
Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях специального и 

инклюзивного образования



Наименование показателя
Общая 

численность

Число 
отдельных 

классов

Численность в 
отд. классах

Численность 
на 

совместном 
обучении

Число 
отдельных 

школ

Всего обучающихся с ОВЗ 632 761 42 590 356 388 276 373 1 664

Глухих обучающихся 6 843 1 123 6 229 614 127

Слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся

11 712 1 389 8 574 3 138 145

Слепых обучающихся 2 274 284 2 123 151 80

Слабовидящих обучающихся 20 984 1 607 14 637 6 347 126

Обучающихся с ТНР 38 694 1 691 18 967 19 727 135

Обучающихся с НОДА 25 024 1 339 8 540 16 484 105

Обучающихся с ЗПР 239 303 8 652 92 899 146 404 238

Обучающихся с РАС 3 680 157 557 3 123 80

Обучающихся с УО (ИН) 244 222 25 140 196 620 47 602

1 233Обучающихся с иными ОВЗ
(кроме обучающихся с УО (ИН))

37 167 920 5 640 31 527

Обучающихся со сложными дефектами 2 858 288 1 602 1 256 188

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

(СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ)



ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ



«Декларация безграничных прав, не подкрепленная возможностями государства и согласием 

общества, влечёт за собой опасность подмены реальной инклюзии формальным перемещением 

ребёнка в массовую школу, что не только не улучшает, но и ухудшает его положение. Качественная 

инклюзия предполагает организацию в общеобразовательной школе оптимальных условий для 

каждого ученика с особыми образовательными потребностями» 

«Памятуя о том, что история совместного или инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих подобных ограничений, достаточно коротка, не станем 

напоминать о том, что в Российской Федерации инклюзия получила официальное признание лишь в начале 

XXI века. В СССР вопросы «специального» образования обсуждались и решались исключительно силами 

дефектологов, а потому в научно-педагогической среде формировалось стойкое убеждение о том, что 

обучение детей с недостатками умственного и физического развития, а эту категорию обучающихся 

именовали в ХХ столетии именно так, – тема, не представляющая интереса для педагогов массовой школы. 

Не удивительно, что курс на включение всё большего числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в обычные классы, последовавшее за ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах 

инвалидов (2012), застал учительство врасплох. Те, кто много лет проработал в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях считали, что в условиях инклюзии их подопечные не 

получат адекватной помощи, а большинство педагогов, не имеющих дефектологической подготовки, 

отвергало саму идею инклюзии детей-инвалидов. Впрочем, стремительно происходящие в государственной 

политике и формирующемся гражданском обществе перемены заставили и тех, и других, если не поменять 

свои убеждения, то принять инклюзивное образование как неизбежную реальность.»

Н.Н. Малофеев, доктор педагогических наук, профессор, вице-президент Российской 

академии образования, директор Института коррекционной педагогики РАО. 

«Альманах Института коррекционной педагогики», № 34, 2018.

РЕАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ



В России появится концепция развития системы 

инклюзивного и коррекционного образования на 

период до 2030 года

В документ должны быть включены основные аспекты, связанные с приоритетными направлениями развития 

российской системы образования в целом: 

 продолжение курса на повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

 развитие инклюзивного образования, 

 создание современной образовательной среды в коррекционных школах.

Очень важно разработать стратегический документ, 

который должен будет определять цели, задачи, принципы 

и основные направления развития инклюзивного и 

коррекционного образования в Российской Федерации на 

период до 2030 год.

Е.А. Сильянов, директор Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства просвещения РФ

02.07.2018 г. (первое заседание рабочей группы по 

разработке Концепции развития системы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ)

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБУЧЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

 1948 г. Всеобщая декларация прав человека

 1960 г. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере образования

 1971 г. Декларация о правах умственно отсталых лиц 

 1975 г. Декларация о правах инвалидов 

 1982 г. Всемирная программа действий в отношении инвалидов

 1993 г. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов

 1994 г. «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями»:
«- каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний,

- каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности,

- необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание

широкое разнообразие этих особенностей и потребностей,

- лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им

условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью удовлетворения этих потребностей,

- обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями,

создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они

обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и в конечном счете рентабельность системы

образования».

 2006 г. (ратифицирована Россией в 2012 г.) Конвенция ООН «О правах инвалидов» (ст. 24): 

Международные акты
«Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах»

«Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и 

на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

 1993 г. Конституция Российской Федерации (ст. 43)

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

 Федеральный закон от 07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. 02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»

 Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральные документы

«Каждый имеет право на 

образование»



Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

• № 1145 от 14.10.2013 г. «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»

• № 32 от 22.01.2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»

• № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»

• № 293 от 8.04.2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

дошкольного образования»;

• № 1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

• №1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• №1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

• №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 г. № 373»;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Ведомственные документы



Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

• №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от17декабря2010 г. № 1897»;

• №1578 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012

г. № 413»

• № 1394 от 25.12.2013 г. (ред. от 16.01.2015 г.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования», п. 7, 11, 34

• №1400 от 26.12.2013 г. (ред. от 07.07.2015 г.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» п. 7, 9.1, 12, п37;

• №699 от 09.06.2016 г. «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

• № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Письмо Рособрнадзора от 26.02.2015 № 02-61 «Об утверждении методического письма о проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по русскому языку

в форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная формы»

Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 №281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 «О перечне

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения

массовой школы»

Письмо Минобра РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного

учреждения»

Приказ Минтруда России № 351н от 12.04.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник)

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы №297 от 01.04.2013г. «О совершенствовании порядка выдачи

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских заключения о

состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями

здоровья».

Приказ Департамента образования города Москвы № 897 от 01.12.2014 г. «Об организации работы центральной

психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Письма Министерства образования и науки Российской Федерации:

• № 08-249 от 28.02.2014 г. « Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

• № ВК-1748/07 от 20.08.2014 г. «О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным

программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»;

• № ВК-2270/07 от 28.10.2014г. «О сохранении системы специализированного коррекционного образования»

• № ВК-268/07 от 10.02.2015г. «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи»;

• № 06-443 от 22.04.2015г. «О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных

образовательных программ среднего профессионального образования»;

• № 07-3735 от 13.11.2015г. «О направлении методических рекомендаций» (по выявлению и распространению наиболее

эффективных практик образования детей с ОВЗ);

• № ВК-163/07 от 02.02.2016г. «О направлении методических рекомендаций» (по подготовке и организации профессионального

ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах);

• № ВК-15/07 от 13.01.2016г. «О направлении методических рекомендаций» (по реализации моделей раннего выявления

отклонений и комплексного сопровождения);

• № ВК-452/07 от 11.03.2016г. «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ



• № 07-818 от 20.02.2017г. «О направлении Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках

внедрения ФГОС ОВЗ» (вместе с "Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)»

• № 08-1786 от 28.10.2015г. «О рабочих программах учебных предметов»

• № 08-1786 от 28.10.2015г. «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»

• № ОВ-83/7 от 11.03.2016г. «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»

• № 07-3517 от 19.08.2016г. «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

• № ВК-1788/07 от 11.08.2016г. «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)»

• № 08-1211 от 16.05.2018г. «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015 г. «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»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ



ФЗ №273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Ст. 5. «Право на образование»  

Основополагающим законодательным актом, 

регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывающий федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами названных категорий, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.



ФЗ №273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ст. 2. «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе»  

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий

27) инклюзивное образование - обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей

28) адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.

_________________________________________

Инвалид (ребенок- инвалид – лицо до 18 лет) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(ФЗ-181)

Статус инвалида гражданам России присваивает Бюро медико-социальной экспертизы (п. 1 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95). Получение справки об 

инвалидности и индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) не всегда требует 

изменений условий и программы образования ребенка. 

Обучающийся с ОВЗ не всегда является инвалидом, а ребенок с инвалидность может не нуждаться в 

создании специальных условий обучения. 

К обучающимся с ОВЗ могут быть отнесены дети: 

• с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

кохлеарно имплантированные); 

• с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

• с тяжелыми нарушениями речи; 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• с задержкой психического развития; 

• с расстройствами аутистического спектра; 

• с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Особые образовательные потребности – это потребности 

в условиях, необходимых для оптимальной реализации 

актуальных и потенциальных возможностей, которые 

может проявить ребенок с недостатками развития в 

процессе обучения. 

Под обучением подразумевается не только школа, но и 

дошкольный период и коррекционно-развивающая 

работа с ребенком в раннем детстве. 

В.И. Лубовский

Особые образовательные потребности возникают, в связи с особенностями психического развития детей с ОВЗ:

 замедленная скорость приема, переработки и использования информации; 

 меньший объем запечатляемой и сохраняемой информации;

 отставание речевого развития, своеобразные при каждом виде нарушенного развития недостатки речи;

 отставание в развитии всех видов мыслительной деятельности;

 специфические недостатки моторики;

 более низкая работоспособность и более быстрая истощаемость.

Спектр образовательных и (ре)абилитационных

средств и условий, в которых нуждаются дети той 

или иной категории, и которые им необходимы 

для реализации права на образование и права на 

интеграцию в образовательном пространстве 

образовательной организации

В.З. Денискина



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

- В аспекте времени начала специального образования - потребность в совпадении начала целенаправленного 

обучения с моментом определения нарушения в развитии ребёнка

- В аспекте содержания образования - потребность во введении специальных разделов обучения, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребёнка (например, занятия по 

развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей, и др.)

- В аспекте методов и средств обучения - потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических средств обучения, современных коррекционных технологий

- В аспекте организации обучения - потребность в качественной индивидуализации обучения, в разработке и 
реализации адаптированной образовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ

- В аспекте границ образовательного пространства - потребность в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения

- В аспекте продолжительности образования - потребность в пролонгированности процесса обучения и выход 
за рамки школьного возраста (вертикаль образовательной инклюзии: детский сад, школа, техникум, 
университет)

- В аспекте определения круга специалистов, участвующих в образовании - модели их эффективного 
взаимодействия



ФЗ №273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися.

4. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность.

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Ст. 79. «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»  



ФЗ №273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ст. 48. «Обязанности и ответственность педагогических работников»  

1. Педагогические работники обязаны:

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Ст. 55. «Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность»  



ФГОС - ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 Стандарты имеют единую нормативную базу 

ФГОС ДО

ФГОС дошкольного 

образования

25 ноября 2013 г.

ФГОС НОО

ФГОС начального общего 

образования

(1-4 кл.)

6 октября 2009 г.

ФГОС ООО

ФГОС основного общего 

образования

(5-9 кл.)

17  Декабря 2010 г.

ФГОС СОО

ФГОС среднего (полного) 

общего образования

(10-11 кл.)

15 июня 2012 г.

ФГОС НОО ОВЗ
ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ

(срок обучения от 4 до 6 лет)

ФГОС О У/О
ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(срок обучения от 9 до 13 лет)

Утверждение в МОиН РФ      19.12.2014

Зарегистрированы в Минюсте   03.02 2015 г.

Введение в действие           с 01.09.2016

Уровневое образование
Не предусмотрено уровневое 

образование

Ст. 2. «Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Федеральном законе»  

6) федеральный государственный 

образовательный стандарт -

совокупность обязательных 

требований к образованию 

определенного уровня



ПОЭТАПНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ

2
1

2016-2017 уч. г. – 1 доп., 1 классы

2017-2018 уч. г. – 1 доп., 1 и 2 классы

2018-2019 уч. г. – 1 доп., 1, 2 и 3 классы

2019-2020 уч. г. – 1 доп., 1, 2, 3 и 4 классы

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, № 1599: 

2. Установить, что:
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года; 
обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным образовательным 
программам, осуществляется по ним до завершения обучения.

Письмо МОиН РФ от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 от 11.03.2016г. 

«О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;



ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О У/О

Инновационность ФГОС ОВЗ

 закреплены вариативные возможности 

обучения для всех категорий детей с 

ОВЗ, включая инклюзивное 

образование;

 в содержании образования выделены 

два взаимодополняющих компонента –

академический и «жизненной 

компетенции»;

 определены 4 варианта 

адаптированных образовательных 

программ;

 снятие «постулата необучаемости» по 

отношению к детям с ОВЗ как таковым.

