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Коррекuионно-развивающая программа
по курсу <<Педагогическая коррекция)>.

Программа составлена для учащихся I-4 классов МОУ СШ Jф7

г.Фурманова, с Федеральным законом J\Ъ273 (Об образовании),

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования (далее - ФГОС СОО, утверждённый Приказом

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. }ф413 с изменениями от 29 июня

2017 г.), основной образовательной программой среднего общего

образования МОУ СШ N97 г.Фурманова, Положением о разработке,

порядке утверждения и ре€Lпизации рабочих программ по учебному курсу,

предмету, дисциплине МОУ СШ Jф7 (Приказ ]rГs373 от 31.08.2020.г.)

Уставом N4OY СШ Jф7 г.Фурманова.

пояснительная записка

Рабочая программа по коррекционно - рaзвивающим занятиrIм ((

Педагогическая коррекция) |-4 класс разработана в соответстВии С

федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьногО

общего образования учащихся с ОВЗ и является приложением к

Адаптированной основной общеобразовательной программе начагIьноГО

общего образования учащихся с задержкой психического р.ввития (ваРИаНТ

7.2) моу сш J\b7

Одной из важнейших задач начшIьного образования в соответсТВии С

Федеральным государственным образователъным стандартом наЧzLПЬНОГО

общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение условиЙ ДЛЯ

индивиду€tльного рulзвития всех учащихся, в особенности тех, КТО В

наибольшей степени нуждается в специЕLльных условиях обучения, ДеТеЙ С

ограниченными возможностями здоровья, учёт образоваТеЛЬНЫХ

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нача_пьная школа закладывает фундамент успешного обУченИЯ

детей в целом. Упущения на этой ступени обуrения прояВляЮТСЯ



несформированностью общеуrебных умений и навыков, стойкими

неуспехами в учебе, негативным отношением к школе, что бывает трудно

или почти невозможно корригировать и компенсировать. А от того, как

сложится для ребенка школьная жизнь, зависит в дальнейшем его

соци€шизация и интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается

детей с пониженными способностями к обучению вследствие

интеллектуzLльных отклонений в развитии.

Направленность современного образования выдвигает требования

более полной реzlлизации идеи дифференциации и индивиду€tлизации

обl^rения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья,

степень тяжести нарушения психического здоровъя детей, компенсаторные

возможности их организма, индивидуaшьно-типологические особенности.

Коррекционные занятия- это специzLльная пропедевтическая

работа, организуемая с небольшими подгруппами или индивиду€LгIьно.

Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей,

которые испытывают младшие школьники в учебе через формирование

психологического базиса (основы) высших психических функций.

Учащиеся с ОВЗ отличаются:

. наглядно - образным мышлением;

. неустойчивым вниманием;

. слабой памятью (объём памятиЗ - 4 единицы);

. слабой самореryляцией;

. низким рzlзвитием речи;

. неумениемвыделятьсущественныепризнаки,классифицировать,

обобщать.

Результатом коррекции р€ввития frащихся 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

сопровождения и созданию специ€tльных условий для пребывания в школе,

своих нуждах и правах в организации обучения;

. овладениесоци€tльно-бытовымиумениями,используемымив

повседневной жизни;

. овладение навыками коммуникации;

. дифференциацияи осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации ;

. осмысление своего соци€Lльного окружения и освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.

,Щля реализации данной программы используются следующие формы и

методы работы:

. задания по степени нарастания трудности;

. поэтапная помощь учителя на всех этапах урока;

. дифференцированные задания науроке;

. упражнениrI на р€ввитие памяти, внимания;

. смена видов деятельности;

. познавательные вопросы;

. групповая и индивидуаJIьная работа науроке (систематическое

повторение ранее из}п{енного материZIJIа, классификация ошибок,

допущенных каждым учащимся в р€lзных видах работ, учет индивиду€шЬнЫХ

заданий и своевременная их оценка);

. элементы проблемного обучения;

. игровая деятельность;

. наглядные матери€tлы, опорные схемы, таблицы, работа по алГориТМУ;

. опорные схемы, конспекты, таблицы;

. технологические карты;

. ИКТ;



. организация самостоятельной работы вне класса (Выдача учащимся

рекомендаций о ходе выполнения домашней работы с учётом повторения

пройденного материаIIа, концентрируя внимание на наиболее существенных

элементах программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения.

Четкий инструктаж учащихся о порядке выполнения домашних работ.

. положительный настрой на получение знаний

В индивиду€Llrьных беседах с щащимися и их родителями необходимо

концентрировать внимание

. на осознании каждого rIащегося как уникаrrьной, неповторимой

личности;

. на неисчерпаемости возможностей рzrзвития каждого ребенка, в том

числе его творческих способностей;

о но приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого

самор€ввития;

. на понимании природы творческого саморЕввития, изнач€LIIъныМи

компонентами которой являются самопознание, творческое

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое

самосовершенствование и самореализация личности школьника.

Щель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условиЙ

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание

помощи детям этой категории в освоении адаптированной основноЙ

общеобразовательной программы нач€шьного общего образов ания.

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики УРОВНЯ

р€ввития учащихсяи выявления индивиду€Lпьных пробелов В ЗнаНИЯХ.

!иагностика проводится в начаJIе, в течение и в конце учебного ГОДа. ТеМЫ

коррекционно-развивающих занятий соответствуют тематике УРОКОВ

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего Мира, Что



позволяет своевременной коррекции, уточнению и рzlзвитию формируемых

на уроке знаний, умений и навыков.
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