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1. Общие положения 
                   Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 
предусмотренных адаптированными образовательными программами ГБОУ школы-
интерната № 2, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих обучающихся и обучающихся с 
функциональными нарушениями зрения). Необходимость создания специальных условий 
(психолого-педагогических, материально-технических, организационных)  для 
обучающихся с ОВЗ  определяется следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-XI (XII) классов); 

• Приказом Министерства образования  и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» от 31.03.2014 №253; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (с 
изменениями на 16.01.2012 года) от 14.12.2009 №729, 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2016/2017 учебный год». 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  Санкт – 
Петербурга «О формировании учебных планов образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»  

• Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2017/2018 учебный год». 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга «Об организации деятельности в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма» от 23.08.2014  № 01-16-2560/13-0-0. 

• Методические рекомендации «Организация и проведение коррекционно-
развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 
адаптированные основные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», АППО СПб июнь 2015 года 

Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в деятельности 
и, что очень важно, формируются в ней. Поэтому результат деятельности, выполнение 
многих задач зависят от целого ряда обстоятельств: условий формирования личности, от 
прошлого опыта, от приобретенных в результате обучения и воспитания навыков и умений 
(Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Юдович Ф.Я., Норман Б. и др.). Исследователи 
отмечают, что новые качественные изменения на той или иной ступени развития всегда 
возникают на основе предпосылок, создаваемых на предшествующих ступенях и 
способствуют быстрому формированию психики ребенка (Мухина B.C., Эльконин Д.Б.), 
поэтому такое большое значение в работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья отводится коррекционно-развивающим занятиям. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность зрительного 
восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность, неподготовленность к 
школьному обучению (в большинстве случаев) у  детей с нарушением зрения 
обуславливает необходимость проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 
2. Цели и задачи программы 

Коррекционно-развивающие занятия подготавливают учащихся с нарушением зрения 
к освоению учебной программы соответствующего 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 недостатков 
развития. Сочетание этих занятий с основным образовательным процессом создает 
оптимальные условия для всестороннего развития учащихся со зрительной депривацией, 
обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного материала. 

Коррекционная работа 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. 

План коррекционно-развивающей деятельности, являясь частью адаптированных  
основных общеобразовательных программ,  обеспечивает: 



3 
 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической  помощи  слабовидящим обучающимся и обучающимся с 
функциональными нарушениями зрения с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

• минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП; 

• взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  
 

3. Технология реализация программы 
     Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных особенностей в их развитии и 
обучении. 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 коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося.  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в различных формах:  

• индивидуально,  
• в группах по 2-3 человека (в малых группах), 
• в  группах по 3-4 человека, 
•  в группах по 5-6 человек,   

Группы и подгруппы формируются на основе тщательного изучения психофизического 
состояния ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности 
каждого обучающегося. Время проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных 
занятий составляет 20-40 минут.  

 
Результаты освоения обучающимся с нарушениями зрения плана коррекционно-
развивающей деятельности  проявляются в достижениях: 

• использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве;  
• овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 
• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные),пространственные, социальные представления; 
• проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
• имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 
учебную деятельность, и активно их использует; 

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и социально-бытовых ситуациях); 

• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
• способен к проявлению социальной активности; 
• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
• способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
• знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 
Результаты освоения  обучающимися с нарушениями зрения плана коррекционно-
развивающей  деятельности  не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка 
результатов освоения плана коррекционно-развивающей деятельности  обучающими с 
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нарушениями зрения может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 
посредством использования метода экспертных оценок. 
 

4. Структура коррекционно-развивающей деятельности 
Коррекционно-развивающая деятельность представлена следующими направлениями:  

1. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия («Социально-бытовая 
ориентировка» (СБО); «Развитие коммуникативной деятельности», «Развитие 
предметно-практической деятельности»), 

2.  Групповые и индивидуальные консультационные занятия. 
 

 
Специальные коррекционно-развивающие занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО) направлены на практическую подготовку учащихся с нарушением 
зрения к самостоятельной жизни и труду. На занятиях формируются перцептивные 
действия, происходит развитие навыков самообслуживания, ориентировки в малом и 
большом пространстве, повышение уровня самостоятельности в быту и социуме. 
Овладение социально-значимыми навыками облегчает адаптацию детей к современным 
условиям жизни. СБО - деятельность, в которой ученик с патологией зрения овладевает 
системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность его социализации. 
Особое внимание уделяется формированию адекватного поведения учащихся в различных 
жизненных ситуациях вне рамок учебной или трудовой деятельности, выработке приемам 
самоконтроля. 

