
60

ИзВЕСТИя ВГПУ

Ю.в. НАУМеНко, о.в. НАУМеНко 
(волгоград)
организаЦионно-
методическое сопровоЖдение 
коррекЦионной 
деятельности массовой 
общеобразовательной школы

Представлены авторский подход к разработке про-
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В современной практике общеобразова-
тельной школы возникают новые проблемы, 
связанные с организационным и методиче-
ским сопровождением внедрения федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов начального общего образования (ФГоС 
Ноо), в частности коррекционной деятель-
ности школы. В соответствии с требования-
ми стандарта программа коррекционной рабо-
ты «должна быть направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (оВЗ) и оказание по-
мощи детям этой категории в освоении основ-
ной образовательной программы начального 
общего образования» [6, с. 23]. 

На наш взгляд, в соответствии с этими требо-
ваниями можно предложить следующую струк-
туру программы коррекционной работы [1]: 

1) обоснование необходимости реализа-
ции программы; 

2) анализ возможностей образовательного 
учреждения (оУ) по созданию специальных 
условий обучения и воспитания детей с оВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

3) стратегическая цель оУ в организации 
коррекционной работы; 

4) стратегические задачи оУ в организа-
ции коррекционной работы; 

5) тактические задачи оУ в организации 
коррекционной работы по годам обучения  
(1 – 4-е классы) и в соответствии с особенно-
стями ребенка с оВЗ; 

6) планируемые предметные результаты 
коррекционной работы; 

го вуза показало, что старшекурсники актив-
нее первокурсников. они чаще следят за раз-
витием политической ситуации в стране, об-
суждают политику, посещают собрания по-
литических партий, участвуют в организации 
предвыборной кампании, подписывают пись-
ма, обращения, лучше владеют информацией 
об общественных движениях страны. Все это 
свидетельствует об эффективности органи-
зации студенческого самоуправления, вклю-
чения молодежи в волонтерскую и другие  
общественно значимые виды деятельности. 
Проведенное исследование показало эффек-
тивность проводимой вузом работы.

Реализация собственного потенциала че-
рез включение в общественные практики по-
могает формировать у молодежи граждан-
скую ответственность, развивать политиче-
скую активность. Такая работа открывает 
молодежи путь в политику, предлагает для 
обсуждения новые проблемы и ценности, 
ориентирует молодое поколение на реше-
ние серьезных проблем модернизации Рос-
сии, жизненно необходимой в связи с новы-
ми вызовами времени.
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There is analyzed the civil activity of students of a ped-
agogical higher school; considered the political inter-
ests of young people; marked the social movements and 
modern policies popular among the youth; found out 
the efficiency of students’ self-government organiza-
tion, inclusion of the youth into social experiences.
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гнозом, но с необратимыми тяжелыми пораже-
ниями нервной системы. В связи с этим в рамках 
единой образовательной программы необходи- 
мо предусмотреть, по крайней мере, три возмож- 
ных варианта индивидуального образовательно-
го маршрута ребенка с оВЗ: 1) практически пол-
ноценное среднее образование, сопоставимое по 
уровню и срокам овладения с образованием нор-
мально развивающихся сверстников; 2) знаком-
ство с академической системой знаний и форми-
рование навыков применения этих знаний в кон-
кретных жизненных ситуациях; 3) знакомство 
с отдельными фактическими элементами зна-
ний и осознание необходимости их использо-
вания в жизненной ситуации и готовности к их 
применению самостоятельно или с минималь-
ной поддержкой другого человека. Именно по-
этому в программе коррекционной работы и, со-
ответственно, в рабочей программе по предме-
ту, составленной учителем на основе примерной 
программы начального общего образования, не-
обходимо обозначить планируемые предметные 
результаты коррекционной работы. более того, 
мы считаем, что в зависимости от возможностей 
детей должны быть выделены три уровня пред-
метной подготовки (планируемых предметных 
результатов обучения): а) соотношение «акаде-
мической» и «практико-жизненной» составляю-
щих сопоставимо с аналогичным соотношением 
для нормативно развивающихся сверстников; 
б) «академическая» составляющая не превосхо-
дит по объему «практико-жизненную» и служит 
их обоснованием-объяснением; в) «практико-
жизненная» составляющая значительно превос-
ходит по объему «академическую» составляю-
щую, которая необходима для формирования 
общего понимания смысла конкретных жизнен-
ных действий. 

В качестве личностных результатов кор-
рекционной работы с ребенком с оВЗ в мас-
совой общеобразовательной школе могут вы-
ступать социально-жизненные компетенции, 
необходимые таким детям: объективизация 
представлений ребенка о собственных воз-
можностях и ограничениях по отношению к 
реальному жизнеобеспечению; сформирован-
ные навыки самообслуживания дома и в шко-
ле и вера в свои силы в овладении ими; опти-
мизация опыта взаимодействия ребенка с оВЗ 
с окружающим миром людей, вещей и при-
родных явлений в различных социальных си-
туациях; уточнение представлений ребенка с 
оВЗ об опасности и безопасности с целью рас-
ширения возможности проявления самостоя-
тельности в жизнеобеспечении себя; понима-
ние необходимости собственной активности 
во взаимодействии с окружающей природной 

7) планируемые личностные результаты 
коррекционной работы; 

8) планируемые метапредметные резуль-
таты коррекционной работы (включая универ-
сальные компетенции), которые будут сфор-
мированы у ребенка с оВЗ в процессе коррек-
ционной работы; 

9) перечень мероприятий по направлениям 
коррекционной деятельности оУ.

