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Образовательный 
процесс обучающихся с 
ЗПР в новой парадигме 
требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

ДОШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Непрерывность предоставления 
помощи и специальных 
образовательных условий  до 
устранения нарушений 
развития 

Преемственность в 
обучении, коррекции и 
социализации по уровням 
образования 
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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 



Типологическая дифференциация детей с ЗПР 
(И.А.Коробейников, Е.Л. Инденбаум, Н.В. Бабкина) 

дети с легким дефицитом 
познавательных и 

социальных способностей, 
в структуре нарушения на 
первый план выступают 
трудности произвольной 

регуляции деятельности и 
поведения и признаки 

общей социально-
эмоциональной 

незрелости. 

• I группа 

дети с преимущественным 
дефицитом познавательных и 
социальных способностей, в 

структуре нарушения на первый 
план выступает недостаточность 

развития не только 
регуляторной, но и когнитивной 
сферы, проявляющаяся на фоне 

нарушений корковой 
нейродинамики, пониженной 

умственной работоспособности, 
аффективно-поведенческих 

расстройств 

дети с выраженным дефицитом 
познавательных и социальных способностей 

(легкое психическое недоразвитие), 
характеризуется значительно более низким в 

сравнении с возрастной нормой уровнем 
интеллектуального развития, которое по 

качественным характеристикам своей 
структуры (недоразвитие сложных форм 

мыслительной) приближается к 
феноменологии легкой умственной 

отсталости, и имеет отчетливые признаки 
церебрально-органической недостаточности 

II группа III группа 



Коробейников И.А., Бабкина Н.В. 
Дефектология № 2/ 2017 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Познавательная деятельность 
I группа Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре 
– приближение к возрастной норме. 
Познавательная активность: по общему уровню – близкая к норме; 
неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 
II группа   Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 
структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы.  
Познавательная активность: сниженная, избирательная, 
поверхностная 
III группа Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре – приближение к легкой умственной отсталости.  
Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро 
угасающая. 
 

 



Коробейников И.А., Бабкина Н.В. 
Дефектология № 2/ 2017 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности 

I группа Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 
мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная – при наличии адекватной внутренней (интерес) или 
внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

II группа   Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 
мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 
произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная – в связи с неустойчивостью 
мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 
затруднениями.  

III группа Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых форм 
саморегуляции и произвольной активности. 

Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными нарушениями, 
сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой 
пресыщаемостью. 
 

 



Коробейников И.А., Бабкина Н.В. 
Дефектология № 2/ 2017 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Обучаемость 

I группа Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового 

уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки. 

Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, 
входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

II группа Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 
целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 
уточняется и корректируется в процессе обучения достаточен для освоения цензового 
уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же 
календарные сроки. 

III группа Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 
ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 
определяется в процессе диагностического обучения. 

 



Коробейников И.А., Бабкина Н.В. 
Дефектология № 2/ 2017 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Коммуникации 

I группа В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм и правил 

коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и 

поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

II группа  В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию правил коммуникации в 

учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных 

эталонов.  

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств 

III группа В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил коммуникации, 
преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации.  

Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 
коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 
речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 
соотносима с содержанием задач коммуникации 



1. Дифференцированность содержания образования: 

- определение особых образовательных потребностей 
и возможностей детей 

- коррекционные подходы обучения 

- предоставления дифференцированной 
коррекционной помощи 

2. Индивидуальные образовательные траектории 
сопровождения обучающихся 



Особые образовательные потребности обучающихся II группы 
во внешнем контроле, организующей и  стимулирующей помощи; 
 в   формировании   способности к  самостоятельной  организации  собственной  
деятельности, развитии  умения  принимать, сохранять ее цели и следовать им  в  
учебной  деятельности;  поэтапном формировании умения  планировать  свою  
деятельность  в  соответствии с заданными целями и контролировать ее результат 
используя алгоритмы выполнения учебных заданий 

 

Особые образовательные потребности обучающихся III группы 
во внешнем контроле, организующей  и  обучающей  помощи,  формировании  и  поддержании 
интереса к содержанию выполняемых видов учебной деятельности;  
в  целенаправленном  поэтапном формировании  способности  к  самостоятельной   организации   
собственной  деятельности,  начиная  с  операционального  уровня,  умения  принимать,  
сохранять  ее  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;  умения  планировать  свою  
деятельность  в  соответствии с заданными целями и контролировать ее промежуточный и 
итоговый результат используя пошаговый развернутый алгоритм выполнения учебных заданий 

Особые образовательные потребности обучающихся I группы 

в     стимулировании    способности     к  самостоятельной  организации  собственной  
деятельности,  активизации умения  принимать, сохранять ее цели и следовать им  в  учебной  
деятельности;  формировании умения  планировать  свою  деятельность  в  соответствии с 
заданными целями и контролировать ее результат посредством перехода от внешних действий к 
внутренним умственным действиям 

 



Специальные образовательные условия определяет статья 
79 п.3   № 273-ФЗ об Образовании в РФ 

•  использование  специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания;  

•  специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

•  специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 

• предоставление услуг ассистента, оказывающих обучающимся необходимую 
техническую помощь; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• обеспечение доступа в здание организаций; 

• и другие условия без которых невозможно или затруднительно освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

 



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 



Особые образовательные потребности 

• потребность в 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.); 

• потребность в комплексном сопровождении образовательного процесса, , 
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; 

•  потребность в специальной организации обучения с учетом специфики усвоения 
знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
(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;  

Специальные условия 



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. 

