


Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 
коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 
развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих 
развитию ребенка. 

Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной 
деятельности на специально-организованных коррекционно-развивающих занятиях. 

Особенностью плана коррекционной  деятельности школы, реализующей 
адаптированные основные образовательные программы, является сочетание  коррекционно-
развивающих курсов с занятиями в рамках внеурочной деятельности, позволяющими 
обеспечить обучающимся с ОВЗ  не только всестороннее развитие, но и усвоение содержания 
учебных предметов.  

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 (далее – образовательная организация). 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
программами коррекционно-развивающей направленности. Указанные особенности 
учитываются при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий и 
наполняемости групп при проведении занятий. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на основании 
заключения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), в котором указаны условия 
реализации образовательной программы и результатов углубленной диагностики педагогов, 
психолога, дефектолога, логопеда. При изучении развития и индивидуальных особенностей 
школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 
развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 
усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные 
особенности каждого обучающегося. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия в классах, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего образования в соответствие с ФГОС НОО 
ОВЗ, могут быть включены в программы внеурочной деятельности. Основными направлениями 
внеурочной деятельности являются спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 
 

СЛАБОВИДЯЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность зрительного восприятия, 

большая утомляемость, физическая ослабленность, неподготовленность к школьному обучению 
(в большинстве случаев) у слабовидящих детей обуславливает необходимость проведения 
коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающие занятия (охрана зрения и развитие зрительного восприятия, 
развитие осязания и  мелкой моторики, социально-бытовая ориентировка, исправление 
недостатков речевого развития, коррекция двигательных нарушений  и др.) проводятся в 
различных формах: индивидуально, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы  
формируются на основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения 
групповых и индивидуальных занятий составляет 20-30 минут, как индивидуально, так и 
малыми группами (наполняемость групп - 2-3 учащихся). Они подготавливают обучающихся к 



освоению учебной программы класса, развивают и совершенствуют сохранные функции 
зрительного анализатора, формируют умения и навыки ориентировки в быту, в социуме, в 
окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки, корригируют нарушения в 
физическом развитии, способствуют коррекции познавательной деятельности. Сочетание этих 
занятий с основным образовательным процессом создает оптимальные условия для 
всестороннего развития обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом 
возможность эффективного усвоения программного материала. Коррекционно-развивающая 
область, коррекционные курсы направлены на минимизацию негативного влияния 
слабовидения на результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 
развитии. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять технологии, способы 
организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-
развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку и проводятся во внеурочное время.  

Коррекционные занятия по ритмике проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. Занятия направлены на развитие чувства 
ритма, связи движений с музыкой, преодоление трудностей развития движений, формирование 
ритмичности и пластичности движений, умений управлять темпом движений. Развитие 
выразительности движений и самовыражения.  Знание специальных ритмических упражнений и 
умение их выполнять позволяет развивать двигательную активность, координацию движений, 
ориентировочную, регулирующую и контролирующую роль зрения при выполнении различных 
видов ритмичных упражнений 

Коррекционный курс по адаптивной физической культуре , направленный на исправление 
недостатков и нормализацию физического развития ребенка  
в соответствии с его возрастными возможностями, индивидуальными особенностями 
осязательного, зрительного восприятия. В условиях занятий организуется режим двигательной 
активности обучающихся, имеющих специальную группу по физкультуре. В старших классах 
занятия по коррекции двигательных нарушений способствуют решению таких задач, как: 
укрепление здоровья, увеличение объема двигательной активности, привитие навыков 
здорового образа жизни. На занятиях продолжается коррекция различных дефектов 
физического развития, моторики и двигательных способностей слабовидящих детей, а также 
совершенствуются навыки пространственной ориентировки и мышечного чувства. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на 
практическую подготовку учащихся с нарушениями зрения  
к самостоятельной жизни и труду. Занятия направлены на формирование перцептивных 
действий, развитие навыков самообслуживания, ориентировки в малом и большом 
пространстве, повышение уровня самостоятельности в быту и социуме. В V-IX классах особое 
внимание уделяется формированию адекватного поведения обучающихся в различных 
жизненных ситуациях вне рамок учебной или трудовой деятельности, выработке приемам 
самоконтроля. 

