
АООП НОО 

Критерии для 

сравнения 
Вариант 7.1. Вариант 7.2. 

Уровень развития 

ребёнка 
близкий возрастной норме 

уровень развития несколько ниже 

возрастной нормы. 

Достигаемый уровень 

образования 

полностью соответствующее 

по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся,  

не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья 

получает образование, 

сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту 

завершения обучения 

с образованием обучающихся,  

не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья 

Сроки обучения 1-4 класс 
5 лет, за счёт введения первого 
дополнительного класса 

Организация 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая 

область является обязательной 

частью внеурочной деятельности и 

направлена: 

 на обеспечение развития 

эмоционально-личностной 

сферы и коррекцию ее недо-

статков; 

 на развитие познавательной 

деятельности и целенаправлен-

ное формирование высших 

психических функций; 

 на обеспечение формирования 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

 на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи; 

 на психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП 

НОО. 

Из 10 часов внеурочной деятель-

ности – 5 часов коррекционно-

развивающих занятий + 5 часов 

«внеурочки» 

Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процес-

са, при изучении предметов учеб-

ного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизи-

ческого развития обучающихся 

с ЗПР и оказывается помощь 

в освоении нового учебного мате-

риала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

Из 10 часов внеурочной деятель-

ности – 7 часов коррекционно-

развивающих занятий, из них – 

коррекционные курсы «Ритмика», 

«Лого-коррекция», «Психологиче-

ская коррекция» + 3 часа 

«внеурочки» 

Успеваемость 

Обучающиеся, не ликвидировав-

шие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момен-

та её образования, по усмотрению 

их родителей (законных предста-

вителей): 

 могут быть оставлены 

на повторное обучение; 

 могут быть переведены 
на обучение по другому вариан-

ту АООП в соответствии с ре-

комендациями ПМПК; 

 либо переведены на обучение 
по индивидуальному учебному 

плану 

Неспособность обучающегося 

с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП 

НОО в полном объеме не должна 

служить препятствием для про-

должения ее освоения. При воз-

никновении трудностей в освое-

нии обучающимся с ЗПР содержа-

ния АООП НОО он может быть 

переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей 

 



АОП  

(рабочая программа по предмету) 

 

Алгоритм разработки и реализации АОП обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации 

 

 Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный год); 

 По окончании периода производится оценка достижений ребенка – динамики его развития, 

освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллекти-

ве. Также предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя (воспитателя) и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. По результатам всех заключений 

происходит корректировка программы (плана); 

 Формулировки цели и задач АОП, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) 

носят максимально конкретный характер. 

 

Написание АОП возможно при наличии у ребенка, поступающего в образовательную организа-

цию, статуса «ребенок-инвалид» и рекомендаций ИПР и/или статуса «ребенок с ОВЗ» и рекомен-

даций врачебной комиссии и ПМПК по организации для него специальных образовательных усло-

вий. При отсутствии данных рекомендаций первым шагом администрации и специалистов будет 

выявление ребенка с ОВЗ и проведение работы с родителями такого обучающегося с целью направ-

ления его на ПМПК. При условии несогласия родителей на прохождение ПМПК и психолого-

педагогическое сопровождение, такому ребенку оказываются образовательные услуги на общих 

основаниях. 

 

Принципы реализации адаптированной образовательной программы 

в рамках начального общего образования 

 

 Ориентация на индивидуальные особенности и достижения в развитии, опора на 

практический опыт при овладении навыками; 

 Изменение объема и адаптация содержания программного материала. Значительное упроще-

ние программного материала или использование специальных образовательных программ и 

соответствующей дидактики; 

 Наличие коррекционных мероприятий в структуре программы. Важно решение не столько 

образовательных задач, сколько задач социальной адаптации и овладение бытовыми навыка-

ми и навыками взаимодействия в детской среде; 

 Вариативность форм обучения (индивидуальная, групповая, фронтальная); 

 Использование дифференцированного подхода с применением наглядности, использование 

специальных приемов и методов работы; 

 Адаптация форм аттестации по результатам овладения адаптированной образовательной прог-

раммой; 

 Участие родителей в реализации адаптированной общеобразовательной программы; 

 Учет принципов здоровьесбережения. 



