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Рекомендации по проектированию адаптированной образовательной 

программы предназначены для руководящих и педагогических работников 

отдельных образовательных организаций, иди отдельных классов, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития. 

 Рекомендации составлены педагогами-практиками в соответствии с 

требованиями проекта Федерального государственного стандарта для 

обучающихся с задержкой психического развития начального общего 

образования в рамках апробации названных Стандартов.  

  

 

 

 

 



Введение 

В связи с завершением в ближайшее время обсуждения проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО для детей с ОВЗ), проведением экспертизы примерных 

адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ, 

представлением их на утверждение в Минобрнауки России и введением в 

действие, перед образовательными организациями, обучающими детей с 

ОВЗ, на первый план выдвигается актуальная задача проектирования 

образовательного процесса в каждой образовательной организации и 

проектирования адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в контексте современных отечественных тенденций 

модернизации специального образования. 

С введением федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012 в нашей профессиональной лексике появились новые понятия: 

«адаптированная образовательная программа» и «адаптированная основная 

общеобразовательная программа». В чем их отличие? 

«Адаптированная образовательная программа (АОП)- 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» (статья 2 ФЗ № 273 «Об образовании»). АОП 

разрабатывается для каждого ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном или специальном (коррекционном) классе на базе 

основной общеобразовательной программы школы (вариант А), с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и психофизических 

особенностей, и адаптированной основной образовательной программы для 

категории детей с ОВЗ, к которой относится ребенок (вариант В). При этом 

адаптации и модификации подлежат программы учебных предметов; 



учебники и рабочие тетради; электронные средства и формы организации 

обучения; формы организации учебного процесса; способы учебной работы с 

обучающимся, имеющим особые образовательные потребности (способы 

организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, 

способы предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми 

материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, компетенций и 

мн. др.). Адаптированная образовательная программа предусматривает 

включение разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-

развивающую направленность образования (индивидуальные и групповые 

занятия коррекционно-педагогической и психологической направленности в 

соответствии со специфическими психофизическими особенностями и 

образовательными потребностями обучающегося; включение специфических 

учебных предметов, необходимых для компенсации нарушений. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП)- 

образовательная программа, адаптированная для обучения определенных 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в условиях специального (коррекционного) класса для детей, 

например, с задержкой психического развития. 

В наших методических рекомендациях речь пойдет об адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), которая 

разрабатывается на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Закон Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного      общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(проект); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования 

(информация Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 № 07-1675).; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- приказ Минобразования и науки России «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на каждый учебный год»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- Устав образовательной организации. 

Исходя из выше названных документов, адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

ЗПР - это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

для детей с ОВЗ объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения адаптированной основной образовательной программы, 

специальные условия обучения и воспитания при оказании существенной 

психолого-педагогической помощи. 



Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе 

начального общего образования (вариант В), обучающийся с задержкой 

психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

В соответствии с ФГОС обучающихся с задержкой психического 

развития нормативный срок освоения  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 

этой категории (вариант В) составляет 5 лет.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего  образования  обучающихся  с ЗПР создается  на  основе  Стандарта  

и  при  необходимости  индивидуализируется. К адаптированной основной 

образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, 

в том числе индивидуальные учебные планы.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций 

(статья 15 ФЗ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012).  

Согласно ФГОС для обучающихся с ЗПР, структура адаптированной 

основной образовательной программы включает две части: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

ФГОС определяет требования к их соотношению: 80% обязательная часть и 

20% - часть, формируемая участниками образовательных отношений, а также 

требования к структуре каждой из них . 

При формировании адаптированной основной образовательной 

программы начального общего  образования для обучающихся с ЗПР 

образовательная организация: 

 имеет право использовать время, отведенное на вариативную 

часть АООП, увеличивая объем часов для учебных курсов обязательной 



части, либо вводя дополнительные учебные, интегративные курсы в 

соответствии с потребностями детей и их родителей, а также спецификой 

деятельности образовательной организации; 

 в рамках внеучебной образовательной деятельности имеет право 

определять для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а 

также общественно-полезной, социальной практики и др.; 

 может ежегодно обновлять АООП НОО (в части состава 

учебных, развивающих курсов и внеурочной образовательной деятельности, 

установленных ОО в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных 

программ, развивающих курсов, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом 

запросов детей и их родителей, а также с учетом особенностей развития 

региона в рамках, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 обязана в рабочих программах учебнвых предметов, курсов четко 

формулировать требования к результатам их освоения: предметным знаниям 

и умениям, метапредметным умениям (ключевым компетентностям) и 

социальному опыту (личностному развитию); 

 обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу 

(индивидуальную учебную деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 обязана обеспечить обучающимся и их родителям возможность 

участвовать в формировании индивидуальных образовательных программ 

обучающихся; 

 обязана сформировать коррекционно-развивающую 

образовательную среду обучающимся с ЗПР с целью создания условий для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей; 

  обязана проводить специальную работу по планомерному 

введению младшего школьника в более сложную социальную среду, 



поэтапно и планомерно расширять его жизненный опыт и социальные 

контакты ребёнка с нормально развивающимися сверстниками; 

  обязана создать условия, необходимые для всестороннего 

развития младших школьников с ЗПР, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая участие 

обучающихся в различных формах внеурочной образовательной 

деятельности; 

 в целях реализации деятельностного подхода должна 

предусматривать использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для 

формирования современного качества образования; 

 в целях реализации дифференцированного подхода должна 

учитывать типологические и индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

 обязана определить список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, образования, а также 

учебных пособий; 

 обязана создать специальные условия для получения начального 

общего образования детьми, вынужденными обучаться по индивидуальным 

программам или на дому. 

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа 

начального общего  образования должна стать программой действий всех 

субъектов образовательного процесса начальной ступени по достижению 

качественных результатов современного образования. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными 

законодательными и другими нормативными актами, участники реализации 



АООП НОО имеют следующие права и обязанности, которые закрепляются в  

Уставе и локальных нормативных актах образовательной организации. 

Некоторые основные права и обязанности участников реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего  образования обучающихся с ЗПР 

Категория  

участников 
Основные права и обязанности 

Учитель 

начальной 

школы 

– участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов АООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

– участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

– участвует в оценке выполнения и коррекции учебной 

программы по предмету. 

Методическое 

объединение 

(кафедра) 

учителей 

начальной 

школы) 

– разрабатывает основное содержание АООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, коррекционно-развивающих курсов; 

– участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

– обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

– разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии  

с планируемыми результатами начального образования. 

Учителя других 

ступеней 

школьного 

образования 

– выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов АООП; 

– участвуют в обсуждении программы; 

– проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения. 



Методический 

совет ОУ 

– утверждает рабочие учебные программы курсов и программы 

внеурочной  образовательной деятельности. 

Педагогический  

совет 

– рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

АООП НОО; 

– выносит текст программы на рассмотрение и 

утверждениепедагогического совета; 

– определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в 

разных формах и образовательных организациях.  

Администрация 

ОУ 

– организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения АООП НОО; 

– участвует в разработке и обсуждении программы; 

– осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

– организует проведение итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения АООП НОО; 

– обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

– формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

– принимают участие в обсуждении и реализации АООП НОО; 

– участвуют в оценке выполнения программы. 

Обучающиеся – при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных 

в других формах образования и других образовательных 

организациях, освобождающий обучающегося от необходимости 

их повторного изучения; 

– обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 



 

       Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего  образования обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы. 

АООП НОО является объектом экспертной оценки при 

лицензировании и аккредитации ОО в соответствии с общероссийской 

системой оценки качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражаться в публичном докладе 

директора.  

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР должна 

содержать следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

4. Учебный план. 

5. Программы учебных предметов. 

6. Программа коррекционной работы. 

7. Программа формирования универсальных учебных действий. 

8. Программа духовно-нравственного развития. 

9. Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни. 

10. Программа внеурочной деятельности. 

предусмотренные АООП НОО. 



11. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

В данных методических рекомендациях предлагаем краткую 

характеристику каждого раздела  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и рекомендации по их 

разработке, которые помогут конкретной образовательной организации, 

обучающей детей с ЗПР, в проектировании АООП НОО (вариант В). 

 

В пояснительной записке к адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся с 

ЗПР необходимо описать цель реализации программы начального общего 

образования, дать психолого-педагогическую характеристику этой категории 

обучающихся с указанием  особых образовательных потребностей этой 

группы обучающихся с ОВЗ, например, 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования до 5 лет;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых 

процессе образования;  

- специальное  обучение  «переносу» сформированных  знаний  и  

умений  в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  



- стимуляция  познавательной  активности,  формирование  

потребности  в  познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на   

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  

- специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на   

формирование способности  к  самостоятельной  организации  собственной  

деятельности  и  осознанию возникающих  трудностей,  формированию  

умения  запрашивать  и  использовать  помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально  одобряемого  поведения  в  условиях  

максимально  расширенных  социальных контактов.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (ваиант В) 

положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 



- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

-   принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением и др.  

