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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Цель реализации АООП НОО МБОУ «СОШ №41» обучающихся  с  ЗПР — 

обеспечение выполнения требований  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  посредством 

создания  условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с  ЗПР,  обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации АООП НОО МБОУ 

«СОШ №41» (далее адаптированной программы) обучающихся  с  ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение  планируемых результатов освоения  адаптированной программы 

обучающихся  с  ЗПР,  целевых установок, приобретение  знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося  

с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности  обучающегося с ЗПР  в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости  с обеспечением преодоления 

возможных трудностей  познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для  удовлетворения  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения  качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся  с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.  с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников,  обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  

 

В основу разработки  и реализации адаптированной программы обучающихся  с  

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход  к  разработке и реализации  предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям  

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР, в том 

числе и на основе  индивидуального учебного плана. Варианты  адаптированной 

программы обучающихся  с  ЗПР  создаются  и реализуются  в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в  ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию  и реализации 

адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР обеспечивает  разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся  с  ЗПР  возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход  основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с  ЗПР  младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующемуровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



5 
 

В основу  формирования  адаптированной программы обучающихся  с  ЗПР  

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательногопространства на территории 

Российской  Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

•принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ МБОУ «СОШ №41» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Адаптированная программа  предполагает, что обучающийся с ЗПР (вариант 7.1) 

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).  

Программа  представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 
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Требования к структуре адаптированной программы  (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования1 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО школы, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и  препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с  ЗПР  –  наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.  Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений  —  от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или  поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью  или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной программе  

обучающихся  с  ЗПР представлены следующим образом: 

Адаптированная программа  обучающихся  с  ЗПР (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются  трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости.  

Кроме того, у  данной категории обучающихся  могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной  

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики 

и др.  Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 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 обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного 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 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО МБОУ «СОШ №41» 

обучающихся  с  ЗПР, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• адаптация основной  общеобразовательной  программы начального общего 

образования  с учетом 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 работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального  развития,  формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

• 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); 
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• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  

индивидуального  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 социальной 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, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• 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 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

 

Самым  общим  результатом  освоения  адаптированной программы обучающихся  

с  ЗПР - полноценное  начальное  общее  образование,  развитие  социальных(жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной программы  соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  ЗПР  адаптированной 

программы  дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты  освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций,  необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на  себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 
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 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийсяможет использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и  вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
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 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей  и социальных ролей,проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении  адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать  

 контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения адаптированной программы 

отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения,  умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком,  умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными  способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  
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 оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной программы предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии с адаптированной программой 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы.  

Система оценки достижения  обучающимися с  ЗПР  планируемых результатов 

освоения адаптированной программы  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися  с ЗПР  адаптированной программы  

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать  достижения обучающимся с  ЗПР  планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования,  поскольку у обучающегося с  

ЗПР  может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

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 (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся 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 обучающихся 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 

индивидуальных 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 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 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.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
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(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Организационно-содержательные характеристики текущей, промежуточной  и  

итоговой оценки соответствуют  методическим рекомендациям, изложенным в Письме 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

19.11.1998 года №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе», Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. Кургана «СОШ №41» 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР  планируемых результатов 

освоения  АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с  ЗПР  

планируемых результатов освоения  программы коррекционной работы.   

 

Оценка  достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися  с ЗПР  программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися  с ЗПР  программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования  обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторонпроцесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения  

обучающимися с ЗПР  программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
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успешность  достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися  с  ЗПР  программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения  обучающимися  программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы  в ее 

содержание и организацию.  В целях оценки результатов освоения обучающимисяс ЗПР  

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения  обучающегося  на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся  с ЗПР  в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося  с ЗПР  в соответствии с 

планируемыми результатами освоения  обучающимися программы коррекционной 

работы.  

Для  оценки  результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы    используется  метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с  обучающимся.  Задачей  такой  

экспертной  группы  является  выработка  общей оценки  достижений  обучающегося  в  

сфере  социальной  (жизненной) компетенции,  которая  обязательно  включает  мнение  

семьи,  близких  ребенка.  

Основой  оценки  продвижения  ребенка  в  социальной  (жизненной)  

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися  программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
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ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) ребенок  направляется на  расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимисяс ЗПР  программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО). 

Структура адаптированной программы  предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программыреабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме 6 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленныхнедостаткамивихфизическоми(или)психическомразвитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательныхпотребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР адаптированной 

программы;  

 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 включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая  проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций  по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
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ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

В направлении ведется комплексное изучение ребенка различными 

специалистами: 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: мышления (образное, 

наглядно-образное; выполнение логических операций; интеллектуальный потенциал); 

памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). Исследование быстроты и 

гибкости мышления  

Запрос медицинскому работнику (через индивидуальные карты изучаются 

физические показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические 

процессы и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, 

заносятся в «Индивидуальную программу медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с проблемами в обучении и поведении» (ИПС), которая 

отражает в себе все вышеперечисленные параметры.  

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
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 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (ИПС); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (6 

часов), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 20 до 60 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из трех-четырех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 
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Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 

занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении адаптированной программы  в целом. 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий  обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Работа предполагает консультирование и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, в зависимости от нарушения (специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

адаптированной программы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
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работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшемуобучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различногопрофиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и  другими 

институтамиобщества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку,    социальный    педагог,    педагог    дополнительного  

образования. 

При необходимости программу коррекционной работы осуществляет специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК идругих). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьируются содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и  удовлетворению  их особых образовательныхпотребностей. 

Программа коррекционной работы разработана МБОУ «СОШ №41»  

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты  освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций,  необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
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 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на  себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийсяможет использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и  вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  
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 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей  и социальных ролей,проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками  в школе; со знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении  адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать  

 контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения адаптированной программы 

отражают: 
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 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в  

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения,  умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком,  умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными  способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной программы предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии с адаптированной программой 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 2 3 4 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 * 4 * 4 * 4 * 19 

Литературное чтение 4 * 4 * 4 * 3 * 20 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

 Математика и информатика Математика 4 * 4 * 4 * 4 * 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24 

коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 2 2 2 8 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом 
2 2 2 2 8 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом 
2 2 2 2 8 

направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Формы промежуточной аттестации по: 

Русскому языку 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Диктант с грамматическим заданием/тест 

Математике Контрольная работа/тест 

Литературное чтение Проверочная работа/тест 

Диагностика уровня сформированности УУД Комплексная контрольная работа 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психическогоразвития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимыхдля 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровьяобучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

МБОУ «СОШ №41», реализующая адаптированную программу для обучающихся    

с    ЗПР,           укомплектована   педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня инаправленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №41», для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №41», реализующей  данный вариант 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель изо и технологии, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

Педагоги школы, реализующие программу коррекционной работы 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР, имеют высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программподготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовкиолигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовкиолигофренопедагога; 

в) по  специальности  «Олигофренопедагогика»  или  по  

специальностям«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при 

прохождении переподготовки в областиолигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
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прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программподготовки: 

а) по специальности «Специальнаяпсихология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц 

сОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц сОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальнойпсихологии. 

Учитель-логопед имеет высшее  профессиональное  образование по одному из 

вариантов программподготовки: 

а) по специальности«Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Воспитатель имеет высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программподготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольноеобразование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки  

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением 

о повышении квалификации или дипломом о профессиональнойпереподготовке.  

Педагог дополнительного образования имеетвысшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 
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образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленногообразца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование  по 

другим специальностям и профилям подготовки,для реализации программы 

коррекционной работы проходятпереподготовку либо получают образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующегообразца. 

При необходимости школаможет использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательныхпотребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР, имеют высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленногообразца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленногообразца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

 

Кадровый состав педагогов в представлен следующим образом: 

учебно-воспитательный процесс обеспечивают 49 педагогов, в том числе педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования. Большинство из них работает на педагогических должностях длительное 

время. Преобладают педагоги с высшим образованием.   

 Возрастные категории представлены  приближенно к оптимальному соотношению, 

но все же среди учителей по-прежнему преобладают педагоги от 40 лет и старше, что 

говорит о тенденции к «старению» педагогического коллектива.    
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В школе трудятся квалифицированные опытные учителя, уделяющие должное 

внимание профессиональному росту. 

 

Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников 

Серьезным направлением работы администрации и методических объединений 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров.       

Учителя школы на заседаниях предметных методических объединений делятся 

опытом своей работы, своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над 

которой работают (теме самообразования), также педагоги регулярно посещают 

городские семинары, такие как «Урок в системе оценки образовательных результатов», 

«Внутришкольная система непрерывного образования педагогов», «Формирование УУД 

при переходе на ФГОС ООО», «Оценка метапредметных результатов: проектная 

деятельность» и другие.  

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектовРоссийской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся сОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 законаФедерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорийобучающихся), за исключением образовательной  

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете наодного обучающегося, если иное не установлено настоящейстатьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотреннымзаконодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
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технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся сЗПР. 

  Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным  

потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре    материально-технического обеспечения

 процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант адаптированной программы 

(дополнение в Приложении 3). 

 

Требования к организации пространства 

Под   особой   организацией   образовательного    пространства понимается  

создание  комфортных  условий  во  всех   учебных   и   внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом, психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня (желательно наличие игровогопомещения). 

Для обучающихся с задержкой психического развития организуется доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического  

развития  в  классе  предполагает  выбор  парты  и  партнера. При реализации АООП 

НОО обеспечивается обучающемуся с ЗПР возможность постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 
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Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальныевозможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для данного варианта (7.1) 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается     следующая     продолжительность     учебного     года:  1 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени иканикул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностейобучающихся в двигательной активности). 

