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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

детьми «группы риска». 

Задачи программы:  

• Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников. 

• Развитие способностей гиперактивных детей к  самоконтролю и планированию своей 

деятельности. 

• Создание для ребенка зоны  ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного  поведения. 

• Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной 

программы. 

• Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ. 

 

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом были выделены 5 

направлений коррекционной работы, которые являются актуальными для младших 

школьников нашей школы: 

- повышение  учебной мотивации детей (по данным психологической диагностики 

низкий уровень учебной мотивации имеют  21% учеников начальной школы); 

- работа с агрессивными детьми (в каждом классе имеются от 1 до 4 учеников с 

признаками агрессии); 

- работа с гиперактивными детьми (из года в год увеличивается количество 

первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

- работа  со слабоуспевающими обучающимися; 

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (на настоящий момент 

такие обучающиеся в гимназии отсутствуют). 

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

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

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в 

деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

     Принцип учета индивидуальных особенностей.  

Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 

отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям 

относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 

способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности.  

    Принцип деятельностного подхода  

 Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

    Принцип нормативности развития  

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 

своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 
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осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы 

было должное. 

   Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

 

Условия реализации  программы коррекционной работы начальной школы 

Кадровые условия реализации программы.  

В педагогическом коллективе МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, психологи, воспитатели, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования. Высшее педагогическое образование имеют 80%  

работников, среднее специальное 20%; высшую квалификационную категорию имеют 50%, 

первую — 50% педагогических работников. 

Имеется специально оборудованный кабинет психолога. 

№ Специали

сты 

Функции Кол-

во 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

10 

2 Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 Педагог - 

организатор 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 1 

4 Админист

ративный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

5 Медицин

ский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

6 Информа

ционно-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 Социальн

ый педагог 

Выполняет аналитико-диагностическую функцию, как 

постановка «социального диагноза», прогностическую 

функцию и коррекционную функцию. 

1 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации программы  коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации , 

обеспечивающее системное сопровождение детей  «группы риска»  специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных 

возрастных этапах (начиная с дошкольного возраста)  
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Ещё одним  механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие с  социальными партнерами.  Определены социальные партнёры: 

• МАОУ ДО «ЦО И ПО» (Департамент образования г.Заречного) 

• центр социальной защиты  

• психологический центр «Семь-Я» 

• МСЧ №59. 

 

      Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1)      назначение ответственных за подпрограммы: 

«Работа с гиперактивными детьми»; 

«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» ; 

«Программа по сопровождению слабоуспевающих обучающихся»;  

«Работа с детьми с ОВЗ»; 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Управляющего 

совета. 

  

     Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых посредствам следующих технологий:  игровые, научно-

исследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

      В арсенале психологов имеется психодиагностический инструментарий, развивающие 

игры, наглядные пособия, песочница, материалы для проведения арт-терапии.  

  

      Ожидаемые результаты программы:  

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения  гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП НОО 

  

      Содержание программы 

       Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

      Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с 

психологом школы были разработаны подпрограммы по 5 направлениям коррекционной 

работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-

развивающий,   консультативный, информационно – просветительский. 

  

 Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 
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Задачи 

(направле

ния 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

  

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентяб

рь 

Классный 

руководитель 

Медицински

й работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы риска» 

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документо

в в 1 класс 

(июнь, 

август) 

  

  

Заместите

ль директора 

по УВР  

Педагог-

психолог 

  

Углубленна

я  диагностика 

детей «группы 

риска» 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентяб

рь – октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализи

ровать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябр

ь – ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

– октябрь 

  

Классный 

руководитель 

  

            

  

  

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направле

ния) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответс

твенные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечит

ь 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей 

«группы 

риска» 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В 

течение 

года 

Классн

ый 

руководите

ль 

Обеспечит

ь 

психологическ

ое и 

логопедическо

е 

сопровождени

е детей 

«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

В 

течение 

года 

Замести

тель 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

Позитивная 

динамика 

Разработка  

рекомендаций для 

  

В 

Педагог

-психолог 
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сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы 

риска» 

  

  

развиваемых 

параметров 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

течение 

года 

Учителя

-

предметник

и 

Медици

нский 

работник 

  

  

Консультативный  этап 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок

и  

  

Ответств

енные 

  

Консультировани

е педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

В 

течение 

года 

Специалис

ты ПМПК: 

Педагог –

психолог 

Заместите

ль директора 

по УВР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

 Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В 

течение 

года 

Специалис

ты ПМПК: 

Педагог –

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместите

ль директора 

по УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

 Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В 

течение 

года 

Специалис

ты ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Заместите

ль директора 

по УВР 

  

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

  

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Срок

и 

Ответстве

нные 

  

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

  

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами  

Информацион

ные мероприятия 

  

В 

течение 

года 

Специалист

ы ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Заместител

ь директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион

ные мероприятия 

  

В 

течение 

года 

Специалист

ы ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Заместител

ь директора по 

УВР 

  

Основные направления коррекционной работы: 

  

«Работа с гиперактивными детьми» 

В данной программе представлено теоретическое обоснование проблемы 

гиперактивности (ее  медицинские, психологические и педагогические аспекты). Прописаны 

этапы реализации программы. Программа включает в себя календарно-тематичекий план и 

разработку занятий на 1 год обучения.  

  

«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста»  

В  программе обоснована множественность причин проявления агрессивности у детей 

младшего школьного возраста. 

 Рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее время 

формы проявления агрессивности в поведении детей дошкольного возраста. 

Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста. Представлен учебно-тематический план занятий. 

  

«Программа по сопровождению слабоуспевающих обучающихся»  

Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

Даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы, 

логопедических нарушений речи, и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 

  

«Работа с детьми с ОВЗ» 
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В программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, простроены этапы 

сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной  работы  с детьми с ОВЗ, 

включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий. 

  

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников» 

Программа направлена на формирование учебно - познавательных мотивов,  повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование  адекватной самооценки. 

В программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения. 

В приложениях отражены разные направления работы педагога по повышению учебной 

мотивации обучающихся. 

  

  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения  гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП НОО 

 


