
в развитии) знаниями по психолого-педагогическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Оценка достижения слепыми обучающимися с умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) планируемых результатов освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, содержание
которых разрабатывает образовательная организация.
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ГЛАВА 5.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 4.1)
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее
5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
• мониторинг имеющихся в образовательной организации
условий для удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся;
• определение (перечень) индивидуально-ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим
обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и
освоение ими АООП НОО. Данный перечень может включать:
– игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося;
– упражнения, направленные на развитие умений и навыков
пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;
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– создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и скорректированных
зрительных функций в разных видах учебной деятельности;
– приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой
сферы и положительных качеств личности. Конкретный перечень
мероприятий разрабатывается образовательной организацией;
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по
оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционно-развивающая работа по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии слабовидящих обучающихся;
– консультативная работа, обеспечивающая возможность
своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов,
родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;
– информационно-просветительская работа, направленная на
обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам в области организации образовательного процесса для данной категории детей, охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются:
– оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;
– социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
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5.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 4.2)
Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП
НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.
Задачи программы:
– создать образовательную среду, обеспечивающую максимально благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося;
– создать условия для формирования у слабовидящих умений и
навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;
– провести профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекцию физического развития;
– оптимизировать процесс освоения слабовидящими АООП
НОО; оказать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативную помощь в обучении и
воспитании слабовидящих.
Программа коррекционной работы направлена на:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
– реализацию курсов коррекционно-развивающей области
и осуществление индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
– корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
– закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), по вопросам воспитания и обучения слабовидящих.
Программа коррекционной работы предусматривает:
– проведение обследования слабовидящих обучающихся с
целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей
адаптации к условиям образовательной организации;
86

– реализацию групповой и индивидуальной коррекционной
работы (в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся;
– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, продвижении слабовидящих в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
– корректирование программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и в повседневной жизни;
– оценку достижения планируемых результатов обучающихся
в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.
Диагностическое направление предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью
учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством:
– изучения и анализа данных, представленных психологомедико-педагогической комиссией на каждого обучающегося;
изучения социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания слабовидящего обучающегося;
– наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– проведения обследования слабовидящих обучающихся
с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
– осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, об их продвижении в овладении специальными
знаниями, умениями и навыками;
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– мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий для личностного развития каждого
обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями
и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством:
– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого обучающегося;
– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность слабовидящих обучающихся
всех анализаторов;
– проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая ориентировка»,
«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного
восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– проведения индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;
– закрепления сформированных в процессе групповой и
индивидуальной коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– реализации мероприятий, способствующих социальной
адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся;
– корректирования программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– реализации комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося.
Консультативное направление обеспечивает непрерывность
коррекционной поддержки обучающихся в образовательном
процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:
– взаимодействия с родителями (законными представителями) в обучении и воспитании слабовидящих (в том числе и
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в создании необходимых офтальмо-гигиенических условий для
обучения и воспитания слабовидящих обучающихся);
– проведения специалистами (медицинскими работниками,
психологами, учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся;
– разработки комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям),
педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление направлено на
повышение компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения слабовидящих
обучающих, что реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей)
необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование различных форм
работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают:
– освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
– совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве;
– расширение круга предметно-практических умений и навыков;
– использование в учебной деятельности и повседневной
жизни всех анализаторов, средств оптической коррекции и
тифлотехнических средств;
– использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) ситуациях;
– умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;
– осуществление учебно-познавательной деятельности
с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;
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– овладение эффективными компенсаторными способами
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
– сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
– повышение познавательной и социальной активности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, в
различных социальных ситуациях;
– овладение вербальными и невербальными средствами общения;
– расширение представлений о социуме;
– освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о консультативной помощи
в вопросе обучения и воспитания слабовидящих.
Механизм взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы
Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, реализующих в образовательной организации программу
коррекционной работы, выступает комплексный междисциплинарный подход.
Данный подход предполагает при разработке организационносодержательных характеристик коррекционной работы учет данных:
– комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими работниками, психологами, педагогами);
– всестороннего и целостного изучения слабовидящего (исследование познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося).
Эффективность механизма взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает
сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и
семьи; общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью.
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5.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 4.3)
Цель программы – обеспечение оптимизации личностного
развития слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и процессов их
социальной адаптации и интеграции.
Задачи программы:
– создать образовательную среду, обеспечивающую максимально благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– создать условия для формирования у слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции;
– провести профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекцию физического развития;
– оптимизировать процесс освоения слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО;
– оказать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативную помощь в обучении и
воспитании слабовидящих с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы направлена на:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
– реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
– корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
– закрепление и развитие сформированных в процессе
групповой и индивидуальной коррекционной работы специ91