Обучение ведется по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительныхмероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних  заданий.  Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков вдень: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физическойкультуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении     

продолжительности     занятий     в     1     классах  используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по  3 урока в день по 35 минут 
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каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минуткаждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие данный вариант АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью. Также комплектуются отдельные классы для 

обучающихся с ЗПР с наполняемостью не более 12 человек. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители),  музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами идр. 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООПНОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  обусловливают     

необходимость     специального     подбора    дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
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осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося сЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса иналичие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми  результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Единое информационное пространство школы 

Для создания единого  информационного пространства школы в 

общеобразовательном учреждении создан постоянно обновляющийся официальный сайт 

(http://kschool41.3dn.ru), проложена локальная сеть, организующая доступ к 

общешкольным цифровым образовательным ресурсам.  

Школьный сайт  —  это своего рода визитная карточка школы. На страницах 

сайта школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их 

родителей с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, 

школьным коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы,  

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 

спортивные секции и пр.), и т. д.  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Показатель 
Фактический 

показатель 

Учебная,                

учебно-
методическая 
литература     и     

иные     
библиотечно-

информационные 
ресурсы 1-3 
уровней 

 
 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников 
на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг 

1 компьютер с 

выходом в Интернет, 
 83 
методическихдиска 

по основным 
образовательным 

программам, 
медиатека 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

печатные – 12660 
экз. 

 

http://kschool41.3dn.ru/
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 - обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам 

ООП соответствует ФГОС 

100% 

В целом материально – техническая база школы обеспечивает реализацию 
образовательных стандартов, но есть над чем работать. 

 

Библиотека школы - особое структурное подразделение, которое осуществляет 

информационную поддержку и обеспечение учебно-воспитательного процесса. Эта 

структура многофункциональна: здесь и библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, 

CD-носители информации, медиатека.  

Число читателей библиотеки составляет 375 человек. Наиболее высокая посещаемость  

среди учеников младших классов  - они ходят в библиотеку не только за программной 

литературой, но и берут книги по своей инициативе.   

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 01.06.2016 г. составляет 11 

540   экземпляров. Из них: 

 основной библиотечный фонд – 2 591 экземпляр,   

 учебный фонд –  8 949 экземпляров. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей.  В 

библиотеке есть  научно-популярная, справочная, отраслевая, художественная литература 

для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

        • среднего школьного возраста (5-9 классы); 

        • старшего школьного возраста (10-11 классы); 

        • педагогическая и методическая литература для педагогических работников; 

        • периодические  издания  с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса; 

• учебники и учебные пособия. 

В связи с модернизацией образования в последние годы значительно увеличилось 

поступление учебников.  

Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, обзоры 

книг, викторины, проведение мероприятий, связанных с памятными датами.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и тематические.  

Библиотекой ведѐтся методическая работа по оказанию помощи педагогам при работе 

с электронными носителями информации, работе в сети Интернет. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

городскими  библиотеками. Школьники регулярно в течение года коллективно 

посещают  библиотеку имени И.С. Тургенева, участвуют в мероприятиях: диспутах, 

викторинах, тематических часах. Библиотека имени И.С.Тургенева  в течение года 

оказывалась помощь учителям, классным руководителям в проведении массовых 

мероприятий, классных часов. 
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Школьная библиотека проводит большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

Опыт работы показал, что системный подход к  решению вопросов по ИКТ позволяет 

школьной библиотеке выйти на современный уровень обслуживания пользователей. Как 

следствие, качественно улучшаются процессы обучения и воспитания по всем 

направлениям. Снижаются затраты времени и средств на поиск информации посредством 

концентрации ее в одном месте. Повышается информационная культура пользователей 

библиотеки. Библиотекарь становится навигатором в информационном пространстве.  

Наряду с этим, библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, в увеличении количества детских периодических изданий.  

 

Материально-техническая база 
 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Оборудование 

Столовая 140 Оборудование  соответствует  санитарным 

требованиям. 
Организовано горячее питание 
обучающихся. 

Работает буфет  

Актовый зал Отсутствует по 

проекту 
(используется 

столовая) 

Имеется  музыкальное,  мультимедийное 

оборудование. 

Библиотека 10 1- ПК с  подключением к локальной сети и 
сети Интернет; 

2- Принтер  (ксерокс, сканер). 
Книжный фонд – 12660, из них: 
-учебная литература – 10069;  

-художественная литература – 2591. 

Спортивный зал 25  Имеется 2 спортивных зала. 

Оборудованы необходимым спортивным 
инвентарем. 
Отсутствуют душевые и туалетные комнаты 

по проекту. 

Медицинский 

кабинет 

- Кабинет первичного осмотра: 

шкаф аптечный, шкаф канцелярский, стул, 
кушетка, 
ширма деревянная, письменный стол, 

медицинский столик, холодильник 
«Саратов»,  ведро с подъемной крышкой, 

весы электронные, ростомер, динамометр 
ручной, лампа настольная, таблица для 
определения остроты зрения, тонометр 

автоматический, спирометр, фонендоскоп, 
жгут резиновый, шприцы одноразовые, 

пинцеты одноразовые, термометр 
медицинский, ножницы, грелка резиновая, 
пузырь для льда, штапель одноразовый, 

шины Крамера, носилки, иглоискатели, 
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контейнеры для замачивания термометров, 
контейнеры для замачивания шприцов. 

Кабинет психолога, 
 логопеда 

- -компьютер в сборе;  
-принтер лазерный;  
-видеокамера;  

-фотоаппарат.  

Мастерские - 

 

Мастерская столярная (закрыты по приказу 

в связи с неудовлетворительным 
состоянием) 

 

Сегодня школа оснащена следующим оборудованием: 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники   (ед.) 1 

в них рабочих мест с ПК (мест) 10+1 

Число персональных компьютеров (ед.)   54 

     из них приобретенных за последний год 0 

используются в учебных целях 31 

Число ПК в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 8 

из них используются в учебных целях 8 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов (ед.) 1 

из них используются в учебных целях 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет) нет 

выделенная линия (да, нет) да 

спутниковое (да, нет) нет 

Имеет скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)  нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) нет 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) да 

Число ПК, подключенных к сети Интернет (ед.)  29 

из них  используются в учебных целях 29 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный  журнал 

успеваемости (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 
нет 
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Комплексное оснащение учебного процесса 

Показатель 
Факический. 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения 
к текущему учебному году и (или) заключений Пожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-
техническое     

оснащение 
образовательного 

процесса 
обеспечивает 
возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да, 
kschool41.3dn.ru 

- доступа в школьной библиотеке к сети 
Интернет 

Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях 

Да 

- создания и использования информации Да 

- получения информации различными 

способами 

Да 

- реализации индивидуальных 
образовательных планов обучающихся; 

Нет 

- включения обучающихся в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений 
(включая наблюдение микрообъектов) 

нет 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов 

Да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в 
полном объеме практической части реализуемых образовательных 
программ 

частично 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Мониторинг системы условий позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. 

Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

 

 



40 
 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

адаптированную программу 

(по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

на начало 

учебного года 

бухгалтерия 

Материально-

технические 

условия 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для 

реализации адаптированной 

программы 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, август 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

учебников для реализации 

задач  адаптированной 

программы; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их 

использования  учащимися  

на индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– март, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

Заместители 

директора 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

обучения гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебного 

плана, учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности, состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

Обоснованное и 

эффективное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

Отчѐт 1 раз в 

год 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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процесса образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

адаптированной 

программы 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами  

образовательного  процесса 

на начало 

учебного года 

 

Администрация 

школы 
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Приложение 1 

Положение  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 41» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме регламентирует 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «СОШ № 41» (далее 

- консилиум) по созданию и реализации специальных образовательных условий (далее – 

СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной программы 

сопровождения в рамках его обучения и воспитания в МБОУ «СОШ № 41» в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременного 

выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; создания специальных образовательных 

условий в соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется: 

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

 национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.3286-15; 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 №1015 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам НОО, ОО и 
СОО» (в ред. от 17 июля 2015г.); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год; 

 приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

 приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам НОО, ОО и СОО, в другие организации 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности; 

 приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении 
порядка приѐма граждан на обучение  по основным общеобразовательным 

программам НОО, ОО и СОО»; 
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 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования обучающихся с ОВЗ»; 

 приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении  
Порядка применения организациями,  осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

  настоящим положением. 
1.4. Консилиум создается приказом директора МБОУ «СОШ № 41» при наличии 

соответствующих специалистов. Комиссию возглавляет руководитель из числа 

административно-управленческого персонала МБОУ «СОШ № 41», назначаемый 

директором.  

1.5. Состав консилиума утверждается директором МБОУ «СОШ № 41». В состав 

консилиума входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, социальный 

педагог, медработник. По решению руководителя консилиума в его состав включаются и 

другие специалисты и педагоги. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, 

связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов 

консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление 

указанной информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Основные задачи деятельности консилиума 

2.1. Задачами деятельности консилиума являются: 

 Выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 
резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 
образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 
форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для 

получения образования; 

 создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 
образования; 

 разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-
педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК; 

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 
ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 
коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 
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 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 
психолог-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 
рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному 
прохождению ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 
специалистов консилиума; 

 консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом МБОУ «СОШ № 41» в отношении особенностей психического 
развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в 

образовательной среде; 

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 
организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими 

сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, 
получающих образование в МБОУ «СОШ № 41»; 

 организационно-методическая поддержка педагогического состава МБОУ 

«СОШ № 41» в отношении образования и социальной адаптации 
сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 

3. Регламент деятельности консилиума 

 

3.1. После  периода адаптации детей, поступивших в МБОУ «СОШ № 41», 

проводится их скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в 

организации для них СОУ, индивидуальной программе сопровождения и/или обучения по 

образовательной программе, рекомендованной ПМПК. 

