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Цель:  коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности,  формирование учебных
навыков,  повышение уровня общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

 формирование системы  универсальных  учебных  действий;   развитие  опыта
осуществления  разнообразных  видов  деятельности;  развитие  общеинтеллектуальных
умений;

 восполнение  пробелов  предшествующего  обучения,  ликвидация  индивидуальных  и
типичных трудностей в усвоении программного материала;

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру; формирование учебной мотивации, преодоление
негативных особенностей эмоционально-волевой сферы;

  консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания
детей,  выбору  оптимальных  форм,  методов  и  приемов  обучения  и  воспитания  в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.

№ Направление
деятельности

Содержание Участники Сроки Отметка
о

выполне
нии

1. Диагностическое 1.Изучение психолого – медико -
педагогической документации.
2. Первичная диагностика:
- изучения уровня умственного 
развития;
- определение приемов 
индивидуальной работы.
 3.Отслеживание динамики 
развития учащихся:
-осуществление планомерного 
наблюдения за развитием 
обучающихся с ОВЗ.
4.Поэтапная диагностика:
- изучение усвоение программных 
знаний, умений и навыков (по 
основным предметам);
- определение эффективности 
коррекционной работы;
-  корректировка индивидуальных 
программ сопровождения, 
приемов и методов работы (по 
необходимости).
5. Текущая диагностика:
- анализ результатов 
коррекционной работы за год.

обучающиеся 
начальных 
классов

.

сентябрь, май

в течение года

2. Организационно 1.Фиксирование результатов в течение года



-методическое коррекционно –диагностической 
деятельности.
2. Оформление и ведение 
документации:
- составление программ  
сопровождения  обучающихся на 
основании рекомендаций ПМПК;
- ведение индивидуальных карт 
динамического развития 
обучающихся  по результатам 
анализа полученных данных;
- ведение журнала учета 
посещаемости занятий.
3. Совершенствование  качества 
коррекционного процесса:
- подбор дидактических игр и 
упражнений;
- изготовление дидактических игр,
демонстрационного и 
раздаточного материала;
- разработка рекомендаций и 
подбор консультативного 
материала для педагогов и 
родителей.
4. Участие в методической работе 
школы, округа.
5. Участие в заседаниях ПМПк 
школы.

до 1 сентября

в течение года

в течение года

в течение года

в течение 
года

3. Коррекционно – 
развивающее

1.Коррекция имеющихся 
недостатков развития 
познавательной деятельности 
обучающихся  с ОВЗ в форме 
подгрупповых и индивидуальных 
занятий.
2. Оказание коррекционно-
развивающей помощи с целью 
освоения АООП НОО, развития 
социальной адаптации 
обучающихся.
3. Направление коррекционной 
работы:
а) сенсомоторное развитие:
- развитие зрительного анализа и 
пространственного восприятия 
элементов букв;
- развитие тонкости и 
дифференцированнос-
ти анализа зрительно 
воспринимаемых объектов;
- развитие тактильных ощущений;
- развитие умения  организации и 
контроля простейших 

обучающиеся
зачисленные 
на 
коррекционн
ые занятия

в течение года



двигательных программ;
- развитие тонкости и 
целенаправленности движений;
- развитие кинестетических основ 
движения;
- развитие межполушарного 
взаимодействия;
б) формирование 
пространственных 
представлений:
- формирование умения 
ориентировки в схеме 
собственного тела;
- формирование умения 
ориентировки в ближайшем 
окружении (класса);
- формирование умения 
ориентировки на плоскости 
( тетрадь,книга);
- развитие  пространственного 
праксиса;
- развитие навыка 
дифференциации пространственно
схоже расположенных объектов;
в) развитие мнемических 
процессов:
- тренировка произвольного 
запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов;
- произвольное запоминание 
слухового ряда : цифр, звуков, 
слов, предложений , 
многоступенчатых инструкций ;
- развитие тактильной и 
кинестетической памяти;
г) формирование функции 
программирования и контроля 
собственной деятельности:
- формирование умения  
планирования этапов  выполнения 
задания;
- формирование основных 
способов самоконтроля каждого 
этапа выполнения задания;
- формирования умения 
осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и 
результате;
3) формирование навыка 
письма; счета;
4) формирование навыка чтения
и др.



4. Консультативное Работа с 
педагогами

1.Повышение 
психолого- 
педагогической 
компетенции 
учителей, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-
инвалидами.
2. Формирование 
у педагогов 
способности 
интегрировать 
дефектологически
е знания в 
педагогической 
работе:
- индивидуальные
консультации для 
педагогов;
- составление 
рекомендаций 
педагогам по 
использованию 
коррекционных 
приёмов и 
методов в работе 
с обучающимися 
с ОВЗ, детьми-
инвалидами.

Учителя, 
родители, 
специалисты

в течение года

Работа с 
родителями

1. Анкетирование 
родителей.
2. Пропаганда 
знаний о 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностях 
детей с ОВЗ, 
детей инвалидов; 
о приемах и 
методах 
семейного 
воспитания.
3. Оказание 
помощи в 
осознании 
родителями 
особенностей 
ребенка  и его  
проблем.
4. Проведение 
индивидуальных 

в течение года



бесед, 
консультаций для 
родителей.
5. Включение 
родителей в 
коррекционно – 
развивающий 
процесс: обучение
родителей 
отдельным 
психолого – 
педагогическим 
приемам, 
повышающим 
эффективность 
взаимодействия с 
ребенком, 
стимулирующим 
его возможности.

Взаимодейств
ие со 
специалистам
и (психологом
школы)

1. Комплексное 
изучение 
личности ребенка.
2. Разработка и 
реализация 
групповых и 
индивидуальных 
профилактически
х и 
коррекционных 
мероприятий.
3. Выработка 
рекомендаций для
педагогов по 
работе с 
обучающимися в 
соответствии
 с результатами 
диагностического 
обследования.

педагог-
психолог,
учителя

в течение года
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