альных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных представителей), в
воспитании и обучении слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы предусматривает:
– проведение обследования слабовидящих обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– реализацию групповой и индивидуальной коррекционной
работы (в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
– осуществление мероприятий, способствующих социальной
адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, продвижении слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
– корректирование программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– обеспечение непрерывности коррекционной поддержки
обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
– оценку достижения планируемых результатов обучающихся
в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.
Диагностическое направление предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью
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учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством:
– изучения и анализа данных, представленных психологомедико-педагогической комиссией на каждого обучающегося;
– изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям образовательной организации;
– проведения обследования слабовидящих обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
– осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса
обучающихся, о его продвижении в овладении специальными
знаниями, умениями и навыками;
– мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий для личностного развития каждого
обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями
и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством:
– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого обучающегося;
– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность слабовидящих обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов;
– проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области
(«Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и пространственная
ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
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– проведения индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; закрепления
и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– реализации мероприятий, способствующих социальной
адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– корректирования программы коррекционной работы с
учетом результатов диагностических исследований;
– реализации комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Консультативное направление обеспечивает непрерывность
коррекционной поддержки обучающихся в образовательном
процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:
– взаимодейстия с родителями (законными представителями) в обучении и воспитании слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в том
числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-дефектологами) консультаций педагогических работников по вопросам организации и
содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– разработки комплексных (с учетом данных, полученных
от различных специалистов) рекомендаций по удовлетворению
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание
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консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление повышает компетентность всех участников образовательного процесса в воспитании и обучении слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и вооружает педагогических работников и родителей (законных представителей)
необходимыми знаниями и умениями.
Реализация данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.
Механизм взаимодействия специалистов
по реализации программы коррекционной работы
Основой механизма взаимодействия специалистов, реализующих в образовательной организации программу коррекционной работы, выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:
– комплексного обследования обучающегося (обследование
всеми специалистами: медицинскими работниками, психологами, педагогами) ;
– всестороннего и целостного изучения слабовидящего с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (исследование познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося).
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной
работы выступают:
– повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
– приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков;
– использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, средств оптической коррекции
и тифлотехнических средств;
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– учет своих зрительных возможностей в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;
– учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности;
– освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;
– овладение вербальными и невербальными средствами
общения;
– расширение представлений о широком социуме;
– освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о консультативной помощи
в обучении и воспитании слабовидящих.
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по
реализации программы коррекционной работы слабовидящих
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает
сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями (государственными и негосударственными) и
ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью.

96

ГЛАВА 6.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
6.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 5.1)
Коррекционно-развивающая область является обязательной
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать
осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются:
– коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
– коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;
– развитие сознательного использования языковых средств
в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации
полноценных социальных контактов с окружающими;
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– обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного
коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной
системы; фонологического дефицита и совершенствованию
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию
коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать
вариативные формы специального сопровождения обучающихся
с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях,
проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктов, где осуществляется
коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция
нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному
усвоению программы по всем предметным областям, работа по
формированию полноценной речемыслительной деятельности.

