
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального образования для детей с задержкой психического развития: 

эффективные практики 

Лекция 1 

Реализация инклюзивного образования 

в дошкольной образовательной организации 

 

В процессе реализации инклюзивного образования дошкольные организации сталкиваются 

со следующими проблемами: 

1. Низкий культурный и компетентностный уровень законных представителей ребенка с ОВЗ; 

2. Низкая мотивация педагогического персонала; 

3. Недостаточное количество специалистов, обладающих профессиональными навыками работы 
с данной категорией детей; 

4. Одновременное внедрение новых стандартов образования совместно с внедрением процесса 
инклюзии делают педагогов некомпетентными в решении профессиональных вопросов. 

Условия, необходимые для эффективного решения задач в построении инклюзивной образова-

тельной среды: 

 принятие философии инклюзии; 

 готовность лидера и педагогического коллектива к изменениям и трудностям; 

 существование «внешней» поддержки со стороны педагогического сообщества и руководства; 

 наличие законов и нормативных актов, регламентирующих интегрированное образование, 
в том числе локальных (включая приказы по Управлению образования, образовательному 
учреждению); 

 «облегченная» процедура лицензирования ДОО по различным образовательным программам; 

 наличие юридически оформленного договора между ДОО и родителями, включающего все 
необходимые условия обучения ребенка, в том числе требования, предъявляемые к родителям 
(семье); 

 сотрудничество с ресурсным центром по инклюзивному образованию в районе и городе, 
в том числе с ПМПК; 

 взаимодействие с другими инклюзивными и специальными учреждениями вертикали или сети 
(школа, учреждения дополнительного образования детей и т.п.), в том числе взаимный обмен 
технологиями, материалами, информацией и документами; 

 преемственность в работе учреждений разных ступеней инклюзивной вертикали; 

 преемственность в работе образовательных учреждений разного типа и вида; 

 взаимодействие с внешними партнерами; 

 наличие соответствующих методических разработок и рекомендаций, основанных на компе-
тентностно-деятельностном для детей с разным стартовым уровнем; 

 наличие примерных учебных планов и других локальных документов; 

 наличие УМК, дидактических материалов; 



 подготовка педагогических работников, включенных в инклюзивный процесс, в том числе спе-
циалистов сопровождения; 

 наличие команды специалистов сопровождения: координатор (заведующий, старший воспи-
татель) по инклюзии, психолог, специальный педагог, логопед, социальный педагог, помощник 
учителя (тьютор) и др.; 

 организация деятельности этих специалистов как ПМПк образовательного учреждения с соот-
ветствующими выделенными задачами; 

 архитектурные преобразования, включая организацию безбарьерной среды; 

 специальное оборудование и средства, модулирующие образовательное пространство группы и 
многое другое; 

 адекватное финансирование образовательного процесса. 

Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 

Структура профессиональной готовности в данном исследовании выглядит следующим образом: 

 информационная готовность; 

 владение педагогическими технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

 знание индивидуальных отличий детей; 

 готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе обучения; 

 знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развитии; 

 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

Важные аспекты для эффективного роста профессиональной компетентности педагогов 

1. Необходимо дать классический (минимальный или углубленный) блок знаний об отклоняющемся 
развитии и основах коррекционной работы. По окончании курса педагог должен быть сориентирован 
по основным аспектам нозологии дефекта и ознакомлен с возможностями коррекционной педагогики. 

2. Важно учитывать принципиально новые подходы к повышению квалификации педагогов. Важным 
аспектом подготовки кадров являются интерактивные формы обучения, включая тренинги, педагоги-
ческие консилиумы, открытые обсуждения стратегии сопровождения ребенка, культурологические 
дискуссии и прочее. 

Например, специальные психологические тренинги помогают создать основу для мотивированного по-
вышения педагогической компетентности, а именно: 

 принять философию инклюзии; 

 научиться наблюдать за ребенком, отмечая изменения в его поведении и обучении; 

 проявить страхи и развенчать предрассудки, связанные с обучением детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 выявить ресурсы для организации эффективной работы; 

 поставить цели для мотивированного восполнения пробелов в профессиональных знаниях; 

 осуществить реальное междисциплинарное сотрудничество как внутри своего педагогического 
коллектива, так и во всех внешних структурах. 