В основу разработки АООП НОО (вариант В) для обучающихся с ОВЗ 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие  обучающихся 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В свою очередь, деятельностный подход основывается на следующих 

принципах: 

- принцип переноса знаний умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, действительной 

жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.   



Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования (вариант В), обучающийся получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки. Нормативный срок освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант В) составляет  5 лет. 

В пояснительной записке следует отразить также формы реализации 

варианта  В АООП и итоговой аттестации обучающихся, описание 

механизма выбора данного варианта АООП и структуру АООП. 

Второй раздел  целесообразно посвятить описанию планируемых  

результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР.   

Планируемые результаты освоения АООП НОО должны обеспечивать 

связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП. Они являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта В Стандарта, 

обеспечивает обучающимися трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным и метапредметным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введение 

обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Необходимо отметить, что адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования (вариант B) обучающихся с 



задержкой психофизического развития отличается практической 

направленностью, использованием полученных знаний в реальных условиях. 

Обязательна специальная работа по планомерному введению ребёнка в более 

сложную социальную среду, поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и социальных контактов ребёнка с нормально 

развивающимися сверстниками.  

Личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требования к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися 

«академическим» компонентом каждой образовательной области и включают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения.  

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: Филология -  (Русский язык (обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), 

Литературное чтение, Развитие речи, Иностранный язык); Математика и 

информатика (Математика); Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир),  Основы религиозных культур и светской этики; 

Искусство Изобразительное искусство (ИЗО) и Музыка, Технология (Труд), 

Физическая культура  (Физическая культура (адаптивная).  При этом, 

содержание каждого из курсов, методы, технологии ориентированы 

исключительно на возможности обучающегося, коррекцию нарушения и т.д. 

Также предусмотрена реализация коррекционно-развивающей области, 

включающей специальные коррекционные курсы, обязательные для каждого 



ученика. Так, для детей с ЗПР освоение коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования может включать: индивидуально-групповые коррекционные 

занятия предметной направленности, коррекционно-развивающую 

программу «Школа общения», коррекционно-развивающую программу 

«Развитие речи», ритмику.  

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов, входящих в коррекционно-развивающую область, 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

коррекционных курсов, проявлять активность и самостоятельность в 

различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

Следует заметить, что количественной и качественной оценке подлежат 

только метапредметные и предметные результаты, личностные результаты 

количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном 

методом наблюдения, получением информации от семьи и др.  

Еще одним обязательным компонентом адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации является раздел «Система оценки 

достижения обучающимися  с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования». 

Составляя данный раздел программы, разработчикам предстоит 

решать следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  



результатов  освоения  содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать   оценку   достижений   обучающихся   и   оценку   

эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  

обучающихся  и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования этой категории детей. 

При определении   подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2)   динамичности   оценки   достижений,   предполагающей   изучение   

изменений психического  и  социального  развития,  индивидуальных  

способностей  и  возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП начального общего образования, 

что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  Для  этого  необходимым  является  создание  методического  

обеспечения (описание  диагностических  материалов,  процедур  их  

применения, сбора,  формализации, обработки,  обобщения  и  представления  

полученных  данных)  процесса  осуществления оценки достижений 

обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся  с  ЗПР,  взаимосвязаны  и  касаются  



одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При написании этого раздела следует также обратить внимание на то, 

что оценка достижений планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант В) предусмотрена в течение всего периода 

обучения, но стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени нецелесообразна.  

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего 

образования строится вокруг оценки сформированности внутренней позиции 

обучающегося. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 

строится на совокупности  способов действий,  которая,  обеспечивает  

способность  обучающихся  с  ЗПР  к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. При оценивании предметных результатов 

следует обратить внимание на качественную (подготовительный, первый и 



первое полугодие второго класса) и балльную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения  центральным  

результатом  является  появление  значимых  предпосылок  учебной 

деятельности. 

 Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. Достижение 

планируемых результатов освоения опорного коррекционно-развивающего 

материала этой группы не выносится на итоговую оценку.  

Учебный план образовательной организации должен стать 

механизмом реализации АООП начального общего образования 

обучающихся с ЗПР.  Для этого при его проектировании необходимо 

учитывать основные базовые показатели,  соотношения  между  отдельными  

частями программы и их объем.  

Адаптированная основная образовательная программа  НОО  

обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов в зависимости от особенностей состава обучающихся в различных 

классах.   

Проектирование учебного плана образовательной организации, 

реализующей АООП  НОО для обучающихся с ЗПР (вариант В), 

осуществляется на основании примерного учебного плана, который 

предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: домоводство, этика, музыкально-ритмические 

занятия и др.).  