3.2. Скрининговое обследование проводится методами наблюдения и педагогического 

анкетирования основным педагогом и психологом МБОУ «СОШ № 41». По результатам 

скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, на котором 

принимается предварительное решение о возможной необходимости создания для 

некоторых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения и/или их обучения по образовательной программе, рекомендованной 

ПМПК. 

3.3. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в организации 

СОУ, рекомендуется пройти обследование специалистами ПМПК с целью уточнения 

необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения формы 

получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.  

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения консилиума 

выдаѐтся родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем консилиума. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение консилиума могут направляться только по 

официальному запросу либо в ситуации заключения соответствующего договора о 

взаимодействии. 
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3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка на 

ПМПК родители выражают своѐ мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

протокола консилиума, а обучение и воспитание ребенка осуществляется по 

образовательной программе, которая реализуется в МБОУ «СОШ № 41» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного 

календарного года до момента поступления в МБОУ «СОШ № 41») и получения МБОУ 

«СОШ № 41» его заключения об особенностях ребенка с соответствующими 

рекомендациями по созданию СОУ каждым специалистом консилиума проводится 

углубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации рекомендаций 

ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы 

сопровождения. 

3.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования 

ребенка специалистами консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие 

сведения об истории развития ребенка, о специалистах консилиума, перечень документов, 

представленных на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии). 

3.7. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума, в котором 

конкретизируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровождения 

ребенка на определенный период реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК. 

3.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллегиального 

обсуждения, подписываются специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая 

свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 

3.9. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождения 

детализируется каждым специалистом консилиума, принимающим участие в 

комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, с руководителем 

консилиума и руководителем МБОУ «СОШ № 41» и подписывается ими. 

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключением 

консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-педагогического 

сопровождения, направлениями деятельности специалистов, разработанными в 

соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными специалистами консилиума 

и с рекомендациями ПМПК обучение и воспитание ребенка осуществляется по той 

образовательной программе, которая реализуется в МБОУ «СОШ № 41» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовывалась 

образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и программа психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, 

основной задачей которой является оценка эффективности деятельности специалистов 
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сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержание 

консилиумной деятельности аналогичны п.3.5-3.8. 

3.12. Утоненная индивидуализированная образовательная программа, программа 

психолого-педагогического сопровождения, включая программу коррекционной 

деятельности специалистов, продолжительность периода сопровождения 

согласовываются с родителями, руководителем консилиума и директором МБОУ «СОШ 

№ 41» и подписываются ими. 

3.13. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной  программы, 

рекомендованной ПМПК, еѐ индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, 

программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность 

деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют негативную 

направленность для развития ребенка, консилиумом может быть принято решение о 

необходимости повторного прохождения ПМПК с целью изменения пакета СОУ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов, определения формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок сможет освоить при подобном изменении своего состояния, 

форм и методов необходимой в данной ситуации  психолого-медико-педагогической 

помощи. 

3.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и 

еѐ компонентов подписывается специалистами консилиума, проводившими обследование, 

и руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители 

(законные представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая 

свое согласие или несогласие с ним. 

3.15. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей  

рекомендательный характер. 

3.16.  Консилиумом ведется   следующая документация: 

 положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 
41»; 

 представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при 
поступлении ребенка в МБОУ «СОШ № 41»); 

 план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

 протоколы заседаний консилиума; 

 заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной 
деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами 

индивидуальной программе сопровождения; заключение по итогам каждого 
периода индивидуальной программы сопровождения и адаптированной 
образовательной программы на данный период; итоговое заключение по 

результатам реализации адаптированной образовательной программы в целом); 

 журнал учета детей, прошедших обследование; 

 журнал регистрации заседаний консилиума; 

 согласие родителя на обследование ребенка и передачу информации о 

родителях и ребенке. 
4.  Права и обязанности 

4.1.Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 
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 участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как 
заключения каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального 

заключения; 

 участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, 
рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения, направлений коррекционно-развивающей работы (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

 получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 
создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах  и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

 в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и 

реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на 
ПМПК, в вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 
решениями); 

 аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам; 

 участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников 
образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

 приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, 
опрятно одетого, сытого и вовремя; 

 проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых 
специалистами домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 
принципами, подчиняя еѐ исключительно интересам детей и их семей; 

 исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, 
применяя все необходимые современные психологические и социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной 
открытой социальной среде; 

 в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом 
профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы 
детей, обучающихся в МБОУ «СОШ № 41», и их семей; 

 специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 
несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

 иметь свое собственное мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в 
рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации 

консилиума; 

 требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с пп.  4.2.; 

 представлять и отстаивать своѐ мнение об особенностях ребенка и направлениях 
собственной деятельности в качестве представителя МБОУ «СОШ № 41» при 

обследовании ребенка на ПМПК. 
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Приложение 2 

Индивидуальная программа медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с проблемами в обучении, поведении 

(заполняется координатором программы) 

Образовательная организация__МБОУ «СОШ №41»_________________________ 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________Класс/группа/год обучения_________________ 

Социальный статус:____обучающийся         ________________________________ 

Соматические заболевания:______________________________________________ 

Наличие инвалидности__________________________________________________ 

Рекомендации ИПРА по условиям получения образования (для детей-

инвалидов)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Наличие статуса «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», когда 

установлен____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Актуальные проблемы ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума, дата 

заседания:____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Цель программы_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок 

реализации____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок динамического контроля____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Координатор программы /Ф.И.О., должность/________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата составления программы_____________________________________________ 
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Коррекционно-реабилитационная деятельность 

 

Педагог-психолог 

 

Психологические проблемы ребенка (формулируется по результатам диагностики, 

например: низкий уровень адаптации, обученнности, обучаемости, нарушение 

эмоционально-волевой сферы (какое), поведенческие расстройства (какие) и 

др.):__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи (конкретные, определяются с учетом психологических проблем 

ребенка):_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Формы работы, периодичность (групповые, индивидуальные занятия: тренинги, ролевые 

игры, сеансы, беседы и.др., сколько раз в неделю) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Используемые коррекционно-развивающие и реабилитационные программы 

(перечислить)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Коррекционно-реабилитационная деятельность 

 

Социальный педагог 

 

Проблемы адаптации ребенка (формулируются по результатам диагностики, анализа 

условий жизни 

ребенка)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи (конкретные, определяются с учетом проблем адаптации ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Формы работы, периодичность (групповые, индивидуальные занятия социального 

педагога: тренинги, ролевые игры, сеансы, беседы и.др., сколько раз в неделю) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Используемые коррекционно-развивающие и реабилитационные программы 

(перечислить) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Запланированные формы  дополнительного образования (название кружков, секций, где 

проводятся, сколько раз в неделю) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Запланированные формы организованной занятости (конкретные культурно-массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, производственно-трудовая деятельность, 

социальные контакты) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Учитель-логопед 

 

Проблемы коммуникации ребенка (указать какие трудности ребенок испытывает при 

общении, установлении новых контактов со сверстниками, со взрослыми и.т.д., не  только 

речевой диагноз) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи (конкретные, с учетом проблем коммуникации ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Формы работы, периодичность (групповые, индивидуальные занятия, сколько раз в 

неделю) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Используемые коррекционно-развивающие и реабилитационные программы 

(перечислить) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Учитель-дефектолог 

 

Проблемы ребенка в обучении___________________________________________ 

 

Задачи (конкретные, с учетом проблем ребенка в учебной деятельности) 

Формы работы, периодичность (групповые, индивидуальные занятия, сколько раз в 

неделю) 

Используемые коррекционно-развивающие и реабилитационные программы 

(перечислить)   

 

 

 

 

 

Другие специалисты ОО, представители других организаций, принимающих участие 

в реализации программы 

(заполняется аналогично, с указанием специалистов) 

_____________________________________________________________________________ 
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Медицинский работник 

 

Проблемы в состоянии здоровья ребенка, имеющие влияние на его обучение, 

поведение_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи (консультирование профильными специалистами, лечение, профилактика, 

медицинская реабилитация и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Имеющиеся назначения, периодичность (с учетом рекомендаций по результатам 

диспансеризации, консультирования профильными врачами) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Исполнение, сроки (конкретные даты консультирования, исполнения рекомендаций и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Обеспечение специальных условий обучения и воспитания: 

 

Режим обучения, в том числе учебная нагрузка, особенности содержания  учебного плана, 

образовательной программы, наличие выходного дня в учебной неделе и др. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обеспечение специальными техническими и электронными средствами обучения (указать 

какими, на основании чего обеспечиваем) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Специальные дидактические пособия, указать для какой цели 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предметно-развивающая среда, необходимые условия доступности (архитектурные, 

электронные и.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Работа с семьей ребенка 

 

Общие мероприятия (творческие, спортивные, клубные мероприятия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Консультативная и реабилитационная работа специалистов (темы консультаций, 

обучающих мероприятий, примерные сроки проведения): 

Педагог-психолог_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Социальный педагог____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Учитель-логопед_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Медицинский работник__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Другие специалисты____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Программу составил координатор (Ф.И.О., должность)____________________ 

 

Председатель ПМПк__________________________/Ф.И.О.___________________ 

 

Исполнители программы: 

Педагог-психолог____________________________/Ф.И.О._____________________ 

Социальный педагог_________________________/Ф.И.О._____________________ 

Учитель-логопед_____________________________/Ф.И.О.____________________ 

Учитель-дефектолог__________________________/Ф.И.О.____________________ 

Медицинский работник_______________________/Ф.И.О._____________________ 

Другие специалисты____________________________________________________ 
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Итоги реализации программы 

 

Заседание ПМПк по результатам реализации индивидуальной программы медико-

психолого-педагогического сопровождения (дата)  ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Результаты реализации программы (каждый специалист указывает конкретные изменения 

в состоянии ребенка, также необходимо указать общие изменения в показателях ребенка: 

уровень успеваемости, изменения в поведении и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Корректировка программы (при необходимости; указать дополнения и исключения в 

программе у каждого исполнителя): 

Педагог-психолог_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Социальный педагог____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Введение 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Группа детей с задержкой психического развития (ЗПР) была выделена из категории 

неуспевающих школьников.  
В настоящее время наиболее востребованной в практике остается классификация 

задержек психического развития, в которой выделены четыре основных варианта 
задержек психического развития: конституционального; соматогенного; психогенного; 
церебрально-органического генеза (по К.С. Лебединской). 