3. Подготовка специалистов строится с опорой на модульный принцип компоновки курса обучения, 
может быть гибко изменена под реальные запросы профессионалов, должна быть рассчитана 
на различные уровни глубины освоения знаний. 



Лекция 2 

Принципы построения 

инклюзивного образовательного пространства 

 

Профессиональное взаимодействие специалистов дошкольного образовательного учреждения; 

 совместная деятельность, основанная на взаимопонимании и направленная на решение постав-

ленных перед коллективом воспитательно-образовательных задач 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей группы. 
Это связано с тем, что в каждую из возрастных групп включены дети с различными стартовыми 
возможностями (обусловленными структурой, тяжестью, сложностью ограничений здоровья). 

2. Принцип междисциплинарного подхода. В каждой группе работают специалисты (логопед, 
психолог, дефектолог), организуют обсуждение в момент приема ребенка в группу и составления или 
изменения программы развития. 

3. Принцип вариативной развивающей среды. Включение в инклюзивную группу детей с раз-
личными особенностями в развитии предполагает наличие необходимых развивающих и дидак-
тических пособий, средств обучения, безбарьерной среды с учетом структуры нарушения в развитии 
(нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

4. Принцип вариативной методической базы обучения и воспитания. Междисциплинарная 
работа предполагает способность использования педагогом методов и средств работы из смежных 
областей, применение методик тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики. 

5. Принцип модульной организации образовательных программ. Программа проведения 
фронтальных занятий по математике, развитию речи и т.д. предполагает включение в базовую прог-
рамму обучения и воспитания модулей из специальных коррекционных программ (программ для детей 
с нарушениями интеллекта, задержкой психического развития и др.) 

6. Принцип самостоятельной активности ребенка. Важным условием успешности инклюзивного 
образования является обеспечение самостоятельной познавательной активности ребенка. Для этого 
в образовательную программу детского сада возможно введение дополнительных развивающих 
программ («Маленький исследователь», иностранный язык, керамическая мастерская, проектная 
деятельность). 

7. Принцип семейно-ориентированного сопровождения. Принятие семьи как неотъемлемой 
развивающей среды предполагает возникновение структуры психолого-педагогического сопро-
вождения, в основании которого лежит семейное консультирование, семейно-ориентированная психо-
терапия, детско-родительские группы. Принцип позволяет включать родителей в качестве активных 
участников в каждый этап педагогического процесса. 

8. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. В каждом 
инклюзивном образовательном учреждении наличие дополнительных служб, программ и методов 
зависит от комплектования группы. Модель детского сада может изменяться, включая новые структур-
ные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

9. Принцип активного включения всех участников образовательного процесса. Инклюзивное 
образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, родителей и специалистов 
в развитие деятельности детского сада, проведение общих мероприятий, составление планов 
семинаров и праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 



Основные средства организации оптимального взаимодействия педагогов: 

 методические центры; 

 моделирование профессионально-педагогических ситуаций; 

 диагностические методики; 

 оборудованный методкабинет; 

 ресурсы библиотечного фонда; 

 проведение рейтингов и анализ их результатов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В процессе взаимодействия педагогов и специалистов используются следующие методы: 

 проектный метод; 

 метод «погружения»; 

 педагогические игры (разыгрывание ролей) и упражнения; 

 публичные выступления; 

 анализ и оценка профессионально-педагогической деятельности; 

 ролевые игры; 

 мозговой штурм; 

 индивидуальное самообразование. 

 

Основные этапы и виды работы 

по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Предварительно-прогностический этап 

 сбор информации и составление банка данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 изучение психолого-педагогической картины образовательного пространства (профессиональ-
ный уровень педагогического коллектива, индивидуальные особенности детей, их потен-
циальные возможности, мотивационные факторы обучения, характер необходимой социально-
психологической помощи). 

2. Поисково-преобразовательный этап 

 психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ; 

 подбор, составление коррекционно-развивающих индивидуальных программ работы с детьми; 

 создание тематического планирования по обучению педагогов. 

3. Основной этап 

 коррекционно-развивающая работа с детьми; 

 включение родителей в педагогический процесс ДОО; 

 реализация запланированных мероприятий по обучению педагогов. 

