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ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 

приказ Минобрнауки № 1598 от 19.12.2014

АООП НОО для 

обучающихся

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

глухих 1.1 1.2 1.3 1.4

слабослышащих 2.1 2.2 2.3

слепых 3.1 3.2 3.3 3.4

слабовидящих 4.1 4.2 4.3

с ТНР 5.1 5.2

с НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4

с ЗПР 7.1 7.2

с РАС 8.1 8.2 8.3 8.4



Особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР

органические и функциональные нарушения ЦНС
обуславливают отклонение психического развития
ребенка в двух аспектах:

1) в аффективной сфере – нарушение регулятивной
функции, эмоциональная незрелость;

2) функциональная недостаточность и/или
парциальный дефицит развития познавательной
деятельности.



ФГОС образования обучающихся с ЗПР
Вариант 1. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).

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

Вариант 2. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 
сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 
Предусмотрено комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 
обязательная коррекционно-развивающая область,  специальные приемы 
обучения.



Варианты АООП
Характеристики

Способность к 
обучению

Познавательное 
развитие

Готовность к началу 
школьного обучения

Регулятивная сфера

Адаптированность 
поведения

Вариант 7.2

Ниже возрастной нормы

Выраженные дефициты 
развития 
познавательных 
процессов

Низкая готовность

Отставание развития 
регулятивных функций

Трудности аффективной 
и поведенческой 
регуляции

Вариант 7.1

Снижена 
незначительно

Приближено к 
показателям 
возрастной нормы

Достаточная 
готовность

Слабость 
регулятивных 
функций

Адаптированное 
поведение



Вариант 7.1

АООП НОО (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.



Вариант 7.2
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.

познавательных процессов, умственной работоспособности и

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением

эмоциональной регуляции, гиперактивностью.



Моделирование обучения

Модели организация обучения

Модель полной 

образовательной инклюзии

Модель организованного 

обучения в условиях 

автономного класса

Модель интегрированного 

обучения

Модель ресурсного класса

Обучение в среде нормально развивающихся сверстников
Гибкие классы

Индивидуальный учебный план

Обучение в среде сверстников, имеющих ЗПР
Адаптивная среда, сроки обучения, комплексное сопровождение, 

специальные приемы, реализации АООП для детей с ЗПР 

Обучение в среде сверстников, имеющих различные 
нарушения развития

Адаптивная среда, сроки обучения, комплексное 
сопровождение, специальные приемы , реализация АООП 

Использование ресурсной зоны для постепенного 
включения в образовательную ситуацию в 

регулярном классе



Особые образовательные потребности
потребность в обеспечение особой пространственной и временной

среды;

потребность в комплексном сопровождении образовательного процесса;

потребность в специальной организации обучения (коррекционно-

развивающая направленность, использование специальных приемов,

методов и средств);

потребность в обеспечении индивидуального темпа обучения и

продвижения в образовательном пространстве;

потребность в осуществлении мониторинга результативности

образовательных достижений (предметных, метапредметных),

сформированности социальных (жизненных) компетенций, уровня и

динамики психофизического развития ребенка;



Особые образовательные потребности

потребность в постоянном стимулировании

познавательной активности, помощи в осмыслении и

расширении контекста усваиваемых знаний и

приобретаемых компетенциях;

потребность в актуализации знаний, умений и

одобряемых обществом норм поведения; потребность

в развитии социального взаимодействия, отработки

средств коммуникации;

потребность в специальном обучении «переносу»

сформированных знаний и умений в новые ситуации

взаимодействия с действительностью.



Проектирование и

реализация АООП

Коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия

Комплексное 

сопровождение ППк

Индивидуализация 

обучения: особые 

образовательные 

потребности и 

индивидуальные 

возможности

Мониторинги:

- динамика развития

- результативность 

освоения 

образовательных 

программ

Программа

индивидуального

сопровождения

обучающегося



Условия организации образовательного процесса:

1. Средовые условия

2. Кадровые условия

Организация пространства, 

архитектурная среда

Специалисты, курсовая 

подготовка педагогов

3. Материально-технические 

условия

Наличие кабинетов для 

коррекционной работы, 

специальное оборудование, 

учебные пособия и учебники, 

электронные ресурсы

4. Методические условия

5. Специфические условия

Программы, методики, 

коррекционные курсы

Система психолого-

педагогического 

сопровождения



АООП
Вариант 7.1

Сроки обучения 1-4 года

Обучения в классе со 

сверстниками без нарушений 

развития

Коррекционно-развивающая 

область (определяется 

образовательной организацией)

