


имеют 
тяжелые 

СОМАТИЧЕСКИЕ 

заболевания, 

являющиеся 

инвалидами 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

недостатки 

развития 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

недостатки 

развития 

в МАССОВЫХ 

школах 

и обучаются 
(как правило) 

в 

КОРРЕКЦИОННЫХ 

школах 



Основная 

образовательная 

программа 

Учебная программа 

Рабочая программа 

УМК 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

развития УУД 



Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

Учебная программа 

Рабочая 

программа 

УМК 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

развития УУД 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

программа 

Программа 

коррекционной 

работы 



Основная 

образовательная 

программа 

Учебная программа 

Рабочая 

программа 

УМК 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

развития УУД 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Программа 

коррекционной 

работы 



Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Рабочая программа 

педагога ОДОД на 

объединение 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ОВЗ 

Рабочая программа 

педагога ОДОД на 

ребёнка с ОВЗ 

Рабочая программа 

педагога ОДОД на 

объединение + модуль 

на ребёнка с ОВЗ 



• соблюдение режима деятельности 

• соблюдение особых требований к технике 

безопасности 

• проведение физминуток 

• соблюдение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ требований 

к питанию, освещению, оборудованию, 

средствам коррекции зрения и т.п. (см. Карту 

здоровья) 



• знание педагогом основ коррекционной педа-

гогики, дефектологии и специальной методики 

преподавания (в т.ч. технологий, методов и приёмов) 

• психологическое сопровождение 

• организацию целостного коррекционно-

педагогического процесса  

• учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  

• проведение коррекционной работы 



• изучение общих особенностей 

протекания познавательной деятель-

ности у детей с нарушением зрения и 

познавательных возможностей конк-

ретного ученика, уровня сфор-

мированности его функциональной 

деятельности 

• знание потенциальных характерис-

тик своеобразия его развития 



• Увеличение количества времени на восприятие 

• Опора на наглядность 

• Индивидуальный подбор наглядности и дидактического материала 

• Выделение опорных точек (ключевых моментов) в материале 

• Увеличение количества занимательных заданий и игровых моментов 

• Помощь педагога (постепенный переход к самостоятельной работе) 

• Индивидуальный подбор заданий 

• Обучение приемам «отвлечения» от дефекта (осанка, поза и т.п.) 

• Влияние на формирование типологических свойств и качеств личности, 

позволяющих адаптироваться в социальной и природной среде, 

правильно ориентироваться в различных условиях и ситуациях. 
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• Развитие и коррекция зрительного 

(слухового) восприятия 

• Развитие речи 

• Развитие мелкой моторики и тактильного 

восприятия 

• Развитие двигательной активности 

• Развитие коммуникативной деятельности 

• Социально-бытовая ориентировка 

• Пространственная ориентировка 



технология развивающего обучения)

Формирует способности к саморазвитию, самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию через раскрытие их 

творческих и интеллектуальных возможностей. Ученик из «обучаемого» 

превращается в «учащегося»,  то есть из объекта обучения становится 

субъектом, активным, действующим лицом, способным самостоятельно 

решать встающие перед ним учебные задачи. 



• Традиционный урок 

• Урок-концерт 

• Урок-семинар 

• Урок-лекция 

• Урок-путешествие 

• Словесные (беседа, 

лекция, объяснение, 

чтение) 

• Наглядные (иллюст-

рации, демонстра-

ции) 

• Практические (упраж-

нения, лабораторные 

работы, дидактичес-

кие игры) 

• Репродуктивный 

• Объяснительно-

иллюстративный 

• Эвристический 

или частично-

поисковый 

Приёмы работы с книгой: 1) чтение вслух; 2) составление плана текста; 3) 

заполнение таблицы по прочитанному материалу; 4) составление 

логической схемы прочитанного; 5) конспектирование; 6) подбор цитат.  



1. Анализ выступления на 

конкурсе: «Ты, Вася, выступил 

плохо, постоянно сбивался с 

ритма». 

2. Сообщение цели занятия: 

«Сегодня мы будем разучивать 

новый танец «Вишенка»». 

