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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС)



Все большее число учащихся относятся к группе риска –
интеллектуально пассивные, испытывающие трудности в обучении,
поведении. Повышенная уязвимость детей из группы риска требует
большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с
учетом социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей
развития и обучения не только уровне начального образования, но при
получении основного образования.

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом, в
образовательной организации должны быть созданы специальные
условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.



С учащимися с ОВЗ на уровне основного общего образования
педагогом-психологом организован курс коррекционно-развивающих
занятий «Развиваемся и познаем» – это комплекс упражнений,
направленных на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей и создание условий в освоении АООП ООО
детьми с ОВЗ.

В основе содержания коррекционно-развивающих занятий лежит
авторская программа «36 занятий для будущих отличников»
Л.В.Мищенковой. Занятия легко адаптируются под индивидуальные
особенности детей с ОВЗ, т.к. используются упражнения различного уровня
сложности.



ЦЕЛЬ коррекционно-развивающих занятий заключается в оказание
комплексной помощи в освоении адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии, социальная адаптация

В содержание программы интегрированы задания из различных областей
знаний: русского языка, литературы, математики, биологии, географии,
истории.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ:
1.Ритуал приветствия.
2.Психологическая разминка.
3.Основное содержание занятия.
4.Рефлексия.
5.Ритуал прощания.

Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. Набор в группу
осуществляется по заключению и схожим рекомендациям ТПМПК, а также
зависит от тяжести нарушения.

Коррекционно-развивающий курс может варьироваться от 34 до 68 часов в год.

Часовая нагрузка зависит от степени нарушения, отклонения от нормы. 



НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Направления коррекционной-развивающей работы определяются с
учетом рекомендаций ТПМПК и входящей диагностики. Рекомендации
ТПМПК для категорий детей с ТНР и ЗПР имеют схожий характер, в их
основу входят:

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации

2. Коррекция недостатков развития эмоционально-волевой сферы

3. Развитие высших психических функций (ВПФ)

4. Развитие основных мыслительных операций

5. Развитие пространственных представлений и ориентации;

6. Развитие коммуникативных навыков

7. Формирование и поддержание положительной учебной мотивации.



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Содержание занятий с учащимися 5-6-х классов включают в себя

элементы игровых технологий (ребусы, шифровки, криптограммы и т.д.) и
направлены на коррекцию и развитие показателей по средствам выполнения
развивающих базовых и углубленных упражнений, сказкотерапии и
цветотерапии.

С 7 класса в основную часть занятия добавляются упражнения связанные
с работой с текстом, выразительное чтение, поиск информации, ответы на
вопросы, построение краткого высказывания своего мнения по прочитанному.

В 8-9 классе содержание занятия строится на работе с текстами –
выразительное прочтение, кратное и подробное запоминание прочитанного
текста, выделяются особенности выделения основной мысли текста.
Построение связного кратного и развернутого рассуждения и рассказа на
основе жизненного опыта, а также с использованием иллюстраций. По
средствам работы с тексами происходит развитие внимания, памяти,
мышления, воображения, связной речи, эмоционально-волевой сферы. В 8
классе используются тексты художественного стиля, а в 9 – работа строится с
использованием документально-художественных произведений. Данный вид
работы позволяет эффективно подготовиться к прохождению итогового
собеседования по русскому языку.



СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ:

• Обеспечение благоприятной атмосферы. 

• Безотметочная система обучения.

• Создание занимательной ситуации.

• Использование познавательных игр.

• Опора на жизненный опыт.

• Поощрение высказывания. 

• Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.



В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
Радоваться своим успехам и успехам окружающих людей. Понимать
причины возникновения эмоций, использовать техники для снятия
напряжения в организме, избавления от негативных эмоций. Управлять
своим поведением. Самостоятельно мотивировать себя на выполнение
заданий. Правильно читать и воспринимать инструкцию. Использовать
техники осмысленного прослушивания и прочитывания текста, заучивания.
Понимать логические задания. Концентрировать и долгое время удерживать
свое внимание. Ориентироваться на листке бумаги, а также в школе и на
улице. Правильно выстраивать монологическое высказывание и диалог с
взрослыми и сверстниками, спрашивать какую-либо интересующую
информацию.

Коррекционно-развивающие занятия оказывают положительный эффект
коррекции недостатков, помогают учащемуся в освоении учебной
программы, развитии познавательных и коммуникативных навыков, а также
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
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