Программа коррекционной 

работы – система комплексной 

помощи

Адаптация системы оценки 

результатов освоения АООП

Вариант 7.2

Сроки обучения 1-5 лет

Обучение в классе с детьми с 

ОВЗ

Коррекционно-развивающая 

область (определена курсами-

Ритмика, Коррекционно-

развивающие занятия)

Программа коррекционной 

работы – система комплексной 

помощи

Адаптация системы оценки 

результатов освоения АООП



7

Учебный план

15

Обязательная 
часть

Предметная область:

учебные занятия

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Предметная 
область:

учебные 
занятия

Коррекционно-
развивающая 

область:

коррекционно-
развивающие 

курсы

Другая 
внеурочная 

деятельность
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Индивидуализация содержания

Предмет

ная область

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных предметов

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся с ОВЗ

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных предметов

• учебные курсы для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов

Внеурочная
деятельность
Коррекцион
но-
развивающая
область

• курсы коррекционно-развивающей области

• учебные курсы внеурочной деятельности, 
обеспечивающие особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ, индивидуальные 
потребности

• дополнительное образование (другая внеурочная 
деятельность)



Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка

(при 5-дневной учебной неделе)
21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая

коррекционно-развивающую область):
10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161
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Модели образовательного процесса по ИУП

Обучение в 
классе 

совместимое 
по содержанию 

предметных 
областей и 

расписанию

Индивидуализация 
коррекционно-

развивающей области

Другая внеурочная 
деятельность в 
соответствии с 

интересами ребенка

Индивидуальные 
/групповые учебные 

занятия во 
внеурочной 

деятельности
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Модели образовательного процесса по ИУП

Обучение в классе  
частично совместимое 

по содержанию 
предметных областей 

и расписанию

(интеграция ИУП на 
ребенка и УП класса)

Индивидуализация 
коррекционно-развивающей 

области

Другая внеурочная 
деятельность в 
соответствии с 

интересами ребенка

Учебные занятия по 
изучению отдельных 
учебных предметов 

Индивидуальное 

или групповое 

занятие с другим 

педагогом



Коррекционно-развивающая область

Ритмика

Коррекционно

-развивающие 

занятия:

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Коррекционно-

развивающие 

занятия:

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ

УЧИТЕЛЬ-

ДЕФЕКТОЛОГ

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ



Внеурочная деятельность

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

педагога:

- восполнение образовательных дефицитов

- формирование приемов учебных действий

- индивидуальные приемы формирование учебных 

навыков

- автоматизация учебных навыков

- коррекция индивидуальных особенностей 

психофизического развития на учебном материале



Система комплексной помощи

Психолого-педагогическая 
служба сопровождения

Психолого-педагогический 
консилиум (ППк)

• Обеспечение специальных 
образовательных условий

• Предоставление коррекционно-
развивающих и компенсирующих 
занятий

• Сопровождение образовательного 
процесса

• Определение индивидуальных 
особенностей ребенка

• Мониторинг  развития 
обучающихся

• Определение траектории 
индивидуального развития 
ребенка совместно с 
педагогами

Предоставление непрерывной
комплексной помощи детям с
особыми образовательными
потребностями

Развитие социальной и
коммуникативной компетентности
для успешной социализации
ребенка с ОВЗ

Принятие ребенка с ОВЗ как
равного всеми участниками
образовательных отношений



Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР

Специалисты сопровождения: учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Сопровождение образовательного процесса – АООП НОО по 

варианту 7.1 или 7.2.

Программа коррекционной работы отражает систему 

комплексной помощи. Внеурочная деятельность в объеме не 

менее 5 часов на коррекционно-развивающую область.

Предусматривается формирование жизненных компетенций.

Адаптация системы оценки образовательного результата. 

Экспертная оценка результативности коррекционной работы.



Основные направления психолого-

педагогического сопровождения

Диагностико-
консультативное

Коррекционно-
развивающее

Профилактическое

Информационно-
просветительское

Стартовая, промежуточная итоговая диагностика в рамках 
специальных потребностей; мониторинги, плановые 
психологические обследования, целевые обследования

Консультирование по результатам диагностики педагогов, 
родителей, информирование администрации 

Проведение коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий 

Проведение профилактических занятий; мероприятия в рамках 
сквозных программ сопровождения; психологическая 
подготовка к ГИА; профориентационная работа 

Формирование инклюзивной культуры; 
целевая просветительская работа 



Алгоритм организации специальных образовательных условий

Составление индивидуального образовательного 

маршрута, планирование комплексного сопровождения
6

1 Анализ ресурсной базы образовательной организации, 

определение специалистов сопровождения

2

Анализ заключения ЦПМПК г. Москвы11

Проектирование АООП, включая ПКР, программы 

коррекционно-развивающей области

5

Стартовая диагностика14

1 Восполнение ресурсов 7

Обеспечение специальных образовательных условий8

Мониторинг9

1 Заявление родителя (законного представителя), приказ3



Закон РФ «Об образовании»
Статья 42.Психолог-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

Статья 79. Организация получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья

Статья 27. Структура образовательной организации.

«Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной

деятельности…….психолого-педагогические и социально-педагогические службы,

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней

обучающихся, и иные предусмотренные локальными актами образовательной

организации структурные подразделения»



Организация работы консилиума

Положение о деятельности 
ППк образовательной 

организации

Цель и задачи

Структура и состав

Организация работы

Порядок проведения 
заседаний консилиума

Права и обязанности 
участников образовательного 

процесса

Документация специалистов 
консилиума

Приказ о создании 
консилиума образовательной 

организации

Назначение председателя 
консилиума

Состав ППк

Утверждение бланков 
Протоколов обследования, 

заключений ППк

Утверждение других форм 
ведения документации



Состав ППк

Председатель ППк

ППк

Ответственный 

секретарь ППк

Учитель-логопед

Социальный педагог Педагог-психолог

Учитель/воспитатель

Учитель-дефектолог

олигофренопедагог



Комплексное сопровождение ППк образовательной организации

Анализ заключения ЦПМПК города Москвы,

специальных образовательных условий

Планирование адаптированной

основной общеобразовательной программы

(Программы коррекционной работы) и

программы индивидуального сопровождения

Мониторинг обеспечения специальных

образовательных условий



Комплексное сопровождение специалистов

Проведение занятий в рамках Коррекционно-

развивающей области

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические занятия, 

психокоррекционные занятия);

Разработка и реализация программы 

индивидуального сопровождения



Коррекционный курс «Коррекционно- развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)»:

Модуль, направленный на коррекцию 

и развитие фонетико-

фонематической стороны речи

Модуль, направленный на коррекцию 

и развитие лексической стороны 

речи

Модуль, направленный на адаптацию детей с 

ЗПР к началу школьного обучения

Модуль по развитию и коррекции  регулятивных 
процессов и навыков саморегуляции в учебной 

деятельности и поведении. 

Модуль по развитию и коррекции коммуникативной 
сферы и навыков совместной деятельности 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы 

Модуль  по развитию и коррекции 
познавательной сферы и учебной 

деятельности, восполнению образовательного 
дефицита по учебным предметам

Модуль, направленный на коррекцию 

и развитие грамматической стороны 

речи

Модуль, направленный на коррекцию 

и развитие связной речи

Модуль, направленный на 

профилактику нарушений чтения и 
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Модуль по развитию и коррекции когнитивных 

процессов и познавательной деятельности



Индивидуальное коррекционно-

образовательное пространство

Дефициты 

развития 

обучающегося

Индивидуальный образовательный маршрут

Программа индивидуального 

сопровождения

Задачи 

коррекционной 

работы 

специалиста на 

учебный год

Модуль, 

направленный на 

преодоление 

дефицита 

развития

Режим и время 

занятий



Важным и новым является формирование навыков 

жизненной компетенции

1. Развитие адекватных представлений о собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни.

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия.

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины

мира, ее пространственно-временной организации.

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего

места в нем, принятие соответствующих возрасту

ценностей и социальных ролей.



Формирование навыков жизненной 

компетенции
Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении,
проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её 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.



Коррекционные подходы в 

обучении

Принцип «пошаговости» 

Этапность формирования учебных 

действий, навыков

Алгоритмизация при изучении 

учебного материала

Индивидуализация содержания

Коррекционная направленность 



Специальные приемы 

обучения

• Эмоциональная вовлеченность ребенка

• Актуализация имеющихся знаний

• Предъявление дозированной помощи

• Восполнение образовательных дефицитов

• Подготовка к восприятию учебного материала

• Поэтапность в формировании учебных действий и
навыков

• Визуализация (наглядные опоры, схемы, символы)

• Усиление предметно-практической направленности

• Систематическое повторение изученного
(автоматизация навыка, закрепление знанаий)

• Опора на жизненный опыт ребенка



Индивидуально-

дифференцированный подход

• Индивидуальная дозированная

помощь

• Индивидуализация учебного

материала (заданий, инструкции,

наглядности)

• Индивидуальное наглядное

расписание



Поэтапное формирование учебных действий
Развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными, а
затем становятся автоматизированными.

