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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ  ДЕТЯМ С ОВЗ  

В ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФГОС 

 

Большую часть контингента детей с трудностями в обучении составляет 

группа, которую определяют как «дети с задержкой психического развития». 

Это многочисленная группа, составляющая около 50% среди неуспевающих 

младших школьников. 

Понятие «задержка психического развития» употребляются по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности. 

Компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и педагогических 

факторов. 

Задержка психического развития является одной из наиболее частых 
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форм нарушений психического онтогенеза. В популяции учащихся младших 

классов число таких детей колеблется от 5 до 11 % . 

Характерными признаками задержки психического развития являются 

следующие: ограниченный, не соответствующий возрасту ребенка запас знаний 

и представлений об окружающем низкий уровень познавательной активности 

недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения, ) более 

низкая способность по сравнению с нормально развивающимися детьми        

того же возраста к приему и переработке перцептивной информации. Кроме 

того, у большинства детей с задержкой психического развития отмечается 

недостаточная сформированность функций произвольного внимания памяти и 

других высших психических функций.  

Специализированная помощь учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья достигается посредством привлечения помощи 

специалистов разного профиля. В соответствии с этим в образовательном 

учреждении организуется систематизированная работа. 

Программа коррекционной работы ГКОУ СКОШИ №73 в соответствии с 

ФГОС ОВЗ направлена на создание коррекционной системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального 

общего образования. Служба специалистов психолого-педагогического и 

социального сопровождения способствует созданию условий для оптимального 

развития каждого ребенка. Изучение школьников на протяжении всего периода 

обучения необходимо для выявления индивидуальных вариантов развития и 

оказания своевременной помощи. 

Программа образования предусматривает создание для детей с 

ограниченными возможностями здоровья специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов,  воспитание, коррекцию 
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недостатков развития с учетом личностно-ориентированного подхода, 

социальную адаптацию в  условиях толерантного отношения  к каждому 

участнику образовательного процесса ГКОУ СКОШИ №73. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является ШППк. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Цель программы: сохранение психологического, социального, физического 

здоровья и обеспечение полноценного развития учащихся, содействие 

становлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной 

обучающей среды, осуществление психолого-педагогического и социального 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на основе 

специальных педагогических подходов; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
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общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по вопросам психолого-педагогического и социального сопровождения 

 

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. 

— 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 
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определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 

развития учащихся с ОВЗ специалистами школьного ШППк, и дальнейшего 

динамического наблюдения за развитием учащихся. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями учащихся. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием 

их соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  
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Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

специалистов службы в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на пять лет обучения  и состоит из трех основных 

этапов. 

Первый этап (подготовительный  январь-август 2016 г.): 

Основное содержание работы первого этапа: 

Корректировка коррекционных программ; 

Разработка рабочих программ; 

Разработка тематических образовательных программ; 

Обобщение передового педагогического опыта по ФГОС с ОВЗ. 

Второй этап (реализационный с 1сентября 2016 г.): 

В соответствии с Уставом ГКОУ СКОШИ №73 школа имеет право на 

обучение детей, имеющих протоколы ЦПМПК, относящихся к группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С целью организации условий 

обучения детей с ОВЗ в школе имеются: комната психокоррекции, кабинет 

психолога,  кабинет логопеда, кабинет дефектолога,кабинет педагога-тьютора, 

кабинет социального педагога . Работают специалисты: педагог – психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-тьютор. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является ШППк (школьный психолого-педагогический 

консиллиум. С детьми данной группы работает социальный педагог, который 

тесно взаимодействует с семьей. Специалисты службы СППСС отслеживают 

динамику развития и достижений, обучающихся по результатам динамического 
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наблюдения и планируют тематические блоки, ориентируясь на 

индивидуальные особенности физического и психического развития 

обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные дидактические 

материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у 

обучающихся. Коррекционная работа специалистов СППСС планируется во 

всех организационных формах деятельности ГКОУ СКОШИ №73: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом занятии специалист СППСС ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В расписание учебной урочной деятельности проводятся занятия 

специалистами  СППСС с обучающимися со сходными нарушениями. Также 

эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности. В учебной и 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог и педагог- тьютор) по коррекционным программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 
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разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-тьютор) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Третий этап (подведение итогов) 

 Ожидаемые результаты коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных психолого - педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько  успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам коррекционного 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 
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семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации. 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 
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Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства,  отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
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Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Данная программа разработана для оказания комплексной помощи детям с ОВЗ 

в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Обеспечением специализированной помощи учащимся, с ограниченными 

возможностями здоровья интегрированным в общеобразовательную школу 

является предоставление им комплексной  помощи специалистов направленную 

на компенсацию нарушений развития и социализацию школьников. 

Основные направления данной программы могут использоваться 

специалистами службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения коррекционных образовательных организаций. Данные 

материалы могут быть полезны административным работникам школы 

образовательных организаций. 