4. Обогащающий этап 

 обобщение наработанного материала; 

 подготовка выводов и задач будущей работы; 

 анализ качественного изменения компетентности педагогического коллектива по результатам 
проведенной в течение учебного года работы. 



Координация взаимодействия педагогов ДОУ осуществляется по следующим направлениям: 

1) анализ профессиональной подготовки специалистов и воспитателей ДОО на основе изучения ре-
зультатов деятельности и вовлечение их в разные формы профессионального совершенствования; 

2) создание собственных программ профессионального совершенствования и перспективных планов 
работы, которые учитывают задачи образования и воспитания детей, пути их реализации с учетом 
модернизации и повышения качества воспитательно-образовательного процесса; 

3) интеграция и координация действий педагогов на межпредметной и междеятельностной основе 
при освоении реализации программного материала на всех этапах деятельности в инновационном 
режиме работы ДОО; 

4) обеспечение органичной связи содержания и методов обучения и практической деятельности педа-
гогов в условиях социального партнерства. 

 

Модель взаимодействия специалистов детского сада представляет собой систему, решающую 
четыре блока задач: 

В мониторинговом блоке одним из ведущих направлений является организация комплексного 
психолого-медико-педагогического изучения ребёнка в целях — с одной стороны, уточнения диагноза 
при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой — разработки 
индивидуальной программы развития ребёнка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоя-
тельности и автономии ребёнка и его семьи, становления нравственных ориентиров в деятельности 
и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных личностных качеств. 

Коррекционно-развивающий блок задач направлен на развитие компенсаторных механизмов 
становления психики и деятельности проблемного ребёнка, преодоление и предупреждение у воспи-
танников вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личностных 
ориентиров. 

Блок образовательных задач направлен на развитие их познавательной активности, формирование 
всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. 



 

Лекция 3 

Этапы организации социального взаимодействия 

Межсетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие — это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и пред-
лагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания 
образования и управления системой образования; это способ действия по совместному использованию 
ресурсов. 

Цель межсетевого взаимодействия — использовать возможности социальных партнеров ДООдля 
создания единой воспитательной системы, доступности образования для всех. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 выстроить эффективный механизм взаимодействия с социальными партнерами; 

 сформировать и развить навыки социального партнерства. 

Существуют следующие преимущества выстраивания межсетевого взаимодействия между ДОО и со-
циальными партнерами: 

1. Каждого ребенка в интегративной среде принимают независимо от его состояния здоровья; 

2. Имеется возможность получить квалифицированную помощь по возникающим вопросам, касаю-
щимся здоровья ребенка, его воспитания, адаптации в обществе; 

3. Построение и развитие партнёрских отношений всех субъектов социализации ребенка с ОВЗ. 

 

Этапы организации социального взаимодействия 

Первый этап — подготовительный 

Цель — определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Второй этап — практический 

Цель — реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 

Третий этап — заключительный 

Цель — подведение итогов социального партнерства. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования 

Цель: Объединить усилия ДОО и других образовательных учреждений для гармоничного развития ре-
бенка с ОВЗ. 

Социальные партнеры: 

 учредитель (Департамент образования Ярославской области, Департамент образования мэрии 
города Ярославля); 

 Институт развития образования Ярославской области; 

 Городской центр развития образования; 

 органы социальной опеки и попечительства; 

 МДОО общеразвивающего, комбинированного и компенсирующего видов. 

 

 



Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Цель: Объединить усилия ДОО и учреждений здравоохранения для полноценной абилитации и реаби-
литации ребенка с ОВЗ. 

Возможные социальные партнеры: 

 детские поликлиники; 

 ЛПУ города; 

 областной психоневрологический диспансер; 

 областной перинатальный центр; 

 ГБУЗ ЯО «Областной врачебно-физкультурный диспансер». 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для социокультурной 
самореализации детей с ОВЗ. 

Социальные партнеры: 

 школы искусств; 

 спортивные школы; 

 центры ДОД. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОО, реализующие инклю-
зивное образование с учреждениями культуры. 

Возможные социальные партнеры: 

 библиотеки; 

 музеи; 

 театры; 

 цирк; 

 конно-спортивные комплексы; 

 зоопарк; 

 планетарий и др. 