Предлагаем в данных рекомендациях один из вариантов учебного 

плана начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 1) 

при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

0 1 2 3 4 Всег

о 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный  язык 

(немецкий) 

-   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики ( 

модуль «Основы 

православной культуры»)  

-    1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Музыка  1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура(адаптивная) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  2 

 
2 

 
2 

 

6 

Элеиентарная компьютерная грамотность   1 1 1 3 

История и культура родного края   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающее направление 7 7 7 7 7 35 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1   3 

Духовно-нравственное 1 1  1  3 

Социальное   1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  1 1  1 3 

Общекультурное 1   1 1 3 



 

Следует заметить, что количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана, не должно превышать величину 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Из примера видно, что учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.   

Обязательная часть учебного плана представлена традиционными 

образовательными областями, но их содержание выстроено в принципиально 

новой логике: каждая область образования включает два 

взаимодополняющих компонента – академический и «жизненной 

компетенции».  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Коррекционно-развивающая область 

Предметные   

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

0 1 2 3 4  

Коррекционно-

развивающая 

область 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия по 

математике 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия по 

русскому языку 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия по 

литературному чтению 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающая 

программа «Школа 

общения» 

1 1 1 2 2 7 

Коррекционно-развивающая 

программа «Развитие речи» 

2 2 2 1 1 8 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Итого 7 7 7 7 7 35 



предмету (учебная и предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

При составлении учебного плана образовательная организация должна  

учитывать образовательные потребности и интересы учащихся, запросы их 

родителей. При определении содержания учебного плана ОО необходимо 

предусмотреть в его вариативной части такой набор дисциплин и форм 

деятельности, который в максимальной степени обеспечивал бы достижение 

целей, заявленных во ФГОС для детей с ЗПР. При этом формы, средства и 

методы обучения, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, а также, система оценивания, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации определяются уставом 

образовательной организации.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). В соответствии с учебным 

планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 

младших классах (подготовительный класс (0)-4 классы) 1680 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы.  

Выбор предметов, курсов коррекционно-развивающей направленности 

и остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией самостоятельно. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет также 

образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 



реализацию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части уплана. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для 

продолжения обучения. Контроль метапредметных результатов, 

формируемых в рамках внеурочной деятельности возможен в рамках 

выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам.  

Исходя из ФГОС, право распределения часов внутри  учебного плана 

на учебные предметы, на классы передается непосредственно 

образовательному учреждению. Представляется, что новая структура 

учебного  плана позволит ОО эффективнее реализовывать  современные 

образовательные технологии и обеспечивать  оплату не только учебных 

часов, но также и внеучебные, внеурочные виды образовательной  

деятельности. 

Для детей с ЗПР, обучающихся по варианту В, предусмотрена 

Программа формирования универсальных учебных действий – это 

инновационный компонент АООП начального общего образования. Она 

конкретизирует требования ФГОС для обучающихся с ЗПР к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных дисциплин.  



В программе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР необходимо отразить ценностные ориентиры начального 

образования; определить функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; описать связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определить условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании у обучающегося, как субъекта 

учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной, самостоятельной бытовой и социальной 

деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий должно быть 

органично вплетено в содержание учебных программ по предметам и 

коррекционных курсов на ступени начального общего образования по 

адаптированной образовательной программе (вариант В), а также программ 

внеурочной деятельности, что потребует объединения усилий учителей 

начальных классов, специалистов и педагогов дополнительного образования. 

Необходимо обратить внимание на сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР на этапе завершения обучения в 

начальной школе. У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

  мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  



учебно-познавательный интерес к учебному материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, сверстников, родителей; способность к оценке своей учебной 

деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни; 

потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Регулятивные универсальные учебные действия - выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  



учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

существлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

различать способ и результат действия; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

  умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;  

использовать компенсаторные способы в учебной деятельности;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Познавательные универсальные учебные действия - выпускник 

научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

скорописью, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

использовать знаково символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач;  



Коммуникативные универсальные учебные действия – выпускник 

научится строить сообщения в устной и письменной форме; и др.  

Необходимо помнить разработчикам программы УУД, что она 

разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает 

включение в ее содержание части, посвященной программам учебных 

предметов начального общего образования.  

Требования ФГОС начального общего образования  к программам 

отдельных учебных предметов, курсов – это требования к отбору содержания 

(дидактического и технологического), что обеспечивает результаты освоения 

АООП начального общего образования  (в том числе программы 

формирования универсальных учебных действий).  

