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 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Стандарт) 

представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее – АООП 

НОО) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

(далее – организация).



 Стандарт НОО обучающихся с ОВЗ ориентирован 
на развитие ребенка. 

 Выбор варианта образовательного маршрута 
основывается не только на понимании ограничения 
(медицинского диагноза), но и на оценке развития 
ребенка (актуальный уровень и перспектива 
развития в разных условиях обучения).  

 Таким образом, стандарт требует изменения
в работе специалистов ПМПК.







 С учётом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ выделяются 
4 варианта стандарта.

 Варианты стандарта - системные характеристики 
требований к уровню конечного результата 
начального школьного образования, структуре 
образовательной программы, условиям получения 
образования в очерченном диапазоне 
образовательных потребностей и возможностей 
детей с ОВЗ.





 Дети с ЗПР – наиболее многочисленная группа

среди детей с ОВЗ. Характеризуется

неоднородностью и полиморфизмом. Диапазон

различий таких детей достаточно широк: от сос-

тояний, которые приближаются к возрастной

норме до состояний, которые требуют серьезной

дифференцированной диагностики, чтобы отгра-

ничить их от умственной отсталости.





 Для обучающихся с ЗПР с учетом ООП выделены 

два варианта АООП НОО: 7.1, 7.2

ТРЕБОВАНИЯ

К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ















Вариант 7.1

 Обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 – 4 классы).

 Обязательным является систематическая специальная 

и психолого-педагогическая поддержка коллектива 

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 7.2

 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 за счет 

введения первого дополнительного класса.















 Данный вариант характеризуется усилением внимания
к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных
социальных (жизненных) компетенций; коррекции
недостатков в психическом и (или) физическом развитии,
оказанию помощи в освоении содержания образования и
формированию готовности к продолжению образования
на последующей ступени основного общего образования.

 Обязательной является организация специальных
условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
которые включают использование адаптированной
образовательной программы, специальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
направленных на коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии и формирование социаль-
ных (жизненных) компетенций.



Содержание программы КР:

 перечень, содержание и план реализации КР занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и
социального сопровождения обучающихся 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, который должен обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

 планируемые результаты коррекционной работы.



Основные направления КР
 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;

 обеспечение ребенку успеха в различных видах
деятельности с целью предупреждения негативного
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.



Специалисты 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося 

с ЗПР

Учитель

-

дефектолог

Учитель

-

логопед

Педагог

-

психолог

Социальный 

педагог

Педагог

дополнительного

Образования

*   Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. 
При необходимости Программу коррекционной работы может 
осуществлять специалист, работающий в иной организации 
(центрах психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, ПМПК и других).



 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 самостоятельно
определяется Организацией, исходя из психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР
обучающихся.

 Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспече-
ние развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию
ее недостатков; познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических
функций; 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 обязатель-
ной частью внеурочной деятельности, поддерживающей
процесс освоения содержания АООП НОО.

 Содержание коррекционно-развивающей области
представлено следующими обязательными
коррекционными курсами:

- "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и
психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индиви-
дуальные занятия),

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

 Содержание данной области может быть дополнено
Организацией самостоятельно на основании
рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