Концептуальные положения ФГОС ОВЗ

 Обеспечение нормативно-правовой 

базы полномасштабной интеграции

детей с ОВЗ в образовательное 

пространство страны

 Описание структуры, условий, 

планируемых результатов обучения 9-ти 

категорий обучающихся

 Гарантируется удовлетворение особых 

образовательных потребностей –

специальная помощь детям с ОВЗ, 

способным получать образование в 

условиях инклюзии

 Гарантируется целенаправленная и 

систематическая организация 

взаимодействия (интеграция) 

обучающихся с ОВЗ со сверстниками 

без таких ограничений

Категории обучающихся 

с ОВЗ

 ФГОС НОО ОВЗ

1. Глухие

2. Слабослышащие и 

позднооглохшие

3. Слепые

4. Слабовидящие

5. С ТНР

6. С НОДА

7. С ЗПР

8. С РАС

 ФГОС О У/О (ИН)

С УО (ИН)



РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОВЗ

Адаптированная 
образовательная 

программа

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа

Примерная адаптированная 
основная общеобразовательная 

программа

ФГОС НОО ОВЗ

ФГОС О У/О (ИН)

http://fgosreestr.ru/

Разрабатывается в ОО с учетом 

специфики обучающихся, ОО, 

на уровень образования 

 Ребенок с ОВЗ в инклюзивном классе
 Ребенок с ОВЗ в классе с детьми с другими 

ограничениями по возможностям здоровья
Разрабатывается max на учебный год 



http://fgosreestr.ru

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

http://fgosreestr.ru/


ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения



ПОДГОТОВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ

1. Координация действий всех специалистов.

2. Локальные акты, закрепляющие основные положения, 

регламентирующие процесс обучения детей с ОВЗ:

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

школы»

 «О коррекционно-развивающей работе»

 «О реализации адаптированных образовательных 

программ

 Положение об организации промежуточных и итоговых 

аттестаций обучающихся с ОВЗ

 «Об обучении по индивидуальному учебному плану»

ФЗ № 273
«Об образовании в РФ»:

Ст. 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся, ч. 9
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ п. 2.9.9

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 
Документы об обучении

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

1. Взаимодействие с региональным и/или федеральным ресурсным центром по организации комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ данной категории с целью методической поддержки по вопросам обеспечения образования и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.

2. Повышение уровня квалификации педагогических работников образовательной организации.

3. Организация сетевого взаимодействия с центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, с 

организациями дополнительного образования, другими учреждениями в целях разработки адаптированной 

образовательной программы обучающегося с ОВЗ.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОО)

• Предварительное знакомство ребенка с учителем, с пространством школы, класса
Знакомство с ребенком и его 
родителями до начала уч.г.

• АООП разрабатывается на категорию детей с ОВЗ
Разработка АООП соответствующего 

варианта на основе примерной 
АООП

• Оценка уровня развития ребенка, его индивидуальных возможностей и потребностей 
(в ходе учебного процесса, режимных моментов, внеурочной деятельности) для 
определения целей, задач и планируемых результатов коррекционно-развивающей 
работы

Проведение обследования ребенка с 
ОВЗ

• Определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, постановка 
индивидуальных целей обучения и КРР, ответственность каждого участника 
междисциплинарной команды

Проведение ПМПк

• Разработка АОП обучающегося, включая коррекционно-развивающие задачиРазработка АОП

• Согласие родителей. 
• Проведение динамического ПМПк (в середине уч.г.) для анализа результатов работы, 

корректировка задач и специальных условий, объема помощи, направлений и форм работы
Ознакомление родителей с АОП

• Комплексная оценка динамики в развитии ребенка и освоении им АООП, 

• планирование мероприятий по осуществлению образовательной деятельности с 
обучающимся в следующем уч.г. 

• Необходимость повторного посещения ПМПК с целью уточнения варианта АООП

Проведение в конце уч.года итогового 
заседания ПМПк



ВАРИАНТЫ АООП ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС О У/О

Категория детей с ОВЗ Варианты АООП

Глухие дети 1.1,   1.2, 1.3,   1.4

Слабослышащие дети 2.1,   2.2, 2.3 

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие дети   4.1,   4.2, 4.3

Дети с тяжелыми нарушениями  речи 5.1,   5.2

Дети с нарушениями ОДА 6.1,   6.2, 6.3,   6.4 

Дети с задержкой психического развития 7.1,   7.2

Дети с расстройствами аутистического спектра 8.1,   8.2, 8.3,   8.4 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) варианты 1,  2

Достигается уровень НОО

Не достигается уровень НОО



ВОЗМОЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И У/О

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Вариант Х.1 Вариант Х.2 Вариант Х.3 Вариант Х.4

Уровневое образование (сопоставимо по конечным достижениям) Не предусматривает уровневое образование

Включение в общий поток

(инклюзивное образование)

Отдельные образовательные организации. Отдельные классы коррекционно-развивающего обучения.

Инклюзивное образование

–Результаты освоения АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО.

–Сроки обучения – 4 года (1–4 

классы).

- Аттестат об окончании обучения

–Коррекционная работа обязательна 

и осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса 

(при изучении обязательных 

предметов учебного плана и на 

индивидуальных занятиях).

–Обучающиеся, не ликвидировавшие 

в установленные сроки 

академическую задолженность, по 

усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП 

в соответствии с рекомендациями 

ПМПК или на обучение по 

индивидуальному учебному плану

–Результаты освоения АООП 

НОО сопоставимы с итоговыми 

результатами сверстников, не 

имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, т.е. с 

требованиями ФГОС НОО.

–Пролонгированные сроки

- Аттестат об окончании обучения

–В случае если обучающийся не 

достигает минимального уровня 

овладения предметными 

результатами по всем или 

большинству учебных предметов 

в течение года, по 

рекомендациям ПМПК и с 

согласия родителей (законных 

представителей) организация 

может перевести его на обучение 

по варианту Х.3 или на обучение 

по индивидуальному учебному 

плану

–По данному варианту 

осуществляется обучение детей с 

нарушениями здоровья, 

осложненными легкой умственной 

отсталостью.

–Итоговые достижения не 

сопоставимы с итоговыми 

достижениями одноклассников, 

не имеющих ОВЗ.

–Значительный акцент в процессе 

обучения делается на развитии

жизненных компетенций, 

адаптации к социальному 

окружению.

–Пролонгированные сроки 

обучения

- Свидетельство об обучении

–По данному варианту 

осуществляется обучение детей, 

имеющих дополнительные тяжелые 

множественные нарушения развития

(ТМНР): умеренную, тяжелую или 

глубокую умственную отсталость.

–Результаты освоения АООП НОО 

не соотносятся с содержанием и

итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям 

здоровья.

–Обучение ребенка нацелено на 

развитие жизненных компетенций.

–Пролонгированные сроки обучения.

- Свидетельство об окончании 

обучения

–На основе данного варианта 

организация разрабатывает СИПР



ВОЗМОЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И У/О

ФГОС образования обучающихся с У/О (ИН)

Не предусматривает уровневое образование

Вариант 1 Вариант 2

АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Обучающийся получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников без ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки.

В структуре образования «академический» компонент 

редуцирован за счет расширения компонента «жизненной 

компетенции». 

Сроки реализации АООП 9-13 лет (3 этапа)

Результаты освоения АООП оцениваются на момент 

завершения образования.

Оценке подлежат личностные и предметные результаты.

Содержание и процедуру проведения итоговой аттестации по 

завершению реализации АООП самостоятельно 

разрабатывает ОО.

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.

Обучающийся получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников без ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки. 

ОО на основе АООП 2 варианта разрабатывает СИПР (на 1 

год), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося.  Цель СИПР – обретение 

обучающимся ЖК.

Индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования.

Период обучения – 13 лет (1доп.-4; 5-12 классы)



«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» 

 Установлены требования к организации образовательной деятельности и режиму дня:

 Занятия в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе;

 Внеурочная деятельность составляет 10 часов, из которых не менее 5 часов предусматривается 

на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности;

 Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки;

 Количество детей с ОВЗ в классах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ИЮЛЯ 2015 Г. № 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15



ФГОС ОВЗ, САНПИН 2.4.2.3286-15 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ

Категория Варианты АООП  НОО

1 2 3 4

инклюзивно может быть реализован в разных формах

Глухие обучающиеся 1-4 классы
1/20,  2/15

1 доп., 1-5 классы 
Класс 6 чел.

1-6 классы
Класс 5 чел.

1-6 классы 
5 чел.

Слабослышащие и 
позднооглохшие 

обучающиеся

1-4 классы
1/25,  2/20

I отделение: 1-4 классы – 8 
чел.

II отделение: 1доп,1-5 
классы– 6 чел.

1 доп., 1-5 классы
Класс 5 чел.

Вариант не 
предусмотрен

Слепые обучающиеся 1-4 классы
1/20,  2/15

1-5 классы,
Класс 9 чел.

1-5 классы
Класс 7 чел.

1-6 классы 
5 чел.

Слабовидящие 
обучающиеся

1-4 классы
1/25,  2/20

1-5 классы
Класс 12 чел.

1-5 классы
Класс 9 чел.

Вариант не 
предусмотрен

Обучающиеся с ТНР 1-4 классы
5/25  

I отделение: 1доп.-5 кл,
II отделение: 1-4 классы

Класс 12 чел.

Вариант не 
предусмотрен

Вариант не 
предусмотрен

Обучающиеся с НОДА 1/20,  2/15 Подг.-4 классы
Класс 5 чел.

Подг.-4 классы
Класс 5 чел.

Подг.-4 классы
Класс 5 чел.

Обучающиеся с ЗПР 1-4 классы
4/25

1,1доп.-4 классы,
Класс 12 чел.

Вариант не 
предусмотрен

Вариант не 
предусмотрен



ФГОС ОВЗ, САНПИН 2.4.2.3286-15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ / РЕЗУЛЬТАТ

Категория Варианты АООП  НОО

1 2 3 4

инклюзивно может быть реализован в разных формах

Обучающиеся с РАС 1-4 классы
1/25,  2/20

1,1доп.,1доп.-4 классы 2/12 1доп.,1доп.,1-4 классы
1/9

1доп.,1доп.,1-4 классы
1/5

2/5 у/о

Варианты АООП

1 вариант 2 вариант

Обучающиеся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными
нарушениями)

I этап - 1 доп., 1-4 классы
II этап – 5-9 классы

III этап – 10-12 классы
12

1 доп., 1-4 классы
5-12 классы

5



РЕКОМЕНДАЦИИ ПМПК ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Письмо Минобрнауки России 
от 23.05.2016 N ВК-1074/071. Определение образовательной программы

2. Форма обучения - очное; очно-заочное, заочное

3. Рекомендуемый режим обучения полный уч. день, неполный уч. день, ГКП; 
дополнительный выходной день, иное

4. Форма получения образования - в образовательной организации, с использованием 
дистанционных технологий

5. Обеспечение архитектурной доступности

6. Получение услуг ассистента (помощника), тьютора

7. Специальные технические средства обучения

8. Специальные учебники и дидактические пособия 

9. Другие специальные условия: иные, необходимые для успешной социальной и 
образовательной адаптации ребенка условия, например - условия питания, медицинского 
сопровождения, включение дополнительного образования, социальная помощь семье и 
другое

10. Особые условия прохождения ГИА

11. Рекомендации о необходимых направлениях коррекционно-развивающей работы 
специалистов

12. Срок повторного прохождения ПМПК



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа (АООП)

является разрабатывается характеризует обеспечивает

социальную 

адаптацию 

детей с ОВЗ

коррекцию 

нарушений в 

развитии

детей с ОВЗ

особенности 

организации 

коррекционно-

образовательно

го процесса

специфику 

содержания 

образования

с учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ

на основе 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ

нормативно-

управленческим 

документом

Примерная АООП не может быть основной программой для обучения детей с ОВЗ 



РЕКОМЕНДАЦИИ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Определение варианта АООП для обучающегося с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК по результатам комплексного психолого-педагогического обследования 

учащихся. А в случае наличия у него ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации) – с учётом её требований и мнения родителей. 

 В процессе реализации АООП возможен переход ребёнка с одного варианта на другой в 

соответствии  с динамикой его развития и подтверждённой рекомендацией ПМПК и с учётом мнения 

родителей. 

 АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

 Структурно АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной части). 

 Обязательная часть АООП для 1 и 2 вариантов составляет 80%, а вариативная, создаваемая 

участниками образовательного процесса – 20 %. Для 3 варианта АООП обязательная часть 

равняется 70 %, а вариативная – 30 %. Для 4 варианта АООП соответственно 60% и 40 %. 

 Структурно АООП состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и организационного. 