Образовательная организация вправе использовать авторские программы 

по предметам обязательной части учебного плана, а также разрабатывать 

собственные рабочие программы, а также выбирать учебники и пособия к 

ним из числа, внесенных в федеральный перечень учебников и пособий, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в организациях, имеющих государственную аккредитацию. 

В этом разделе образовательной организации следует дать перечень и 

характеристику учебно-методических комплектов и учебников, планируемых 

к использованию в текущем учебном году.   

. Обязательными компонентами рабочих программ по предметам 

являются:  

– пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета,  

– общая  характеристика учебного предмета;  

– описание места учебного предмета в учебном плане;  



– планируемые результаты: личностные (социальный опыт), 

метапредметные (ключевые компетентности) и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета;  

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование в котором должны быть отражены не 

только содержательные компоненты, но и деятельностные, а также 

предусмотрены способы контроля за достижением планируемых 

результатов; 

– описание материально-технического обеспечения для преподавания 

учебного предмета. 

Дополнительные разделы рабочих программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, этнокультурных особенностей и 

состава класса. 

Рабочие учебные программы  являются составной частью АООП 

начального общего образования и утверждаются как единая Программа 

действий образовательной организацией самостоятельно  ее высшим 

органом. До утверждения АООП начального общего образования учебные 

программы рассматриваются на методическом объединении учителей 

начальной школы, далее на методическом совете и рекомендуются к 

утверждению педагогическим советом, после чего подписываются  

директором образовательной организации.  

Таким образом, в условиях нового ФГОС для детей с ОВЗ возрастает 

ответственность всех субъектов образовательного процесса за качество и 

реализацию  всех программ. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР в образовательной организации, 

реализующей стандарт нового поколения, является внеурочная деятельность.  

Программа внеурочной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития  разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 



субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов.  

Внеурочная образовательная деятельность относится к части 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений, и 

организуется по направлениям развития личности: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, где коррекционно-

развивающее направление является обязательным, а остальные направления - 

по выбору участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы и 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, например, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики.  

Важно помнить, чтобы она не сводилась к набору мероприятий, а была 

целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых 

результатов. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

          Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 



Разработчикам программы универсальных учебных действий надо 

иметь ввиду, что для эффективной организации внеурочной деятельности 

потребуются согласованные усилия всех субъектов: образовательной 

организации, семьи, учреждения дополнительного образования, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений. 

Ведущая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательной организации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией, с учетом особых образовательных потребностей младших 

школьников с ЗПР, пожеланий родителей обучающихся и является 

органичной частью АООП НОО для детей с ЗПР. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с ЗПР.  

Содержание программы коррекционной работы: 

1.Цель программы. 

2.Задачи программы. 

3.Принципы коррекционной работы. 

4. Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

5. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 



образовательной программы начального общего образования; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

6.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

7.Условия реализации программы коррекционной работы. 

8.Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

1.Цель программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

 

2.Задачи программы коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 



занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

3. Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ  

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного  



участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

 4. Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и 

освоение ими адаптированной основной образовательной программы 

общего образования. 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание:  

 Диагностическая работа включает: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении АООП НОО для детей с ЗПР; 

 - проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ЗПР; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения АООП НОО для детей с ЗПР). 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 



 - реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР с учётом 

особенностей психофизического развития; 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 - организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 - развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

 - развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 - формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 



 - консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ЗПР; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР; 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных детей с ЗПР. 

Планирование мероприятий коррекционной работы осуществляется 

совместно специалистами и медицинскими работниками образовательной 

организации и включает в себя организационно-методические, 

коррекционно-развивающие и реабилитационные мероприятия, которые 

могут быть отражены в плане работы школьного консилиума, в отдельных 

планах работы специалистов (психолога, логопеда, социального педагога, 

дефектолога). Содержание занятий по диагностическим, коррекционно-

развивающим, психопросветительским и психопрофилактическим 

программам определяется психологом, логопедом и дефектологом с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей с ЗПР младшего 

школьного возраста. Специалисты образовательной организации могут 

использовать в коррекционной работе модифицированные, адаптированные и 



авторские программы. В соответствии с рекомендациями ПМПК и 

школьного консилиума для отдельных категорий обучающихся должны быть 

составлены индивидуальная программа или план коррекционной работы. 

Специалисты образовательной организации составляют план 

проведения индивидуальных или групповых коррекционно-развивающих 

занятий и расписание занятий на определенный календарный период с 

учетом специальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ПМП консилиума образовательной 

организации, с учетом ИПР ребенка-инвалида (если такой статус 

установлен).  