Занятия по курсу «Охрана и коррекция зрительного восприятия» направлены  
на формирование и совершенствование системных представлений о сенсорных эталонах; 
активизацию цвето и форм различения; активизацию тонкой дифференциальной 
чувствительности; включение сенсорных эталонов в интеллектуальную деятельность; 
совершенствование пространственных представлений и навыков ориентировки в большом  
и малом пространстве; решение задач на пространственное мышление; активизацию 
зрительных функций, таких как зрительно-моторной координации, прослеживающей функции 
глаза, глубины зрения. 

 
 
 
 
 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 



( слабовидящие) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 

Наименование Количество часов в неделю Итого 
I II III IV     

Ритмика 0,5 1 1 1    3,5 
Адаптивная физическая культура 1 1 1 1    4 

Охрана, коррекция остаточного зрения и 
развитие зрительного восприятия 

1 1 1 1    4 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5    2 
Пространственная ориентировка 1 1 1 1    4 

Индивидуальные коррекционные занятия  1 1 1 1    4 
Всего:  5 5,5 5,5 5,5    21,5 

 
 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 
(слабовидящие обучающиеся) 

 
Наименование Количество часов в неделю Итого 

 V 
 

VI  VII  VIII  IX   

Ритмика  1 1    2 
Адаптивная физическая культура  0,5 0,5 0,5   1,5 
Охрана, коррекция 
остаточного зрения и 
развитие зрительного 
восприятия 

 1 1 1   3 

Социально-бытовая 
ориентировка 

 1 1 1   3 

Пространственная ориентировка        
Индивидуальные 
коррекционные занятия  

       

Всего:   4,5 4,5 3,5   9,5 
 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
В школе-интернате для слепых и слабовидящих обучающихся  каждый предмет имеет 

ярко выраженную коррекционную направленность. Однако особенность обучения детей  
с нарушениями интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей работы с 
ними, что обеспечивается проведением групповых и индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый 
ребенок обладает лишь ему присущим комплексом медицинских диагнозов  
и ограничений, личностных отклонений, элементов психического недоразвития. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми группами учащихся (2-4), 
причем состав групп постоянно меняется. Эти занятия не являются обязательными для 
посещения всеми обучающимися, проводятся  во второй половине дня после часового и более 
перерыва вне сетки школьного расписания, что обусловлено спецификой учреждения. 

Таким образом, эти занятия, учитывая психофизические особенности каждого 
конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию  
и педагогическую поддержку.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом индивидуально и 
по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, речевых 
нарушений. Основные направления в работе учителя-дефектолога: 

• совершенствование движений и сенсомоторного развития; 



• коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие различных видов мышления; 
• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
• развитие речи, владение техникой речи; 
• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии, 
музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего возраста. Основные задачи 
занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, эмоционально-
волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую 
деятельность. 

Занятия по «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Пространственная 
ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана и коррекция зрительного 
восприятия», «Индивидуальные коррекционные занятия» проводятся индивидуально или  
по подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Учебный план дает возможность элементарного начального образования, максимально 
обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность  
для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально 
благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 
возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая области, включающие разные 
учебные предметы и коррекционные занятия, выполняют прежде всего задачи подготовки 
выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный мир производственных 
и человеческих отношений. 

 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

(слепые и слабовидящие  обучающиеся, имеющие нарушения интеллекта) 
 

Наименование  Количество часов в 
неделю 

Итого 

I-II III-IV V-VI VII-
VIII-

IX 

ритмика 0,5 1   1,5 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 4 

Охрана, коррекция остаточного зрения 
и развитие зрительного восприятия 

1 1 1 1 4 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 1  2 

Пространственная ориентировка 1 1 1  3 

Индивидуальные коррекционные 
занятия  

1 1   2 

Всего:  5 5,5 4 1 14 

 
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 