 
Коррекционно-развивающий курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

направлен на развитие навыков общения, социальной и психологической адаптации 
учащихся в социуме. Курс позволяет обучающимся с нарушением зрения, находящимся в 
условиях зрительной депривации, овладеть коммуникативными умениями и навыками, в 
основе которых лежат принятые в обществе зрячих нормы и стереотипы 
коммуникативного поведения. Слабовидящий учащийся часто не способен четко 
обозначить суть испытываемых трудностей в коммуникативной деятельности. У 
обучающихся  недостаточен сенсорный опыт при взаимодействии с предметами, что 
значительно снижает словарный запас. Нарушение зрения ведет к односторонней 
коммуникативной связи, что в свою очередь способствует нарушению эмоциональной 
сферы. 

 
Коррекционно-развивающий курс «Развитие предметно-практической 

деятельности» направлен на коррекцию реальных представлений о предметах, их 
пространственных признаках и отношениях; сформированности умения 
ориентироваться в малом и большом пространстве, вторичных отклонений и отработку 
специальных умений и навыков (в т.ч. навыков при выполнении работ с техническими 
приспособлениями, чертежными инструментами), на формирование предметных 
представлений, коррекцию когнитивных функций. Часы занятий могут быть 
использованы на увеличение часов любого другого коррекционно-развивающего курса 
в зависимости от особенности контингента учащихся. 

 
Групповые и индивидуальные консультационные занятия позволяют 

осуществить индивидуально- дифференцированную педагогическую поддержку 
учащихся, нуждающихся по соматически-психическому состоянию здоровья в 
дополнительных индивидуальных занятиях, ликвидации пробелов по 
общеобразовательным предметам, в том числе и в процессе подготовки к аттестации. 

 
5. Критерии оценки эффективности реализации программы 
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Учитывая тот факт, что 90% обучающихся с нарушением зрения  имеют 
сочетанную патологию, эффективной реализацию плана коррекционно-развивающей 
деятельности можно будет считать не только и не столько в случае достижения 
максимального показателя по каждому критерию, сколько в случае наличия 
положительной динамики в указанном направлении. Наличие динамики должно 
подтверждаться результатами диагностических работ, которые проводятся учителями-
дефектологами, специалистами, ведущими коррекционные занятия. 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование курса Критерии эффективности 

Наличие положительной динамики  
1 Социально-бытовая 

ориентировка 
СБО 

Формирование первоначальных и адекватных 
представлений о бытовой и социальной сферах 
окружающей действительности. 
Формирование знаний о личной гигиене, о здоровом  
питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, 
позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных 
помещениях, о культуре поведения в  
различных социально-бытовых ситуациях. 
Развитие социально-бытовых умений и навыков, 
необходимых для полноценной самостоятельной жизни. 
Выработка приемов самоконтроля за правильностью 
выполнения действий 

2 Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

Развитие навыков коммуникации для установления 
контактов с окружающими, обогащения представлений о 
себе и своих возможностях; формирование образов 
окружающих людей; формирование  и развитие вербальных 
и невербальных средств общения и расширение 
социального опыта. 

 Развитие межличностной системы координат 
«слабовидящий – нормально видящий».  
Усвоение основ общения развитии умений правильно 
организовать свое общение с людьми. 
Выработке приемов самоконтроля за своим поведением 

3 Развитие предметно-
практической 
деятельности 

Формирование, обогащение, расширение представлений о 
предметах и явлениях окружающей действительности. 
Формирование представлений о форме, объеме, размере и 
качестве предметов. 

 Коррекция пробелов усвоения учебного материала, 
коррекция недостатков развития познавательных процессов 
(восприятия, внимания, памяти), коррекция эмоционально-
волевой сферы, формирование произвольных 
целенаправленных действий с различными предметами и 
материалами 

4 Групповые и 
индивидуальные 
консультационные 
занятия 

 Ликвидация  пробелов по общеобразовательным предметам 

6. Распределение часов коррекционно-развивающей деятельности по уровням и 
годам обучения 

6.1.     9- 10 классы 
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Недельная нагрузка 
 

Наименование Количество часов в 
неделю 

Итого 

\ классы IX X 
Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

3 4 7 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

2 1 3 

Всего:  5 5 10 
 
Годовая нагрузка 
 

Наименование Количество часов в год Итого 
\ классы IX X 

Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

102 136 238 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

68 34 102 

Всего:  170 170 340 
 

6.2.    11 -  12 классы 
 
Недельная нагрузка 

 
Наименование Количество часов в неделю 

 XI  XII  Всего 
Подгрупповые 
коррекционно-
развивающие занятия  

4 4 8 

Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 

1 1 2 

Всего:  5 5 10 
 
Годовая нагрузка 
 

Наименование Количество часов в год 
 XI  XII  Всего 
Подгрупповые 
коррекционно-
развивающие занятия  

136 136 272 

Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 

34 34 68 

Всего:  170 170 340 
 


