
Описание образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

 

 

 

 

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 предметнопрактической 

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 основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 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). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). 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, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 5 



 

Для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Кобринская ООШ» не открыты специальные коррекционные 

классы, организовано интегрированное обучение, которое представлено следующим вариантом - это 

совместное обучение нормально развивающихся детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных классах. 

У детей с ЗПР преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе, либо 

имеется отставание в овладении школьными навыками чтения, письма, счета. Отсутствие концентрации и 

быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в 

большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не 

достигают в школе желаемых результатов. 

При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного материала, 

выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, дифференцировать 

задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим хорошо 

структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы 

обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в 

работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, 

алгоритмы, образцы выполнения задания). 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 

личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое 

должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

При организации учебного процесса 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 субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового 

учебного материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые парты, как можно ближе 

к учителю, так как контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них положительную 

самооценку, корректно делая замечание, если что-то делают неправильно. 

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них положительной самооценки. 

Таким детям необходимо корректно делать замечание, если что-то сделано неправильно, разрешать 

обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а 

для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в процессе 

мышления. Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и пожеланию его родителей (законных представителей). Это зависит от 

выраженности отклонений в развитии. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Кобринская ООШ» является создание адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 