3. Запись движений: «Откройте 

тетради и запишите последова-

тельность движений». 

4. Разминка: «Выполняйте то, что 

я говорю». 

5. Разучивание движений: 

«Повторяйте за мной». 

6. Подведение итогов: «Маша 

занималась хорошо». 

1. Анализ выступления на конкурсе: 

«Оцените своё выступление». 

2. Определение цели занятия: «Какой 

танец сейчас самый популярный? Что 

надо сделать, чтобы его разучить?». 

3. Запись движений: «Давайте 

посмотрим видеозапись танца. Какие 

движения и в какой 

последовательности совершаются?». 

4. Разминка: «Упражнения на какие 

группы мышц надо сделать? Кто хочет 

провести разминку?». 

5. Разучивание движений: «Кто покажет 

первое движение? Отработайте его в 

парах». 

6. Подведение итогов: «Что удалось, а 

что не удалось на занятии?». 



Личностно-

ориентированные 
(педагогика 

сотрудничества и др.) 

Активизирующие 

деятельность 

учащихся 
(игровые и др.) 

Оптимизирующие 

управление 

коллективом уч-ся 
(КСО и др.) 

Совершенствующие 

дидактический 

материал 
(погружение и др.) 

Альтернативные 
(мастерские и др.) 

Природосообразные 
(Дальтон-план и др.) 

Развивающие 
(Занкова и др.) 

Частнопредметные 
(Зайцев: обучение чтению 

и др.) 

Информационные 
(ИКТ и др.) 

Социально-

воспитательные 
(семейное воспитание и 

др.) 



• Словесные (чтение, 

письмо, говорение) 
• Эвристический 

или частично-по-

исковый 

Оптимизирующие 

управление 

коллективом уч-ся 

Групповой 

деятельности 

«Вопрос-ответ» 

1. Учитель предлагает учащимся текст. 

2. Учащиеся должны быстро его прочитать. 

3. Учащиеся делятся на 2 команды.  

4. Одна команда задает вопросы по прочитанному тексту, вторая пытается ответить на них. 

5. Команды еще раз внимательно читают текст. 

6. Команды меняются ролями: вторая задает вопросы, а первая пытается отвечать на них. 

7. Учитель и учащиеся оценивают игру, определяют победителей. 

• Практические (упраж-

нения, лабораторные 

работы, исследования) 



• Отбор подходящих технологий. 

• Преимущественное использование отдель-

ных приёмов, а не целых технологий. 

• При применении технологии или приёма соб-

людение требований к реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы 

для детей с ОВЗ. 



Личностно-ориентированные: 
1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

3. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как 

предмета, формирующего человека 

4. Технология витагенного образования (А.С. Белкин) 

Личность ученика и личность педагога –  

субъекты образовательного процесса: 

• Демократизм 

• Равенство 

• Партнёрство 

• Свобода выбора 

• Самостоятельность учащегося 

• Самооценка 



Развивающие 
1. Система РО Л.В. Занкова 

2. Технология РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

3.  Технология диагностического прямого РО (А.А. Востриков)  

4.  Система РО с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов)  

5.  Личностно ориентированное РО (И.С. Якиманская)  

6. Технология саморазвития личности учащегося А.А. Ухтомского - Г.К. 

Селевко 

7. Школа авторизованного образования (Н.Н. Халаджан, М.Н. Халаджан)  

8. Интегративная технология РО Л.Г. Петерсон 

• Высокий уровень трудности. 

• Ведущая роль теоретических знаний, с сохранением значения 

практики. 

• Быстрый темп. 

• Четкое представление цели деятельности. 

• Система заданий поискового характера. 

• Развитие всех (сильных и слабых) детей. 