 

Основные критерии оценки эффективности: 

 уровень развития и удержания профессиональной позиции педагога (специалиста); 

 развитие субъектной позиции ребенка; 

 развитие родительской компетенции. 



 

Лекция 4 

Инклюзивная компетентность 

Введение 

Внутри компетентностного подхода, выделяются два базовых понятия: компетенция и компетентность. 

Авторы толкового словаря под редакцией Д.И. Ушакова впервые пытались доказать различия между 
понятиями компетентность и компетенция: «Компетентность — осведомлённость, авторитетность; 
компетенция — круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, позна-
нием, опытом, кругом полномочий» (Толковый словарь русского языка, 1939). 

Следует дать определение понятию «компетенция». Компетенция (от лат. competentia) обозначает: 

 круг ведения какого-либо лица; 

 круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен; 

 способность быть имеющим достаточные знания, суждения, навыки и умения, профессиональ-
ный опыт, способность действовать; 

 совокупность полномочий, прав и обязанностей служащего, предприятия или государственного 
органа. В этом значении принято говорить о судебной, законодательной, федеральной и других 
компетенциях (Словарь иностранных слов, 1981). 

Профессиональная компетентность — это «сочетание психических качеств, как психическое сос-
тояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способ-
ностью и умением выполнять определенные трудовые функции» (А.К. Маркова, 1996). 

Педагогическая компетентность — системное явление, сущность которого состоит в системном 
единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осу-
ществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического 
общения, а также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога. 

В перечень ключевых (базовых) компетентностей любого специалиста, в том числе преподавателя, 
целесообразно включить следующие: 

 когнитивную или познавательную; 

 коммуникативную; 

 управленческую или социально-организационную; 

 компетентность в ценностно-смысловой ориентации; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности; 

 информационно-компьютерную; 

 креативную; 

 компетентность в здоровьесбережении; 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (Ф.В. Шарипов, 2010). 

Инклюзивная компетентность — это интегративное личностное образование, обусловливающее спо-
собность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая 
разные образовательные потребности обучающихся и обеспечивая включение ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения и создание условий для его 
развития и саморазвития. 



Структура профессиональной готовности в данном исследовании выглядит следующим образом: 

 информационная готовность; 

 владение педагогическими технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

 знание индивидуальных отличий детей; 

 готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе обучения; 

 знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развитии; 

 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

Под психологической готовностью к работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
понимается целостная развивающаяся система, комплексное психологическое образование, включаю-
щее в себя следующие взаимосвязанные компоненты (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин): 
мотивационный, гностический, функционально-деятельностный, оценочно рефлексивный. 

Критериями готовности педагога к инклюзивной педагогической практике могут служить: 

 осознание необходимости инновационной деятельности; 

 уверенность в том, что принятое к внедрению новшество даст позитивный результат; 

 согласованность личных целей с инновационной деятельностью; 

 готовность к преодолению неудач; 

 технологическая оснащенность; 

 позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере инклюзивной деятельности; 

 способность к профессиональной рефлексии; 

 вооруженность необходимыми знаниями, умениями, навыками; 

 гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации; 

 склонность к творчеству и предвосхищение искомого педагогического результата еще на стадии 
выбора стратегии воздействия. 

Модель формирования инклюзивной компетентности 

Условно организацию подготовки педагогов можно разделить на несколько этапов: подготовительный, 
основной, итоговый. 

Цель подготовительного этапа — формирование положительной мотивации к педагогической деятель-
ности в условиях инклюзивного обучения и приобретение системы знаний, необходимых для её 
осуществления. 

Основной целью второго этапа является психолого-педагогическая поддержка воспитателя на пути 
к профессиональному и личностному росту, приобретение опыта практической деятельности в услови-
ях инклюзивного образования. 

Целью итогового этапа является дальнейшее развитие инклюзивной компетентности воспитателей 
и творческое применение полученных знаний, навыков и умений в практической деятельности. 