6.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 5.2)
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, коррекции недостатков в физиче98

ском и (или) психическом и речевом развитии обучающихся,
их социальной адаптации.
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:
– своевременно выявить обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
– определить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, обусловленные уровнем их речевого развития
и механизмом речевой патологии;
– повысить возможности 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;
– создать и реализовать условия, нормализующие анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
– оказать родителям (законным представителям) обучающихся
с ТНР консультативную и методическую помощи в медицинских,
социальных, психологических, правовых и других вопросах.
Программа коррекционной работы предусматривает:
– реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей
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обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
– обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий,
что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать
свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях
урочной и внеурочной деятельности;
– возможность адаптации основной общеобразовательной
программы при изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
– организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной
и письменной речью;
– реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;
– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимися; организация партнерских отношений с родителями (законными представителями).
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 АООП НОО, 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;
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– 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 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 дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию
речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
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– совершенствование коммуникативной деятельности;
– формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);
– 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 использования
освоенных умений и навыков в разных видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает:
– совместные обоснованные рекомендации по основным
направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
– консультирование специалистами педагогов в выборе
дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
– 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) особенностей образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;
– проведение тематического обсуждения индивидуальнотипологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными
представителями) обучающегося.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с
ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что
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способствует реализации и развитию больших потенциальных
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебновоспитательного процесса, при изучении предметов учебного
плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных
и подгрупповых логопедических занятий определяется целью,
задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– многоаспектный анализ личностного, познавательного,
речевого развития обучающегося с ТНР;
– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития,
механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;
– разработку индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся с ТНР.
Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР;
– сотрудничество со средствами массовой информации;
– сотрудничество с родительской общественностью. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень –
по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой патологии (анар103

трия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся
с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ).
Общими ориентирами в достижении результатов программы
коррекционной работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых
единиц различных уровней, усвоение правил их использования в
речевой деятельности; сформированность интереса к языковым
явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма
контроля языковой правильности, функционирующим на базе
языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных
языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность коммуникативных навыков; сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и
смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной
деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое целое.
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ГЛАВА 7.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
7.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 6.1)
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА
должна соответствовать структуре данного вида программы,
представленной в ФГОС начального общего образования.
Устанавливаются следующие обязательные направления
коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА,
осваивающих вариант 6.1 ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу:
– медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
– психологическая коррекция познавательных процессов;
– психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
– психологическая коррекция социально-психологических
проявлений;
– коррекция нарушений речи;
– коррекция нарушений чтения и письма.
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу
дети с НОДА, помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным
условием усвоения варианта 6.1 стандарта является система105

тическая специальная психолого-педагогическая поддержка
коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого
ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
– помощь в формировании адекватных отношений между
ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;
– работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;
– поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
– обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.

7.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 6.2)
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по
психологической коррекции, по двигательной коррекции, а
также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются
основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее
дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний,
умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности
каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут
быть включены в программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации)
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определяется организацией самостоятельно в соответствии с
существующими нормативными документами и локальными
актами образовательной организации.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с
НОДА предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и
развитию когнитивных функций.
Задачи коррекционно-развивающих занятий:
– предупредить вторичные биологические и социальные
отклонения в развитии, затрудняющие образование и социализацию ребенка;
– исправить нарушения психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;
– формировать у учащихся средства компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающиеся исправлению;
– формировать способы познавательной деятельности, позволяющие учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры,
логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации».
С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения
в сочетании с нарушениями пространственных представлений,
могут быть введены коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.
У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная
дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных
дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные
затруднения при обучении другим учебным предметам. Это
связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со
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спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП
в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными
нарушениями, различными неврологическими синдромами и
др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях
обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем руководителя физического воспитания учителями АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.

7.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 6.3)
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии и ИПР).
Программа коррекционной работы должна содержать:
– перечень, содержание и план реализации коррекционноразвивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и
умственной отсталостью;
– систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся,
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их успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий;
– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
сопровождения, медицинских работников образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов.