Для задержки психического развития конституционального происхождения 
характерна гармоничная незрелость одновременно психики и телосложения, что 

позволяет обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается 
отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 
преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно сохранной 

познавательной деятельности.   
Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в 
младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению.  

Такой ребенок с первых месяцев обучения в школе становится стойко 

неуспевающим с одной стороны, в силу незрелости эмоционально-волевой сферы он 
склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами, с другой 

стороны, из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается 
недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных операций, 
памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности.  

Затруднения в обучении детей связаны с незрелостью личности и особенно 
мотивационной сферы, с несформированностью учебных интересов и преобладанием 

игровых. 
При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в 

физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года. 

В формировании задержки психического развития соматогенного происхождения 
большую роль играет длительная соматическая недостаточность различного генеза. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль 
принадлежит стойкой астении. Часто наблюдается задержка эмоционального развития в 
виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями. У этих детей часто 

возникают школьные неврозы.  
Трудности адаптации к школе ведут к снижению усвоения учебного материала, 

накоплению пробелов в знаниях, дальнейшему ухудшению всех психических процессов. 
Отмечается своеобразное изменение личности – дети вялые, неинициативные, пассивны, 
бездеятельны, склонны к повышенной фиксации на своем здоровье. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в 
систематической лечебно-педагогической помощи. 

В развитии задержки психического развития психогенного происхождения 
большую роль играют неблагоприятные условия воспитания. 

В условиях гипоопеки ребенок растет в атмосфере безнадзорности, эмоциональной 

отгороженности в сочетании со вседозволенностью. С раннего возраста у детей 
замедленно формируются навыки коммуникативно-познавательной деятельности. Этот 

вариант задержки психического развития также может наблюдаться у детей, 
воспитывающихся в Доме ребенка, а затем в детском доме.  
 В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 
трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из-за присущих им 

негативных черт характера. 
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 Задержка психического развития церебрально-органического генеза занимает 
основное место в данной группе нарушений развития; встречается чаще других вариантов, 
обычно обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально-

волевой, так и в познавательной деятельности. 
 С раннего возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – запаздывание 

в формировании статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой 
деятельности. 
 Многолетние изучение и наблюдения показали, что при поступлении в школу у 

детей с задержкой психического развития не обнаруживается готовности к началу 
систематического обучения.  

Наблюдения и специальные исследования показали, что частота нарушений 
зрительной и слуховой чувствительности у детей с задержкой психического развития в 
среднем такая же, как и в популяции нормально развивающихся. Также обстоит и с 

двигательными функциями. В то же время на этапе начала систематического обучения у 
детей с задержкой психического развития выявляется неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 
сложных двигательных программ. Сходные качества предметов воспринимаются ими как 
одинаковые.  

У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 
выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 
восприятия материала. 

Недостатки тактильно-двигательного восприятия приводят к затруднениям при 

узнавании предметов на ощупь.  
 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, 

не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. 
У детей слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в 

направлениях пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации.  
Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в 

его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 
концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 
замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. В таких 

условиях наблюдается снижение способности к распределению и концентрации внимания. 
Особенно ярко эти отрицательные последствия проявляются, если выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 
имеющих для ребенка большое смысловое и эмоциональное значение. 
 Недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по 
сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; 
выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 
самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении 

самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 
познавательной активности и целенаправленности при запоминании  и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 
опосредствованного запоминания. 

В связи с недостаточностью процесса восприятия у детей с задержкой 

психического развития накапливается небольшой запас неполных представлений, то и 
воображение детей с задержкой психического развития также недостаточно развито. В 

большинстве случаев у детей с задержкой психического развития преобладает 
воссоздающее воображение над творческим.  
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Особенности мышления детей с задержкой психического развития проявляются в 
выраженном отставании и своеобразии в развитии познавательной деятельности. В 
младшем школьном возрасте выявляется недостаточность наглядно-образного мышления; 

на протяжении обучения в начальной школе улучшение показателей развития мышления 
у детей с задержкой психического развития выражено значительно меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Мышление подростков с задержкой 
психического развития остается преимущественно конкретным, поверхностным, 
существенного развития словесно-логического мышления не отмечается. 

Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 
мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с 
задержкой психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше 
признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники).  

Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети 
обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна 
неправильная актуализация обобщающих понятий.  
 При проведении операции классификации дети с задержкой психического развития 

не могут мысленно совместить два и более признака предмета или явления. Но такая 
деятельность оказывается успешной при возможности практических действий с 

объектами классификации. 
 Даже владея мыслительной операцией, дети с задержкой психического развития 
затрудняются использовать ее в качестве рационального приема деятельности, в этом 

проявляется недостаточная гибкость мышления, склонность к шаблонным, стереотипным 
решениям. 

 На этапе начала систематического обучения, как правило, основные мыслительные 
операции у детей не сформированы на словесно-логическом уровне (не владеют 
иерархией понятий; задания на классификацию выполняют на уровне речевого наглядно-

образного мышления; наиболее доступны задания по аналогии, при выполнении которых 
можно опереться на образец, на свой житейский опыт). 

Характерная для мышления детей с задержкой психического развития инертность 
проявляется в разных формах. Так, при переходе из одной системы знаний и навыков к 
другим дети склонны применять старые, отработанные способы, не видоизменяя их, что 

приводит к трудностям переключения с одного способа действия на другой. Особенно 
ярко инертность проявляется при работе с проблемными задачами – вместо осознания 

задачи, поиска адекватного способа решения осуществляется репродуцирование наиболее 
привычных способов, таким образом  происходит своеобразная подмена задания и, как 
следствие, не развивается способность к саморегуляции, не формируется мотивация 

избегания неудач. 
Свойственна поверхностность мышления, его направленность на случайные 

признаки, что особенно ярко проявляется на словесном уровне. 
Еще одна особенность мышления детей с задержкой психического развития – 

снижение познавательной активности. Примером является невыраженность возраста 

«почемучек»; в проблемных ситуациях. При обучении дети не стремятся эффективно 
использовать время, отведенное на выполнение задания, высказывают мало 

предположительных суждений до начала решения задачи. При запоминании снижение 
познавательной активности проявляется в недостаточной эффективности использования 
времени, предназначенного для ориентировки в задании, в необходимости постоянного 

побуждения к припоминанию, в неумении использовать приемы, облегчающие 
запоминание, в сниженном уровне самоконтроля. Низкая познавательная активность 

особенно проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, 
определенного взрослым. 
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У детей с задержкой психического развития отмечаются относительно высокие 
потенциальные возможности репродуктивного мышления, обеспечивающего усвоение 
знаний, преподнесенных в «готовом» виде, на основании детализированной помощи.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается недоразвитие 
эмоционально-волевой сферы, что проявляется в повышенной эмоциональной 

лабильности; легкой пресыщаемости; поверхностности  переживаний; 
непосредственности, свойственная детям более младшего возраста; преобладании 
игровых интересов в младшем школьном возрасте; несформированность мотивационной 

сферы. 
Некоторых детей беспокоят страхи, наблюдается боязливость, пониженный фон 

настроения, эмоциональные срывы при выполнении учебных заданий, повышенная 
чувствительность к замечаниям. У других детей напротив, преобладает эйфоричный фон 
настроения, повышенная аффективная возбудимость, агрессивность в сочетании с 

импульсивностью и неспособностью к волевым усилиям. Эти особенности эмоционально-
волевой сферы затрудняют процесс адаптации ребенка к школе. 

У детей с задержкой психического развития выявлена сниженная потребность в 
общении как со взрослыми, так и со сверстниками,  низкая эффективность общения во 
всех видах деятельности. 

У большинства детей наблюдается повышенная тревожность по отношению к 
взрослым, от которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание значительно в 

меньшей степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности ребенок 
скорее прекратит деятельность, чем обратится к взрослому за помощью.  

Дети практически не стремятся получить от взрослого оценку своих качеств в 

развернутом виде. Им достаточна оценка в виде недифференцированных определений, 
непосредственного эмоционального общения (улыбка, поглаживание и т.п.). Хотя по 

собственной инициативе дети редко обращаются за одобрением, но большинство из них 
чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Если общение со 
взрослым окрашено в эмоционально положительные тона, то дети стремятся сделать его 

более продолжительным во времени, становятся более продуктивными в деятельности, 
реже ссылаются на усталость. Среди личностных контактов преобладают наиболее 

простые. 
В тоже время для детей характерны недостаточная эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время 
игры и занятий, суетливость, частая смена настроения, неуверенность, чувство страха, 

манерничание, фамильярность по отношению к взрослому. Большое количество реакций, 
направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания 
социальной роли и положения, недостаточная дифференциация лиц и вещей, выраженные 

трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Все это 
свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.  

При формировании межличностных отношений для дошкольников с задержкой 
психического развития наиболее предпочтительными оказываются общие положительные 
качества, личностные черты сверстника.  