Задачи 

 

 Становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения; 

 Овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физическо-

го труда; 

 Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению; 

 Усиление коммуникативного компонента учебной деятельности, переход на групповые и 

проектные виды деятельности. 

 

Структура адаптированной образовательной программы 

 

 Титульный лист программы с указанием наименования учреждения, назначение программы, 

срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф 

утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем ПМПк школы,  

с указанием специалиста, который является ответственным за реализацию адаптированной 

индивидуальной образовательной программы); 

 Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая характерис-

тика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков, а также тех, которые не сфор-

мированы в должной степени; цели и задачи адаптированной индивидуальной образова-

тельной программы; 

 Индивидуальный учебный план (корректировка распределения часов в тематическом плани-

ровании). 

 

Алгоритм деятельности учителя по адаптации образовательной программы 

в рамках разработки адаптированной образовательной программы 

 

 Педагогическая диагностика; 

 Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того или иного учебного пред-

мета (это не обязательно должны быть все предметы); 

 Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения 

наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

обязательных для освоения ребенком с ОВЗ (результаты освоения ребенком инвариантной 

части общеобразовательной программы будут соответствовать базовому уровню планируе-

мых результатов начального (основного, среднего) общего образования); 

 Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение в каждой теме дидактиче-

ских единиц, универсальных учебных действий, соответствующих категории («научится»); 

 Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии с предполагаемым 

уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы. 

 

_______    
_______ 

  



Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

 
Для детей с ЗПР характерны замедленный темп речевого развития, большая распространённость 

нарушений речи, комплексный характер речевых нарушений. У большинства учащихся нарушена как 

импрессивная, так и экспрессивная сторона речи, устная речь, психологический, психофизиологиче-

ский и лингвистический уровни письменной речи. Кроме того, многие авторы отмечают недостаточ-

ность регулирующей и планирующей функции речи. Проявления речевых нарушений у описываемой 

категории обучающихся многообразны. Это нарушения звукопроизношения, несформированность 

фонематической системы, трудности в усвоении всех видов языкового анализа (фонематического, 

слогового, лексико-синтаксического), нарушения слоговой структуры слова, недостаточность или 

ограниченность словаря, его качественное своеобразие, недостаточность словообразовательных ком-

петенций, нарушения грамматического строя речи, несформированность связной речи. Речь детей 

со смешанными специфическими расстройствами психологического развития отражает особенности 

их познавательной деятельности: ограниченность их представлений об окружающем, недостаточ-

ность познания свойств предметов и явлений. 

Речь является источником, способом, средством получения и переработки информации. Ребёнок,  

не способный на достаточном уровне понять объяснения учителя, не способный регулировать своё 

поведение с помощью речи, будет испытывать значительные трудности при усвоении материала 

школьной программы. Нарушение фонематических процессов и внимания создаёт трудности при 

усвоении даже ограниченного количества терминов: слог, слово, гласный-согласный и др. Термины, 

звучащие похоже, ребёнок смешивает. Зачастую на вопрос учителя отвечает импульсивно, не заду-

мываясь, ответ никак не соотносится с вопросом. После года обучения в массовом классе эти дети 

не в состоянии полностью овладеть знаниями и умениями в области родного языка в объёме, пре-

дусмотренном программой. Диктанты изобилуют многочисленными ошибками, связанными с не-

достаточным овладением звуковым анализом и синтезом, несформированностью системы чётко 

противопоставленных по основным признакам друг другу фонем (звонких и глухих, свистящих и 

шипящих, сонорных, аффрикат, заднеязычных и др.), неусвоением традиционных написаний. Дети 

пропускают буквы, вписывают лишние буквы, не дописывают элементы букв, смешивают пары и 

группы букв, допускают многочисленные орфографические ошибки. В письменных работах встреча-

ются множественные диспраксические ошибки, количество которых зачастую растёт с увеличением 

темпа работы класса. Большинство не придерживается графических норм, тетради неряшливые, 

грязные, почерк неровный, неустойчивый, множество искажений. 