Коррекционно-развивающие занятия в 0-5 классах, по учебному плану 

реализуемые в рамках внеурочной деятельности проводятся педагогом-

психологом, учителем-логопедом или учителем-дефектологом и не входят в 

нагрузку ученика. Коррекционно-развивающее направление, согласно 

требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и  

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 



знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –35-40 

минут. 

 При планировании можно использовать примерное  содержание 

коррекционно-развивающих занятий: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  



4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы  

(релаксационные упражнения , драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.  

 8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Работа по коррекции нарушений учебной деятельности у 

обучающихся с ЗПР направлена на развитие и совершенствование умения:  

- работать в определённом темпе; 

- осознавать цель инструкции; 

- удерживать в памяти инструкцию;  

- отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствии с 

инструкцией; 

- выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять 

самоконтроль; 

- рационально организовывать своё время на занятии; 

- анализировать ответы друг друга; 

- проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

- выражать мысли грамматически правильно оформленным 

предложением; 

- формулировать задания для коллективной работы в определённое 

время;  

- своевременно обращаться за помощью; 

- работать по индивидуальным карточкам;  



- работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

- анализировать работу друг друга; 

- делать вывод в конце задания; 

- соблюдать речевой этикет. 

Работа по коррекции нарушений развития двигательной сферы 

может проводиться как во время уроков, так и после уроков, например, на 

занятиях группы продленного дня. Следует включать специальные 

упражнения на: 

- развитие и совершенствование статической основы движений 

- развитие динамической координации движений; 

- развитие ритмической организации движений, переключаемость; 

- упражнения с предметами; 

- развитие графических навыков. 

Работа по коррекции устной речи 

Учитывая особенности речи детей с ЗПР, учителю необходимо 

построить свою работу по восполнению пробелов в речевом развитии по 

трем основным направлениям: 

- коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи; 

- уточнение, обогащение и активизация словаря; 

- коррекция грамматического строя речи. 

При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью 

ребенка, обращает его внимание на правильное построение высказывания. 

Рекомендации учителю по коррекционной работе устной речи:  

- постоянно следить за качеством произношений звуков детьми, 

требовать от них утрированного, четкого произношения звуков; 

- фиксировать внимание на артикуляционных ощущениях при 

произношении; 

- формировать навыки звукового анализа; 

- фиксировать внимание детей на уточнении смысла слов, 

предупреждать неточное или ошибочное употребление какого-либо слова, 



упражнять в многократном использовании новой лексики в разнообразных 

контекстах; 

  -использовать алгоритмы составления связного высказывания. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий могут 

использоваться следующие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются 

синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, 

основанная на движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, 

и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. 

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена 

на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь – 

движение», расширение у детей словаря, способствуют совершенствованию 

психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате – малой со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении (или в 

сенсорной комнате). В зависимости от состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. 



Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 

существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание 

необходимо обратить на тренировку его пальцев. Позитивно влияет на 

развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, 

всех психических процессов, и в частности речи, играет формирование и 

совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие 

напряжения, нагрузки. 

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная 

гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию 

и развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает 

сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться 

бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. 

Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется легко и 

свободно.  

Гимнастика корригирующая. Корригирующие упражнения имеют 

большое значение не только для укрепления мышц тела и разностороннего 

физического развития. Они воздействуют на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, ног, 



туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить их ловко, 

координировано, с заданной амплитудой в определенном направлении, 

темпе, ритме.  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия). Могут быть 

организованы незаметно для ребенка, посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры. Занятия строятся по определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Коррекционные технологии 

Арттерапия. Лечение искусством, творчеством увлекает детей, 

отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы 

организма. Работа с природными материалами – глиной, песком, водой, 

красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное 

напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: 

красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с помощью 

ног, живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и 

т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное 

проведение музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на 

развитие творческих способностей. 

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе 

важное психологическое содержание «любовь, добро и счастье», 

переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем 

своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о возвышенном и 

низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. 

Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во 



взрослого, наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы 

собственного роста. Сказка дарит надежду и мечты – предощущение 

будущего. Становится неким духовным оберегом детства. 

Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров учреждения. Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка 

Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по 

одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе. 

Занятия проводятся в игровой форме 

Психогимнастика направлена на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использование выразительных движений в 

воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в 

саморасслаблении. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в 

общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, 

дает возможность самовыражения. 

 

5.Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с задержкой психического 

развития специалистами различного профиля в образовательном процессе.  



Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление индивидуальных учебных планов, комплексных 

индивидуальных программ, общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Наиболее распространенной формой организованного 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. Деятельность 

школьного консилиума и службы комплексного психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения регулируются локальными 

нормативными актами, которые образовательная организация разрабатывает 

в соответствии с действующим законодательством в области образования 

детей с ОВЗ.  