Например, переставляя пальцы по числовому ряду вправо и влево, затем
без помощи пальцев глазами с проговариванием, затем мысленно,
учащиеся овладевают присчитыванием и отсчитыванием по 1, по 2, по 3.
При этом рассуждения детей также сокращаются, переходя от полностью
развернутых во внутренний план.

1. действие пальцами + проговаривает ребенок вместе с учителем

2. действие глазами+ проговаривает ребенок вслух

3. действие глазами +проговаривание про себя

4. действе в уме во внутреннем плане

Специфические приемы обучения 



Поэтапное формирования приема звуко-буквенного 

анализа

Звуко-буквенный анализ – моделирование звукового состава слова.

Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя 

глазами).

Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова и заполняют ее условными 

значками-фишками.

Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на 

доске цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным 

незакрашенной схемой.

Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым 

анализом.



Этапность: 

Формирование звуко-буквенного 

анализа
I –люк

II-люк

III 

IV 

V



Алгоритмизация

Алгоритм-инструкция

Алгоритм-памятка

Алгоритм работы с правилом

Алгоритм решения задачи

Алгоритм последовательности действий

Вербальные и невербальные   формы



Алгоритм формирования навыка выделения корня 

слова

Детям с ЗПР значительную помощь оказывает предписание, 

определяющее порядок действий ученика для вычленения 

той или иной части слова. Так, для выделения корня 

рекомендуется следующая памятка:

1. Читаю слово. Если не понимаю его, спрашиваю у учителя.

2.Нахожу корень слова _________.

Для этого:

- подбираю родственные слова _________. 

- сравниваю родственные слова

- делаю вывод, общая часть _________.

Значит, корень слова __________.

3. Обозначаю корень.



Дозированная 

помощь

Виды помощи.

1. Образец выполнения задания: показ способа решения,

образца рассуждения и оформления.

2. Справочные материалы: правила, схемы, формулы,

таблицы.

3. Алгоритмы, памятки, планы, инструкции,

формулы.

Планом может служить последовательность

элементарных заданий, на которые разделяется основное

задание.



• Стимулирующая 

помощь

• Направляющая 

помощь

• Обучающая 

помощь

Дифференциация по степени и 

характеру помощи учащимся

• Разъяснение 

текста задачи

• Предъявление 

рисунка к задаче 

или схемы

• Поэтапный 

алгоритм 

решения задачи



Памятка-алгоритм по работе над арифметической задачей

Определите, что в задаче известно, а что неизвестно

(выделите данное и искомое, установите между ними связь)

Составьте к задаче краткую запись 

(таблице, схему, чертёж, рисунок)

Запишите решение и ответ задачи

Выберите арифметическое 

действие, которое нужно 

выполнить для ответа на 

вопрос задачи 

Определите, какие числа 

неизвестны и как их можно найти

Составьте план решения задачи

Подумайте, можно ли сразу ответить на вопрос задачи

Проверь, правильно ли решена задача

ДА НЕТ



Дополнительная конкретизация задания.

КАРТОЧКА - ПОМОЩНИЦА
ЦЕНА - стоимость одного предмета  или одного килограмма

КОЛИЧЕСТВО – это  число предметов, которые мы покупаем.

СТОИМОСТЬ-это общая стоимость  предметов.

Наводящие вопросы, косвенные или прямые указания 

на выполнение задания.

КАРТОЧКА - ПОМОЩНИЦА

Вспомни, как найти стоимость, цену, количество



Дозирование объема (матрицы)

Сделай звуко-буквенный разбор слова гриб

Гриб [гр*ип] - ___ слог

г – [г] – согласн., тверд./мягк., звонк./глух 

р – [р*] – согласн., тверд./мягк., звонк./глух 

и – [и] – гласн., ударн./безуд.

б – [п] – согласн., тверд./мягк., звонк./глух 



Схема решения задачи 

«Сколько всего…»

2 4

Актуализация знаний: шаблоны 

общего хода выполнения заданий



Коррекционная направленность обучения

Структура деятельности (задается извне

педагогом и целенаправленно

формируется)

Активизация познавательной активности

Активизация мыслительной деятельности

(обобщение, классификация, сравнение)

Речевая регуляция деятельности

Развитие психофизических функций:

координация, моторика (мелкая,

артикуляционная, крупная), внимание,

память, восприятие, пространственная

ориентировка)



Коррекционно-развивающая 

направленность изучения предмета 

русский язык предполагает:
Увеличение времени, отводимое на звуковой анализ слов, 
осознание звуко-буквенный структуры слова. 

Формирование навыка письма может затруднять
недостаточность мелкой моторики ребенка, слабость
дифференцированных движений кистей и пальцев рук. Это
требует использования большего количества заданий на
развитие точности и скоординированности движений при
письме, совершенствование мелкой моторики.