Характерны для этой категории обучающихся и зрительно-пространственные трудности, слабая 

ориентировка в пространстве тетради, рабочей строки, предложения и слова. В письменной речи 

младших школьников со смешанными специфическими расстройствами психологического развития 

распространены синтаксические формы, типичные для устного общения: присоединительные связи, 

предложения с пропущенными членами предложения, когда предполагается наличие того или иного 

слова в предыдущем высказывании или возможность его пропуска в конкретных условиях общения, 

повторы слов, словосочетаний, предложений, бессоюзные связи. Среди предложений, составленных 

учащимися с ЗПР, преобладают простые двусоставные нераспространенные и мало распространен-

ные предложения. В письменных работах наблюдаются многочисленные ошибки, связанные с не-

умением выделять предложение из диктуемого текста, а тем более из создаваемого ими самими 

связного текста. В одних письменных работах можно встретить заглавную букву лишь в начале 



текста, а точку только в конце, в других – новое предложение начинается с заглавной буквы, хотя 

точки в конце предыдущего нет, в третьих – точка в конце предложения имеется, но следующее 

начинается со строчной буквы. 

Как правило, дети испытывают затруднения при работе с учебником. Слабо ориентируются 

в структуре учебника (оглавление, поиск страницы), недостаточно хорошо ориентируются на страни-

це и в тексте параграфа, упражнения. Это обусловлено трудностями пространственной ориентиров-

ки, плохими навыками чтения и понимания прочитанного, слабостью мыслительных операций. За-

частую дети не умеют выделить образец выполнения заданий, если он не назван, а только выделен 

шрифтом, не анализируют его, затрудняются в выполнении действий по инструкции, а иногда и 

по образцу. 

Нарушения в речевом развитии, в формировании письма и чтения оказывают влияние на усвоение 

материала не только из области филологии, но и по другим учебным дисциплинам. Для того чтобы 

понимать условие задачи, необходимо его прочитать и понять прочитанную группу распространён-

ных предложений (а значит хорошо ориентироваться в структуре предложения). Для того чтобы 

ответить на вопросы по окружающему миру, надо хорошо читать и ориентироваться в структуре 

текста. 

Кроме недостаточности когнитивных и речевых процессов, отставания в формировании учебных 

действий, дети данной категории демонстрируют несформированность сферы общения и поведен-

ческие особенности. В большинстве своем они не умеют правильно считывать эмоциональные реак-

ции других людей, следовательно, не могут заранее адекватно оценить происходящее, подготовиться 

к тому событию, на которое надо отреагировать. Для них характерны агрессивность, нарушение дис-

танции в общении (непонимание границы взрослый – ребенок, недостаточная воспитанность), 

появление ритуальных форм поведения как защиты от негативных переживаний (убегать под лестни-

цу, прятаться под парту, систематически проситься в туалет с занятия или урока). В поведении 

отмечаются снижение контроля за собственными поступками, неадекватные реакции на затруднения 

в деятельности (крик, грубость, слезы, бросание тетрадей, ручек, скандальный выход из класса с хло-

паньем дверями), негативизм как реакция на затруднения. 