7.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 6.4)
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся
с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР).
Программа коррекционной работы должна содержать:
– перечень, содержание и план реализации коррекционноразвивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР;
– систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг
динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы,
корректировку коррекционных мероприятий;
– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
сопровождения, медицинских работников образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов.
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ГЛАВА 8.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
8.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 7.1)
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание
системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении
АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее
5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
– создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
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– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования представлений
об окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы должна содержать:
– перечень, содержание и план реализации коррекционноразвивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
– систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП
НОО, корректировку коррекционных мероприятий;
– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
– планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом
развитии обучающихся с ЗПР;
– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей в реали111

зации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
– информационно-просветительская работа, направленная
на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для обучающихся
с ЗПР. Проводится со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Коррекционная работа должна включать систематическое
психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального
маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психологопедагогической характеристики, составленной по результатам
изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего
образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием
обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;
развитие зрительно-моторной координации; формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в
целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового
учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с
ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
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дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений
в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
– оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
– социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед,
специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог,
педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости программу коррекционной работы может осуществлять специалист,
работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших
потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного
психолого-медико-педагогического обследования обучающихся,
основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское),
113

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы
коррекционной работы, механизмы реализации программы.
Программа коррекционной работы разрабатывается организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР.

8.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 7.2)
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание
системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении
АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
– создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР
с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
– разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных
и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП
НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формирования представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи в
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медицинских, социальных, правовых и других вопросах, связанных с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР, позволяющей учитывать их особые образовательные потребности, на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
– определить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
– повысить возможности обучающихся с ЗПР в освоении
АООП НОО и интегрировать в образовательный процесс;
– своевременно выявить обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
– создать и реализовать условия, нормализующие анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
– оказать родителям (законным представителям) обучающихся
с ЗПР консультативную и методическую помощь в медицинских,
социальных, психологических, правовых и других вопросах.
Программа коррекционной работы должна содержать:
– перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;
– систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП
НОО; корректировку коррекционных мероприятий;
– механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической
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поддержки семьи и других социальных институтов, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
– планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на
преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/
или психическом развитии обучающихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:
Приоритетность интересов обучающегося – определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Системность – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Непрерывность – обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Вариативность – предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Комплексность коррекционного воздействия – предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и
предоставления квалифицированной помощи специалистов
разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе
использования всего многообразия методов, техник и приемов
коррекционной работы.
Единство психолого-педагогических и медицинских средств –
обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в комплексном решении задач коррекционно-воспитательной работы.
Сотрудничество с семьей – признание семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
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Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется
в ходе всего учебно-образовательного процесса:
– через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
– в рамках внеурочной деятельности в форме специально
организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
– в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
– коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
– развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков;
– развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;
– формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения;
– коррекция нарушений устной и письменной речи;
– обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации
к школьному обучению.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования для выявления их особых образовательных потребностей:
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– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных
возможностей;
– развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
– определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию
учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
– формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
– организацию внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
– разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР
групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых
для преодоления нарушений развития обучающихся;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
– социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность
специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении
АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей в процессе реализации дифференцированных
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
– психолого-педагогическое консультирование педагогов
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
– помощь семье в воспитании детей с ЗПР и освоении ими
общеобразовательной программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности среди педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
– оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;
– психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с
ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений
в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед,
специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог,
педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости
программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов организации предусматривает:
– многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР;
– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
– разработку индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
– сотрудничество со средствами массовой информации;
– сотрудничество с родительской общественностью.
Программа коррекционной работы должна содержать:
цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское), описание специальных условий обучения
и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты
освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.
120

ГЛАВА 9.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ)
9.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 1)
Цель коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного
на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.
Задачи коррекционной работы
– выявить особые образовательные потребности обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
обусловленные структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
– осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогической помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно121

