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Рецензия на адаптированную комплексную рабочую программу 
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 5-6 классов для 

детей с ОВЗ (с задержкой психического развития), составленную 
учителем-логопедом МАОУ «Школа №132» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 
Ивановой Еленой Анатольевной

Коррекционная программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой 
психического развития, с аутистическим спектром.

Программа имеет обучающую, образовательную и социокультурную 
направленность.

Программа носит целостный характер, в ней выделены структурные 
части, основные компоненты, согласованы цели, задачи и способы их 
достижения, определены методы и приёмы на каждом этапе коррекции. Этапы 
коррекционной работы взаимосвязаны и последовательны.

В основе отбора программного содержания лежат возрастные и 
индивидуальные особенности, основные общедидактические принципы. 
Кроме того, она носит инновационный характер. При её реализации 
используется ряд инновационных технологий, что значительно повышает 
эффективность образовательного процесса.

В пояснительной записке отражены: актуальность программы, цель и 
задачи, принципы, методы и приемы работы, организация процесса обучения, 
используемые технологии, сведения о практической реализации программы в 
образовательной организации, планируемые результаты, контроль уровня 
обученности.

Содержательная часть включает:
1) основные направления коррекционной работы;



2) этапы работы;
3) учебно-тематическое планирование, где отображены темы по 

каждому этапу работы.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в 

процессе работы используются условия для коррекции и развития 
познавательной деятельности.

Работа последовательна, логична. Содержание работы соответствует 
выбранной проблеме. Практическая значимость работы высокая, все 
материалы могут быть использованы учителями-логопедами, учителями- 
дефектологами, учителями начальных классов, воспитателями 
подготовительных групп детского сада.

Заявленные задачи представленной программы решены. Программа 
интересна, реалистична и может быть использована в практической 
деятельности, как при работе с детьми с ОВЗ, так и при работе с детьми- 
инвалидами.
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