Типичные проявления поведенческих нарушений, обусловленные эмоциональными расстройства-

ми, с которыми сталкиваются педагоги коррекционных классов, – это отсроченность эмоционально-

го реагирования на негативные факторы (ребёнок не сразу понимает, что с ним происходит, а позже, 

когда проблемы нет, начинает реагировать); неустойчивость поведения (когда педагогу кажется, что 

он достиг воспитательного результата, а на самом деле – всё надо начинать сначала). Причинами 

подобных поведенческих проявлений могут быть неясные или невыполнимые требования, предъяв-

ляемые ребёнку, нарушения привычного распорядка дня (все должно быть размеренно, ритмично и 

спокойно), скрытые конфликты с одноклассниками, педагогами, нервное перенапряжение (школа 

вызывает постоянный стресс в плане собственной успешности). Эти и многие другие факторы опре-

деляют трудности в развитии речевой, коммуникативной, познавательной сферы ученика коррек-

ционного класса. Полноценное речевое развитие является важнейшим фактором освоения ребёнком 

социокультурного пространства. Это обусловливает необходимость систематической логопедиче-

ской работы с учащимися с ЗПР. 

Для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития основных психофизических функций 

(моторики, речи, социального поведения), эмоциональная незрелость, неравномерность развития 

отдельных психических функций, функциональный, обратимый характер нарушений. Детей с ЗПР 



характеризует наличие частичного (парциального) недоразвития интеллектуальных функций (пре-

имущественно так называемых предпосылок интеллекта) и (или) личности (в первую очередь эмо-

ционально-волевой сферы и иерархии мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта 

у детей с ЗПР на первый план могут выступать незрелость эмоционально-волевой сферы с резко 

выраженными интеллектуальными нарушениями, в других случаях могут выступать на первый план 

замедленное развитие интеллектуальных процессов. Учебная деятельность детей с ЗПР отличается 

ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно 

стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориен-

тировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием стре-

мления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

У детей с ЗПР отставание обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражает-

ся в преобладании более простых мыслительных операций, снижении уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к понятийным формам мышления. Однако в сравне-

нии с умственно отсталыми детьми у детей с ЗПР гораздо выше потенциальные возможности разви-

тия их познавательной деятельности, высших форм мышления. Некоторые дети с ЗПР, как и их 

умственно отсталые сверстники, затрудняются в установлении причинно-следственных зависимо-

стей и имеют несовершенные функции обобщения. Недостаточный уровень мыслительной деятель-

ности проявляется уже на ориентировочном этапе. Неумение ориентироваться в задании, анализиро-

вать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность становится причиной многочислен-

ных ошибок. У детей с ЗПР в большей степени страдают предпосылки интеллектуальной деятельно-

сти. У всех школьников с ЗПР отмечаются изъяны в памяти, причем это касается всех видов 

запоминания – непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, продуктивность 

непроизвольного запоминания. 

У многих младших школьников с задержкой психического развития наблюдаются трудности 

в восприятии учебного материала. Они испытывают затруднения при узнавании предметов по кон-

турным или схематическим изображениям, особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг 

друга. Младшие школьники с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв, значительно медленнее 

перерабатывают поступающую через органы чувств информацию. Скорость восприятия у младших 

школьников с ЗПР заметно снижается фактически при любом отклонении от оптимальных окружаю-

щих условий – при плохом освещении, расположении предмета под непривычном углом зрения, 

наличии рядом других аналогичных предметов, частой смене сигналов (объектов), сочетании или 

одновременном появлении нескольких сигналов (П.Б.Шошин). Недостатки пространственного 

восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение эле-

ментов. 

У детей с ЗПР отмечается зависимость восприятия от уровня внимания: снижение внимания 

замедляет скорость восприятия. Внимание младших школьников с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте, 

недостаточной сформированностью произвольного внимания. 

Для детей с ЗПР характерны черты психического и психофизического инфантилизма, который 

проявляется в слабой способности ребенка подчинять свое поведение требованиям ситуации; 



неумении сдерживать свои желания и эмоции; детской непосредственности; преобладании игровых 

интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном фоне настроения; недоразвитии чувства 

долга; неспособности к волевому напряжению и преодолению трудностей; в повышенной подража-

емости и внушаемости; дефицита познавательной активности при обучении; в отсутствии школьных 

интересов, несформированности «роли ученика»; быстрой пресыщаемости в любой деятельности и 

пр. Дети с ЗПР к началу школьного возраста не испытывают трудностей на уровне элементарного 

бытового общения со взрослыми и со сверстниками. Они владеют повседневным обиходным слова-

рем и грамматическими формами, для них характерны бедность и неточность словаря, недостаточная 

дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их исполь-

зование. 