стей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– организовать индивидуальные и групповые занятия для
детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработать и реализовать индивидуальные
учебные планы (при необходимости);
– реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– оказать родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативную и методическую помощь в психолого-педагогических, социальных, правовых, медицинских и
других вопросах, связанных с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы
Приоритетность интересов обучающегося – определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Системность – обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления
и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Непрерывность – обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Вариативность – предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в комплексном решении задач
коррекционной работы.
Сотрудничество с семьей – признание семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
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Специфика организации коррекционной работы с обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится:
– через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
– в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием
основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования
для выявления их особых образовательных потребностей:
– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных
возможностей;
– развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
– определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
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– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
анкетирование, интервьюирование);
– психолого-педагогический эксперимент;
– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности;
– беседы с учащимися, учителями и родителями;
– изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.) и др.;
– оформление документации (психолого-педагогические
дневники наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию
учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и
освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами);
– формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся;
– организацию внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
– разработку оптимальных для развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их
особыми образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых
для преодоления нарушений развития обучающихся;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и коррекцию его поведения;
– социальное сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:
– индивидуальные и групповые занятия;
– игры, упражнения, этюды;
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– психокоррекционные методики и технологии;
– беседы с учащимися;
– организация деятельности (игра, труд, изобразительная,
конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей в процессе
реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
– психолого-педагогическое консультирование педагогов
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
– помощь семье в воспитании и освоении ими общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
– беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг;
– анкетирование педагогов, родителей;
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности,
включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности среди педагогов
и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;
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– оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;
– психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической
компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или
его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
– разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;
– взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы
и методы работы:
– индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
– лекции для родителей,
– анкетирование педагогов, родителей,
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
– создания программы взаимодействия всех специалистов в
рамках реализации коррекционной работы;
– осуществления совместного многоаспектного анализа
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;
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– разработки и реализации комплексных индивидуальных
и групповых программ коррекции эмоционально-волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства
(и др.) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества. Социальное партнерство
включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
– с организациями дополнительного образования культуры,
физической культуры и спорта в решении вопросов развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– со средствами массовой информации в решении вопросов
формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
– с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество.
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ГЛАВА 10.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
10.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 8.1)
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде
обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей
степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально
сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся на 3 и 4 группы, по отечественной клинико-психологической классификации аутичных детей О.С. Никольской),
и является оптимальной в том случае, если до поступления в
школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в группе детей.
Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного освоения начального образования
в условиях инклюзии нуждаются в систематической психологопедагогической и организационной поддержке, обеспечивающей
удовлетворение их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы.
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с РАС заключаются в следующем:
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• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и
успешно, до полной инклюзии1.
• При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций
педагога, должна быть подключена дозированная и временная
помощь тьютора.
• В связи с трудностями формирования учебного поведения
у ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно
обеспечен дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем2, адекватно воспринимать похвалу и замечания.
• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более доступен организующей помощи учителя.
• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной
упорядоченности временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.
• Необходимость индивидуальных педагогических занятий
для контроля за освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной
коррекционной помощи в освоении основной программы.
• Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с
РАС требует индивидуального подхода:
– при организации и подаче учебного материала в условиях
фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика
выработки навыков при аутизме;
1

2

В набольшей степени это касается детей, не прошедших подготовку к школе в группе
детей в дошкольном возрасте.
В особенности, если такая работа не велась до школы.
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– при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка;
– при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем
раскрыть ее содержание по смыслу):
• Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.
• Необходимость введения в коррекционную программу
специальных разделов обучения, способствующих:
– формированию представлений об окружающем;
– развитию способности к осмыслению, упорядочиванию
и дифференциации индивидуального жизненного опыта;
– развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем;
– развитию способностей планировать, выбирать, сравнивать,
осмыслять причинно-следственные связи в происходящем.
• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического накопления.
• Необходимость специальной коррекционной работы
по развитию вербальной коммуникации детей, возможности
вести диалог, делиться с другими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями.
• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам,
оказание специальной помощи в понимании происходящего
с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний.
• Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких
перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в
отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего.
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• Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий.
• Поддержание в обучающемся уверенности в том, что его
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с
подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии
к нему через свое отношение в реальном поведении.
• Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС
должен поддерживаться психологическим сопровождением,
оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы.
• Ребенок с РАС уже в период начального образования
нуждается в индивидуально дозированном и постепенном
расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.
Программа коррекционной работы разрабатывается на
всех годах обучения, результаты освоения ее обучающимися
служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть.