В рамках работы ПМПк проводится комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся: психологическое, социально-

педагогическое,  логопедическое, медицинское. Специалисты ПМПк 

выполняют следующие задачи консультативно-диагностической 

деятельности: 



Медицинский персонал:  

  сбор и анализ анамнестических данных;    

- проведение медицинского обследования для постановки и уточнения 

диагноза; 

- составление медицинского заключения; 

- консультирование родителей и специалистов. 

Педагог-психолог: 

- первичная диагностика; 

- текущая диагностика в процессе динамического наблюдения; 

- выпускная диагностика; 

- семейное консультирование; 

- работа в коррекционных группах; 

- участие в разработке и апробации новых психологических технологий 

помощи детям с проблемами; 

- методическая работа со специалистами учреждения. 

Педагоги 

- выявление уровня знаний, умений и навыков (обученность); 

- выявление характера восприятия помощи в процессе обучающего 

эксперимента (обучаемость); 

- выявление поведенческих проявлений ребенка и анализ их влияния на 

усвоение школьной программы; 

- уточнение образовательного маршрута ребенка и выработки 

соответствующих рекомендаций индивидуально-ориентированной 

педагогической помощи; 

- консультирование родителей (или лиц, их заменяющих); 

- участие в разработке и апробации новых педагогических технологий 

коррекционной работы. 

Социальный педагог 

- сбор социального анамнеза; 



- оказание социальной поддержки нуждающимся семьям и детям 

(посредством обращения в соответствующие органы и организации); 

- консультирование по вопросам охраны семьи и детства;  

- семейное консультирование, помощь в решении конфликтных ситуаций. 

Школьный ПМПк также осуществляет мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении АООП НОО для детей с ЗПР, 

корректировку коррекционных мероприятий. Мониторинг проводится по 

итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

6.Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других 

социальных институтов. 



 Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени начального общего образования с 

обучающимися с ЗПР. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

 Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для детей с ЗПР. 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ЗПР к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ЗПР, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с 



внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

7.Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 - дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 - психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 



информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР;  использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

ЗПР; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 - участие всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 



специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации. Необходимо оборудовать кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, сенсорную комнату т.д. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

7.Планируемые результаты коррекционной работы 

При описании планируемых результатов следует соотносить их с 

поставленными ранее целью и задачами. 

Например, «В результате реализации коррекционной программы будут 

определены особые образовательные потребности каждого обучающегося с 

ЗПР; 



будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ЗПР с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей … 

Для определения результативности коррекционно-развивающей 

программы будет учтено следующее:  

наличие условий для обучения детей с ЗПР; 

степень участия детей с ЗПР в общественной и внеклассной 

деятельности (количество детей посещающих различные кружки, секции, 

участвующих в фестивалях, олимпиадах и т.д.; 

 качество обучения (результаты контрольных и проверочных работ, 

итоговые отметки) и т.д.». 

В ходе реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

наблюдается: 

- Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном 

процессе. 

- Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

- Повышение качества усвоения предметных программ. 

- Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

- Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь. 

- Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

- Рост достижений обучающихся. 

 

Программа духовно-нравственного развития 

      Программа духовно-нравственного развития разрабатывается 

образовательной организацией с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития на основе 

программы, разработанной для общеобразовательных школ. 



        Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание 

обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

       Программа  предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

        В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

        Программа должна обеспечивать: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую региональную специфику. 

  

Содержание программы Духовно-нравственного развития: 

1.Цель программы 

2.Задачи программы 

3.Основные направления работы 

4.Формы организации работы 

5.Перечнь планируемых результатов 

1.Цель программы:  социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

2.Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 



в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости  

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – 

усвоенного,  



осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку,  

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Создание условий для формирования у воспитанников младшего 

школьного возраста с ЗПР системы нравственного знаний, чувств, оценок и 

правильного поведения. 



  Принципы организации содержания программы: 

- принцип ориентации на идеал  

- аксиологический принцип 

- принцип следованию нравственному примеру 

- принцип идентификации  (персонификации) 

- принцип диалогического общения 

- принцип полисубъектности воспитания 

 - принцип системно - деятельностной организации воспитания 

      

3.Основные направления работы по духовно – нравственному 

развитию  обучающихся с ЗПР и базовые национальные ценности: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честь и достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших;  

свобода вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре, и светской этике. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

и свободам человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение  

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка; 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества. 

Воспитание экологической культуры. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры, эстетического воспитания. 



Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Ценности:  уважение к труду; созидание; целеустремленность и 

настойчивость; трудолюбие. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности:  ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

Примерное содержание программы по основным направлениям 

работы: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

-  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

и свободам человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-  элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

отработка норм поведения; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- первоначальные навыки коллективной работы; отработка правил 

коммуникативного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Воспитание экологической культуры: 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного 

отношения к природе; 

- первоначальный опыт участия в природоохранительной деятельности 

в школе, на пришкольном участке,  по месту жительства; 



- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально – 

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье  как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимость от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

- негативное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 

- представления о безопасном  поведении  дома, на улице; 

- простейшие представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 



- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества;  трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и лично значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных  и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры, эстетического воспитания: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру  и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 



- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 Важной частью программы является работа с родителями, которая 

должна быть направлена на: 

- создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно – 

ценностной  сфере детей и родителей; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребенка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в 

системе «педагог  - ученик – родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии, 

педагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и 

обучающихся; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики  школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

     Для организации работы по духовно-нравственному развитию 

младших школьников с ЗПР могут быть использованы следующие 

методы работы:   

Методы формирования нравственного сознания:  



рассказ, разъяснение, объяснение, увещевание, внушение, просьба, этическая 

беседа, метод примера. 

       Методы формирования нравственного поведения:  

упражнения, приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации, инструктаж.  

      Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения:  

поощрение, соревнование, одобрение, награждение. 

      Метод контроля и самоконтроля деятельности и поведения: 

Наблюдение, беседы, опросы, анализ результатов общественно 

полезной деятельности, поручение, создание ситуаций. 

Средства: 

детская художественная литература 

картины, иллюстрации 

видео-, кино -, фотозапись 

слово, музыка, песня, стихи, звуки природы 

ритмические движения, жесты, тактильные прикосновения 

По основным направлениям программы целесообразно составить план 

мероприятий, который будет реализовываться всеми субъектами 

образовательной организации: учителями в урочное время, классными 

руководителями, родителями, социальными партнерами во внеурочное и 

внешкольное время.  

 

4.Формы организации работы: 

Для реализации основных направлений программы могут 

использоваться следующие формы работы: 

Воспитательные коррекционные занятия 

Занятия – практикумы 

Тренинги по формированию коммуникативных навыков 

Моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного 

выбора 



Ролевые игры; игры – драматизации 

Экскурсии, целевые прогулки 

Заочные путешествия 

Чтение художественных произведений духовно-нравственного 

содержания 

Праздники 

Воспитательные спортивные мероприятия 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

Устные журналы 

Выставки рисунков, открыток, поделок, выполненными детьми и 

детьми вместе со взрослыми 

Конкурсы,  викторины 

Сотрудничество с родителями; родительские собрания в различных 

формах 

Диагностика: 

Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, 

межличностных отношений: 

общие сведения 

сведения о функционировании нервной системы 

успеваемость 

сведения о семье и взаимоотношениях в ней 

направленность интересов 

волевые качества 

уровень нравственной воспитанности 

положение ребенка в детском коллективе 

уровень удовлетворенности школьной жизнью 

социометрия 

уровень развития классного коллектива 

Критерии успешности нравственного развития: 



результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

обучающихся – положительная динамика роста отношений к 

нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в  

общественной жизни. 

Социальная активность – участие обучающихся в социально – значимых 

мероприятиях на различных уровнях и возрастание этой активности. 

 

4.Перечень планируемых результатов: 

При описании планируемых результатов следует соотносить их с 

поставленными ранее целью и задачами: 

- в области формирования личностной культуры; 

- в области формирования социальной культуры; 

- в области формирования семейной культуры. 

Например: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и  

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  



7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно - пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных  

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Социальные компетенции и модели поведения младших 

школьников с ЗПР: 

Обучающиеся, воспитанники 

- приняли и усвоили социальную роль обучающегося; 

- знают  правила поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе;  правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогами и детьми в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- отличает добро от  зла,  

- знает о личной  ответственности за свои поступки; 



- имеет первоначальный навык самообслуживания,    знает о 

необходимости  бережного отношения  к материальным и духовным 

ценностям; 

- знает свой адрес, своих родных и близких, основные народные 

праздники;   

- проявляет чувство любви к родным местам, к близким людям; 

- знает  о правилах разумного поведения и бережного отношения к 

природе;  проявляет интерес по уходу за растениями; 

- проявляют интерес к прогулкам на природу,  к  экскурсиям на 

творческие выставки, замечают красоту окружающей природы и труда 

человека; 

- принимают посильное участие в различных творческих конкурсах;  

- знает, что хорошо и что плохо для здоровья. 

 

 

 

 

 