Одной из причин, вызывающих задержку психического развития, является длительная соматиче-

ская недостаточность различного происхождения. В замедлении темпа психического развития таких 

детей значительная роль принадлежит стойкой астении (слабости), болезненному состоянию, кото-

рое характеризуется повышенной утомляемостью, истощаемостью, неспособностью к длительному 

умственному и физическому напряжению. Причины неуспеваемости при астеническом состоянии 

лежат в ослаблении умственной работоспособности (а не в интеллектуальной недостаточности).  

Из-за общей ослабленности организма темп деятельности, скорость усвоения материала, память сни-

жены. На первый план выступают быстрое снижение работоспособности, сужение объема восприни-

маемого материала, трудности распределения и переключения внимания. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колеба-

ния, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удер-

жать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием. 

Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выде-

ления частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они 

зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. Дети склонны преиму-

щественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают 

контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников,  

с которыми они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. 

У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно-практиче-

ских операциях. У детей с ЗПР выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения 

дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная сформированность его мотивацион-

ной основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

  



Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об окру-

жающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждаются в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность эмоци-

ональных процессов; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение 

в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся 

вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. При 

неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству; 

15. Преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

16. Повышенная истощаемость. 

  



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ подразделяются на ряд категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности – как общие для всех 

учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

 

 

К общим потребностям относятся: 

 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первично-

го нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-

тельной организации. 

 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специ-

фические образовательные потребности: 

 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с уче-

том необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-

сти, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленно-

го на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психо-

коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 



 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуаль-

ного темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности со-

циальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружа-

ющему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-

мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родите-

лями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Требования к специальным образовательным условиям,  

содержанию и темпу педагогической работы,  

необходимых для всех детей с ОВЗ 

 

1. Медицинская (лечебная и профилактическая) помощь; 

2. Подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических занятий  

(т.е. формирование у них необходимых знаний); 

3. Формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к учению; 

4. Замедленный темп преподнесения новых знаний; 



5. Меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и высказываний 

педагогом с учетом того, что закон «магического числа 7±2» для детей с недостатками разви-

тия не действует, т.е. объем запоминаемой информации у них меньше; 

6. Использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление наглядности 

в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на доступном уровне 

проблемного подхода); 

7. Организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

8. Максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу стимуляции; 

9. Контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала; 

10. Ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей ребенка, что 

означает оптимальное освещение рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и 

т.д.; 

11. Принимать ребенка таким, какой он есть; 

12. Как можно чаще общаться с ребенком; 

13. Избегать переутомления; 

14. Использовать упражнения на релаксацию; 

15. Не сравнивать ребенка с окружающими; 

16. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее; 

17. Способствовать повышению его самооценки, похвала должна быть конкретной: ребенок ясно 

должен понять, за что его хвалят; 

18. Обращаться к ребенку по имени; 

19. Не предъявлять ребенку повышенных требований; 

20. Стараться делать замечания как можно реже; 

21. Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Помощь при формулировании целей и задач в рабочей программе и 

программах индивидуально-групповых занятий: 

 

 побуждение познавательной активности как средство формирования устойчивой познава-

тельной мотивации; 

 расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об окружа-

ющем мире; 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, зрительного, 

слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

 формирование, развитие у детей целенаправленной деятельности, функции программирова-

ния и контроля собственной деятельности; 

 развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков про-

извольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и ответствен-

ности за собственные поступки; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 усиление регулирующей функции слова, формирование способности к речевому обобщению,  

в частности, сопровождение речью выполняемых действий; 

 сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, поддержание работоспособ-

ности, предупреждение истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

 

Прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций обучаю-

щихся (по итогам освоения АООП НОО) с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

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

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые  

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию: при необходимости она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

4. при необходимости – адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

5. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

6. увеличение времени на выполнение заданий; 

7. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

8. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  



Составляем характеристику обучающегося от ОО 

для направления его на ПМПК 

 

Общие сведения: 

 

1. фамилия, имя, отчество ребенка; 

2. дата рождения ребенка; 

3. адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица, дом, квартира, пр.); 

4. адрес фактического проживания; 

5. сведения о родителях (законных представителях); 

6. с кем проживает ребенок; 

7. контактная информация членов семьи. 

 

 

История обучения ребёнка до обращения на ПМПК: 

 

 обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию; 

 оставался ли на второй год, в каких классах (для детей школьного возраста); 

 причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, если ребенок поступил 

на обучение из другой образовательной организации). 

 

 

Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в образовательной 

организации: 

 

 класс/группа; 

 программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная; 

 форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, дистанционно и др.); 

 возраст поступления в образовательную организацию, степень подготовленности; сколько 

времени ребенок находится в данной образовательной организации; 

 особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации; 

 отношение к учебной (в ДОО – к детской продуктивной, игровой, познавательной) деятельно-

сти; 

 отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее; 

 сформированность учебных навыков (для дошкольника – коммуникативных, навыков само-

обслуживания, игровых и др.); 

 как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности усвоения им программы 

(для дошкольника – принимает ли участие в организуемых занятиях, в т.ч. дополнительных;  

в чем особенности его участия, как ведет себя во время занятий (проявляет заинтересован-

ность, стремление выполнить задания; в игровой деятельности – наличие стремления вклю-

читься в игру, использование предметов-заместителей; характер действий с игрушками: 

стереотипные манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправлен-



ные действия, принятие на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает сам игру и 

стремится быть понятым сверстниками и т.п.); 

 характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим предметам); 

 развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная расторможенность, преимуще-

ственные недостатки мелкой моторики, какую деятельность затрудняют) и речи (речью не 

пользуется, речь малопонятна, пользуется речью преимущественно для коммуникации, может 

отвечать на занятиях, формулировать свои мысли); 

 для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности ребенок пришел 

в школу (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно) и какую 

динамику дал в процессе обучения (почти никакой, очень слабую, недостаточную, достаточ-

ную). 

 

 

Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут использоваться школьными педагога-

ми при составлении психолого-педагогической характеристики младшего школьника. 

 

 

Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы с оценкой 

динамики обученности: 

 

Математика. Указать, пришел в школу, зная порядковый счет в пределах.., умея пересчитывать 

предметы (в пределах...), зная цифры. Как быстро их усвоил? Мог ли сравнить количества (больше, 

меньше, столько же)? Легко ли научился обозначать количество цифрой? Легко ли научился пони-

мать математические знаки (+, –, =, >, <)? Понимал ли слова, обозначающие пространственные 

направления и отношения (верх, низ, право, лево, над, под, меньше)? Научился ли ориентироваться 

в пространстве? Понимает ли смысл арифметических действий (сложения, вычитания, умножения, 

деления)? Понимает ли смысл арифметических задач? Может ли записать их решение? 

 

Чтение. Указать, пришел в школу, зная буквы, умея сливать их в слоги, умея читать. Чему научился? 

Какие ошибки в чтении (выбрать нужное): не может запомнить буквы, путает сходные по написанию 

буквы, не может сливать в слоги, ошибается при прочтении слогов со стечением согласных, не 

может читать слова (или читает их побуквенно, не понимая смысла)? Читает, но допускает следу-

ющие ошибки: пропуски, замены, искажения, дополнения слов или частей слов; медленный темп 

чтения, попытки начинать чтение заново, длительные запинки, потеря места в тексте, неточное чте-

ние фраз, перестановка слов в предложении или букв в словах. Читает достаточно бегло, но отмеча-

ется неспособность пересказать содержание прочитанного, сделать выводы из прочитанного. 