Учебная мотивация детей с задержкой психического развития резко снижена. Для 
них длительное время ведущей деятельностью продолжает оставаться игра в ее 

элементарных формах: дети избегают приближающиеся к учебным сложные игры 
сюжетно-ролевого характера с правилами, запретами. Интеллектуальное отставание 
сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы избежать непосильной и 

неприятной для них ситуации учения, интеллектуального напряжения, дети с задержкой 
психического развития прибегают в качестве защиты к отказу от выполнения заданий, 

посещения школы. 
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Если ребенок с задержкой психического развития обучается в массовой школе и 
ему не оказывается специализированная помощь, то под влиянием постоянных неудач, 
выходящих за рамки собственно учебной деятельности и распространяющихся на сферу 

взаимоотношений со сверстниками, у него, как правило, формируется заниженная 
самооценка,  ощущение собственной малоценности, появляются попытки компенсировать 

свою личностную несостоятельность. Поскольку выбор адекватных средств компенсации 
в этом возрасте весьма ограничен, то самореализация часто осуществляется в разной мере 
осознанном противодействии школьным нормам и реализуется в нарушениях 

дисциплины, повышенной конфликтности в отношениях с окружающими, что на фоне 
утраты интереса к школе постепенно интегрируется в асоциальную направленность 

личности.  
Выявлено, что у младших школьников с задержкой психического развития 

ожидаемые оценки родителей и сверстников в большей степени влияют на высоту их 

самооценки, нежели оценки учителя. При специальном обучении, по мере того, как 
происходит «выравнивание» школьников и они переходят в категорию успевающих, их 

самооценка постепенно повышается. В то же время частые, иногда неумеренные похвалы 
за хорошие успехи, высокие оценки нередко формируют высокомерие, переоценку своих 
возможностей, неправильный стиль поведения. 

 Без специального педагогического воздействия дети с задержкой психического 
развития в основном имеют низкий уровень притязаний. 

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом 
элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся 
сверстники. Педагоги обычно отмечают, что хотя ребенок и не овладел знаниями в объеме 

программы, в его развитии имеется значительный прогресс; некоторые задания 
выполняются этими детьми так же, как и остальными учащимися; при этом отмечается, 

что эти дети быстро устают, начинают отвлекаться и перестают воспринимать учебный 
материал. В одних условиях эти дети могут работать достаточно заинтересованно, 
сосредоточенно и продуктивно, в других – оказываются неработоспособными. Колебания 

уровня работоспособности и активности, смена настроений связаны  с нервно-
психическими состояниями; порой они возникают без видимых внешних причин.  

На уроках в состоянии сосредоточенности дети могут сравнительно быстро понять 
учебный материал небольшого объема, правильно выполнить упражнения и, 
руководствуясь образцом или целью задания, исправить допущенные в работе ошибки. 

Однако сосредоточенность и напряжение длятся лишь недолгие минуты, после которых 
наступает утомление, безразличие к качеству выполняемой работы, нежелание исправлять 

допущенные ошибки. 
В состоянии утомления работоспособность и внимание резко снижаются, 

возникают импульсивные, необдуманные действия; в работах появляется множество 

исправлений и ошибок. У некоторых детей в ответ на замечания педагога и указания на 
ошибки вспыхивают реакции раздражения, другие категорически отказываются работать, 

особенно если задание оказывается относительно трудным. Полное истощение наступает 
после занятий, требующих интенсивного умственного напряжения. 

С наступлением утомления дети начинают вести себя по-разному. Одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, не мешают педагогу, 
но и не работают. В свободное время учащиеся стремятся уединиться; у других наоборот, 

появляется повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. 
Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований 
могут нагрубить, обидеть детей, порой становятся жестокими. С наступлением утомления 

старательность и активность сменяются небрежностью и неряшливостью. Работы 
остаются незаконченными, количество ошибок резко возрастает, дети их не видят и не 

исправляют; иногда учащиеся не могут повторить за педагогом простых формулировок.   
Частая смена «рабочих» и «нерабочих» состояний в сочетании с пониженной 
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познавательной активностью приводит к тому, что получаемые на занятиях обрывочные 
знания, недостаточно закрепленные и не связанные в системы, очень быстро угасают; 
порой создается впечатление, будто материал вовсе не изучался. 

Дети с задержкой психического развития обычно активны во внеклассной 
обстановке. 

При  поступлении в общеобразовательное учреждение дети с задержкой 
психического развития имеют разный уровень психического и общего развития, который 
зависит от степени выраженности отставания в развитии, своевременности 

квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, 
индивидуальных особенностей ребенка и условий его воспитания в семье.  

Педагогу, начинающему работу с учащимися, имеющими задержку психического 
развития, следует помнить об особенностях их познавательного и личностного развития с 
целью наиболее эффективной организации образовательного процесса.  

 
 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 

В работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы 

являются крайне востребованными, особенно на начальных этапах обучения.  
Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на 

сохранные звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее 
упроченных форм деятельности. Опора на сохранные звенья в процессе обучения 
позволяет временно перевести нарушенные функции на другой, более низкий и 

доступный уровень их осуществления. Соединение в восприятии языкового материала 
слуховых (прослушивание заданий, аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, 

таблицы, компьютерные презентации, демонстрации предметов и опытов и т.д.) и 
моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует более прочному 
усвоению вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 
задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, 
приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем 
применения наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. 

В обучении детей с задержкой психического развития важно избегать перегруженности, 
которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и 

эмоциональному пресыщению школьников. 
Эффективность применения этих методов во многом зависит от использования 

качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических) и 

приспособлений для их демонстрации (подъемных столиков, экранов, медиа- техники и 
др.). Значимым является планирование продуманного и гармоничного использования 

наглядных средств на уроке, учет их различных дидактических функций и возможностей 
для комплексного применения и правильного соотношения наглядности и других 
источников информации. Кроме того, необходимо заранее подготовить четкие 

комментарии, обобщения информации, выделения главного в содержании и т.д., 
предусмотреть активное включение учащихся в процесс поиска информации, решения 

задачи, составления комментариев и т.д. на их основе. 
Применение средств наглядности способствует формированию положительного 

эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению 

их учебной мотивации, активизации познавательной активности и позволяет обеспечить  
полисенсорную основу восприятия информации.  
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2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и 

практические работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с 
нарушениями слуха для расширения их возможностей познания действительности, 

формирования предметных и универсальных компетенций. 
Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. Проведение 

игровых занятий создает оптимальные условия для развития потребностно-
мотивационной сферы детей и облегчает процесс их адаптации к новым условиям.  

Целенаправленное использование игровой деятельности в учебно-воспитательном 
процессе способствует формированию у детей с задержкой психического развития 
положительного отношения к учению, закреплению конкретных представлений о 

содержательной и организационной сторонах учебной деятельности, тренировке навыков 
общения с одноклассниками и учителем. 

Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с детьми, 
предрасположенными к развитию дезадаптированных форм поведения и 
демонстрирующими негативное отношение к учению. 

Сюжетно-ролевая игра способствует постепенному формированию у ребенка 
положительного отношения к школьной жизни, что, в свою очередь, будет стимулировать 

развитие у учащихся интереса к учению и повышение успеваемости. 
Зарубежный опыт использования игровой терапии в работе с детьми , 

испытывающими трудности в обучении, также свидетельствуют о том, что проведение 

игр, в частности, игр-драматизаций, способствует росту творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка (улучшаются процессы коммуникации, приобретения новых знаний 

и умений), а также накоплению определенных социальных навыков, позволяющих 
ребенку успешно приспосабливаться к действительности.  

Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе 

деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной. 
На начальных этапах обучения целесообразно использовать продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.).  
Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, 

позволяют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам 

деятельности. 
Использование продуктивных видов деятельности на начальных этапах обучения 

эффективно и в целях формирования самоконтроля и самооценки учащихся. Поскольку 
ученик, выполнив задание, приобретает определенный продукт деятельности, создается 
благоприятная ситуация для обучения детей навыку оценивания собственной работы, 

сравнению полученного результата с заданным образцом.  
Опора на практические действия необходима также в целях формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям программ обучения по учебным 
предметам. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического 

метода школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 
последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. 

Обязательное первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и 
переводится во внутренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь 
вернуться к развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, 

что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной 
категории. 
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3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику 

в процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах 
обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти 
детей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки 
сенсорной и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения 

нового материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с 
конкретностью действий в форме алгоритмов.  

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, 
памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного 
выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

При использовании словесных методов в работе со школьниками с задержкой 
психического развития необходимо создавать оптимальные условия, позволяющие 

активизировать их познавательную деятельность, обеспечивать целенаправленность их 
восприятия и устойчивость внимания, формировать умения учебного рассуждения, 
быстро реагировать на возникающие у детей трудности. Наиболее эффективным является 

проведение бесед при объяснении, закреплении, обобщении материала. В том случае, если 
необходимо развернутое сообщение учителя, следует использовать различные приемы 

активизации деятельности детей (через усиление практической направленности 
изучаемого материала, наглядное представление основных положении сообщения, 
привлечение примеров, перекликающихся с жизненным опытом ребенка и т.д.). 

Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от конкретного 
содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет детям с задержкой психического развития 
полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию.  

 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с задержкой психического развития 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей 
с задержкой психического развития в инклюзивном пространстве, прогнозирования и 
пропедевтики возможных трудностей необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору 

и применению дидактических средств и ресурсов.  

 Выстраивая обучение, учитывайте уровень способностей школьника с задержкой 

психического развития: состояние и динамика развития учебных способностей 
могут быть такими, при которых эффективное обучение может происходить лишь в 
условиях систематического подхода или требует дифференцированного обучения; 

иной уровень соответствует более высоким способностям, позволяющим усваивать 
учебный материал при фронтальной работе с классом. 