10.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 8.2)
Коррекционно-развивающая область является обязательной
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций,
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.
Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через:
1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное поведение и социальнобытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать
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средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации
индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным
проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания
взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие
избирательных способностей обучающихся;
2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые
образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на
основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;
4) взаимодействие с семьей (законными представителями)
обучающихся с РАС.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного
психолого-медико-педагогического обследования обучающихся,
основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское),
описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами:
«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные
и индивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально-бытовое ориентирование» (фронтальные занятия).
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
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Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: сформировать
мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
Скорректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развить коммуникативные навыки
обучающихся, сформировать средства невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»
(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: эстетически воспитать, развить эмоционально-волевую и познавательную сферы,
творческие возможности обучающихся, обогащать общее и речевое развитие, расширить кругозор. Развить восприятие музыки.
Сформировать правильные, координированные, выразительные
и ритмичные движения под музыку (основные, элементарные
гимнастические и танцевальные), правильную осанку, умения
выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку
несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать под музыку. Сформировать умение эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
под аккомпанемент учителя. Развить у обучающихся стремление
и умение применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками.
Коррекционный курс «Социально-бытовое ориентирование»
(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: практически подготовить к самостоятельной жизнедеятельности. Развить представления о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Сформировать гражданскую идентичность,
воспитать патриотические чувства. Накопить опыт социального поведения. Развить морально-этические представления и соответствующие качества личности. Сформировать культуру поведения, его саморегуляции. Сформировать знания о речевом
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этикете, культуре устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Формировать взаимоотношения с
детьми и взрослыми. Развить навыки самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения различных поручений,
связанных с бытом семьи. Сформировать элементарные знания
о технике безопасности и их применении в повседневной жизни. Познакомить с трудом родителей и других взрослых. Сформировать элементарные экономические и правовые знания, необходимые для жизнедеятельности обучающихся.

10.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 8.3)
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных
на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом
и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с
РАС целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися,
позволяющей учитывать их особые образовательные потребности, на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы
– Выявить особые образовательные потребности обучающихся
с РАС, обусловленные структурой и глубиной имеющихся у них
нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
– осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогической помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– разработать и реализовать индивидуальные учебные планы,
организовать индивидуальные и групповые занятия для детей с уче134

том индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;
– реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС;
– оказать родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативную и методическую помощь в медицинских, социальных, правовых и других вопросах, связанных
с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы
Приоритетность интересов обучающегося – определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий.
Системность – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Непрерывность – обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Вариативность – предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Сотрудничество с семьей – признание семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
– через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, снижен135

ный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
– в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования
для выявления их особых образовательных потребностей:
– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных
возможностей;
– развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
– определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:
– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
анкетирование, интервьюирование);
– беседы с учащимися, учителями и родителями;
– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности;
– психолого-педагогический эксперимент;
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– изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.;
– оформление документации (психолого-педагогические
дневники наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию
учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и
освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами);
– формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся;
– организацию внеурочной деятельности, направленной на
эмоциональное, общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности;
– разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их
особыми образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых
для преодоления нарушений развития обучающихся;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и коррекцию его поведения;
– социальное сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:
– индивидуальные и групповые занятия;
– игры, упражнения, этюды;
– психокоррекционные методики;
– беседы с учащимися;
– организация деятельности (игра, труд, изобразительная,
конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей в процессе реализации диффе137

ренцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
– психолого-педагогическое консультирование педагогов
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,
– помощь семье в воспитании детей с РАС и освоении ими
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
– беседа, семинар, лекция, консультация;
– анкетирование педагогов, родителей;
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности,
включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности среди педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;
– оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;
– психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической
компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет
собой взаимодействие социального педагога и воспитанника и/
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или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
– разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;
– взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы и
методы работы:
– индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;
– лекции для родителей;
– анкетирование педагогов, родителей;
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
– создания программы взаимодействия всех специалистов в
рамках реализации коррекционной работы;
– осуществления совместного многоаспектного анализа
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;
– разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной,
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти,
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС.
Социальное партнерство – современный механизм, который
основан на взаимодействии общеобразовательной организации
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с организациями культуры, общественными организациями и
другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
– с организациями дополнительного образования культуры,
физической культуры и спорта в решении вопросов развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с РАС;
– со средствами массовой информации в решении вопросов
формирования отношения общества к лицам с РАС;
– с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС;
– с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.

10.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 8.4)
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных
на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом
и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с
РАС целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися,
позволяющей учитывать их особые образовательные потребности, на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы
– Выявить особые образовательные потребности обучающихся
с РАС, обусловленные структурой и глубиной имеющихся у них
нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
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– осуществить индивидуально-ориентированную психологомедико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– разработать и реализовать индивидуальные учебные планы,
организовать индивидуальные и групповые занятия для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;
– реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС;
– оказать родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативную и методическую помощь в медицинских, социальных, правовых и других вопросах, связанных
с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы
Приоритетность интересов обучающегося – определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий.
Системность – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Непрерывность – обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменения в их личности.
Вариативность – предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
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Сотрудничество с семьей – признание семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
– через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(коррекционно-развивающие и логопедические занятия,
занятия ритмикой);
– в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования
для выявления их особых образовательных потребностей:
– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных
возможностей;
– развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
– определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования;
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:
– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
анкетирование, интервьюирование);
– беседы с учащимися, учителями и родителями;
– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности;
– психолого-педагогический эксперимент;
– изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.;
– оформление документации (психолого-педагогические
дневники наблюдения за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию
учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и
освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами);
– формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся;
– организацию внеурочной деятельности, направленной на
эмоциональное, общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности;
– разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ
(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их
особыми образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых
для преодоления нарушений развития обучающихся;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и коррекцию его поведения;
– социальное сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:
– индивидуальные и групповые занятия;
– игры, упражнения, этюды;
– психокоррекционные методики;
– беседы с учащимися;
– организация деятельности (игра, труд, изобразительная,
конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей в процессе реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
– психолого-педагогическое консультирование педагогов
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
– помощь семье в воспитании детей с РАС, осложненных
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
освоении ими общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
– беседа, семинар, лекция, консультация;
– анкетирование педагогов, родителей;
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на
принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности среди педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
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Информационно-просветительская работа включает:
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;
– оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;
– психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или
его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
– разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;
– взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы
и методы работы:
– индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;
– лекции для родителей;
– анкетирование педагогов, родителей;
– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
– создания программы взаимодействия всех специалистов
в рамках реализации коррекционной работы;
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– осуществления совместного многоаспектного анализа
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;
– разработки и реализации комплексных индивидуальных
и групповых программ коррекции эмоционально-волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны
здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с
РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство – современный механизм, который
основан на взаимодействии общеобразовательной организации
с организациями культуры, общественными организациями и
другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
– с организациями дополнительного образования культуры,
физической культуры и спорта в решении вопросов развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– со средствами массовой информации в решении вопросов
формирования отношения общества к лицам с РАС, осложненных
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
– с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество
обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
– с родителями учащихся с РАС, осложненных умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в решении
вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важнейшим этапом введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является разработка коррекционных программ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Приведенные рекомендации позволяют обеспечить единый
подход для образовательных организаций Сахалинской области
по их разработке и реализации с 1 сентября 2016 года.
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