Стратегическими целями оУ в организа-
ции коррекционной работы могут стать созда-
ние оптимальных условий для освоения деть-
ми с оВЗ основной образовательной програм-
мы начального общего образования и их инте-
грация в оУ. Стратегические задачи оУ в ор-
ганизации коррекционной работы могут быть  
сформулированы следующим образом: свое- 
временное выявление детей с трудностями  
адаптации, обусловленными оВЗ; определе-
ние особых образовательных потребностей та-
ких учащихся; определение особенностей ор-
ганизации образовательного процесса в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка; создание условий, способ-
ствующих освоению детьми с оВЗ основной 
образовательной программы начального обра-
зования и их интеграции в оУ; осуществление  
индивидуально-ориентированной психолого- 
медико-педагогической помощи таким детям 
в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогического консилиума; разра-
ботка и реализация индивидуальных и(или) 
групповых коррекционных занятий для детей 
с оВЗ; реализация системы мероприятий по 
социальной адаптации таких детей; оказание 
консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим) детей с оВЗ [1–3; 6]. 

Несомненно, тактические задачи оУ в ор-
ганизации коррекционной работы формули-
руются по отношению к конкретным детям с 
оВЗ или группам детей с учетом их индивиду-
альных психофизиологических особенностей 
по годам обучения (1–4-е классы) и с учетом 
реальных возможностей оУ. Реализация так-
тических задач обязательно должна привести 
к достижению стратегической цели коррекци-
онной работы [3].

При определении предметных задач кор-
рекционной работы образовательного учрежде-
ния необходимо учесть рекомендации Институ-
та коррекционной педагогики РАо [5]. В част-
ности, необходимо помнить, что любая группа 
детей с оВЗ со сходным диагнозом является не-
однородной. Наряду с практически нормально 
развивающимися детьми, испытывающими вре-
менные и относительно легко устранимые труд-
ности, можно встретить детей с таким же диа-
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циального) с учетом возможностей своего здо-
ровья; сформированность умения активно вклю-
чаться в совместную деятельность со сверстни-
ками и взрослыми для сохранения и укрепле-
ния личного и общественного здоровья как со-
циокультурного феномена; наличие умения вос-
принимать и переводить в личностные смыслы 
информацию по здоровьесберегающей темати-
ке в процессе взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми.

Мы выделяем следующие направления  
для планирования мероприятий коррекцион- 
ной работы: механизм взаимодействия спе- 
циалистов (план работы психолого-медико-
педагогического консилиума); диагностиче- 
ская и коррекционно-развивающая работа (заня-
тия по преодолению трудностей обучения, кор-
рекция и развитие высших психических функ-
ций, коррекция эмоционально-волевой и лич-
ностных сфер, помощь в социально-культурной 
и бытовой адаптации, специализированная кор-
рекционная помощь); консультативная работа и 
информационно-просветительская работа с ро-
дителями ребенка с оВЗ.

При реализации программы коррекцион-
ной деятельности общеобразовательной шко-
лы, по нашему мнению, необходимо соблю-
дать определенные принципы коррекционно-
развивающей работы с детьми с оВЗ [1; 3], 
уточненные и конкретизированные с точки 
зрения системно-деятельностного подхода:

• построение образовательного процес-
са с опорой на сохранные функции и систе-
мы организма ребенка с оВЗ с целью усиле-
ния их компенсирующей роли (коррекционно-
компенсирующая направленность образования);

• максимально возможное развитие само-
стоятельности и независимости в жизнеобеспе-
чении у ребенка с оВЗ с целью сформировать 
у него социально-психологическую подготов-
ленность к жизни (социально-адаптирующая 
направленность образования);

• формирование осознанного желания у 
ребенка с оВЗ объяснить (отрефлексировать) 
совершаемую им мыслительную деятель-
ность и готовность выразить свое желание в 
слове или других символах (графиках, схемах, 
моделях и т.п.) (осознанность мыслительной 
деятельности);

• эффективность коррекционно-развива-
ющих занятий во многом зависит от разно-
образия видов учебного материала (понятия 
житейские и научные, усваиваемые школьни-
ками в процессе обучения, а также пословицы, 
тексты басен, отрывки из литературных про-
изведений и т.п.), которое способствует фор-
мированию умения мыслительной обработки 

и бытовой средой для достижения позитив-
ных для себя результатов; готовность осмыс-
ленно усваивать чужой опыт и делиться соб-
ственным, используя различные возможности 
общения (игра, чтение, рисунок, диалог и др.); 
знание жизненно необходимых социальных 
ролей и готовность к их проживанию, а также 
готовность к избеганию нежелательных соци-
альных контактов с взрослыми и детьми (стар-
шими, младшими, сверстниками), с незнако-
мыми людьми; осознание устройства школь-
ной жизни, понимание необходимости уча-
стия в ней и готовность к максимально воз-
можному участию с учетом индивидуальных 
возможностей [5].