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 
проводите с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных 

возможностей детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс 
обучения задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 
мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, 

систематизации), действий и умений 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возможности 

одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, 
так и при выполнении разных типов учебных заданий на занятиях по одному 

предмету. 

 Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  
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 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-
практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся:  

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой 
психического развития, целесообразно переключать учеников с одного вида 
деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял. 

 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответствии 

задачами урока. Это позволит создать полисенсорную основу для обучения, 
повысить мотивацию учащихся, однако не даст возможности детям отвлекаться от 

содержания урока.  

 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития 

необходимые ему наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя 
тетрадь, в которой он фиксирует именно то правило, которое плохо усваивает). 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и 
инициативы.  

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: 

интересы детей с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую 
направленность, малоустойчивы; найти нужную меру воздействия удается не 

всегда сразу – одна и та же мера нередко теряет силу в связи с адаптацией ученика 
к ней. 

 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в преподавании и 
внутреннюю обратную связь в учении. Обратная связь нужна не только учителю 

(контроль и регуляция), но и ученику (самоконтроль и саморегуляция). 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 
продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной 

самостоятельности, от действенного интереса к учению. 

 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной 

деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять 
учебные действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями 

взрослого, затем – по словесной инструкции при ее последовательном изложении.  

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 

психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, 
развивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать 
положительный эмоциональный настрой.  

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 
обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте 

никаких упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. Важно 

поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оценивать 
не столько конечный результат, сколько познавательный процесс, деятельность 
ребенка, его динамику в развитии. 

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, 
выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентироваться 

на произведенное действие, получившее положительную оценку взрослого, как на 
образец, инструкцию к дальнейшей деятельности. 
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5. Методические рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения коллективного пользования детьми с задержкой 

психического развития 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные 
технологии –устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет 

расширить возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации 
их к условиям жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – 
«компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития человека, что 

позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  
Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 

наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 
восприятия и запоминания.  

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной 

и интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 
за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы.  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие виды: 
пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с задержкой 
психического развития возможно и рекомендуется использование всех технических 

средств с учетом специфических особенностей данной категории учащихся. 
Пассивные технические средства обучения (обучающие машины и компьютеры, а 

такжесредства программированного обучения)дают возможность получения визуальной и 
звуковой информации, которую педагоги использует в процессе обучения в том порядке, 
которого требует конкретный урок. Современное образование характеризуется тем, что 

впервые за всю историю развития педагогики появилось поколение средств обучения, 
функционирующих на базе информационных и коммуникационных технологий. 

К группе активных технических средств обучения следует отнести: тренажѐры, 
алгоритмы и обучающие программы ЭВМ; технические средства статической проекции 
(диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, 

голограммы и др.); звукотехнические устройства (моно- и стереомагнитофоны, микшеры, 
эквалайзеры, стерео- и моноусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.).  

Группа активных технических средств обучения предполагает опосредованное 
предъявление информации, при этом организует и стимулирует индивидуальные и 
коллективные формы учебной деятельности, а также позволяет проводить контроль этой 

деятельности. 
Интерактивные технические средства обучения – это обучающие программы, 

которые дают возможность менять и формировать в процессе обучения его содержание и 
обладают адаптивной методикой информационного взаимодействия с обучаемыми. К 
интерактивным техническим средствам обучения относятся современные технические 

средства, которые обеспечивают взаимоадаптивное взаимодействие обучающего 
комплекса с обучаемыми.  

Современное мультимедиа – компьютерная информационная технология, 
позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, видеоизображение, 
графическое изображение и анимацию. Мультимедиа объединяет в рамках одного 

документа или программы элементы, воздействующих на разные органы чувств и, таким 
образом, моделирующие реальный мир.  

Направления использования мультимедиа в сфере образования детей с задержкой 
психического развития: видеоэнциклопедии; тренажеры; электронные лектории; 
персональные интеллектуальные гиды по различным научным дисциплинам; системы 

самотестирования знаний обучающегося; моделирование ситуации до уровня полного 
погружения - (для развития коммуникативной компетенции, изучения иностранного 

языка) и т.д. 
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Мультимедийная аппаратура, представленная в образовательных учреждениях: 
мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Мультимедиа-компьютеры – компьютеры с совокупностью программных и 

аппаратных средств, позволяющие воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также 
видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.).  

Мультимедийный проектор – высокотехнологичное электронно-оптическое 
устройство, позволяющее проецировать на экран видеосигнал с различных электронных 
носителей информации (от компьютера, видеомагнитофона, сканера, видеокамеры 

(документ–камеры), цифрового фотоаппарата, флеш-карты и др.) 
Интерактивная доска – инструмент, помогающий активизировать учебный процесс 

путем использования иллюстративного материала, усиления исследовательского подхода 
в обучении, возможности на доске осуществления действий по систематизации, 
обобщению, выделению главного, моделированию процессов  и т.д. Интерактивные доски 

необратимо входят в педагогический процесс и бывают разного вида: интерактивная 
доска SMART и обычная доска, превращенная в интерактивную с помощью комплекта 

mimio. Специальное программное обеспечение для интерактивных досок позволяет 
работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, 
делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию.  

Преимущества интерактивной доски: 
1. запоминает, как и всякий компьютер, акты взаимодействия (сохраняет обратную 

связь) и может их воспроизвести, т.е. единожды написанное можно открывать, 
дополнять, исправлять сколько угодно раз; 

2. позволяет наблюдать процесс и анализировать накапливаемый материал; 

3. позволяет выявлять промежуточные результаты, которые важны для понимания 
особенностей динамики изменений; 

4. опция «Drag&drop» («тащить и отпустить») позволяет: группировать, соединять, 
классифицировать, сортировать, заполнять пропуски, упорядочивать. 

5. возможность делать заметки на уже имеющемся материале, например, при 

просмотре презентации; 
6. «управляемое видео», очень удобно организовать вставки видеофрагментов; 

7. позволяет демонстрировать получаемые результаты самим учащимся или, 
например, родителям, которые в этом случае становятся активными помощниками 
учителю (специалисту) и своим детям в решении коррекционных задач.  

Наличие интерактивной доски не делает урок ни интерактивным, ни развивающим. 
Таким его может сделать учитель, имеющий ясную цель, использующий эффективные 

методы обучения, а интерактивная доска становится полезным инструментом в руках 
педагога. 

Новые информационные технологии помогают учащемуся с задержкой 

психического развития в реализации следующих возможностей: компьютерная 
визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов информации и 

легкий доступ к ней; автоматизация вычислительной и информационно-поисковой 
деятельности; интерактивный диалог; управление отображенными на экране моделями 
различных объектов, процессов, явлений; автоматизированный контроль; тренинг и т.д.  

Необходимо создать не менее четырех специальных кабинетов для отдыха /релаксации и 
коррекционно-развивающих занятий: 

 комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с 
задержкой психического развития может расслабиться и получить возможность 
«отключиться» от многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную 

нагрузку; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
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логопеда; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

дефектолога.  
 Такие кабинеты (каждый не менее 15 м2) должны быть оснащены мультимедийной 
аппаратурой (доска, компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), принтер, сканер); специальным оборудованием 
для занятий логопеда (специальные компьютерные программы HeartheWorld, Speech W и 

др.); музыкальными центрами с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 
природы, музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и наглядным 
материалом  по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотекой 

учебных и используемых в образовательном процессе различных видеофильмов; 
специальной литературой по различным разделам дефектологии. 

 При включении детей с задержкой психического развития в общеобразовательное 
учреждение необходимо помнить об обязательном достаточным оснащении класса 
наглядным материалом и мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c 

выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители, 
принтер, сканер) и телевизором. 

 
 

6. Методические рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования детьми с задержкой 

психического развития 

 Использование средств обучения индивидуального пользования в работе с детьми с 
задержкой психического развития позволяет организовать работу с конкретным ребенком, 
максимально реализуя возможности педагогического воздействия. Индивидуализация и 

дифференциация обучения, ориентирующиеся на специфический педагогический подход 
к каждому учащемуся, делают возможным, а в ряде случаев необходимым применение 

следующих технических средств: 

 аудиовизуальные учебники, построенные на полисенсорной основе и 
использующие необходимые для учащихся с задержкой психического развития 

возможности зрительной и слуховой наглядности, а также  пробуждающие 
познавательный интерес ребенка; 

 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством 
преподавателя для отработки формируемых умений и навыков, а также для 

требуемого детям с задержкой психического развития мотивированного 
многократного повторения материала в разных вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены 

для формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных 
умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении 

специально разработанных программ, составляемых на основе процесса 
моделирования осваиваемой деятельности, что позволяет у сформировать у детей с 

задержкой психического развития динамический стереотип того или иного 
действия. 

 В качестве необходимых расходных материалов для индивидуального пользования 

используются USB-накопители, CD-диски и  DVD-диски для хранения и переноса 
информации. 

 Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для 
ребенка с задержкой психического развития. Рекомендуется  первая парта (около окна или 
учительского стола) с организацией  достаточного пространства, чтобы ученик с 

задержкой психического развития в процессе обучения был в поле зрения педагога.  
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7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных 

занятий с детьми с задержкой психического развития 

Для эффективной организации обучения детей с задержкой психического развития 

можно организовывать учебную работу в мини-коллективах, группах. Педагог формирует 
группы таким образом, чтобы в одной группе был ученик с задержкой психического 

развития и несколько (четверо) разноуровневых учеников (сильный, средний, слабый), 
расположенные к такому взаимодействию. 

