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Пояснительная записка  

      

Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на осуществление 

специальной поддержки обучающих с НОДА. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт полного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

Целью программы является создание условий для оказания комплексной помощи 

обучающимся с ОВЗ, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, социальной адаптации. 

Задачи программы: 
 осуществление индивидуально ориентированной помощи категории 

обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 
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нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание 

наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих 

детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

В соответствии с учебным планом, программа рассчитана на проведение занятий с 

учащимися 10-11 классов. Объем программы составляет 68 часов в 10 классе, 68 часов в 

11 классе (по 2 часа в неделю). 
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1. Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

- сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 

Регулятивные: 

 - принимает и сохраняет учебную задачу;  

- планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, составляет их последовательность и действует по 

намеченному плану. 

 

Познавательные: 

 – осознает познавательную задачу;  

- слушает, извлекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных 

материалах;  

- устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы;  

- ищет и выделяет необходимую информацию;  

- формулирует проблему поискового характера; самостоятельно строит осознанное 

устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, 

доказывает свою точку зрения. 

 

Коммуникативные: 

– формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения;  

- владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для партнера;  

- умеет слушать и вступать в диалог;  

- умеет ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- реалистично строит свои взаимоотношения со взрослым. 
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2. Содержание коррекционного курса  

 

Программа условно делится на 4 блока: 

Блок 1. Развитие коммуникативных навыков, повышение речевой активности, обогащение 

словарного запаса, развитие лексико-грамматического строя речи. 

Блок 2. Направлен на развитие целостности восприятия, тактильно-кинестетической 

чувствительности. 

Блок 3. Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности 

внимания, развитие памяти. 

Блок 4. Развитие мышления, формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, исключения, обобщения. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Восприятию следует специально учить. Иначе такие особенности восприятия, 

как слитность, неточность, синкретичность, будут осложнять процесс обучения и 

жизнедеятельности. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности является сравнение. 

 Память является одним из основных свойств личности. Человек, лишенный 

памяти, по сути перестает быть человеком. Необходимо развивать те виды памяти, 

которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Важно научить понимать, что значит запомнить, научиться группировать 

материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., 

развивать не только механическую, но и произвольную память. Учить расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков. 

 Развитие внимания – это форма организации познавательной деятельности, 

основное условие осуществления познавательного процесса. При развитии внимания 

значение придается как формированию его устойчивости, так и распределению внимания, 

т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или больше действий. Такое 

умение также основывается на расчлененном, дифференцированном отражении 

различных параметров и условий деятельности. Учить детей способности распределять и 

концентрировать внимание как произвольное, так и непроизвольное внимание, а также 

свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение), которые значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Развитие мышления. Понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е., визуализировать. Научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. Работать 

над формированием таких операций, как анализ и синтез, в умении выделять 

существенные признаки предмета и делать обобщения, в развитии абстрактного 

мышления. Через решение логических задач развивать словесно – логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от еденичного 

к общему) и дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения. 

Развитие коммуникативной сферы. Обучение нормам социально-правильного 

поведения, формирование представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, 

социальных отношениях. Научить понимать себя, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 Тема Кол-во часов 

Блок 1 - 40 часов 

1.  Развитие коммуникативных навыков 15  

2.  Повышение речевой активности 15  

3.  Развитие лексико-грамматического строя речи 10  

Блок 2 - 40 часов 

4.  Развитие зрительного  восприятия 20 

5.  Развитие пространственного восприятия 20  

Блок 3 - 40 часов 

6.  Развитие объема внимания 20  

7.  Развитие памяти 20  

Блок 4 - 50 часов 

8.  Развитие наглядно-образного мышления 15 

9.  Развитие логического мышления 15  

10.  Развитие мыслительных операций: анализа и синтеза 10  

11.  Развитие мыслительных операций: сравнения, 

исключения, обобщения 

10 

12.  Всего 170 
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