
2. 5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (глухих), включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

 коррекционные предметы. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей 

области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы –оказание 

комплексной психолого-медико-педагогической помощи глухим 

обучающимся в освоении адаптированной образовательной программы, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

глухих обучающихся. 

 Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

  выявление особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

  организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

  оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

в том числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны; 



  организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

  создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учётом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

 соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

  приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

  взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребёнка, его адаптации 

и интеграции в обществе; 

  учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

  реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

 обеспечение слухо-речевого развития обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных кмпетенций при взаимодействии со 

слышащими днтьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем её участникам. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: 

- проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении 

в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и 

особых образовательных потребностей; 



- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учётом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; 

- мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

  Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Одной  из основных задач обучения глухих обучающихся является 

максимально возможное обучение их устной речи. 

  Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня и во 

внеклассное время. 

  На обязательноые индивидуальные занятия количество часов в неделю 

указано на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит 

от количества учащихся в классе. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам 

обучения. 

  В состав предметной области внеурочной деятельности 

«Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные 

предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия), развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам 

обучения. 

Наименование 

обязателных 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Классы Итого 

I(доп.) I II III IV V 

Индивидуальные 

занятия по 

формированию 

3 3 3 3 3 3 18 



речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

2 2 2 2 2 - 10 

Социально-бытовая 

ориентировка 

   1 1 2 4 

Итого: 6 6 6 6 6 5 35 

 

Содержание, требования к результатам, критерии оценки, направления, 

механизмы реализации коррекционно-развивающей работы – в 

приложении №5 («Программа коррекционной работы адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (глухих детей»). 

 