 

Специальные условия 



Содержание образования обучающихся  
с задержкой психического развития 

Традиционный подход 

Подход в соответствии со Стандартом 

Программа обучения 
 

Примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа  обучающихся с 

задержкой психического развития - АООП 

 

 
определяет содержание всего образовательного 

процесса 

 

 
регламентирует 

только содержание 
учебных предметов 

 

  вариант 7.1  

 
 вариант 7.2   

 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа  обучающихся с задержкой психического 

развития 

Закон об образовании в РФ 



Содержание образования обучающихся 
 с задержкой психического развития  
в соответствии с требованиями ФГОС 

программа формирования универсальных учебных действий 

программы отдельных учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

программа коррекционной работы 

программа духовно-нравственного развития, воспитания  

программа внеурочной деятельности 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 



Общая характеристика структуры АООП  
для обучающихся с задержкой психического развития 

 
Содержательное наполнение структурных компонентов изменено с учетом общих и особых 
образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР. 
Содержание АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Программы учебных предметов дополнены программами курсов коррекционно-развивающей 
области, содержание которых определяется особыми образовательными потребностями обучающихся 
с ЗПР. 

Наличие обязательной части (70%) и части, формируемой между участниками образовательных 
отношений  ― вариативной части (30%). 

Структура АООП в целом соответствует структуре основной общеобразовательной программы НОО     



Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
(7.2) 

1. Целевой раздел 

 

Характеристика обучающихся 

Особые образовательные потребности 

Система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП 

2. Содержательный раздел 

 

3. Организационный раздел 

 

Предметная область 

Коррекционно-развивающая область 

Программа коррекционной работы 

Академический компонент и Навыки жизненной 

компетенции 

Учебный план содержит коррекционно-

развивающую область 

Система условий реализации АООП 



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 

 



Система оценки результатов освоения 
АООП  

 

• Оценка образовательных результатов (личностные, предметные, 
метапредметные результаты) - мониторинг, текущий, 
промежуточный, итоговый контроль 

• Оценка сформированности навыков жизненной компетентности – 
экспертная оценка 

• Оценка результатов освоения ПКР – комплексное обследование 

• Оценка уровня актуального развития ребенка – диагностика 
специалистов 



7 

Учебный план 

21 

Обязательная 
часть 

Предметная область: 

учебные занятия 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Предметная 
область: 

учебные 
занятия 

Коррекционно-
развивающая 

область: 

коррекционно-
развивающие 

курсы 

 

Другая внеурочная 
деятельность 

 



22 

Индивидуализация содержания 

Предметная 
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 
Коррекционно
-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 

  



Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 

Коррекционно-
развивающие 

занятия: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ 

 

 

УЧИТЕЛЬ-

ДЕФЕКТОЛОГ 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 



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 письма 
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Модуль по развитию и коррекции когнитивных 
процессов и познавательной деятельности 



Внеурочная деятельность 
• Коррекционно-развивающая область 

 

• Другая внеурочная деятельность,  реализуемая по направлениям: 

• Духовно-нравственное развитие личности 

• Социальное развитие 

• Общеинтеллектуальное развитие 

• Общекультурное развитие 

• Спортивно-оздоровительное 

 



Внеурочная деятельность 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия педагога: 

- восполнение образовательных дефицитов 

- формирование приемов учебных действий 

- индивидуальные приемы формирования учебных навыков 

- автоматизация учебных навыков 

- коррекция индивидуальных особенностей психофизического 
развития на учебном материале 



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. 

 



Организация 
 психолого-педагогического 

сопровождения 

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 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СИСТЕМНОСТЬ 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ И 
ПРИЕМОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДСТВ  

ВАРИАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА   



 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 

Диагностико-консультативное 

Коррекционно-развивающее 

Организационно-методическое 

Аналитическая 
деятельность Экспертная 

деятельность 

Профилактическое 

Методическая 
деятельность 

Информационно-просветительское 



 КОНСИЛИУМЫ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Диагностические консилиумы 
 

обследование ребенка группой 
специалистов  

Организационно-аналитические 
консилиумы 

 
обсуждение образовательной 

ситуации ребенка по результатам 
предварительной индивидуальной 

диагностики специалистов и на 
основании оформленных 

представлений или по результатам 
мониторинга  

 ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ  
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И 

ПРОБЛЕМНЫЕ  
РАСШИРЕННЫЕ 



Индивидуальное коррекционно-образовательное 
пространство 

Дефициты 
развития 

обучающег
ося 

Индивидуальная образовательная траектория 
сопровождения ребенка 

Индивидуальная образовательная траектория 
сопровождения ребенка 

Задачи 
коррекцион 
ной работы 
специалиста 
на учебный 

год 

Модуль, 
направленный 

на 
преодоление 

дефицита 
развития 

Режим и время 
занятий 

Специалисты 
сопровожде

ния 



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.  

 



 
СПАСИБО 

ЗА 
ВНИМАНИЕ 