 

Письмо. Пишет правой или левой рукой? Указать, пришел в школу, умея писать печатными буквами 

(только свое имя, отдельные слова с большим количеством ошибок, количество ошибок зависело от 

сложности слова). При усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в написании 

элементов букв, в написании букв, при необходимости перевода печатной буквы в письменную, 

смешение букв, сходных по начертанию. Нарушено списывание. Нарушено преимущественно 

самостоятельное письмо. 



Другие предметы. Обязательно указать, справляется ли ребенок с заданиями на уроках рисования, 

труда; охарактеризовать уровень моторного развития на уроках физкультуры. 

 

 

В чем вероятная причина недостатков в обучении: 

 

 нет понимания материала; 

 понимание есть, но резко нарушено внимание; 

 понимание есть лишь при индивидуальной работе, а в классе самостоятельно работать не 

может; 

 понимание есть, но мотивация к обучению отсутствует. 

 

 

Характеристика обучаемости: 

 

Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель: объяснение после уроков, 

подсказку на уроках, прямой показ того, как надо делать. Насколько эффективна помощь: недоста-

точная (эффективность помощи неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях 

помощь не дает результата), низкая (помощь малоэффективна, ребенок быстро все забывает). 

 

 

Конкретизировать информацию о соблюдении учебной дисциплины можно с помощью выбора под-

ходящих из следующих формулировок: 

 

 нарушений учебной дисциплины практически нет; 

 нарушений учебной дисциплины нет, но ребенок не включается в учебное взаимодействие; 

 нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания учебных норм 

(например, может встать, ходить по классу и т.п.); 

 не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям ненамеренно, поскольку 

очень активен; 

 специально мешает другим детям. 

 

 

Для учеников подросткового возраста в характеристике указывается, с какого года обучения 

(класса) проблемы стали очевидными, в чем они заключались (недостаточное понимание материала 

по большинству (всем) предметам, по отдельным предметам – указать каким, недостатки усвоения 

учебного материала предположительно связывались с плохим посещением занятий). 

 

Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости по основным предметам, обра-

тить особое внимание на описание частоты и характера конфликтов с соучениками, педагогами, 

поведения в конфликте, проявлений переживаний по поводу конфликтов. Перечислить основные 

проступки, вызывавшие тревогу у педагогов. Указать, с обучающимися какого возраста предпочи-

тает общаться (младшими, старшими, своего возраста). Охарактеризовать интересы, увлечения. 



Для ребенка любого возраста в характеристику включаются сведения о его работоспособности 

(трудности включения в задание, замедленный темп его выполнения в сравнении с другими детьми, 

неравномерная или снижающаяся продуктивность деятельности, высокий темп деятельности с не-

достаточным вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях (дисфункциях), наблюдаемых 

в учебном процессе (отвлекаемость, утомляемость, невозможность сосредоточиться, недостаток 

ориентировки на листе бумаги, неразличение правой и левой сторон и т.п.). 

 

В завершение характеристики оценивается: 

 

1. уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в классе/группе); 

2. общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении с календарным возрас-

том); 

3. взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех случаях, когда 

ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, как относятся 

к нему другие дети; 

4. какие меры коррекции применялись, а также их эффективность (дополнительные занятия, 

щадящий режим и пр.); 

5. особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, непоследовательное, ребенку 

уделяется недостаточно внимания); 

6. отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям (признание 

своих неудач и отставания либо равнодушное или неадекватное отношение, пр.). 

 

 

В характеристике отражаются возможности ребенка, на которые можно опираться в педагогиче-

ской работе, а также обобщенные выводы педагога и его пожелания по организации дальнейшего 

обучения ребенка. 

Следует указать цель составления документа, дату его оформления, характеристика заверяется 

подписью руководителя образовательной организации (уполномоченного лица). 

 

 

 

____________
    

____________
 