При определении метапредметных ре-
зультатов коррекционной работы (включая 
универсальные компетенции) мы исходили из 
того, что специфика детей с оВЗ по сравне-
нию с нормативно-развивающимися сверстни-
ками будет проявляться а) в сокращении спек- 
тра освоения универсальных компетенций;  
б) в более простых формах их проявления. В 
то же время никаких специфических универ-
сальных компетенций, характерных только 
для детей с оВЗ, не существует.

В связи с этим, переосмыслив ФГоС Ноо 
в плане требований к метапредметным резуль-
татам общего образования [6], мы предлагаем 
следующий набор метапредметных результатов 
коррекционной работы (включая универсальные 
компетенции): осознание личного здоровья как  
социально-культурного феномена и готовность 
к его объективной интегрированной оценке на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
умение обеспечивать защиту и сохранение лич-
ного здоровья во всех его проявлениях позитив-
ными средствами, соответствующими индиви-
дуальным и типологически возрастным особен-
ностям с учетом реального состояния психосо-
матического здоровья; сформированность уме-
ний планирования и организации самостоятель-
ной деятельности (учебной и досуговой) с уче-
том индивидуальных возможностей и требова-
ния сохранения и совершенствования индивиду-
ального здоровья во всех его проявлениях; спо-
собность к анализу и объективной оценке ре-
зультатов собственной деятельности на основе 
интеграции единых требований к сверстникам 
и индивидуальных возможностей; сформиро-
ванность умения управлять своим эмоциональ-
ным состоянием при общении со сверстниками 
и взрослыми с целью сохранения эмоциональ-
ного благополучия; наличие умения организо-
вывать собственную жизнедеятельность по до-
стижению состояния индивидуального благопо-
лучия (соматического, психологического и со-
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временном этапе освоения ФГоС начального 
общего и основного общего образования про-
фессиональными компетентностями, обеспечи-
вающими эффективное изучение образователь-
ных возможностей, потребностей, достижений 
школьников и проектирование на основе полу-
ченных результатов индивидуальных маршру-
тов обучения, воспитания и развития учащихся. 
На наш взгляд, задача подготовки такого специ-
алиста должна стать одной из приоритетных при 
планировании основных образовательных про-
грамм педагогических вузов.
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ary institution in accordance with the requirements of 
the federal state educational standard of primary edu-
cation and methodological recommendations of its im-
plementation.
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разнообразной информации (максимальное 
разнообразие используемого коррекционно-
развивающего материала);

• возможность самостоятельного жизне-
проживания ребенка с оВЗ определяется не 
общим уровнем его интеллектуального раз-
вития (который объективно может быть не-
достаточным), а уровнем сформированности 
базовых мыслительных операций и интеллек-
туальных умений, которые составляют основу 
для рассуждений и умозаключений в различ-
ных жизненных ситуациях (формирование ба-
зовых мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений);

• полнота реализации коррекционно-раз-
вивающей программы и длительность рабо-
ты с каждым ребенком или с группой учащих-
ся должны определяться индивидуальными осо-
бенностями умственного развития детей, тем-
пом усвоения теоретических знаний в процес-
се коррекционно-развивающей работы и ско-
ростью выполнения тренировочных заданий, 
при этом нет необходимости каждому ребен-
ку проходить коррекционную программу в пол-
ном объеме (достаточно изучение необходимых 
разделов и/или блоков), но все задания должны 
предъявляться постепенно, по мере их услож-
нения (каждый тип заданий и упражнений про-
грамм должен служить подготовкой для выпол-
нения следующего, более сложного) (индивиду-
ализация в организации и постепенность в ре-
ализации коррекционно-развивающей работы); 

• при организации коррекционно-развива-
ющих занятий недостаточно опираться на пред- 
метно-практическую деятельность ребенка с 
оВЗ, необходимо широко использовать возмож-
ности коллективной предметно-практической 
деятельности детей под руководством педа-
гога (работа в парах или группах), создающей  
естественную среду для мотивированного ре-
чевого общения, которое, в свою очередь, раз-
виваясь, способствует овладению мышле- 
нием во всех его функциональных составляю-
щих в различных ситуациях общения и социаль-
ного взаимодействия (деятельностный подход 
к коррекционно-развивающим занятиям).

В заключение отметим, что продуктивность 
коррекционной деятельности массовой общеоб-
разовательной школы зависит не только от чет-
кого понимания сущности, принципов, содер-
жания и технологий коррекционной работы, но 
и от уровня подготовки современного педаго-
га, овладения им крайне необходимыми на со-