Эффективность проведения групповых занятий определяется соблюдением 

условий организации взаимодействия в учебном процессе, а именно:  

 четкость планирования занятия (определение его конкретных целей, понятные 

формулировки задания и выбор критерия оценки качества его выполнения); 

 организованное проведение (наблюдение за учащимся, сопровождение 

взаимодействия по заданной теме, стимулирование к достижению гармоничных 
совместных действий, направленных на решение задачи, устные опросы для 
экспресс-скрининга понимания темы, указания для коррекции хода занятия, 

вмешательство в действия мини-коллективов, если это необходимо при 
нежелательных ситуациях); 

 оценка результатов (самими учащимися, самооценка, оценка своих товарищей, 
оценка и советы учителя, как по знаниям, так и по результатам взаимодействия, 

совместная рефлексия, умение учителя стимулировать учеников и вознаграждать 
их за успехи). 
Работа в группе организовывается следующим образом: 

 учитель дает по одному заданию каждой группе (решение задачи/выполнение 
упражнений/чтение текста и т.д.) и помогает распределить роли среди учеников 

(кто следит за активностью в данном коллективе, кто отвечает за культуру 
общения, взаимопомощь, взаимодействие); 

 наблюдает за деятельностью группы и работы ученика с задержкой психического 
развития, сопровождая организацию его взаимодействия с остальными, в рамках 
доброжелательной обстановки, спокойного и корректного обращения друг к другу; 

 отслеживает ход выполнение задания, включается в работу группы, когда 
необходимо оказание помощи; 

 участвует в обсуждении достигнутых результатов, проверке и оценке знаний 
учащихся группы и индивидуальных. 

При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель должен 
убедиться в том, что ученик с задержкой психического развития воспринял и понял 

задание. По окончании работы необходимо проверять результаты не только группы в 
целом, но и отдельно ученика с задержкой психического развития. Такая проверка может 
осуществляться в индивидуальном порядке.  

Успешность группового обучения непосредственно зависит от конкретизации 
ближайших образовательных задач, от умелой организации учебного материала, от 

гибкости методики развивающего обучения, от уровня культуры, образованности и 
педагогического мастерства учителей. Прежде всего перед учителем стоит задача 
возродить у ученика утерянную веру в свои познавательные возможности, поддержать 

или сформировать желание учиться. 
Наличие достаточно высокой оценки ребенком своих возможностей – условие и 

одновременно средство обучения и воспитания. Лишь на этой основе возможно 
дальнейшее успешное развитие школьников.  

Однако у части детей с задержкой психического развития самооценка завышена, 

что является следствием незрелости их эмоционально-волевых качеств личности, либо 
защитной реакцией на негативное отношение к нему взрослого. Таким детям необходимо 
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корректно показывать несоответствие их неправомерно завышенной самооценки 
реальным результатам деятельности.  

Особое внимание на занятиях должно уделяться формированию всех видов и 

функцийречи(особенно контекстной, планирующей и обобщающей функций).  
Во время устных высказываний по поводу понятных, легко воспринимаемых 

жизненных явлений дети овладевают различными формами речи. Работа по обогащению 
знаний и представлений детей об окружающем способствует уточнению содержательной 
стороны речи.  

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы ответы учащихся на занятиях были 
правильными не только по существу, но и по форме (учащиеся должны употреблять слова 

в их точных значениях, грамматически правильно строить предложения, отчетливо 
произносить звуки, слова, фразы, высказываться логично и выразительно).  

Общее направление организации речевой коррекции на уроках состоит в 

формировании у учащихся умения самостоятельно рассказать о произведенном или 
предстоящем действии или операции. Важно обращать внимание на усиление 

регулирующей и направляющей функции речи, нормализацию взаимосвязи речи и 
деятельности учащихся. 

Большие возможности для работы в этом направлении представляют действия по 

наглядно-предметному образцу. Например, при изготовлении поделки ученик должен 
подробно и точно описать образец, рассказать о том, что и как он будет делать. Учитель 

дает образец таких описаний, затем добивается четких и правильных ответов учеников, 
постепенно уменьшает дозы помощи и приучает детей к самостоятельным 
высказываниям.  

Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует 
преодолению нерешительности, укрепляет веру в собственные возможности. Постепенно 

деятельность учащихся становится все более целенаправленной. 
На основе привлечения речи учащихся педагог добивается понимания 

школьниками с задержкой психического развития смысла выполняемой деятельности, 

осознания правильности (или ошибочности) произведенных действий, адекватной оценки 
результата работы в соответствии с заданными требованиями. Наряду с объяснением 

учитель демонстрирует учащимся те действия, которые им предстоит выполнить. 
Необходимо предоставлять ребенку возможность ежедневно высказываться по 

поводу выполненной работы, сделанных наблюдений, прочитанных книг и т.д., отвечать 

на вопросы педагога по учебному материалу с соблюдением всех требований к речи. 
Важно научить детей удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении, 

вызвать стремление найти объяснение непонятному, научить спрашивать взрослых и 
сверстников – все это коррекционная работа, направленная на компенсацию дефектов их 
психического развития. 

Внимание необходимо уделять формированию у учащихся навыков 
самостоятельного использования имеющихся знаний и умений. Только самостоятельное 

выполнение учащимися заданий дает учителю повседневную информацию о фактическом 
усвоении учебного материала.  

Такая обратная связь содействует выявлению усвоенного и неусвоенного 

материала, а также помогает обнаружить индивидуальные трудности ребенка; это 
способствует своевременному предупреждению и устранению пробелов в умениях, 

знаниях и навыках школьников.  
Эффективность обучения детей с задержкой психического развития 

обеспечивается систематическим повторением пройденного материала, что необходимо 

как для закрепления и обобщения ранее изученного, так и для полноценного усвоения 
нового.  

Неотъемлемой частью педагогической работы с детьми этой категории является 
нормализация деятельности, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время. 
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Целесообразнее всего начинать корригировать деятельность в работе по наглядно-
предметному образцу, т.к. она занимает большое место в повседневной учебной работе и 
позволяет формировать обобщенные приемы умственной деятельности, необходимые для 

усвоения учебного материала по любому школьному курсу. 
Необходимо обучение анализу образца, т.е. целенаправленному рассматриванию 

его с вычленением существенных признаков. 
Параллельно идет формирование у учащихся умения ориентироваться в задании: 

знание исходных данных, представление о конечном результате работы и необходимых 

для его достижения действиях. Следует учить учащихся полному самостоятельному 
описанию образца с указанием всех его необходимых признаков. 

Полный и точный анализ образца и достаточная ориентировка в задании помогают 
детям правильно организовать последующую работу, снимают характерную для них 
импульсивность.  

Формированию умения анализировать образец способствует сравнение двух 
похожих, но не тождественных объектов; преобразование какого-либо объекта путем 

изменения некоторых его признаков. Учащиеся должны научиться выделять признаки 
сходства и различия сравниваемых объектов (например, сравнение автобуса с 
троллейбусом, груши с яблоком, нескольких закладок для книг друг с другом и др.). 

При этом необходимо соблюдать принцип постепенного усложнения 
предъявляемых заданий и постепенно переводить детей на новый уровень трудностей. 

Следует приучать их внимательно читать задание, пересказывать его своими 
словами, четко представлять количество звеньев задания и их последовательность. Детей 
надо научить повторно возвращаться к прочитанному заданию, поэтапно проверять 

правильность его выполнения. 
Следует проводить специальную работу по внешней организации деятельности 

детей. С первых дней обучения в школе нужно воспитывать у учащихся умение готовить 
к уроку место, содержать его в порядке, правильно располагать на нем учебные вещи, 
класть их в процессе работы на свои места. 

Соблюдение учащимися четких и неукоснительных требований к своей работе 
будет способствовать организованности и целенаправленности их деятельности.  

Коррекция учебной деятельности предполагает так же формирование у учащихся 
навыков самоконтроля, что является необходимым условием перехода в будущем к 
самостоятельному выполнению заданий. У детей необходимо развивать потребность в 

самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе. Один из видов работы – 
доказательство детьми в развернутой и последовательной форме правильности 

выполненных ими действий. 
Учащиеся должны научиться проверять качество своей работы как по ходу ее 

выполнения, так по результату. Следует добиваться, чтобы учащиеся научились находить 

ошибки и в собственных работах, и в работах товарищей, чтобы у них появилось 
стремление понять причину допущенных ошибок и улучшить свои результаты.  

На занятиях надо отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку 
выполненного задания. Эта работа будет более продуктивной, если будет строиться на 
интересном для учащихся материале. 

При осуществлении коррекционной работы необходим и индивидуальный подход 
к детям с учетом их личностных особенностей. Одних нужно подбадривать, хвалить даже 

за малейшие успехи, развивать у них веру в свои силы; других – излишне активных и 
переоценивающих себя – надо сдерживать, учить сначала думать, а потом делать, 
разъяснять ошибки, допускаемые из-за спешки. 

Организация групповых занятий обязательно предполагает особое внимание к тем 
детям, которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) учебный материал – 

каждый ребенок привлекается к решению посильных для него задач, определяется объем 
и характер работы с ним за пределами коллективных занятий. 
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8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с задержкой психического развития 

Важнейшим принципом работы с детьми с задержкой психического развитияв 

образовательном процессе является индивидуализация и дифференциация педагогических 
методов, приемов и средств, отобранных с учетом данных психолого-педагогического и 

клинического изучения ребенка. 
Индивидуальный подход к обучению включает не только личный контакт учителя 

с учеником, но и опосредованное воздействие на ученика через детский коллектив, через 

семью школьника. Это, как правило, требует длительной систематической работы с 
учащимися, глубокого знания личности каждого ребенка с задержкой психического 

развитияи соблюдения всех необходимых требований к нему. 
Реализация индивидуального подхода к ребенку с задержкой психического 

развитияна уроке предполагает частичное временное изменения ближайших задач и 

отдельных сторон содержания учебной работы, постоянное варьирование ее методов и 
организационных форм с учетом общего и особенного в личности каждого ребенка с 

задержкой психического развитиядля обеспечения всестороннего, целостного – как 
социально-типичного, так и индивидуально-своеобразного – ее развития. 

Индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное внимание к 

каждому ученику, учет его физических и психологических особенностей, его творческой 
индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения, предполагает разумное 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для повышения качества 
обучения и развития каждого школьника с задержкой психического развития.  

Коррекционно-развивающее сопровождение учащихся с задержкой психического 

развития направлено на преодоление возникающих у них трудностей включения в 
общеобразовательный процесс.  

Существуют два принципа индивидуализированной модели коррекции задержкой 
психического развития. 

Первый принцип заключается в определении того, полноценны или дефектны 

нейрофизиологическая организация психики ребенка, функциональное состояние его 
нервной системы, каков характер микросоциальных условий развития на протяжении 

раннего школьного возраста, степень адекватности состоянию ребенка педагогического 
воздействия семьи. Этот принцип обеспечивает возможность дифференцировать детей по 
степени тяжести нарушения психического развития и в связи с этим определить меру 

интенсивности и конкретную область педагогического влияния на них адекватными 
средствами в системе комплексной стимуляции их продвижения. На этом основании 

выделяются три основных варианта пониженной обучаемости: 
1. пониженная обучаемость у детей является следствием общей педагоги-ческой 

запущенности (берет начало в дошкольном возрасте). 

2. пониженная обучаемость у детей является следствием неадекватных физическому 
состоянию нагрузок (соматически ослабленные дети). 

3. пониженная обучаемость вследствие задержки психического развития, вызванной 
микроорганической недостаточностью мозга. 
Данная классификация пониженной обучаемости может служить основой при 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми. Так, если по отношению к 
детям первого варианта усиленное педагогическое внимание и целенаправленная 

педагогическая помощь в формировании умственных способностей представляет собой 
главную задачу, то по отношению к третьему варианту эта задача выступает уже в 
комплексе с другими, связанными с охраной здоровья детей, созданием адекватного их 

соматическому и нервному здоровью режима жизни не только в школе, но и в семье.  
Второй принцип организации индивидуализированной коррекционной 

педагогической работы предполагает учет индивидуально-типических особенностей 
(актуальных и потенциальных) формирования у детей общей способности к учению (пять 
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уровней). Если овладение структурой учебной деятельности на доступном возрасту 
оптимальном уровне (1 уровень) представляет собой проявление и условие формирования 
высокого уровня сформированности способности учиться, то уже начиная со второго 

уровня можно говорить о некоторых негативных особенностях внутренних предпосылок к 
формированию этой способности у детей во время обучения. Для детей, показывающих 

третий, четвертый, пятый уровни ее сформированности, групповые учебные занятия не 
могут быть развивающими. Для каждого уровня, начиная со второго, определяется 
конкретная область педагогического воздействия во время обучения. Окончательная 

«редакция» педагогических средств индивидуального воздействия на детей производится 
при обязательном накладывании обоих принципов изучения особенностей пониженной 

обучаемости детей, определяются «обходные» и «прямые» (по терминологии Т.А. 
Власовой) коррекционные пути.  

Индивидуальные коррекционные занятия со школьниками с задержкой 

психического развития проводят дефектолог, логопед, психолог. Они вместе с учителем 
выявляют причины затруднений в овладении школьной программой у каждого 

конкретного ребенка, помогают ему подобрать комплекс коррекционных мер, которые 
обеспечат организацию коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 
задержкой психического развития. 

Индивидуальная работа с ребенком, как продолжение общегруппового учебного 
занятия, планируется и проводится с ним до тех пор, пока он не будет усваивать учебный 

материал наравне со всеми при использовании коллективных средств и методов обучения.  
Одним из главных специалистов в реализации этого направления является учитель-

дефектолог. Индивидуальные коррекционные занятия дефектолога с учащимися 

направлены на решение таких задач, как ликвидация пробелов в знаниях и развитии, 
повышение уровня общего развития детей, практическая подготовка к усвоению нового 

учебного материала, дополнительное обучение приемам выполнения отдельных учебных 
действий и способам работы (например, с учебником, картой, пособиями). Эти занятия 
могут носить как общеразвивающую, так и предметную направленность.  

Работа с детьми должна осуществляться на протяжении ряда лет и носить 
преимущественно пропедевтический характер, так как изучение каждого нового раздела 

учебной программы должно опираться на практические знания и опыт, которых, как 
показывают исследования и практический опыт, у детей с задержкой психического 
развития обычно недостает. 

Помимо подготовительной работы по отдельным учебным предметам необходима 
и специальная коррекционная работа по обогащению детей разнообразными знаниями об 

окружающем мире, развитию у них анализирующего наблюдения, формированию 
умственных операций отвлечения, обобщения, сравнения и накопления опыта 
практических обобщений. 

Работа по умственному развитию учащихся постоянно дифференцируется и 
усложняется. Так, если основная цель работы с детьми на начальном этапе состоит в  том, 

чтобы разбудить у них элементарное любопытство по отношению к окружающему, то 
цель последующего этапа – ежедневная изобретательная работа по формированию 
любознательности, наблюдательности, активного отношения к создаваемой для них 

проблемной ситуации. Поскольку дети с задержкой психического развития имеют 
повышенную утомляемость, слабое внимание, которое понижается, если материал им не 

понятен, то дефектолог заранее планирует, какое влияние может оказать содержание 
урока на детей.  

Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие устной и 

письменной речи и осуществляется по традиционным разделам работы: автоматизация, 
дифференциация звуков, развитие фонематического восприятия и интонационной 

стороны речи, совершенствование слоговой структуры слова, закрепление навыков 
языкового анализа и синтеза, уточнение, расширение и активизация словарного запаса, 
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преодоление аграмматизма на всех уровнях, развитие связной речи; предупреждение и 
преодоление нарушений письма и чтения. 

В тот период, когда дети приходят в школу и им предстоит овладение навыками 

чтения и письма, особую важность приобретает умение распознать все проявления 
недостаточно сформированной речи, увидеть и определить, какие стороны оказываются 

затронутыми нарушением. Чем раньше начинается коррекция речевых нарушений у 
учащихся, тем выше ее результативность в плане ликвидации речевых недостатков, 
предупреждения появления у детей нарушений письма и чтения (как вторичных дефектов 

по отношению к устной речи). 
На индивидуальных занятиях с детьми логопед уточняет произношение всех 

звуков, формирует у детей интерес к наблюдениям за своим произношением, за 
произношением окружающих, учит сравнивать звучание слов, находить сходство и 
различие в их составе; проводит работу по развитию речевой моторики, исправлению и 

постановке нарушенных звуков, по развитию фонематического восприятия. Уделяется 
внимание упражнениям, направленным на выработку нормального темпа и плавности 

речи. 
Проводится формирование умений звукового анализа – выделение первого 

гласного звука в начале слова («Аня», «утка»), выделение последнего согласного в конце 

слова (дом, кот), выделение ударного гласного после согласного («дым», «мак») и т.д. 
В работе над лексикой предусматривается: уточнение представлений детей о 

предметах, действиях, явлениях; проведение классификации объектов (продукты питания, 
одежда, посуда и т.д.); поощрение стремления детей говорить. Детей знакомят с 
представлениями об отвлеченных понятиях (например, отважный – трусливый и др.). 

Проводится работа по обучению навыку пересказа, рассказывания по картинке, 
составление рассказа по серии сюжетных картин.  

Необходимыми условиями является формирование интереса к речи и потребности 
в ее совершенствовании. 

Логопедические занятия следует строить таким образом, чтобы дети осознавали, 

что нового они узнают, чему учатся, детям необходимо разъяснить цель каждого занятия, 
задания, подводить с ними итоги работы. 

Для успешного формирования речевых умений и навыков необходимо 
неоднократно возвращаться к изученному. 

Работа психолога с детьми с задержкой психического развития, должна начинаться 

с момента их поступления в специальную группу (класс) и решать две основные задачи: 
1. оказание помощи в преодолении специфической незрелости детей; 

2. содействие в разрешении индивидуальных и личностных проблем. 
Это общеразвивающие занятия, способствующие коррекции недостатков 

внимания, памяти, восприятия; развитию мыслительной деятельности. 

Выделяются следующие направления психокоррекционной работы с детьми с 
задержкой психического развития: 

 диагностика личностных особенностей ребенка, межличностных отношений в классе с 
точки зрения возможности возникновения зон психологической напряженности; 

 диагностика адекватности и результативности проводимых воспитательных воздействий в 
семье и школе психологическим особенностям учащихся с задержкой психического 
развития; 

 психокоррекционная работа с ребенком и повышение психологической грамотности 
педагогов и родителей, предполагающая индивидуальные и групповые обсуждения 
психологических проблем детей; формирование у родителей адекватного восприятия 
своих детей посредством проведения лекционных курсов об особенностях детей с 
задержкой психического развития; проведение индивидуальной и групповой психотерапии 
с семьями детей; проведение не менее двух раз в год  психолого-педагогических 
консилиумов с участием всех специалистов, задействованных в процессе обучения.  
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9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с задержкой 

психического развития в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Для обеспечения доступа детей с задержкой психического развития в  здание 
школы, детского сада и других образовательных организации и последующего их 

включения в образовательный  процесс  необходимо  задействовать  определенные 
материально-технические  ресурсы. К ним в  первую очередь относится архитектурная 
среда учреждения (организация информационного пространства; создание специальных 

кабинетов для отдыха /релаксации и коррекционно-развивающих занятий). 
 При создании «безбарьерной среды» необходимо помнить, что серьезной 

проблемой для детей с задержкой психического развития является  получение 
информации, следовательно, в первую очередь необходимо создавать доступное для этих 
учащихся пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники: 

  удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 

 табло с  «бегущей строкой» на этажах, где может быть представлена актуальная на 
сегодняшний день информация; 

 доступный интернет и телефон, предназначенный  для контактов с родителями, 
сверстниками, учителями. 
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