СТРУКТУРА АООП

1. Целевой раздел Пояснительная записка Цели реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения конкретного варианта АООП

Принципы и подходы к формированию АООП 

Общая характеристика АООП 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ

Описание структуры и общую характеристику СИПР (для 2 вар. АООП УО)

Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
АООП 

Требования к планируемым результатам дифференцируются в зависимости от варианта АООП:
личностные (ведущие для 3 и 4 вар.)
метапредметные (для 1 и 2 вар.)
предметные
результаты освоения коррекционно-развивающей области (1 вар – ПКР, 2-4 вар – освоения корр.курсов

Система оценки 
достижения 
планируемых результатов 
освоения АООП 

Текущий контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация

Государственная итоговая аттестация или итоговая аттестация в зависимости от психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ и их  состояния здоровья. 

2. Содержательный 
раздел

Программа формирования УУД (для 1 и 2 вариантов 
АООП) или БУД (для 3-4 вариантов АООП ФГОС НОО ОВЗ и 1-2 вариантов АООП ФГОС О у/о)

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности

Программа духовно-нравственного (для 1 и 2 вариантов) или нравственного (для 3 и 4 вариантов) воспитания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы. 

Программа внеурочной деятельности. 

3. Организационный 
раздел

Учебный план (предметная область, коррекционно-развивающая область, направления внеурочной деятельности)

Система условий реализации АООП (кадровые, финансовые, материально-технические)



АООП И АОП

АООП АОП

Разрабатывается на группу детей с ОВЗ 

определенной категории

Разрабатывается на конкретного ребенка

в рамках инклюзии
Ограничены возможности учета
индивидуальных отличий конкретного 
ребенка, необходимых индивидуальных
образовательных условий

Прописываются условия обучения, 

отвечающие специфическим особым 

образовательным потребностям 

конкретного ребенка

Разрабатывается на уровень образования Разрабатывается на учебный год (max)

ФЗ № 273 в ст.79.п.1: «содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида»; что касается общего 

образования, то оно «осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» (ст.79.п.2).

ЗАДАЧА: 

В школе вместе с обычными детьми обучаются: 

в начальной школе – 3 группы детей с ОВЗ (разные классы и категории) 

в среднем звене – 4 группы детей с ОВЗ (-»-) 

в основной школе – 2 группы детей с ОВЗ (-»-). 

Сколько основных образовательных программ разрабатывает школа? 

ОТВЕТ: 12 

  

1 ООП НОО 

3 АООП НОО 

1 ООП ООО 

4 АООП ООО 

1 ООП СОО 

2 АООП СОО 

 АООП разрабатывается для каждой категории детей на каждом уровне на основе 
соответствующего образовательного стандарта и рекомендаций ПМПК



НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ АОП

 на основе комплексной диагностики определить специальные условия, специфичные для 

конкретного ребенка с ОВЗ; 

 структурировать и систематизировать процесс обучения; 

 обозначить основные проблемы в освоении предметных областей и определить индивидуальные 

планируемые результаты; 

 определить основные проблемы в области формирования УУД (БУД)) и индивидуальные 

планируемые результаты; 

 определить основные направления коррекционной работы и индивидуальные планируемые 

результаты; 

 сфокусироваться на актуальных проблемах,  которые являются приоритетными для обучения и 

развития ребенка в определяемый период времени; 

 определить ресурсы обучающегося с ОВЗ. 



ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АОП

 АОП разрабатывается коллегиально всеми специалистами, работающими с ребенком с ОВЗ, в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ОО. Участие в процессе 

разработки АОП принимают и родители (законные представители ребенка). АОП разрабатывается не 

более, чем на один год, однако временной промежуток не должен быть достаточно длительным; 

 на ПМПк междисциплинарная команда определяет индивидуальные планируемые результаты (цели) 

АОП. Они должны быть конкретны, измеряемы и соответствовать уровню развития ребенка; 

 в АОП должна быть закреплена ответственность и регламент деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

 после окончательной разработки АОП согласуют с родителями (законными представителями) ребенка, 

которые также являются участниками образовательного процесса и несут ответственность за 

достижение поставленных перед ними целей; 

 по окончании действия АОП ПМПк коллегиально оценивает достижение всех планируемых результатов, 

проводит анализ динамики и эффективности оказываемой помощи. При необходимости корректируются 

цели АОП, определяется новый период ее действия.   



АОП ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

 описание   основных   особенностей   ребенка,    препятствующих успешному освоению 

образовательной программы, развитию и социальной адаптации; 

 определение (уточнение) специальных условий обучения: специалисты сопровождения, организация 

среды, адаптация учебного материала и т. д.; 

 содержание, стратегии комплексного  психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи 

в ОО; 

 направления, продолжительность, формы коррекционной работы; 

 формулировка кратковременных целей (определение индивидуальных планируемых результатов), а 

также конкретные условия, необходимые для их достижения. Должны быть определены четкие 

показатели индивидуальных достижений, критерии их оценки; 

 устанавливаются сроки проведения промежуточного ПМПк для оценки и анализа достижений ребенка, 

эффективности работы междисциплинарной команды, получения «обратной связи» от родителей. 

 окончательный вариант АОП подписывают все участники консилиума, родители (законные 

представители) ребенка и утверждает руководитель образовательной организации. 



СТРУКТУРА АОП

1. Целевой раздел Пояснительная записка Психолого-пед. характеристика уч-ся (учитель, логопед, 
психолог, дефектолог), умения и навыки, которые не 
сформированы должным образом

Особые образовательные потребности (рекомендации 
ПМПК или ИПРА по АООП)

Особенности учащегося Особенности речи,
графические навыки,
темп деятельности, работоспособность, утомляемость;
проблемы, связанные с объемом памяти;
сформированность пространственных представлений;
особенности поведения;
взаимоотношения с другими детьми;
собственные интересы и игра;
самообслуживание и социально-бытовые навыки.

Личностные, метапредметные результаты

Предметные результаты

Результаты аттестации

2. Содержательный 
раздел

План коррекционно-развивающей работы

Социальные навыки и поведение

3. Организационный 
раздел

Учебный план

Организация обучения

Использование индивидуальных средств обучения

Рекомендации для родителей

Приложения ·  Оценочные и методические материалы.
- Иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП

Условия оценки достижений учащихся с РАС

Контрольно-измерительные материалы, разработанные для нормально развивающихся детей, требуют серьезной адаптации по 
порядку и способам предъявления заданий, темпу, сложности и т.д. 

Благодаря наличию адаптированной образовательной программы, учитель получает возможность аттестовать учащегося по другим 
критериям.

Формат оценки достижений

• увеличение времени для написания проверочных и контрольных работ; выполнение заданий в несколько приемов, по частям; 

• сокращение объема списываемого материала; сокращение текста диктанта; упрощение заданий в контрольной работе, 

уменьшение их количества;

• подкрепление картинками материала, записываемого на слух; 

• тесты с картинками; решение задач, занесенных в схемы; выполнение в индивидуальном режиме; 

• адаптированный диктант (только вписывание определенных букв на определенные правила);

• и др. 

• организующая помощь тьютора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП

Примеры индивидуальных вспомогательных средств обучения

Математика. Справочные таблицы по пройденному материалу (например, таблица сложения, умножения, карточки с формулами и 

др.). Образец решения (для типовых задач, уравнений). Цветовое выделение (например, выделение цветами разрядов в строении 

числа). Линейка, счетные палочки или другой счетный материал.

Русский язык. Справочные таблицы по пройденному материалу (например, схема разбора слова по составу, фонетического 

разбора, синтаксического разбора предложения и др.). Подробный план при написании изложений и сочинений в виде вопросов.

Литература. Справочные таблицы по пройденному материалу, планы ответов, подсказки в виде рисунков для устных ответов.

Природоведение. Планы ответов, использование учебного материала при ответе: записей в тетради, рабочей тетради, атласа и 

учебника.

______________________________________________

Использование индивидуальных средств, записанных в адаптированную образовательную программу не приводит к снижению 

оценки!

Оценивание проводится учителем. Оценки заносятся в классный журнал.

Индивидуальное вспомогательное средство

Вспомогательное средство заменяет одну из операций деятельности по решению задачи, тем самым деятельность становится 

проще, при этом не страдает смысловая сторона задания; 

Введение индивидуального, или вспомогательного, средства помогает решить вопрос включения ребенка с ОВЗ в ход урока

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП

План коррекционно-развивающей работы (пример) Формирование и развитие социальных навыков и 
поведения



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП

Внеурочная деятельность

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

ФЗ № 273 в ст.2.п.23: «Индивидуальный 

учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей  конкретного обучающегося»



АДАПТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Адаптирование учебных программ предусматривает:

Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями ученика с ОВЗ

Сокращение числа и объема учебных заданий с акцентированием внимания на главных, ключевых 

темах, понятиях

Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий

Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы (например, выучить наизусть 

большое или маленькое стихотворение)

Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько небольших сообщений, 

устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии и т.п.)

Адаптированная образовательная программа также предусматривает включение разделов (модулей), 

обеспечивающих коррекционно-развивающую направленность образования.



ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ Министерства образования и науки РФ
«Разработка программно-методического и учебно-дидактического обеспечения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 дополнительный, 1 

классы)»

Разработаны 334 примерные рабочие программы по 

учебным предметам и коррекционным курсам для 1 

дополнительного и 1 классов 

ПРОЕКТ Министерства образования и науки РФ
«Разработка программно-методического и учебно-дидактического обеспечения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (2, 3 классы)»

Разработаны: 

для 2 класса - 225 примерных рабочих программ по учебным предметам и 

коррекционным курсам

Для 3 класса – 215 примерных рабочих программ по учебным предметам и 

коррекционным курсам 

2016-2017

2017-2018



РЕАЛИЗАЦИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  

К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



РАЗРАБОТКА

СОДЕРЖАНИЯ  КАЖДОГО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



РЕАЛИЗАЦИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  

К  ЛИЧНОСТНЫМ  И  МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  НОО



http://fgosreestr.ru

http://fgosreestr.ru/


 дана характеристика разнородности состава каждой конкретной группы детей с ОВЗ; 

 описаны психофизиологические особенности и особые образовательные потребности обучающихся с учетом их 
дифференциации в составе определенной группы ОВЗ;

 описаны возможные образовательные маршруты обучающихся (обучение совместно со сверстниками без 
ограничения здоровья, обучение в отдельных классах и образовательных организациях совместно со сверстниками со 
сходными нарушениями в развитии, дистанционное обучение, временное пребывание и др.);

 представлены методические рекомендации по обеспечению специальных условий реализации Примерных АООП с 
учетом разных образовательных маршрутов получения образования детьми;

 дан рекомендуемый перечень нормативно-правовой документации, отражающей современную ситуацию в 
образовании детей с ОВЗ с указанием ссылок на электронные ресурсы;

 представлена рекомендуемая к использованию нормативно-правовая документация и учебно-методическая 
литература.

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья»

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Шматко Наталья Дмитриевна, кандидат 

педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории содержания и 

методов обучения детей с нарушениями 

слуха и речи ФГБНУ ИКП РАО

Красильникова Ольга Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор,

зав. кафедрой сурдопедагогики РГПУ им. 

Герцена

В учебном пособии рассматривается существующая 
система коррекционной помощи детям с нарушенным 
слухом (глухие, слабослышащие, позднооглохшие и 
имплантированные дети) дошкольного и школьного 
возраста в учреждениях здравоохранения и в 
образовательных организациях. 
Представлены наиболее значимые аспекты психолого-
педагогической характеристики детей с нарушением слуха. 
Описаны особые образовательные потребности таких 
обучающихся,
варианты образовательных маршрутов в условиях 
инклюзивной формы обучения с учётом структуры 
имеющихся нарушений.
Даны рекомендации для организации обучения детей с 
нарушением слуха в общеобразовательной организации.
Особое внимание уделено характеристике новой 
категории детей с нарушением слуха ― 
имплантированным, перенёсшим операцию по 
вживлению электродов в улитку. 
Даны методические рекомендации по отдельным 
школьным предметам.

«Дети с нарушением слуха». 

Н.Д. Шматко, О.А. Красильникова



Специальное учреждение:
- Не всегда находится близко к дому;
- Часто интернатного типа;
- Находится среди детей, плохо 

слышащих и потому плохо говорящих.

Общеобразовательная школа:
- Находится поблизости от дома;
- Ребенок не оторван от семьи, двора;
- Находится в адекватной речевой 

среде.



