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Программа
коррекционной работы
с обучающимися по специальной коррекционной программе VIII вида
на ступени основного общего образования.
МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А, Мезенцева»
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям обучающимся по специальной коррекционной
программе VIII вида в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного
учреждения;
 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической,
психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление
недостатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-социальнопедагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
занимающимся по специальной коррекционной программе VIII вида и их родителям (законным
представителям), осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.
Задачи:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;
• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам
социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации;
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных
проблем в различных сферах жизнедеятельности;
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в
группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
• создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования,
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
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 различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления), отражающие её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в
освоении содержания основной образовательной программы начального общего образования и
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Нормативные документы и педагогические литературные источники,
используемые в образовательной программе
1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. (с поправками)
2. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 31.12.2012 г. (с последующими дополнениями и
изменениями).
3. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г
4. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются
(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья».
5. Письмо Министерства образования РФ от 24.01.2003г. №01-50-25/32-05 «О защите
конституционных прав на образование и иных социальных прав детей-инвалидов, страдающих
умственной отсталостью».
6. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2001 года №29/1448-6)
«О направлении Рекомендаций по порядку проведения экзаменов по трудовому обучению
выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида».
7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ
Д.А.Медведевым 04.02.2010, Пр-271.
8. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья: основные положения Авт.Малофеев Н.Н., Никольская О.С. .,
Кукушкина О.И., Гончарова Е.В.
Календарно – тематическое планирование уроков
коррекции познавательной деятельности

7 КЛАСС
( 34 ЧАСА)
№

Разделы

1

Диагностика на
начало года
Общение

2

4

Ощущение и
восприятие
Внимание

5

Память

6

Мышление

3

Тематика

Количество
часов
2

Язык жестов и движений (пантомимика).
Язык эмоций и чувств (мимика).
Мое настроение.
Деловое общение.
Целостность восприятия.
Восприятие времени и пространства.
Устойчивость внимания.
Переключение внимания.
Распределение внимания.
Объем внимания
Полнота и точность представлений.
Зрительная и слуховая память.
Продуктивность запоминания.
Логическая память.
Развитие словесно-логического мышления
Развитие мыслительных операций
Решение логических задач

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2

Итоговая
диагностика

7

2

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ








эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;
чувство единства, умение действовать согласованно;
готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;
целостная психолого-педагогическая культура;
учебные мотивы;
устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;
основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять
существенные признаки и закономерности);
 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя;
 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других;
 нравственно-моральные качества:
 повышение уровня развития психических функций;
 улучшение социальной адаптации;
 преодоление моторной неловкости;
 расширение зоны ближайшего развития ребенка;
 формирование и закрепление познавательных интересов
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности
важных качеств в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления
сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного
задания.