Трудности языкового анализа и синтеза требуют введения 
дополнительных упражнений на определение границ 
предложения, составления схемы предложения, работу с 
деформированным предложением и текстом.



Коррекционно-развивающая 

направленность изучения предмета 

русский язык предполагает:

Успешное усвоение грамматических правил у детей с ЗПР 
предполагает использование алгоритмов для закрепления навыка. 
Ребенку предлагается памятка, указывающая на последовательность 
совершаемых действий, по которой ребенок многократно выполняет 
аналогичные задания до освоения правила. При этом материал в 
памятке должен быть максимально развернутым, «пошаговым».

У обучающихся с ЗПР не сформированы необходимые навыки
словоизменения (формы множественного числа) и
словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование
слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам.
Педагог должен обращать внимание на согласованность речи
ребенка, упражнять детей с ЗПР в словообразовании.



Коррекционно-развивающая 

направленность изучения предмета 

русский язык предполагает:

Освоение орфографических правил требует введение
коррекционно-подготовительных упражнений. Работа над
правилом осуществляется с опорой на алгоритм, который
визуализируется и многократно повторяется ребенком.

Устная речь детей с ЗПР удовлетворяет потребности их
повседневного общения, вместе с тем они используют
примитивные синтаксические конструкции, у них ограничен
словарь, в речи встречаются частые лексические замены. Это
требует проведения повседневной словарной работы по
уточнению и расширению лексического значения слов,
накопления устного речевого опыта.



Структура рабочей программы учебного 

предмета

Пояснительная 

записка

Цель

Общей целью изучения предмета 
«Русский язык» является 
формирование умений и навыков 
грамотного, безошибочного письма, 
развитие устной и письменной речи 
учащихся; развитие языковой эрудиции 
школьника, его интереса к языку и 
речевому творчеству.



Структура рабочей программы 

учебного предмета

Пояснительная 

записка

Общие и 

специфические 

задачи

• формировать фонематическое восприятие, звуковой  анализ и синтез;

• формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и 
безошибочного письма;

• уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 
расширения непосредственных впечатлений и представлений об 
окружающем мире;

• развивать связную устную и письменную речь (формировать и 
совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 
точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи);

• формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;

• формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 
овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения 
и обобщения явлений языка);

• удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в 
ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью.

• способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 
речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 
младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной 
компетенции; 

• содействовать достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования.



Структура рабочей программы 

учебного предмета

Основное содержание учебного предмета «Русский 
язык»

Календарно-тематическое планирование курса 
«Русский язык» 

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса:

- Рекомендации по учебно-методическому  и 
материально-техническому обеспечению 
образовательной деятельности по предмету «Русский 
язык» 

- Материальное обеспечение



Планируемые результаты

Личностные результаты

Метапредметные результаты

Сформированные познавательные универсальные 
учебные действия проявляются возможностью:

Сформированные регулятивные универсальные 
учебные действия проявляются возможностью

Сформированные коммуникативные универсальные 
учебные действия проявляются возможностью

Результаты формирования сферы жизненной 
компетенции



Результаты формирования сферы 

жизненной компетенции

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

- организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 
удержание ручки, расположение тетради и т.п.);

- задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;

- распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 
времени; 

- словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющиеся:

- умение слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

- умение отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 
и порицание, критику со стороны одноклассников.



Специальные образовательные условия для 

детей с ЗПР

реализация Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития;

использование специальных приемов обучения, индивидуализации 

обучения, дифференцированной помощи;

коррекционная направленность всего образовательного процесса и 

каждого предмета, позволяющая корригировать дефициты развития и 

компенсировать нарушения; 

обеспечение системы комплексной помощи, реализуемой посредством 

междисциплинарного подхода в диагностической и коррекционной 

работе специалистов;



Специальные образовательные условия для детей с ЗПР
создание временного режима и специальной организации пространства,

предусматривающих профилактику наступления утомления, зрительных

перегрузок, возможность релаксации, статико-динамический режим,

зонирование среды учебного помещения, размещение средств,

облегчающих восприятие и усвоение учебного материала, школьных и

дисциплинарных требований, способствующих организации учебной

деятельности учащихся (визуальная подсказка, визуальное расписание,

символы и др);

включение курсов коррекционно-развивающей области, направленных

на компенсацию дефицитов познавательного, эмоционального

развития, формирование осознанной саморегуляции деятельности и

поведения;

использование специальных учебных пособий, вспомогательных

средств, ресурсов электронного обучения.



Творческих успехов и 

хорошего настроения