Нарушения слуха

Кондуктивные
Нейросенсорная

(сенсоневральная) 
тугоухость и глухота

Чаще носят временный характер.
Причины:
 простуда;
 образование серных пробок;
 аденоиды;
 острое воспаление среднего уха;
 экссудативный средний отит;
 аномальное строение наружного и

среднего уха (отсутствие или
недоразвитие ушных раковин,
заращение слуховых проходов,
дефекты барабанной перепонки,
слуховых косточек и др.).

Смешанные

В случаях сенсоневральных
нарушений осуществляется 
слухопротезирование (подбор 
индивидуальных слуховых 
аппаратов) или кохлеарная
имплантация (проведение 
операции по вживлению 
электродов во внутреннее ухо), 
проводится длительная 
систематическая педагогическая 
коррекция

Отмечается как необратимое сенсоневральное поражение 
внутреннего уха, так и, как правило, обратимое 
нарушение в наружном или среднем ухе



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ СЛУХА

Выявляемые еще при 
рождении 

• инфекционные и вирусные заболевания 
матери во время беременности (краснуха, 
грипп, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз),
• токсикозы беременности,
• асфиксия новорожденного, 
• внутричерепная родовая травма,
• гипербилирубинемия (более 20 ммоль/л),
• резус-конфликт,
• гемолитическая болезнь новорожденного,
• низкая масса тела при рождении (менее 1500 
г),
• недоношенность,
• переношенность (гестационный возраст более 
40 недель),
• патология челюстно-лицевого скелета у 
новорожденного,
• проведение интенсивной терапии ребенку 
после рождения: искусственная вентиляция 
легких, длящаяся 5 дней и дольше;
• количество баллов при рождении по шкале 
Апгар (0-4 за 1 мин. или 0-6 за 5 мин).

В процессе жизни 
ребенка 

• детские инфекции (паратит /свинка/, скарлатина, 
корь и др.);

• грипп;
• эпидемический менингит;
• частые простудные заболевания;
• острые и хронические средние отиты;
• экссудативные средние отиты, протекающие 

бессимптомно;
• черепно-мозговая травма;
• применение препаратов с ототоксическим действием 

(антибиотики аминогликозидного ряда –
стрептомицин, мономицин, канамицин, гентамицин, 
амикацин, тобрамицин и др.; диуретики петли –
фуросемид и т. п.; аспирин, хинин), назначавшихся 
матери во время беременности или ребенку. 



ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

дети, имеющие стойкое (т.е. необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) нарушение 
слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими затруднено или невозможно

Дети с нарушениями слуха
слабослышащие 
(страдающие тугоухостью) глухие

Тугоухость - стойкое понижение слуха,
вызывающее затруднения в
восприятии речи.

Глухота - наиболее резкая степень
поражения слуха, при которой
разборчивое восприятие речи
становится невозможным

По состоянию слуха 

Дети с нарушениями слуха

ранооглохшие позднооглохшие 
По времени наступления 

снижения слуха 

потеряли слух на первом-втором 
году жизни, или родились 
неслышащими

потеряли слух в 3-4 года и позже и
сохранили речь в связи с
относительно поздним
возникновением глухоты



ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

дети, имеющие стойкое (т.е. необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) нарушение 
слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими затруднено или невозможно

Дети с нарушениями слуха

дети, не имеющие 
дополнительных 
отклонений в развитии

дети, имеющие 
сложные 

(комплексные) 
нарушения в развитии

 задержку психического развития
церебрально-органического
происхождения;

 умственную отсталость разной степени;
 детский церебральный паралич;
 тяжелые речевые нарушения на основе

органических расстройств;
 нарушения зрения, эмоциональной

сферы и поведения
 текущие психические заболевания

(например, эпилепсию)

По наличию или отсутствию 
комплексных (сложных) 
нарушений в развитии 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ

По состоянию словесной речи среди детей с нарушенным 
слухом можно выделить:

 неговорящих (необученные дети);
 детей, в речи которых имеются отдельные слова (на начальном 

этапе обучения);
 детей, имеющих короткую фразу с аграмматизмом;
 детей с развернутой фразовой речью с аграмматизмом;
 детей с нормальной фразовой речью, соответствующей 

возрасту.



КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ

В последние десятилетия активно развивается эффективный метод реабилитации 
глухих детей – кохлеарная имплантация (вживление электродов в улитку).
Данное оперативное вмешательство принципиально изменяет состояние слуха, 
которое максимально приближается к нормальному – ребенок с кохлеарным
имплантом может ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой 
тугоухости (1 степень по международной классификации).
Это создает возможность разборчиво слышать речь и перевода ребенка с КИ на путь 
естественного коммуникации и речи. 



СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ

Учреждения 
здравоохранения

Учреждения 
образования

Дошкольный 
возраст

Школьный возраст

Общеобразовательные 
организации

ОО для глухих и 
слабослышащих

Группы 
комбинированной 

направленности

Группы 
компенсирующей
направленности



• развитие ребенка приближается к возрастной норме, он может обучаться в
обычной среде, но требуется следить за его дальнейшим благополучием и
поддерживать его;

• развитие ребенка не приблизилось к возрастной норме, но есть возможность и
перспектива сближения с ней:
o при условии систематической специальной поддержки (в особых условиях

обучения в общеобразовательной организации);
o при значительной систематической специальной поддержке (в условиях

специального обучения);
• развитие ребенка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с

ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной
помощи;

• развитие ребенка не сопоставимо с возрастной нормой, его развитие возможно
лишь при использовании индивидуальных образовательных программ.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Варианты образовательных маршрутов



АООП
ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ 

СЛУХОМ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОМ КЛАССЕ СО СЛЫШАЩИМИ СВЕРСТНИКАМИ

Потребность в обстановке эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего в 

школе и классе; 

Установка педагога на поддержание в ребенке с нарушенным слухом уверенности в том, что в школе и классе 

его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений, он успешен на занятиях; 

трансляция этой установки соученикам ребенка, вовлечение слышащих детей в доступное взаимодействие;

Организация обучения, исключающего саму возможность формального освоения и накопления знаний;

Специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации, в том числе:

в формировании умения вступать в коммуникацию для разрешения возникающих трудностей, корректного 

отстаивания своих прав; 

в формировании умения начать, поддержать и завершить разговор;

в формировании и развитии способности ребенка устанавливать, соблюдать и при необходимости менять 

дистанцию в коммуникации с партнером; 

в преодолении ситуативности, фрагментарности, однозначности понимания речевых сообщений в устной и 

письменной коммуникации;

в расширении социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;



Особые образовательные потребности детей с 
нарушенным слухом, обучающихся в одном классе со 

слышащими сверстниками

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ 

СЛУХОМ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОМ КЛАССЕ СО СЛЫШАЩИМИ СВЕРСТНИКАМИ

Специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании

картины мира и индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний о прошедшем и представлений о будущем, в том числе:

помощь в осознании своих возможностей и ограничений;

организация внимания ребенка с нарушенным слухом к жизни близких людей, переживаниям близких 

взрослых и соучеников; в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и 

последствий поступков своих и окружающих;

помощь в преодолении ситуативности, фрагментарности, однозначности понимания происходящего с 

самим ребенком и вокруг него;

Специальная помощь в развитии возможностей восприятия звучащего мира, неречевых и речевых 

звучаний, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;

Проведение целенаправленной работы по совершенствованию произносительной стороны речи; освоению 

умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, 

ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;

Учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке достижений 

детей с нарушенным слухом;

Применение существенно разных методов оценки академических достижений и жизненной компетенции 

слабослышащего, позднооглохшего и имплантированного ребенка.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ КЛАССА, В КОТОРОМ ОБУЧАЕТСЯ 

РЕБЕНОК С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Кудрина Татьяна Петровна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ ИКП РАО

Любимов Алексей Алексеевич, 

кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник ФГБНУ ИКП РАО

Любимова Марта Павловна, научный 

сотрудник ФГБНУ ИКП РАО

В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты 
психолого-педагогической характеристики обучающихся с 
нарушением зрения (слепые и слабовидящие дети), 
психофизиологические особенности развития таких детей, 
определяющие их особые образовательные потребности. 
Описаны специальные образовательные условия для их 
обучения и варианты организации инклюзивного образования 
с учётом структуры имеющихся нарушений и на основе 
требований к содержанию, результатам и условиям 
реализации коррекционно-образовательного процесса 
обучения, регламентируемых ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Представлены особенности чтения и письма по системе 
Брайля, педагогические методы, используемые при работе со 
слабовидящими детьми.
Большое внимание в пособии уделяется вопросам помощи 
детям с нарушением зрения в адаптации к школьным 
условиям, налаживанию взаимодействия с учителями и 
одноклассниками, организации образовательного 
пространства, даются конкретные методические 
рекомендации по общению и обучению ребенка с 
нарушенным зрением.

«Дети с нарушением зрения». 

Т.П. Кудрина, А.А. Любимов, М.П. Любимова



СТРУКТУРА ПОСОБИЯ
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СЛЕПЫЕ ДЕТИ (Т. П. Кудрина)

О нарушенном зрении. Слепота   

Особенности психического развития ребёнка при слепоте

Способы познания окружающего мира слепым ребёнком

Характеристика слепых детей, поступающих в первый класс

Варианты образовательных маршрутов для слепых детей

Адаптация слепого ребёнка к школьным условиям

Организация образовательного процесса

Правила взаимодействия зрячих взрослых со слепым ребёнком

Обследование предметов слепым ребёнком

Обучение слепых детей предметно-практическим действиям 

Особенности письма и чтения по системе Л. Брайля 

СЛАБОВИДЯЩИЕ ДЕТИ (А. А. Любимов, М. П. Любимова)

Характеристика слабовидящих детей

О нарушенном зрении. Слабовидение 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся

Варианты образовательных маршрутов для слабовидящих детей 

Методические рекомендации по обучению слабовидящих детей в начальной школе

Правила взаимодействия со слабовидящими детьми для педагогов

Педагогические методы, используемые при работе со слабовидящими обучающимися

Учебное пособие «Дети с нарушением зрения» состоит из двух разделов:

• слепые дети (автор Т. П. Кудрина);

• слабовидящие дети (авторы А. А. Любимов, М. П. Любимова).



3

Содержание пособия

Учебное пособие призвано помочь учителям общеобразовательных школ разобраться в том, что такое слепота и

слабовидение, как развивается ребёнок в условиях зрительной недостаточности, каковы его потенциальные

возможности.

Из пособия педагог узнает о том, как, какими способами ребёнок с нарушением зрения познаёт окружающий

мир и что способен делать, какие особые образовательные потребности он имеет, то есть в чём нуждается для

того, чтобы развиваться, получать знания, жить обычной жизнью так же, как это делают его зрячие сверстники.

В пособии рассказано о рельефно-точечном шрифте Луи Брайля, об особенностях письма и чтения с помощью

этого шрифта. А также о технике плоского письма по системе Е. Гебольда, благодаря которой появляется

возможность письменного общения детей с нарушением зрения со зрячими сверстниками.

Большое внимание в пособии уделяется вопросам помощи детям с нарушением зрения в адаптации к школьным

условиям, налаживанию взаимодействия с учителями и одноклассниками, организации образовательного

пространства.

Материалы пособия помогут педагогам общеобразовательных школ понять специфику восприятия детьми с

нарушением зрения окружающего мира, узнать о тех специальных приёмах обучения, которые открывают

школьникам с нарушением зрения дорогу к познанию, наладить взаимодействие с ними.



О НАРУШЕННОМ ЗРЕНИИ. СЛЕПОТА

3

В пособии содержится описание категории слепых обучающихся, особенности их восприятия.



О НАРУШЕННОМ ЗРЕНИИ. СЛАБОВИДЕНИЕ

3

В пособии содержится описание категории слабовидящих обучающихся, особенности их 

восприятия.



ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

4



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОСОБИИ

5



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Китик Елена Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, старший 

научный сотрудник Института 

коррекционной педагогики РАО.

Томме Людмила Евгеньевна,

кандидат педагогических наук, доцент

В учебном пособии представлены наиболее значимые 
аспекты психолого-педагогической характеристики 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), особые 
образовательные потребности детей данной группы, 
описаны специальные образовательные условия для их 
обучения и варианты организации инклюзивного 
образования с учётом структуры имеющихся нарушений и 
на основе требований к содержанию, результатам и 
условиям реализации коррекционно-образовательного 
процесса обучения, регламентируемым ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
На конкретных примерах рассмотрены виды нарушений 
речи и причины их возникновения.
Интересной и полезной для учителя общеобразовательной 
школы будет представленная в пособии характеристика 
специфических ошибок, допускаемых учащимися с 
речевыми нарушениями.
Описаны возможные образовательные маршруты для детей 
с речевыми нарушениями и ориентиры для выбора.
Даны методические рекомендации по работе с этими 
детьми, представлен специальный инструментарий оценки 
достижений ребенка.

