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1. Целевой раздел 

   1.1. Пояснительная записка 

             Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
обучающиеся с ЗПР) направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 
эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физическое) в 
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. В основу 
разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 
и деятельностный подходы. 

          Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ 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 Программы образования для 
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 продвижения в изучаемых предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;  
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 
компетенции составляющей основу социальной успешности.   

         В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
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; 

 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.  



5 
 

  1.2. Цели, задачи, принципы и подходы реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

       Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

      Задачи АООП: 

  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 АООП НОО, 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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

 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 (населённого пункта, района, города).  
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

         АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 
и организационный разделы. Требования к структуре АООП НОО (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 
образования (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, 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. АООП НОО обучающихся с ЗПР составлена в соответствии и на 
основании следующих нормативных документов: 

  Конституция Российской Федерации; 

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

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 

 - образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014г. №1598; 
АООП обучающихся с ЗПР создается с учетом их особых образовательных 
потребностей в двух вариантах.  

         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). 

        Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
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образованием обучающихся, не имеющих ограничений по состоянию здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за 
счет введения первого дополнительного класса. 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.          

 

1.3.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 условий3.  

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 речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 
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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 АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 
следующим образом.  

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, уданной 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. Но при этом 
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

             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 своё 
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 
научные представления об особенностях психофизического  развития разных 
групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
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- 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 (вариант 7.1), 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 и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);  

-обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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-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; 

-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 психокоррекционная 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). 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования . 

    Результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 
адаптированной образовательной программы начального общего образования, 
созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 
задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.  

          Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 
социальных отношений обучающихся в различных средах.  

          Метапредметные результаты могут рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов. 

          Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 
применения. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

       Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования (вариант 7.2.)  

      Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования (вариант 7.2.) включают 
индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного социокультурным опытом:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

        Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.), 
включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

  использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

  формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникациии 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям. 

          Предметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.) с 
учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы. 
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 1.5. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

       Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в специальных 
условиях, включающих:  

 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: o упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению; o упрощение многозвеньевой 
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; o 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 
(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. Система 
оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
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АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов. 

Всё, как в «Школе России» 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»   

Логопедические занятия: 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, 
синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

-автоматизация и дифференциация звуков речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 
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познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы:  

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

-формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 
себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

     Программа коррекционной работы должна предусматривать 

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 программы реабилитации. 
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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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-
медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

-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 должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
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содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной 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 дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
НОО,Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

    Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 
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программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

    Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

    Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

-определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
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в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

      Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством: 

-духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

-процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: 

цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ЗПР), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разрабатывается Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, 

ПрООП НОО21, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 
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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 АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

 

 

 