Социально-воспитательные 

1. Технология семейного воспитания 
2. Технология «Школа – центр воспитания в социальной среде» (С.Т. Шацкий)  
3. Технологии социально-педагогических комплексов 
4. Технология антиалкогольного и антинаркотического воспитания детей и подростков 
5. Технологии воспитания субъектной социальной активности человека 
6. Технология установления связей с общественностью (PR-технологии) 

  
1. Модель дифференциации и индивидуализации обучения 
2. Модель «КДН – координационный центр социально-воспитательной работы в районе»  
3. Модель «Исправительное (пенитенциарное) учреждение»  
4. Модель «Центр социальной реабилитации несовершеннолетних»  
5. Модель «Социальный приют»  

  
1. Технологии дополнительного образования 
2. Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья 
3. Технологии трудового и профессионального воспитания и образования 
4. Технология трудового воспитания и обучения в современной массовой школе 
5. Технология контекстного профессионально-ориентированного обучения 
6. Технология воспитания духовной культуры молодого поколения 
7. Технологии религиозного (конфессионального) воспитания 
8. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами 



1. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. 

Зайцев)  

2. Технология совершенствования общеучебных умений в 

начальной школе (В.Н. Зайцев)  

3. Технология обучения математике на основе решения задач 

(Р.Г. Хазанкин)  

4. Педагогическая технология на основе системы эффективных 

уроков (А.А. Окунев)  

5. Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)  

6. Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. 

Кабалевского 

7. Авторские педагогические технологии «Учителей года 

России»  

8. Технологии учебников и учебно-методических комплексов 

Частнопредметные 



1. «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов, физика, химия, 

биология, география)   

2. «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов, проецирование 

на весь процесс обучения особенностей культуры и мышления 

эпох)  

3. Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М. Эрдниев, 

математика)  

4. Реализация теории поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, математика, физика, химия)  

5. Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, самос-

тоятельная работа по выполнению модульных заданий)  

6. Технологии интеграции в образовании 

7. Технологии концентрированного обучения (погружения) 

Совершенствующие дидактический 

материал 



Природосообразные 

1. Природосообразные предметные технологии А.М. 

Кушнира 

2. Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)  

3. Педагогика свободы Л.Н. Толстого 

4. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)  

5. Технология саморазвития (М. Монтессори)  

6. Технология Дальтон-план 

7. Технология свободного труда (С. Френе)  

8. Школа-парк (М. А. Балабан, беседы в открытых студиях)  

9. Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко 



Альтернативные 

1.Технология обучения детей с признаками 

одаренности 

2.Технология продуктивного образования 

(ProductiveLearning)  

3.Технология вероятностного образования (А.М. 

Лобок)  

4.Технология «Другая математика»  

5.Технология мастерских 

6.Технология эвристического образования (А.В. 

Хуторской)  



Активизирующие деятельность уч-ся 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технология современного проектного обучения 

4. Интерактивные технологии: 

 Технология «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» (РКМ)  

 Технология проведения дискуссий 

 Технология «Дебаты»  

 Тренинговые технологии 

5. Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (Е.И. Пассов)  

6. Технология интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 



Оптимизирующие управление 

коллективом уч-ся 

1. Технология программированного обучения (алгоритмизация) 

2. Технологии уровневой дифференциации 

3. Технология дифференцированного обучения по интересам 

детей (И.Н. Закатова)  

4. Технология индивидуализации обучения: индивидуальные 

образовательные программы (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков)  

5. Коллективный способ обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко)  

6. Технологии групповой деятельности 

7. Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее 

обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении 



Информационные 

1. Технологии освоения информационной культуры 

2. Компьютер как объект и предмет изучения 

3. Технология применения информационно-

компьютерных средств в предметном обучении 

4. Технологии компьютерного урока 

5. Технология освоения и разработки средств 

компьютерной поддержки процесса обучения 

6. Технология использования Internet в учебно-

воспитательном процессе 

7. Воспитание и социализация средствами массовой 

информации и коммуникации 

8. Технология медиаобразования 



 Когда мы возвращаемся к зданию 

школы, где когда-то учились, нам всякий 

раз кажется, что здание стало другим, но 

это не здание — это мы меняемся, 

и каждая встреча со старой школой дает 

нам почувствовать, как далеко мы ушли, 

как много потеряли, какими другими мы 

были.  

А.Червинский,  

драматург 