«Дети с тяжелыми нарушениями речи». 

Е.Е. Китик, Л.Е. Томме



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ

2

Почему возникают нарушения речи у детей?

Первая глава учебного пособия «Дети с нарушениями речи» посвящена рассмотрению основных причин возникновения речевых

нарушений у детей. Для поиска эффективных и рациональных приёмов работы по преодолению речевого нарушения учителю важно не только

уметь своевременно заметить речевые проблемы ребёнка, но и знать, чем могло быть обусловлено такое состояние речи ребёнка на момент его

поступления в школу.

Варианты нарушений развития устной речи детей

Во второй главе учитель узнает о детях с:

 общим недоразвитием речи (ОНР) ― нарушения развития устной речи, затрагивающие все компоненты речевой системы (лексику,

грамматику, фонетику);

 фонетико-фонематическими нарушениями (ФФН) ― нарушения умения правильно произносить и воспринимать звуки речи на слух;

 заиканием ― нарушения коммуникативного поведения, связанные с судорогами мышц речевого аппарата.

Специфические ошибки детей с речевыми нарушениями при освоении чтения и письма

В главе, посвящённой детям с нарушениями развития письменной речи, педагог узнает о специфических ошибках письма, о том, как связано

развитие устной и письменной речи и почему так важно до прихода ребёнка в школу устранить все возможные нарушения в развитии его устной

речи.

Возможные образовательные маршруты для детей с речевыми нарушениями

Специальная глава пособия посвящена выбору образовательного маршрута для детей с речевыми нарушениями. Уровень развития, в первую

очередь речевого, не всегда позволяет ребёнку с речевыми нарушениями успешно обучаться в условиях инклюзии, однако часто родители,

выбирая образовательный маршрут, в полной мере не учитывают реальные возможности своего ребёнка. В пособии учитель найдёт ориентиры

выбора образовательного маршрута для детей с различными видами речевых нарушений.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
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В пособии содержится описание категории обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

3

В пособии содержится описание категории обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ

3

В пособии содержится описание категории обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА

4



ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

4

Для детей с тяжёлыми нарушениями речи предусмотрено два варианта образовательных 

маршрутов — 5.1 и 5.2.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОСОБИИ

5



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Кроткова Алевтина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры дошкольной 

дефектологии Института детства ФГБОУ 

ВО МПГУ

Сатари Виктория Витальевна,

кандидат психологических наук, 

заместитель директора ГБУ г. Москвы 

«Комплексный реабилитационно-

образовательный центр» ДТСЗН

В учебном пособии представлены наиболее значимые 
аспекты клинической и психолого-педагогической 
характеристики детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; описаны психофизиологические 
особенности развития данной группы детей, 
определяющие их особые образовательные потребности.
Дана характеристика возможных образовательных 
маршрутов обучающихся с учётом структуры имеющихся 
нарушений.
В пособии представлены рекомендации по созданию 
условий для реализации особых образовательных 
потребностей детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
Определены условия, обеспечивающие повышение 
эффективности образовательного процесса. Особое 
внимание уделяется организации рабочего места ребёнка.

«Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

А. В. Кроткова, В. В. Сатари



ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НОДА

3

Особенности психического развития, опыт взаимодействия со сверстниками, 

способность к самостоятельной познавательной деятельности, наличие навыков 

организации поведения, которые демонстрируются детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата к моменту перехода к школьному обучению, составляют основу 

для выбора образовательного маршрута. Содержательное различие образовательных 

маршрутов обнаруживается в соотношении двух взаимосвязанных компонентов: 

академического компонента и компонента жизненной компетенции.

Для обучающихся с НОДА предлагаются четыре варианта образовательных 

маршрутов. Если первый вариант в своей академической части полностью соответствует 

содержанию ФГОС НОО и лишь дополнен программой коррекционных занятий, 

создающей условия для его успешного освоения, то четвёртый вариант ориентирован 

исключительно на индивидуальные достижения учащегося, среди которых развитие 

социальной адаптированности имеет решающее значение.



ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НОДА

3

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) «содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». Поэтому сотрудники образовательной 

организации должны разработать адаптированную основную 

общеобразовательную программу (АООП) или специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР) на основе заключения и рекомендаций ПМПК.



ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НОДА)

3

В основе разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата лежат дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования и находят своё отражение в структуре 

образовательной программы, условиях её реализации и результатах образования.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.

Оказать помощь педагогам и родителям в обучении и адаптации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата призвано данное методическое пособие.



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Никольская Ольга Сергеевна, доктор

психологических наук, профессор

главный научный сотрудник ИКП РАО

Розенблюм Софья Александровна,

педагог-психолог (руководитель психолого-

педагогической службы школы), координатор

инклюзивного образования, гимназия № 1540

(г. Москва)

В учебном пособии представлены наиболее 
значимые аспекты клинической и психолого-
педагогической характеристики детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС).
Описаны психофизиологические особенности 
развития обучающихся данной группы, 
определяющие особые образовательные 
потребности таких детей.
Рассматриваются организационные формы 
обучения детей с РАС в общеобразовательной 
школе с учётом структуры имеющихся 
нарушений. Даются рекомендации по 
организации сопровождения ребенка с РАС.
В пособии представлены практические советы 
учителю, даются ответы на наиболее актуальные 
вопросы, возникающие у учителя, работающего 
в классе, где учится ребёнок с РАС. 

«Дети с расстройствами аутистического спектра». 

О. С. Никольская, С. А. Розенблюм



ВАРИАНТЫ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ ФОРМ ДЕТСКОГО АУТИЗМА
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Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 

поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации; их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном не центральным, а периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь и не обращая ни на что явного внимания, в своём поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Близкие говорят, что от такого ребёнка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.

Вторая группа объединяет детей, имеющих лишь самые простые, но устойчивые формы активного контакта с людьми, 

использующих стереотипные формы поведения, в том числе речевого и стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме.

Третья группа. Дети, относящиеся к этой группе, имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и 

людьми — это достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо приспосабливаемые к 

обстоятельствам. Это дети, с которыми катастрофически трудно договориться, они отчаянно стремятся настоять на своём. Типичны 

стереотипные, часто отвлечённые увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется в большой степени как поглощенность своими стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалог во взаимодействии. 

Четвёртая группа. Для этих детей взаимодействие со взрослыми и произвольная организация тоже очень сложны, но в принципе 

более доступны. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, её полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми они проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С РАС

Авторы предлагают разделить особые образовательные 
потребности детей с РАС на три блока:

Первый блок особых 
образовательных 

потребностей – это то, что 
обеспечивает введение 
ребёнка с аутизмом в 
ситуацию обучения в 

школе.

Первый блок включает также 
потребности детей, связанные с 
необходимостью экстренной 
помощи в бытовых проблемах и в 
выработке самых простых и 
нужных бытовых навыков и 
способов коммуникации

Второй блок – это особые 
потребности, 

удовлетворение которых 
поддерживает освоение 

ребёнком учебной 
программы в процессе 
начального школьного 

обучения

Потребности второго блока 
связанны также со специфическими 
проблемами аутичного ребёнка в 
овладении универсальными 
учебными действиями, 
обеспечивающими детям умение 
учиться. 

Третий блок представляют 
особые образовательные 

потребности аутичного 
ребёнка, связанные со столь 

значимыми для него 
проблемами аффективного и 
эмоционально-личностного 

развития. 



ОТНОШЕНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ

89

 Отношение к учителю и отношение к предмету – для ребёнка с РАС это одно и то же. Он не сможет
учиться у учителя, со стороны которого ощущает недоброжелательное или враждебное отношение.

 Любое требование учителя к нему должно быть аргументировано, должна быть выстроена логическая
цепочка, на его языке объясняющая, почему надо действовать так, а не иначе.

 В действиях ребёнка с РАС всегда есть своя внутренняя логика, но она абсолютно нестандартна, и часто
учитель, у которого нет времени и желания вникать, воспринимает его поведение как каприз или
сознательную провокацию, а он поступает так, потому что по природе своей не может иначе.

 Ребёнок с РАС не может смириться с несправедливостью и будет бороться за справедливость так, как он
её понимает, поэтому он будет бесконечно спорить, отнимая время урока и вызывая раздражение у
учителя.



Учебные проблемы

90

 Ребёнок с РАС не может самостоятельно организовать свою
учебную деятельность, испытывает проблемы с
планированием и соответствием всем требованиям.

 Испытывает проблемы с чувством времени.
 Темп его работы более медленный, он не может уложиться в

отведенное время на контрольной. Ребёнок с РАС тратит
гораздо больше времени на домашнюю работу, чем другие
дети.

 Любая внештатная ситуация – замена или отмена урока,
отсутствие учителя, замена кабинета – вызывают панику



Проблемы с детьми

 Ребёнок с РАС хочет общаться, но у него не получается, и он очень страдает от этого.
 Он не понимает подтекста, соответственно он не в состоянии понять, когда шутят, когда говорят

серьёзно, не понимает иронии, подшучивания, поэтому возникают частые конфликты. Часто
возникают недоразумения, т. к. он думает, что смеются над ним, когда ситуация не имеет к нему
никакого отношения.

 Необычные интересы, стереотипные действия ребёнка с РАС вызывают протест или насмешки
окружающих.

 Часто издевательство над ним становится развлечением для неблагополучных детей.



Проблемы социализации

92

 Ребёнок с РАС не выносит нарушения 
правил кем-нибудь другим, неважно, 
ребёнком или учителем. 

 Испытывает проблемы с 
несформированностью бытовых навыков.

 Для ребёнка с РАС социализироваться – это 
научиться списывать, хитрить и понимать, 
где можно схалтурить, то есть обучиться 
тому, что знают и умеют остальные дети в 
школе.



Краткая памятка по организации сопровождения ребёнка с РАС
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1. Ребёнку с РАС нужен человек, который сопровождает его в школьной жизни, и 
находится в постоянном контакте с родителями для того, чтобы они дома могли 
прорабатывать всё, что случилось с ребёнком в школе. В начальной школе это или 
тьютор, или основной  педагог, к которому он может всегда прийти со всеми 
проблемами. Нужен «переводчик» между ним и окружающим миром, человек, который 
будет объяснять ему на его языке, чего от него хотят, и будет объяснять остальным 
учителям, что с ним происходит.



Краткая памятка по организации сопровождения ребёнка с РАС
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2. Должен быть установлен предварительный 
контакт со всеми учителями, с которыми 
ребёнок будет работать, но все остальные 
взрослые в школе тоже должны быть в курсе 
его особенностей, чтобы знать, к кому 
обратиться в случае возникновения проблем. 
Тогда ребёнок будет ощущать себя в большей 
безопасности.
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4. Нужно найти нескольких детей-волонтеров,
которые могли бы общаться с аутичным ребёнком
на переменах, т. к. самое тяжёлое для него время –
это неструктурированное время.

3. Одноклассники должны быть
предупреждены о том, что с ними будет
учиться человек с некоторыми особенностями.
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5. Если налажено такое взаимодействие между всеми, и 
ребёнок чувствует поддержку и защищенность, то дальше 
можно принять ряд правил, облегчающих ему школьную 
адаптацию:
– разрешать отвечать материал в любой удобной форме 
(письменной или устной);
– давать дополнительное время для выполнения задания и 
написания
контрольной работы;
– разрешать переписать контрольную работу;
– принимать работу позже установленного срока;
– уменьшать объём задания.
– оценивать собственный прогресс ребёнка, сравнивать 
знания и умения ребёнка не с некой усредненной нормой, а 
оценивать его собственные усилия.
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7. Важно помнить, что:
– скорость усвоения учебной программы будет
гораздо меньше той, к которой вы привыкли;
– ребёнку с РАС нужен реальный вкус успеха;
– любой шаг, направленный на дальнейшее
развитие, должен быть тщательно подготовлен.

6. Нужно искусственно создавать ситуации успеха
на тех предметах, которые являются сильной
стороной этого ребёнка, чтобы дети начали его
уважать и иногда могли бы обращаться к нему за
помощью.
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Не влияет ли негативно на обычных детей 
их совместное обучение с детьми с РАС? 
Что мы скажем родителям обычных детей?