Лекция А 

Дифференциация подходов 

к образованию детей с ЗПР (Варианты 7.1, 7.2) 

Вариант 7.1 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР к моменту завершения обучения получает образо-
вание, по итоговым достижениям полностью соответствующее образованию обучающихся, не имею-
щих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллек-
тива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками 

и другими обучающимися, родителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направленная 
на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления 
в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 
НОО, и к моменту завершения обучения по итоговым достижениям полностью соответствующего 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 
Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению обуче-
ния в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО 
не должна служить препятствием для выбора или продолжения её освоения, поскольку у данной ка-
тегории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дис-
графия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 
со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 



Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнка в школу следует рекомендо-
вать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных пред-
метов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 
организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

 

Вариант 7.2 

 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 
лет обучения в начальной школе за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к следующим моментам: 

 к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

 к коррекции недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

 к оказанию помощи в освоении содержания образования; 

 к формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования. 

 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся 
с ЗПР: 

 использование адаптированной образовательной программы; 

 использование специальных методов обучения и воспитания; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии и формирование социальных 

(жизненных) компетенций. 

 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы. 

Отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 
или неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умствен-
ной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению обуче-
ния в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не должна 
служить препятствием для продолжения его освоения. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуально-
му учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 



Лекция Б 

 

Требования к структуре АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР 

 

Варианты 7.1, 7.2 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного про-
цесса. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса, – 20% от общего объема АООП НОО. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей варианта 7.1 соответствуют ФГОС НОО. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направленная 
на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей (Вариант 7.2) 

Предметная область: филология. Основные задачи реализации содержания: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной 
и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 
ребёнка. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалоги-
ческой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эсте-
тических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область: математика и информатика. Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических 
задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения прост-
ранства, времени, температуры и другие меры в различных видах практической деятельности). 
Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область: обществознание и естествознание (окружающий мир). 
Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-
образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло-
виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психоло-
гической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-
циуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать сформиро-
ванные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 
в конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разум-
ной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи реализации 
содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирова-
ние первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область: искусство. Основные задачи реализации содержания: 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художествен-
ная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 



культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки 
к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удо-
вольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприя-
тии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров («красиво» и «некрасиво») 
в практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 
Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область: технология. Основные задачи реализации содержания: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 
технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодейст-
вия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 
адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуни-
кации, социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки 
на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким. 

Предметная область: "Физическая культура". Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-
тию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физи-
ческой культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможнос-
тях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания 
связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и незави-
симостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 
и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения сле-
дить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физи-
ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



Лекция В 

 

Коррекционно-развивающая область 

и основные задачи реализации содержания АООП НОО 

 

Вариант 7.1 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание само-
стоятельно определяется организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образо-
вательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 

 на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

 на развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций; 

 обеспечение формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

 психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

 

Вариант 7.2 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддер-

живающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррек-

ционными курсами: 

1). «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и психокоррекционные)(фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия); 

2). "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании реко-

мендаций ПМПК, ИПР обучающихся. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и психокоррекцион-

ные). Основные задачи реализации содержания 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интел-

лектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности. Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и раз-

витие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семанти-

ческих полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



Коррекционный курс «Ритмика». Основные задачи реализации содержания 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие 

общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные дви-

жения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки. 

Вариант 7.2 

Программа коррекционной работы (варианты 7.1, 7.2) может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении 
предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляет-
ся коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в осво-
ении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

 

Программа коррекционной работы (варианты 7.1, 7.2) должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими 

АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обу-

чающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

Цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педаго-
гического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррек-
ционной работы, механизмы реализации программы. 



Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психичес-

ких функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-

тивного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значи-
тельных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обсле-
дование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

 учитель-дефектолог; 

 логопед; 

 специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подго-
товку; 

 социальный педагог; 

 педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости программу коррек-
ционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 



Лекция Г 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР 

 

Требования к кадровым условиям 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия при не-
обходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других организа-
ций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт 
и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских за-
ключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинс-
кой реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осу-
ществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

Требования к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются дети с ЗПР, является наличие дос-
тупного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 
через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представ-
ленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопаснос-
ти, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме 
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение 
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидакти-
ческим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников 
для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ЗПР применяют специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных 
и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 
и специальную поддержку освоения АООП НОО. 