Я трачу время на этих детей, страдают 
нормальные дети, они недополучают 

знания.Как объяснить остальным детям, 
почему к кому-то предъявляются 

другие требования, им разрешается 
больше?Почему бы не объединить этих детей вместе, или 

пусть учатся дома, зачем их надо учить инклюзивно? 
Почему мы, не специалисты, должны этим 
заниматься?

Мне не нужно о нём ничего заранее 
знать, пусть сидит, я на него посмотрю, 

если возникнут проблемы, будем 
думать.

Что с ними будет дальше? Всё равно 
они не будут такими, как все, зачем 

тогда тратить усилия?

Работу учителя оценивают по 
академическим результатам, они 

будут портить мои показатели.

У меня с ним 
проблем нет.В пособии 

предлагаются 
ответы на 
наиболее частые 
вопросы 
педагогов



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Инденбаум Елена Леонидовна, доктор

психологических наук, заведующий

кафедрой комплексной коррекции

нарушений детского развития

Педагогического института ИГУ

Коробейников Игорь Александрович,

доктор психологических наук, профессор,

заместитель директора по науке, ФГБНУ

ИКП РАО

В учебном пособии, предназначенном для учителей 
начальных классов общеобразовательных организаций, 
даётся психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с нарушениями интеллекта различных 
степеней, варианты организации образования в условиях 
инклюзии. Также подробно описаны особые 
образовательные потребности младших школьников с 
интеллектуальными нарушениями и способы их 
удовлетворения в учебной деятельности, рекомендации 
по организации коррекционно-педагогического процесса и 
разработке адаптированной основной образовательной 
программы, учитывающей индивидуально-типологические 
особенности школьников данной категории.
Представлены индивидуально-типологические 
особенности школьников с интеллектуальными 
нарушениями и даны советы, как педагогу учитывать их в 
обучении.
Отдельный раздел пособия посвящён созданию 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы.
Приведены наиболее часто возникающие вопросы по 
обучению детей с интеллектуальными нарушениями и 
даны развернутые ответы на эти вопросы.

«Дети с интеллектуальными нарушениями». 

И. А. Коробейников, Е. Л. Инденбаум



Умственная отсталость

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое (слабокомпенсируемое)

состояние психического недоразвития, прежде всего, интеллектуального, возникающее

на ранних этапах онтогенеза вследствие органической недостаточности центральной

нервной системы (ЦНС).

Причины:

– неполноценность генеративных клеток родителей,

наследственными заболеваниями, обусловливающими

патологию эмбриогенеза;

– патология внутриутробного развития плода вследствие

воздействия инфекций, интоксикаций, травм;

– родовая травма и постнатальными (послеродовыми)

поражениями ЦНС в младенческом и раннем возрасте,

преимущественно связанными с нейроинфекциями

(инфекциями, поражающими головной мозг) и черепно-

мозговыми травмами.

Степени выраженности:

лёгкая умственная 

отсталость (F70)

умеренная умственная 

отсталость (F71)

тяжёлая умственная 

отсталость (F72)

глубокая умственная 

отсталость (F73).
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Раннее получение 

специальной помощи 

средствами образования

Обязательная непрерывность коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так 

и в процессе коррекционной работы

Научный, практико-

ориентированный, действенный 

характер содержания образования

Доступность содержания 

познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования

Систематическая актуализация 

сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учётом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций

Обеспечение особой 

пространственной и временной 

организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)
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Использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним

Развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ребёнка, к обучению и социальному 

взаимодействию со средой

Стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к 

окружающему миру
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Формулировка 

принципа

Сущность принципа

Воспитывающая и 

развивающая 

направленность обучения

Помимо передачи знаний следует сформировать черты личности, позволяющие адаптироваться к обществу. 

Воспитание и развитие осуществляется и в учебной, и во внеурочной деятельности

Коррекционная 

направленность обучения 

Обучение, в первую очередь, направляется на исправление и восполнение недостатков предшествующего 

развития или вновь возникающих проблем, являющихся следствием имеющегося нарушения. Поскольку 

основным симптомом является стойкое нарушение познавательной деятельности, любое педагогическое 

воздействие нацелено на повышение уровня её сформированности (расширение знаний, активизацию 

восприятия, памяти, мышления, развитие речи и возможностей регуляции, совершенствование мотивации 

и улучшение работоспособности)

Связь обучения с жизнью Академические знания не самоцельны, они нужны для улучшения сферы жизненной компетенции. Если 

академические знания недоступны, обучение направляется только на формирование сферы жизненной 

компетенции – умений, позволяющих жить в обществе

Сознательность и 

активность

Школьник с нарушением интеллекта не должен быть «объектом дрессуры», следует пробуждать в нём 

стремление учиться, получать новые знания, интерес к предметам и явлениям, людям, к самому себе
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Формулировка 

принципа

Сущность принципа

Индивидуальный и

дифференцированный

подходы

Умственно отсталые школьники представляют собой неоднородную категорию по степени

интеллектуальных нарушений (основание для дифференциации обучения) и по своим

индивидуально-типологическим характеристикам (основание для поиска правильного подхода к

ребёнку)

Наглядность Школьники с интеллектуальными нарушениями на ранних этапах обучения не могут сформировать

правильное представление об объекте, если лишены возможности взаимодействовать с ним

Прочность знаний,

умений, навыков

Достигается за счёт многократного повторения в разных формах, постоянной актуализации в

процессе решения практических задач

Научность и

доступность

Научно обоснованные сведения о природе, человеке, обществе, продуктах труда, искусстве и

прочем должны предъявляться в максимально понятной, упрощенной форме, но без примитивизма

и неадекватности

Систематичность и

последовательность

Одна и та же тема обычно изучается по несколько раз, с постепенным усложнением информации



Специфика применения дидактических методов в процессе обучения младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями

Словесные методы

Объяснение

Объясняемый материал должен быть небольшим по объёму, доступен для понимания, в

процессе объяснения надо точно формулировать мысль, используя простые и однозначно

интерпретируемые слова. Объяснение желательно сочетать с показом, действием. Обязательно

нужна обратная связь, иллюстрирующая, что дети поняли из сказанного учителем. Объяснение

адекватно, когда надо, чтобы был усвоен смысл понятия, правила

Рассказ

В дополнение к сказанному выше следует сделать акцент на необходимости предварительно

заинтересовать детей, рассказывать эмоционально, приводить понятные примеры.

Рекомендуется несколько замедлять темп речи, говорить, четко артикулируя звуки голосом

оптимальной громкости. Громкий голос детей утомляет, тихий – требует дополнительного

напряжения

Беседа 

Намного больше активизирует учеников, чем рассказ учителя. Однако бесполезно пытаться

беседовать с детьми перед объяснением новой темы, пытаясь актуализировать их опыт. Беседа

эффективна, когда материал уже в определённой мере изучен. Вопросы учителя должны быть

сформулированы точно и понятно, при их предварительном продумывании полезно представить

желаемый ответ (в зоне детских возможностей). Это позволит избежать вопросов, на которые

дети не смогут ответить. В то же время они должны давать возможность высказаться, а не

ограничивать ответ репликой «да», «нет», «не знаю». Активизируют высказывания особые

формулировки вопросов, например, с выбором из двух возможных альтернатив. Развернутые

правила проведения бесед описаны в учебниках по олигофренопедагогике

Работа с 

учебником

Для детей с интеллектуальными нарушениями разработаны специальные учебники,

соответствующие их возможностям, содержащие справочный аппарат и оформление,

соответствующее ГОСТу. В начальных классах их учат находить нужную страницу, иллюстрацию,

текст. Рассчитывать на самостоятельное прочтение и понимание умственно отсталым младшим

школьником текста учебника абсолютно неправомерно. Описанная работа нужна, поскольку

готовит его к обучению в средних классах школы
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Наглядные методы

Показ 

(демонстрация)

Показ должен обеспечить формирование полного и точного представления об изучаемом объекте.

Любой наглядно представленный объект нуждается в специальной проработке. Школьник с

нарушением интеллекта «смотрит, но не видит», поэтому надо специально обращать его внимание на

то, что учитель считает важным, способствовать осмыслению увиденного. В младшем школьном

возрасте приоритет отдаётся демонстрации реальных предметов либо их натуралистических

изображений. При наличии сформированной способности использовать графические заместители

можно рекомендовать предметно-операционные, а затем схематические планы (обычно ближе к

окончанию младшего школьного возраста)

Видеометоды

Реализуются в строгом соответствии с СанПиН. Каждый слайд задерживается на время, достаточное

для восприятия всеми учениками (скорость восприятия объектов у детей в несколько раз ниже, чем в

норме). Фильм (его фрагмент) обычно требует комментариев учителя, иногда неодократного

повторения определённого отрывка. Как и при использовании словесных методов, необходима

обратная связь, иллюстрирующая степень понимания
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Практические методы

Упражнения

Даются в зоне доступности, так как должны способствовать закреплению правильного

умения. Объём, сложность и мера самостоятельности в выполнении упражнений должны

возрастать постепенно. Эти параметры определяются также индивидуально-

типологическими особенностями детей, степенью умственной отсталости

Практическая 

работа

Действия с реальными предметами осуществляются сначала вместе с детьми, затем под 

контролем. Считается полезным, чтобы ученики комментировали свои действия. Речевое 

планирование в начале школьного обучения недоступно, постепенно такие возможности 

появляются, но даже в конце начальных классов, составив план, ученики не могут его 

придерживаться. Практические действия выполняются сначала по показу, затем с опорой на 

образец и схему, и только после этого – по словесной инструкции. В ходе выполнения 

практической работы дети не всегда осознают конечную цель, обнаруживают трудности её 

удержания, что следует постоянно учитывать в организации их практических действий



Специфика применения дидактических методов в процессе обучения младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями

10
8

Игровые методы

Подвижные 

игры

Применяются на уроках физкультуры, коррекционно-развивающих занятиях, на

переменах и прогулке. Способствуют улучшению внимания, формированию

произвольности поведения, эмоциональной разрядке, улучшению настроения,

физических качеств, коррекции моторной недостаточности, улучшению межличностных

отношений.

Требования к подвижным играм: доступность, безопасность, коррекционно-развивающий

потенциал, равенство участников

Дидактические 

игры

Требования к дидактическим играм те же самые: эмоциональная привлекательность, 

понятность и доступность правил, связь с изучаемым учебным материалом. Игры-

соревнования в подготовительном и первом классе ещё неэффективны, в дальнейшем 

их тоже надо использовать с осторожностью, чтобы избегать аффективных реакций 

проигравших
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В пособии систематизированы эффективные приёмы, позволяющие более 

успешно решать различные дидактические задачи.

Приёмы привлечения и удержания 

внимания

Приёмы совершенствования 

перцептивной деятельности

Коррекция недостатков памяти

Приёмы совершенствования мышления

Приёмы активизации речи

Приёмы поддержания 

работоспособности



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Инденбаум Елена Леонидовна, доктор

психологических наук, заведующий кафедрой

комплексной коррекции нарушений детского развития

Педагогического института ИГУ

Коробейников Игорь Александрович, доктор

психологических наук, профессор, заместитель

директора по науке, ФГБНУ ИКП РАО

Бабкина Наталия Викторовна, кандидат

психологических наук, старший научный сотрудник

ФГНУ ИКП РАО

В учебном пособии представлены наиболее значимые 
аспекты психолого-педагогической характеристики детей с 
задержкой психического развития (ЗПР), их особые 
образовательные потребности; рассматриваются 
особенности коррекционно-образовательного процесса 
обучения как в случае относительно лёгкой степени ЗПР 
(вариант 7.1), так и в случае умеренной и выраженной 
степени ЗПР (вариант 7.2); рассматриваются вопросы 
создания специальных образовательных условий для 
данной группы детей.
Отдельный раздел пособия посвящён созданию 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Даны рекомендации по адаптации основной 
образовательной программы НОО, а также конкретные 
советы учителю по подготовке к уроку и его проведению, по 
общению с ребенком с задержкой психического развития.
Представлены требования к условиям проведения 
аттестации обучающимися с ЗПР.

«Дети с задержкой психического развития». 

Е. Л. Инденбаум, И. А. Коробейников, Н. В. Бабкина



Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Обучающиеся с ЗПР 7.1 7.2

Нет грубых нарушений познавательных процессов, однако, степень 
готовности к школьному обучению низка и не позволяет усваивать 
общеобразовательную программу без специальной помощи:
- неумение подчинить своё поведение новым требованиям;
- дефицит внимания;
- речевые недостатки, нарушения звукопроизношения;
- отставание в становлении моторных функций, мелкой моторики;
- трудности в овладении чтением и (или) счётом;
- нелюбовь к интеллектуальным занятиям.

СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Обучающиеся с ЗПР 7.1 7.2

- Не понимают многих заданий;
- не могут усваивать учебный материал в общем темпе;
- нуждаются в уменьшении объёма;
- часто обнаруживается социокультурная запущенность;
- отсутствие необходимых и обычных для данного возраста знаний;
- недоразвитие мышления и речи;
- не могут сформулировать свою мысль;
- сниженная обучаемость.

СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР обозначены в ПрАООП. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ



Адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учётом необходимости коррекции психофизического развития

Исключение из учебников 
наиболее сложных заданий, 
требующих самостоятельности; 
трудных с технической точки 
зрения, выполнение которых 
предполагает обращение к 
дополнительным источникам 
информации и т. п.

Моделирование заданий с 
чёткими, понятными 

вопросами и инструкциями.

Возвращение к ранее изученным темам.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР

Уменьшить объём 
заданий Не фиксировать внимание 

одноклассников на нелепых 
ошибках других детей

Обратиться к 
школьному психологу 

для обучения 
доступным приёмам 

саморегуляции

Научить ребёнка говорить о 
своём утомлении

Не говорить на уроке 
громко, регулировать 

силу голоса

Не сажать на 
последние парты и 

рядом с окном

В классной комнате не 
должно быть много 

отвлекающих 
внимание предметов 

Проводить 
физминутки

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции

познавательной деятельности и поведения

учитель начальных 
классов

педагог-
психолог

учитель-
логопед

учитель-дефектолог

родители 
ребёнка

Выполнение 
рекомендаций 

специалистов

Взаимодействие со 
всем специалистами 
и родителями

Сопровождение – это система мероприятий, направленных на преодоление 
недостатков предшествующего развития и помощь в адаптации к школе, усвоении 

учебного материала. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Дети не могут долго удерживать внимание Использовать эмоционально яркий материал

Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы

Проблема Вариант решения

Замедлено наглядное восприятие представленных 
объектов

Большее количество повторений;
разбивка заданий на более мелкие части;
использование дополнительных средств, 

облегчающих понимание изучаемого материала

Дети с ЗПР многие слова понимают неточно
Дополнительно контролировать правильно ли 

ребёнок понял знание того или иного слова

Мало способны к длительному выслушиванию 
объяснений читаемых текстов

Доля словесных методов должна быть несколько 
уменьшена

«Ошибки по невнимательности» (забыл поставить 
точку в конце предложения и т.д.)

При оценивании, следует обращать внимание на 
усвоение основного изучаемого материала, 

игнорируя подобные ошибки

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Нарушение зрительно-моторной координации; 
трудности овладения письмом; плохой почерк

Использовать различные вспомогательные средства 
(косая линия, обозначенная граница высоты строки); 

уменьшить объём заданий

Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы

Проблема Вариант решения

«Ошибки работоспособности» – пропуски или 
удвоения букв и слогов, недописывание слов 

Приучение ребёнка диктовать себе по слогам. Не 
надо спешить с переходом к слитному чтению 

Ошибки «на правила» или в словарных словах

Родителям советовать развешивать таблички с 
изучаемыми словарными словами в комнате ребёнка 
(написанные письменными буквами с соблюдением 

правил их соединения)

Счетные навыки не автоматизированы
Следует убедиться в том, что счетные навыки не 

механические и ребенок действительно соотносит 
число с количеством предметов

Трудности решения составных
арифметических задач 

Приучать детей использовать наглядные схемы;
В решении задач использовать пошаговую помощь;

Увеличить количество однотипных задач;
Оценивать только правильность решения задачи.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР

ЗБР для ученика с ЗПР является 
приобретение возможностей 

организовать свою деятельность под 
уменьшающимся руководством 

взрослого.

Известно, что в 1 классе домашние 
задания не задаются, но обучающегося  

с ЗПР рекомендуется с первых школьных 
дней приучать к тому, что учиться 

следует и в школе, и дома.

Приготовление домашних заданий в первые 
годы обучения желательно осуществлять в школе 
под контролем учителя-дефектолога

Главное требование к учителю – не 
очень строго следовать за программой, 
не бояться трудностей, по 
возможности усложнять учебный 
материал, поскольку пробелы в 
знаниях ликвидировать будет сложнее. 

Преодолению школьных трудностей будут 
способствовать занятия с учителем-дефектологом 
или учителем-логопедом, коррекции проблем 
поведения – с педагогом-психологом

В школе На основе 
сетевого 

взаимодействия 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации

Обеспечение спокойной обстановки,
спокойного тона, ограничение
«будоражащих» впечатлений, «жетонная»
система поощрений и т. п.

Единство требований, исходящих от
всех участников воспитательного
процесса и тотального контроля во
избежание негативных последствий

Перед выходом в общественное место
проговорите с учащимися правила поведения, а
лучше проиграйте с детьми планируемую
ситуацию, напомните формулы речевого этикета,
продумайте систему подкрепления желаемого
поведения

Учитель должен стараться оценивать достоинства
детей с ЗПР, подчеркивать их, специально
создавать ситуации успеха, поощрять дружеские
проявления по отношению к детям с ЗПР со
стороны одноклассников

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития

Ребёнок должен научиться 
обозначать свои 

образовательные 
потребности, давая учителю 

обратную связь: «Я не 
понял», «Я устал» и т. п. 

Формирование адекватной картины мира

Мониторинг результатов образования 
касается академической успешности и 

показателей социопсихологической
адаптированности (использование 

специальных шкал). 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно

Показатели положительной динамики:
- постепенное повышение мотивации к правильному

выполнению заданий (не к получению высокой отметки,
что типично для детей с самого начала обучения);

- возможность проделать анализ выполненной работы;

- возможность аргументировано отвечать на вопрос о том,
почему принято то или иное решение;

- освоение программного материала на необходимо-
достаточном уровне

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру

Поощрять доступное и 
не опасное 
экспериментирование, 
наблюдение; учить 
соотносить причины и 
последствия.

Побуждать интерес ребёнка в области реально-
практической деятельности, в предпочитаемой ребёнком
сфере занятий, в играх-соревнованиях, Также могут быть
полезны некоторые компьютерные развивающие
программы.

Ученику с ЗПР надо задавать 
вопросы о том, какое у него 

настроение, что он чувствует. 
«Житейские» вопросы о том, что 

ребёнок сегодня делал, что ел и т. п. 
не очень развивают необходимые 

социальные качества.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью

Формирование сферы жизненной компетенции 
обязательно предполагает практическое 

применение полученных знаний. 

Научился писать – пиши письмо маме, записки и SMS товарищам.
Научился считать – подсчитай баллы в игре, сосчитай заранее сдачу в 
магазине, если известна стоимость планируемой покупки и денежная 
купюра.
Надо вести календарь погоды – прослушай или посмотри информацию 
о ней по телевизору или компьютеру и подумай, какую одежду ты 
завтра наденешь, объясни, почему вчера ты надевал только футболку, а 
сегодня ещё и кофту.
Прочитал рассказ о хорошем или плохом поступке – вспомни похожий 
случай из своей жизни

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия, формирование навыков социально одобряемого 
поведения

Фиксировать проявления социально 
одобряемых форм поведения.
Научить детей улыбаться и подавать руку 
при встрече, спрашивать, как дела, 
благодарить, пропускать вперёд старших 
или младших.
Обращать внимание родителей на 
важность подобных умений.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения

Почему ребёнку с ЗПР неполезны наказания? 

У детей с ЗПР низкая 
стрессоустойчивость

Начинает бояться и ещё 
хуже справляться с 
интеллектуальной 
деятельностью

У ребёнка с ЗПР 
поведенческие 
проблемы часто являются 
следствием СДВГ. 
Наказаниями 
гиперактивное
поведение исправить не 
удастся

Дети искренне обижаются на 
наказания, считая их 
несправедливыми

Позитивная стимуляция, 
положительное 

подкрепление желаемого 
поведения, оказывается 
эффективнее наказания!

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого

Все участники сопровождения 
должны помнить о необходимости 

ещё больше поощрять ребёнка, 
проявляющего тенденцию к 

самостоятельному нахождению 
решения.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



«Накопление согласия» – принятие общей цели 
коррекционно-развивающей работы

Приоритетные направления работы (в соответствии с 
образовательными потребностями)

Конкретные рекомендации в рамках каждого из 
обозначенных направлений

Получение обратной связи от родителей, рефлексивное 
обсуждение проблем и корректировка неэффективных 

приёмов

Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей)

Технологии взаимодействия с 
родителями обучающегося с ЗПР

1

2

3

4

«Накопление согласия» 
становится возможным в случае 
глубокого знакомства с семьей, 

выделения позитивных аспектов 
в её жизни, комплиментов 

родителям и ребёнку, 
сочувствия родителям при 

наличии у них переживаний и 
обозначения готовности к 

соучастию

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.1)



 в усвоении адекватных форм учебного поведения, предполагающего умение следовать
установленным правилам коммуникации и взаимодействия с учителем и одноклассниками;
умение просить помощи у учителя и использовать её;

 в организации поведения вне ситуации обучения, способствующей вовлечению ребёнка во
взаимодействие со сверстниками, расширению спектра коммуникативных и социально-
перцептивных навыков;

 во внешнем контроле, организующей помощи и стимуляции интереса к содержанию
выполняемых видов учебной деятельности, в поддержании умственной работоспособности при
выполнении субъективно сложных видов деятельности;

 в активизации способности к самостоятельной организации собственной деятельности, умения
принимать, сохранять её цели и следовать им в учебной деятельности; умения планировать
свою деятельность в соответствии с заданными целями и контролировать её результат;

 в освоении школьной программы по отдельным учебным дисциплинам на основе
индивидуального применения специальных методических приёмов и коррекционных подходов;

 в упорядочении и осмыслении усваиваемых знаний и умений; в формировании способности
применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни;

 в осмыслении, упорядочении и дифференциации индивидуального жизненного опыта; в
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем; в развитии способности к
пониманию причинно-следственных связей в происходящем, умения прогнозировать
последствия собственных действий и поступков.

ДЕТИ С ЛЁГКОЙ ЗПР НУЖДАЮТСЯ:



комфортное введение ребёнка с ЗПР в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии: 
налаживание эмоционального контакта, формирование у него установки на позитивное 
отношение к окружающим, трансляция этой установки одноклассникам; 

специальные занятия по отработке форм адекватного учебного поведения и внеучебных
коммуникаций;

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса 
обучения с учётом особенностей деятельности ребёнка; определение места ребёнку в классе, 
для обеспечения удобного контроля со стороны учителя и устранения отвлекающих факторов; 

создание организационных и мотивационных условий для поддержания продуктивности 
деятельности; 

подготовка к фронтальной работе на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной инструкции к фронтальной; обеспечение непрерывного контроля становления 
учебно-познавательной деятельности, продолжающегося до появления самостоятельности в 
выполнении ребёнком учебных заданий; 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЁГКОЙ ЗПР



использование, наряду с общими, специальных методов, приёмов и средств обучения с учётом 
возможных парциальных трудностей в овладении предметными знаниями и особенностей 
обучаемости детей с ЗПР;

обязательное дополнение программы «академических знаний» полезными жизненными 
компетенциями;

использование, наряду с общими методами, специальных приёмов и средств, а также 
организационных условий, позволяющих выявить достижения и трудности у ребёнка при 
освоении образовательной программы и его продвижение в расширении сферы жизненной 
компетенции;

занятия со специалистами, направленные на компенсацию недостатков психосоциального 
развития и коррекцию дисфункций, затрудняющих учебно-познавательную деятельность;

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и 
соучениками, с семьёй и школой; 

мониторинг достижений ребёнка с целью уточнения и корректировки образовательного 
маршрута.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЁГКОЙ ЗПР



Для педагогов, работающих с детьми по
варианту 7.2 в пособии представлено:

 Особые образовательные потребности детей с 
умеренной ЗПР

 Специальные условия, удовлетворяющие особым 
образовательным потребностям обучающихся с 
умеренной ЗПР

 Особые образовательные потребности детей с 
выраженной ЗПР

 Специальные условия, удовлетворяющие особым 
образовательным потребностям обучающихся с 
выраженной ЗПР

 Общие и специальные рекомендации, которые 
следует соблюдать при обучении детей с умеренной 
и выраженной ЗПР

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ВАРИАНТУ 7.2



 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений.

В настоящее время разработаны примерные 
рабочие программы для учащихся 1 

дополнительного и 1 классов.
Представленный в программах подход 

направлен на реализацию особых 
образовательных потребностей детей данной 

категории

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

(ВАРИАНТ 7.2)



Дети с умеренной ЗПР нуждаются:
 в осмыслении и усвоении адекватных форм учебного поведения, предполагающих 

умение следовать установленным правилам коммуникации и взаимодействия с 
учителем и одноклассниками; умение просить помощь взрослого и использовать 
её;

 в усвоении коммуникативных эталонов, в организации поведения вне ситуации 
обучения, способствующей вовлечению ребёнка во взаимодействие со 
сверстниками, расширению спектра коммуникативных и социальных навыков;

 во внешнем контроле, стимулирующей, организующей и, при необходимости, 
обучающей помощи, поддержании интереса к содержанию выполняемых видов 
учебной деятельности;

 в формировании способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности, умения принимать, сохранять её цели и следовать им в учебной 
деятельности; умения планировать свою деятельность в соответствии с заданными 
целями и контролировать её результат;

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ ЗПР



Дети с умеренной ЗПР нуждаются:
 во внешнем контроле и регуляции психического и соматического состояния, в 

обучении ребёнка умению распознавать признаки ухудшения своего самочувствия 
и информировать о них педагога;

 в освоении школьной программы на основе применения специальных 
методических приёмов и коррекционных подходов; 

 в упорядочении и осмыслении усваиваемых знаний и умений, в формировании 
способности применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной 
жизни;

 в осмыслении, упорядочении и дифференциации индивидуального жизненного 
опыта; преодолении ситуативности и однозначности восприятия и понимания 
происходящего с ним и вокруг него; в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем; в развитии способности к пониманию причинно-
следственных связей в происходящем, умения прогнозировать последствия 
собственных действий и поступков

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ ЗПР



 комфортное введение ребёнка в ситуацию школьного обучения: налаживание 
эмоционального контакта, формирование у ребёнка установки на позитивное 
отношение к окружающим, трансляция этой установки одноклассникам; 

 специальные занятия по разъяснению и отработке форм адекватного учебного 
поведения и внеучебных коммуникаций;

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 
процесса обучения с учетом особенностей деятельности ребенка, отведение ребенку 
места в классе, обеспечивающего удобный контроль со стороны учителя и минимум 
отвлекающих факторов; четкая упорядоченность структуры уроков и пребывания в 
школе в целом, обеспечивающая опору для самоорганизации; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 
поддержания умственной работоспособности ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей;

 подготовка к фронтальной работе на уроке: планирование обязательного периода 
перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной; обеспечение 
дифференцированной организационной помощи и непрерывного контроля 
становления учебно-познавательной деятельности, продолжающегося до появления 
самостоятельности в выполнении учеником учебных заданий;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ ЗПР



 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;

 незначительное редуцирование «академического компонента» и усиление внимания к 
формированию полезных жизненных компетенций;

 расширение спектра специальных методов, приёмов и средств обучения с учётом специфики 
трудностей в овладении предметными знаниями;

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию 
недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития;

 оптимизация методического обеспечения и организационных условий оценки достижений 
ребёнка в усвоении образовательной программы, включающих его приобретения в сфере 
жизненной компетенции; 

 занятия со специалистами, направленные на компенсацию недостатков психосоциального 
развития и коррекцию дисфункций, затрудняющих учебно-познавательную деятельность;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и 
соучениками, семьи и школы;

 мониторинг достижений ребёнка с целью корректировки образовательного маршрута.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ ЗПР



Дети с выраженной ЗПР нуждаются:
 в осмыслении, усвоении и закреплении на практике адекватных форм учебного 

поведения, предполагающих умение следовать установленным правилам 
коммуникации и взаимодействия с учителем и одноклассниками; умение просить 
помощь у взрослого и использовать её; адекватно и своевременно сигнализировать об 
изменениях самочувствия;

 в развитии внимания к эмоциональным проявлениям близких взрослых и 
одноклассников; в оказании специальной помощи в понимании взаимоотношений, 
чувств, намерений других людей;

 в осознании смысла и контекстов коммуникативных ситуаций, в усвоении и 
дифференциации коммуникативных эталонов, в организации поведения вне ситуации 
обучения, способствующей вовлечению ребёнка во взаимодействие со сверстниками, 
расширению спектра коммуникативных и социально-перцептивных навыков;

 в поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и регулярных социальных 
контактов с нормально развивающимися сверстниками;

 во внешнем контроле, организующей, стимулирующей и обучающей помощи, 
формировании и поддержании интереса к содержанию выполняемых видов учебной 
деятельности;

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР



Дети с выраженной ЗПР нуждаются:
 в целенаправленном поэтапном формировании способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, начиная с операционального уровня, умения 
принимать, сохранять её цели и следовать им в учебной деятельности; умения 
планировать свою деятельность в соответствии с заданными целями и контролировать 
её промежуточный и итоговый результаты;

 во внешнем контроле эмоционального состояния;
 в освоении школьной программы на основе индивидуализации её содержания и 

сроков освоения; 
 в осмыслении приобретаемых знаний и умений как пригодных для применения в 

повседневной жизни; эмоционально-смысловом комментарии, в формировании 
способности применять знания на практике;

 в осмыслении, упорядочении и дифференциации индивидуального жизненного опыта; 
преодолении ситуативности, однозначности, поверхностности восприятия и понимания 
происходящего с ним и вокруг него; в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем; в развитии способности к пониманию причинно-
следственных связей в происходящем, умения прогнозировать последствия 
собственных действий и поступков.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР



 комфортное введение ребёнка в ситуацию школьного обучения: налаживание эмоционального 
контакта, эмоционально-смысловое комментирование происходящего, формирование у него 
установки на позитивное отношение к окружающим, трансляция этой установки одноклассникам 
ребёнка; 

 специальные занятия по разъяснению и отработке форм адекватного учебного поведения и 
внеучебных коммуникаций, расширению адекватных средств вербальной и невербальной 
коммуникации;

 организация учебной, внеучебной и досуговой деятельности, направленной на расширение 
жизненного опыта и социального взаимодействия; специальная работа по введению ребёнка в 
более сложную социальную среду;

 особая, индивидуально ориентированная пространственная и временная организации 
образовательной среды и процесса обучения с учётом особенностей деятельности; определение 
места ребёнка в классе, обеспечивающего удобный контроль со стороны учителя и обеспечивающих 
минимум отвлекающих факторов; чёткая упорядоченность структуры уроков и пребывания в школе 
в целом, обеспечивающая опору для самоорганизации;

 пролонгированный срок обучения, индивидуализированный темп освоения содержания 
образования;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и 
соучениками, семьи и школы;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР 



 создание организационных и мотивационных условий для поддержания умственной 
работоспособности с учётом её индивидуальных особенностей; при необходимости – медико-
психологическая поддержка, направленная на улучшение деятельности ЦНС и коррекцию поведения 
(как условия оптимизации педагогической работы с ребёнком);

 подготовка к фронтальной работе на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной инструкции к фронтальной; обеспечение дифференцированной организационной, 
стимулирующей, обучающей помощи и непрерывного контроля становления учебно-познавательной 
деятельности;

 специальные (при необходимости индивидуальные) психокоррекционные занятия по 
формированию произвольной регуляции познавательной деятельности и поведения;

 обоснованное редуцирование «академического компонента», индивидуализация планирования 
освоения основной программы обучения; усиление внимания к формированию доступных и 
полезных жизненных компетенций;

 использование преимущественно специальных приёмов, средств, шкал оценок, позволяющих 
зафиксировать даже минимальные шаги в освоении ребёнком содержания образования, включая 
расширение сферы жизненной компетенции;

 мониторинг достижений ребёнка и диагностический характер обучения в целом, позволяющие 
определить зону ближайшего развития ребёнка и соответствующий образовательный маршрут. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР 



• дети должны находиться в классе как можно ближе к учителю, чтобы он имел возможность 
зрительного контакт с ними; 

• необходимо постоянно контролировать, как дети поняли изучаемый материал (при необходимости 
стараться обеспечивать его понимание);

• по возможности чаще просить детей повторить задание;
• для создания ситуации успеха следует иметь наготове индивидуальные задания, с которыми дети

обязательно справятся(на тот случай, если видно, что с предлагаемой классу работой некоторые 
дети справиться не могут);

• поддерживать, подбадривать ребёнка, не критиковать его при всех;
• способствовать развитию интереса к себе – задавать вопросы о том, что ребёнок чувствует, чего 

хочет, что собирается делать;
• поддерживать развитие способности к сочувствию и соучастию: просить ребёнка помочь 

однокласснику, проявить сочувствие;
• стараться поддерживать авторитет ребёнка в глазах одноклассников;
• не сравнивать успехи ребёнка с успехами других, сравнивать только с его собственными 

достижениями (вчера старался – сегодня нет и т. п.);
• не снижайте условные оценки, если допущенные ошибки не имеют отношения к содержанию 

изучаемого;
• если ребёнок нарушает дисциплину, следует давать ему задания, связанные с движением 

(например, выполнять несложные поручения);

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

УМЕРЕННОЙ И ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР



• при обучении письму использовать разлинованные трафареты, которые подкладываются под 
страницу; помогать ребёнку вырабатывать хороший почерк;

• если ребёнок встал, чтобы ответить и забыл ответ, не создавать долгих пауз, отвечая за него 
словами: «Ты хотел сказать…» и попросить повторить сказанное;

• привлекать родителей к освоению ребёнком навыка автоматизации таблицы сложения, а в 
последующем – умножения;

• не просить ребёнка часто читать вслух или выходить к доске;
• поощрять изготовление разных памяток и разрешать пользоваться ими;
• помогать структурировать учебный материал, разделяя главное и второстепенное и фиксируя 

внимание на главном;
• предупреждать ошибки; не давать закрепиться неправильным графическим образам;
• оставлять больше времени для выполнения самостоятельной работы; заранее предупреждать 

детей о том, что время для выполнения задания заканчивается;
• не создавать стрессовых ситуаций, всегда заранее предупреждать о проведении проверочных 

работ, о вызовах к доске и пр. (при этом уточнять содержание проверяемого материала, чтобы 
ребенок имел возможность заранее подготовиться);

• поощрять любые проявления инициативы, самостоятельности и ответственности;
• стараться не поддерживать попыток ребёнка установления интимно-личностного общения с 

учителем; не отталкивать ребёнка, но держать дистанцию «учитель-ученик», повышать свой 
авторитет в его глазах всеми доступными способами.

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

УМЕРЕННОЙ И ВЫРАЖЕННОЙ ЗПР



Заключение ПМПК
(программа 7.1 или 7.2)

Разработка АООП

За основу берётся Примерная АООП 
НОО обучающихся с ЗПР, 
одобренная решением 
федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию
(протокол №4/15
от 22 декабря 2015 г.)

В образовательной организации:
1) издаётся приказ о создании рабочей группы по

введению ФГОС НОО ОВЗ
2) утверждается положение о рабочей группе, в

обязанности которой вменяется разработка
АООП

РАЗРАБОТКА АООП.

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ



Содержательный раздел

1. Программа формирования УУД (в зависимости от варианта АООП НОО)

Целевой раздел

Пояснительная 

записка

Описание планируемых 

результатов освоения АООП

Система оценки достижения

планируемых результатов освоения АООП

2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

5. Программа коррекционной работы

Организационный раздел

АООП включается в общую 

основную образовательную 

программу образовательной 

организации

1. Учебный план 

2. Система условий реализации АООП (кадровые, финансовые, материально-технические) 

3. Программа духовно-нравственного развития

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

На основе АООП 

разрабатываются 

рабочие 

программы

Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»

6. Программа внеурочной деятельности

Каждая ОО 

разрабатывает АООП, 

исходя из своих 

конкретных реалий

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АООП НОО



Диагностический этап

Основное значение имеют качественные показатели: как 

ребёнок понимает поставленные перед ним задачи, 

информацию, исходящую от взрослого, насколько 

способен оценить результат своей деятельности, принять 

разные виды помощи, как он высказывается, 

взаимодействует со взрослым, может ли работать в паре с 

другим ребёнком, в малой группе, в классе, насколько 

быстро наступает утомление. 

Курсы коррекционно-
развивающей области

Индивидуальные 
занятия

Содержание определяется 

наиболее актуальными 

проблемами, 

выявленными в ходе 

диагностического этапа

Результат реализации 
программы

Совершенствование 

сферы жизненной 

компетенции

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ



Требования к аттестации обучающихся с ЗПР

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР:

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чёткое разделение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10–15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:


