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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани направляет методические рекомендации по организации обучения лиц с 

ОВЗ в начальных классах в 2017–2018 учебном году. 

Приложение в 1 экз. на 13 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления       А.А. Зимин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256472 

Е.Н. Воронина 

 

Руководителям общеобразовательных 

учреждений города Рязани 
 

 

____________ ______________ 

mailto:uonm-inform@mail.ryazan.ru


 

 

Приложение  

Методические рекомендации  

по организации обучения лиц с ОВЗ в начальных классах  

в общеобразовательных организациях города Рязани  

в 2017–2018 учебном году 

 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

начальных классов 

 Настоящие рекомендации разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

Рекомендации подготовлены в помощь руководителям и педагогическим 

работникам образовательных организаций. Письмо построено по аналитическому 

принципу: выделены особенности обучения детей на I варианту программ (1.1., 2.1., …, 

8.1.). 

 

II. Рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

 

Согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ – «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий».  

В соответствии с текстом статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на «предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции». 

В соответствии с текстом статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» родители обучающихся имеют право «выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в 

общеобразовательную школу с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, в случае наличия у 

обучающегося инвалидности – с учетом индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА).  

Основные образовательные программы и дополнительные образовательные 

программы могут быть адаптированы с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. Примерные адаптированные образовательные 

программы для категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью размещены на электронном ресурсе: 

http://fgosreestr.ru. 



 

 

Варианты программ представлены в Письме Министерства образования и науки РФ 

от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». I вариант программ (1.1., 2.1., 

…8.1.) предполагает, что обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения уровню 

образования детей без ОВЗ, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы) и 

применимы для реализации в общеобразовательных школах при обучении в среде 

сверстников без ОВЗ. При любом выборе варианта обучения необходимо следовать 

указаниям, содержащимся во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью и методическим рекомендациям по организации 

обучения этих групп обучающихся, изложенных на официальном сайте http://fgos-

ovz.herzen.spb.ru/ 

Если учащийся не усваивает в указанные сроки минимальные требования к 

результатам предметного и метапредметного содержания или не ликвидирует в 

установленные сроки академическую задолженность, то он может по решению ПМПК и с 

согласия родителей перейти на другой вариант обучения (индивидуальный план), 

адаптированную образовательную программу, или может быть оставлен  на повторное 

обучение. 

Наполняемость классов определяется СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение 1):  

Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ  

(для 1 варианта программ образования) 

№ Вид ОВЗ Максимальное количество обучающихся 

1. Глухие 

обучающиеся 

Не более 2 глухих обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса:  

при 1 глухом – не более 20 обучающихся,  

при 2 глухих – не более 15 обучающихся 

2. Слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих или позднооглохших 

обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса:  

при 1 слабослышащем или позднооглохшем – не более 

25 обучающихся; 

при 2 слабослышащих или позднооглохших – не более 20 

обучающихся. 

3. Слепые 

обучающиеся 

Не более 2 слепых обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса:  

при 1 слепом – не более 20 обучающихся;  

при 2 слепых – не более 15 обучающихся. 

4. Слабовидящие 

обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость класса:  

при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся; 

при 2 слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

5. Обучающиеся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР) 

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса – не более 25 

обучающихся. 

6. Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата (НОДА) 

Не более 2 обучающихся с НОДА в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса:  

при 1 обучающемся с НОДА – не более 20 

обучающихся;  

при 2 – не более 15 обучающихся. 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


 

 

7. Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса – не более 25 

обучающихся. 

8. Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) 

Не более 2 обучающихся с РАС в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса:  

при 1 обучающемся с РАС – не более 20 обучающихся;  

при 2 обучающихся с РАС – не более 15 обучающихся. 
 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. Коррекционная программа реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. Предполагается, что для каждого ребенка будет 

разрабатываться индивидуальная программа обучения и развития в рамках класса. 

Целесообразна организация инклюзивного обучения в I смену по режиму 

продленного дня с организацией питания и необходимых развивающих мероприятий. 

Выбор оптимальных условий для обучения зависит от уровня общего развития ребенка на 

момент поступления в ОУ, в дальнейшем условия изменяются в зависимости от динамики 

развития обучающегося.   

Общеобразовательная организация самостоятельна в выборе формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся на инклюзивном обучении. 

Напомним, что в первом классе учащиеся с ОВЗ, так же, как и другие обучающиеся, 

учатся по безотметочной системе. 

Особенно стоит обратить внимание на использование ТСО, учебников и других 

средств обучения, предоставляемых школьникам бесплатно. (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 19 августа 2016 г. № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»).  

Издание специальной литературы для данной категории детей активно ведется 

такими издательствами, как ВЛАДОС, «Просвещение», КАРО, Academia и др. 

Компьютерные учебно-развивающие программы разработаны и реализуются Институтом 

Коррекционной Педагогики, фирмами «Дэльфа М», «Альма», «Игровое обучение», 

«Логопункт» и др.  

 

III. Особенности требований к обучению детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

(по I варианту) 
Категория 

обучающихся 

 
      Особенности 

ФГОС ОВЗ 

1.1., 2.1. Глухие и слабослышащие 

(данный вариант предназначен для учащихся, которые понимают 

обращенную к ним устную речь, их собственная речь внятна и понятна 

окружающим)  

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

- обязательная коррекционная поддержка: развитие слухозрительного и 

слухового восприятия речи, сознательного использования речевых 

возможностей в различных ситуациях; 

- возможная неуспеваемость по предметам «музыка» и «иностранный 

язык» связана с нарушением здоровья учащихся и не является основанием 

для неаттестации. 



 

 

Содержание 

коррекционной 

программы 

- Развитие речевого слуха, устной речи; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях; 

- обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе; 

- преодаление коммуникативных барьеров. 

Для реализации коррекционных программ используются специальные 

учебники и пособия. 

Особенности 

требований к 

кадровым и 

материально-

техническим 

условиям 

Возможности включения в штатное расписание инженера по 

обслуживанию звукоусиливающей аппаратуры, привлечение специалистов 

вне штатного расписания – сурдопедагогов, дефектологов и др. 

Требования к организации пространства: наличие текстовых таблиц, 

электронных документов, дублирующих звуковую информацию. В 

классах необходимо оборудовать места для зарядки батареек, в кабинетах 

для коррекционной работы должны быть комплекты для вибротактильной 

работы, специализированные компьютерные программы для отработки 

произношения, слухового восприятия, зеркало. 

Парта ученика должна занимать такое положение в классе, чтобы ребенок 

мог видеть лицо учителя и большинства сверстников. Ребенку необходимо 

разрешать оборачиваться, чтобы видеть говорящего. 

Особенности 

требований к 

предметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

Реализация АООП НОО для глухих обучающихся предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ОВЗ. 

Музыка: 

- первоначальные представления о значении музыки в жизни человека; 

- развитие интереса к музыке.  

Предметные результаты по данному предмету не оцениваются. 

Иностранный язык: 

Возможная неуспеваемость по предмету связана с нарушением здоровья 

учащихся и не является основанием для неаттестации. 

Литературное чтение: 

Достижение необходимого для продолжения образования компетентности 

чтения вслух, речевого развития, элементарных приемов интерпретации и 

преобразования текстов. 

Особенности 

требований к 

метапредметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО 

Требования к 

результатам 

коррекционной 

работы 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- умение пользоваться слуховым аппаратом или имплантом; 

- умение пользоваться тревожной кнопкой телефона, отправлять SMS, 

обращаться за помощью к взрослым, к родителям; 

- овладение навыками коммуникации: начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить просьбу или отказ и т. д.; 

- умение воспринимать речевой материал. 
 3.1., 4.1. Слепые и слабовидящие 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

- Обязательная коррекционная поддержка: обучение использованию 

рельефно-точечного шрифта Брайля, использованию анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности;  

- формирование представлений о современных оптических приборах для 



 

 

слепых; 

- наличие  тифлотехнических и технических средств, облегчающих  

познавательную и учебную деятельность; 

- обеспечение регламента зрительных нагрузок в зависимости от 

рекомендаций врачей (7–10 мин. непрерывной нагрузки в 1–2 классах, 10–

15 мин. – в 3–5 классах); 

- чередование зрительной и звуковой нагрузок, выполнение упражнений 

на снятие зрительного напряжения; 

- широкое применение наглядности в учебном процессе; 

- при выполнении итоговых контрольных работ необходимо увеличение 

шрифта и добавление времени на выполнение в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом; 

- педагогу необходимо говорить громко и четко, в определенном темпе; 

- возможная неуспеваемость по предметам «ИЗО», «технология», 

«физическая культура» связана с нарушением здоровья учащихся и не 

является основанием для неаттестации. 

Содержание 

коррекционной 

программы 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и практической деятельности; 

- повышение возможностей в простанственной и социально-бытовой 

ориентировке; 

- развитие навыков сотрудничества, овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; 

- повышение самостоятельности в учебной и повседневной деятельности. 

Особенности 

требований к 

кадровым и 

материально-

техническим 

условиям 

Возможности включения в штатное расписание специалиста по 

обслуживанию тифлотехнического оборудования, сестры-ортоптистки, 

привлечения специалистов вне штатного расписания – врача-

офтальмолога, тифлопедагога, ортопеда и др. 

Требования к организации пространства: 

- безопасность (свободные проходы к партам и дверям, мебель со 

скругленными углами и др.) и постоянство окружающей среды; 

- оснащение пространства зрительными (стрелками, указателями, 

номерами кабинетов определенного размера, маркировкой стеклянных 

дверей, выделением красным цветом первой и последней ступенек 

лестничных пролетов и др.), осязательными (пластиковыми поручнями на 

лестничных проемах с обозначением этажей, направляющей полосой 

вдоль стен и др.) и звуковыми (звуковым маячком рядом с 

образовательной организацией, в местах перехода улицы и др.) 

ориентирами;   

- соблюдение необходимого режима и условий освещения. 

Требования к организации образовательной деятельности: 

- использование специальных учебников и тетрадей; 

- использование тифлотехнических и оптических средств обучения; 

- наличие места в классе для хранения брайлеровских книг, оборудования; 

- обеспечение дублирования текста печатных учебных материалов 

аудиозаписями. 

Парта ученика должна иметь дополнительное освещение, возможно ее 

закрепление на постоянном месте. Парта снабжается ограничительными 

бортиками, её расположение и размер – в соответствии с ГОСТ для 

инвалидов по зрению. 

Требования к учебникам и пособиям: 

- специальные учебники (изданные на основе обычных более крупным 

шрифтом или шрифтом Брайля, содержат рельефную или цветовую 

графику);  



 

 

- аудиоучебники;  

- тифлоплеер с функцией диктофона, портативные устройства для чтения 

- рельефные карты, схемы. 

Специальные учебные принадлежности: 

- специально разлинованные тетради; 

- приспособления для рельефного черчения; 

- брайлеровские приборы для плоского письма, грифели, тетради; 

- брайлеровские печатные машинки со специальной бумагой; 

- приборы «Графика», «Ориентир»;  

- тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

- специализированные компьютеры и программное обеспечение. 

Особенности 

требований к 

предметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

Дополнительные задачи реализации предметного содержания. 

Филология, математика: 

- обучение рельефно-точечному письму и чтению по Брайлю, плоскому 

письму по Гебольту, освоение написания математических знаков по 

Брайлю;  

- преодаление формализма и вербальности речи; 

- овладение навыками безнаклонного письма; 

- развитие пространственного воображения и мышления. 

Окружающий мир: 

- овладение компенсаторными навыками познания мира. 

ИЗО: 

- овладение практическими навыками и умениями в доступных видах 

художественного искусства; 

- умение обследовать предметы на полисенсорной основе, сравнивать их, 

определять форму, располагать в пространстве; 

- умение соотносить предметы с рельефными изображениями; 

- владение навыками рельефно-графического изображения, работы с 

прибором для рельефного рисования. 

Технология: 

- овладение технологическими приемами ручного труда. 

Физическая культура: 

- профилактика второичных нарушений физического развития; 

- формирование знаний о допустимых нагрузках и ограничениях. 

Особенности 

требований к 

метапредметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

- умение располагать  предметы в пространстве относительно друг друга;  

- умение соотносить рельефное изображение с натуральными объектами; 

- овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве (на 

рабочем месте, в тетради, учебнике); 

- умение работать в материальной и информационной среде школы. 

Требования к 

результатам 

коррекционной 

работы 

Овладение навыками письма шрифтом Брайля: 

- повышение возможностей ориентировки в социально-бытовой среде, 

умение использовать все сохраненные анализаторы, средства оптической 

навигации, тифлотехнические средства; 

- умение адекватно оценивать свои зрительные способности; 

- умение обращаться за помощью при возникших затруднениях; 

- развитие элементарных навыков самообслуживания; 

- развитие навыков общения со здоровыми сверстниками. 
 5.1. С тяжелыми нарушениями речи 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

Данный вариант предназначен для обучающихся с дислалией, лёгкой 

степенью дизартрии, заикания, ринолалии, с общим недоразвитием речи 

III–IV уровня различного генеза всех компонентов языка, с нарушением 

чтения и письма. 



 

 

Обязательная коррекционная поддержка: логопедическое сопровождение 

учебного процесса. 

Содержание 

коррекционной 

программы 

На основании рекомендаций ПМПК: 

- коррекция устной и письменной речи, чтения; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

условиях; 

- повышение мотивации к обучению, создание ситуации успеха; 

- проведение коррекционной работы на уроках и специальных 

индивидуальных и групповых занятиях (в школе или в логопедических 

пунктах ПМПК). 

Особенности 

требований к 

кадровым и 

материально-

техническим 

условиям 

- возможность включения в штатное расписание учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога; 

- оснащение в соответствии с требованиями кабинетов логопеда и 

психолога; 

- строгий учет роста учащегося и номера парты (для поддержки 

правильной позы). 

Обеспечение логопедического кабинета: 

индивидуальные логопедические зонды, зеркала, лингводидактические 

комплекты, дидактический материал для развития дыхания, голоса, 

мелкой моторики, произношения, профилактики нарушений чтения и 

письма, специальные компьютерные программы. 

Особенности 

требований к 

предметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО 

Особенности 

требований к 

метапредметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

Использование речевых средств для решения различных учебных и 

социально-бытовых задач. 

Требования к 

результатам 

коррекционной 

работы 

- отсутствие дефектов произношения; 

- умение правильно произносить звукослоговую структуру различной 

сложности;  

- правильное использование интонационных средств речи; 

- владение грамматическими закономерностями построения речи, умение 

правильно применять грамматические нормы слов; 

- владение связной речью; 

- овладение основными навыками коммуникации (умение начать и 

закончить разговор, выразить чувства, обратиться с просьбой и др.). 
 6.1. С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

Данный вариант предназначен для обучающихся с нарушениями развития: 

-  преимущественно двигательными;  

- сочетанием двигательных и речевых; 

На каждом уроке необходимо предусмотреть после 20 минут занятий 5-

минутный перерыв на физкультминутку с включением лечебно-

коррекционных мероприятий.  



 

 

Содержание 

коррекционной 

программы 

Различные коррекционные курсы в зависимости от потребностей 

учащегося с НОДА: 

«Речевая практика» – развитие навыков грамотной речи  и письма. 

«Основы коммуникации» – развитие навыков общения с взрослыми и 

сверстниками. 

«Психомоторика и развитие действий» – формирование навыков 

различных действий (рисование, конструирование, трудовая активность и 

др.). 

«Двигательная коррекция» – коррекция индивидуальных двигательных 

нарушений, развитие мелкой моторики, двигательной активности. 

Программа должна предусматривать: 

- предупреждение вторичных биологических и психологических 

отклонений, социализацию ребенка; 

- компенсацию функций, не поддающихся исправлению; 

- коррекцию нарушений физического и психологического развития; 

- выявление особых потребностей в зависимости от НОДА и построение 

дифференцированной работы с учащимися с НОДА. 

Особенности 

требований к 

кадровым и 

материально-

техническим 

условиям 

- возможность включения в штатное расписание специалистов по 

адаптивной физкультуре, привлечение внештатных специалистов, 

организация посещения реабилитационных центров; 

- беспрепятственный доступ ко всем объектам инфраструктуры ОУ 

(пандусы, лифты, подъемники, плавные переходы с одного уровня рельефа 

на другой, расширенные дверные проемы и др.); 

- поручни по всем стенам школы для опоры учащихся, которые плохо 

передвигаются. 

Специализированные кабинеты: кабинет ЛФК, массажный кабинет, 

специализированный спортивный зал, сенсорные комнаты релаксации, 

логопедический кабинет. 

Организация учебного места в соответствии с показаниями врачей и 

учетом возможностей и потребностей ребенка. Для учащихся с 

поражением двигательной активности рук: 

- для работы на компьютере желательны специальные клавиатуры 

(увеличенный размер клавиш, накладка от случайного нажатия клавиш, 

специальные мыши и т. д.); 

- для оптимизации процесса письма желательны устройства для 

удерживания ручек, магнитные тетради и др. 

Особенности 

требований к 

предметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

ИЗО: овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах искусства (скульптуре, живописи, графики и т. д.), а 

также в специфических сферах, базирующихся на ИКТ (цифровом фото, 

видео, элементах мультипликации). 

Технология: приобретение начальных навыков самообслуживания, 

навыков безопасной работы с техникой и приборами, овладение 

простейшими приемами ручной обработки материалов. 

Физкультура: требования определяются в соответствии с медицинскими 

показаниями и особенностями физического развития ребёнка. 

Особенности 

требований к 

метапредметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО 

Требования к 

результатам 

В соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 



 

 

коррекционной 

работы 
 7.1. С задержкой психического развития 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

Уровень развития ребенка с ЗПР на момент поступления в школу должен 

быть близок к норме, позволяющей получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым документам к моменту завершения 

обучения уровню образования детей без ОВЗ. Одним из важнейших 

условием приема в ОУ является устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полностью освоить отдельный 

предмет в структуре ООП не должно быть препятствием для его 

дальнейшего обучения, поскольку у ребенка могут быть специфические 

расстройства (дисграфия, дислексия, дискалькулия) школьных навыков, а 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Обучающиеся, на момент завершения изучения ООП НОО не 

ликвидировавшие задолженности по большинству предметов, могут 

остаться на повторное обучение или, с согласия родителей и по решению 

ПМПК, перейти на другой вариант стандарта.  

Содержание 

коррекционной 

программы 

Основные направления: 

- поддержка в освоении ООП НОО;  

- удовлетворение особых образовательных потребностей;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и ее коррекция; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- развитие положительной мотивации к учебной деятельности; 

- развитие структурированного мышления; 

Обязательно включение в программу развития социальных (жизненных) 

компетенций. 

Особенности 

требований к 

кадровым и 

материально-

техническим 

условиям 

В рамках сетевого взаимодействия рекомендуется организация 

консультаций и обследований с различными медицинскими 

специалистами, представителями ПМПК. 

Требования к организации образовательного пространства: 

- обязательно наличие аудио-визуальных источников информации 

(стенды, схемы, планы и др.); 

- обучающийся должен постоянно находиться в зоне внимания педагога;  

- для обучения необходимы дидактические материалы и тетради со 

специальными заданиями для детей с ЗПР (преимущественно с 

наглядными материалами).  

Особенности 

требований к 

предметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

Физическая культура:  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя гимнастика, подвижные игры); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Особенности 

требований к 

метапредметным 

результатам 

учебной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО 

Требования к 

результатам 

коррекционной 

- развитие адекватных представлений о своих возможностях (умение 

различать учебные и жизненные ситуации, в которых нужна помощь, а в 

которых можно справиться самому); 



 

 

работы - овладение социально-бытовыми умениями (в школе, дома, на улице); 

- овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия 

(решение проблем, конфликтов, культурное выражение своих чувств и 

т. п.);  

- способность усваивать новый материал, адекватно включаться в 

классные занятия; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 
 8.1. С расстройствами аутистического спектра 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности 

Обязательно должна быть включена коррекционная программа, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального 

развития, преодоление коммуникативных барьеров. Возможна 

неуспеваемость учащихся с РАС по некоторым предметам, что связано с 

особенностью их здоровья и не должно стать причиной для неаттестации. 

Содержание 

коррекционной 

программы 

Основные направления: 

- поддержка в освоении ООП НОО;  

- удовлетворение особых образовательных потребностей;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и ее коррекция. 

Обязательно включение в программу развития социальных (жизненных) 

компетенций. 

Требования к 

результатам 

коррекционной 

работы 

- развитие адекватных представлений о своих возможностях – овладение 

социально-бытовыми умениями (в школе, дома, на улице); 

- овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия 

(решение проблем, конфликтов, культурное выражение своих чувств и 

т. п.);  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

 

IV. Особенности организации учебного процесса и учебного пространства в инклюзивном 

образовании 

 

Индивидуальный образовательный план разрабатывается только для тех 

предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать реальные 

трудности.  При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов 

педагогической деятельности учитель, как и все остальные специалисты, опирается на 

знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его 

возможных затруднений – в соответствии с тем или иным нарушением развития, 

индивидуальными особенностями усвоения учебного материала, стиля учебной 

деятельности, поведения и т. д. 

При составлении программы занятий должно учитываться, что в классе 

одновременно будут находиться учащиеся, как с общими для современных детей, так и с 

индивидуальными трудностями.  

На всех занятиях должен реализоваться принцип межпредметных связей, должна 

быть разработана программа коррекционной работы. Основные направления 

коррекционной работы, реализуемые в рамках урочной деятельности: 
 

1. Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщённых представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 



 

 

- развитие пространственных представлений, 

ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, 

формирование звукового анализа 

3. Развитие основных 

мыслительных операций 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- комбинаторных способностей 

4. Развитие различных видов 

мышления 

- наглядно-образного мышления; 

- словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями) 

5. Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

- релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизация, чтение по ролям и т. д. 

6. Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- чистоговорки, скороговорки; 

- составление рассказа по картинке (серии картинок) 

7. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- презентации, видеофильмы; 

- дидактические игры со словами (анаграммы, загадки и 

т. д.) 

8.Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях 

- индивидуальные упражнения 

 

Если педагог использует на занятии систему методов, направленную на 

компенсацию одного вида трудностей (например, усвоения зрительной информации), 

ориентируясь на самого «тяжелого» учащегося в классе, то другие дети в этот момент 

могут испытывать трудности. Поэтому, когда педагог помогает ребенку с ОВЗ, остальные 

имеют возможность совершенствовать навыки самостоятельной работы в заданном виде 

деятельности, который дается им относительно легко. В целом стратегия работы с 

классом инклюзивного обучения предполагает, что организация занятий должна 

базироваться на методах работы, опирающейся на более сильные стороны развития 

ребенка и постепенно втягивающей в работу слабые стороны (нейропсихологический 

подход).  

Особенное внимание при составлении программы работы должно уделяться 

подбору учебного и наглядного материала. Так как для преодоления индивидуальных 

трудностей каждому ребенку нужна своя опора, необходимо подбирать (создавать) 

учебные материалы и обучающие виды деятельности, представленные на слуховой, 

зрительной и тактильной основе. Для повышения интереса ребенка к занятиям 

рекомендуется использовать игровые, сюжетные методы обучения, включать задания в 

смысловой контекст.  

Для детей, имеющих трудности в обучении, учителя прописывают индивидуальные 

цели и задачи каждого урока. Таким образом, при едином тематическом планировании 

учитель ставит перед учащимися различные цели и задачи, которые в дальнейшем 

реализует, контролирует и закрепляет достигнутый результат.  

Одно из основных требований к уроку в рамках инклюзивного образования – это 

учет слабого внимания детей с ограниченными возможностями здоровья, их 



 

 

истощаемости и пресыщения однообразной деятельностью. На уроке учитель должен 

менять разные виды деятельности: 

- начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, внимание; 

- сложные интеллектуальные задания использовать только в середине урока; 

- чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную 

направленность (зрительная гимнастика, использование заданий на развитие мелкой 

моторики, развитие восприятия и мышления); 

- использовать сюрпризные, игровые моменты, моменты соревнования, ролевые игры, 

мини-постановки (т. е. всю ту деятельность, которая затрагивает эмоции детей и 

связывает знания с жизнью). 

Большая часть времени на уроке (20–30 минут) должна быть посвящена изучению 

нового материала («учить на уроке»).  

Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков строятся на 

разном дидактическом материале, индивидуально подобранном для каждого ученика 

(карточки, упражнения из учебника, тексты на доске и т. д.). Если изучается разный 

программный материал и совместная работа невозможна, то в таком случае урок 

выстраивается по следующей структуре: учитель сначала объясняет новый материал по 

типовым государственным программам, а учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья в это время выполняют самостоятельную работу, направленную на закрепление 

ранее изученного. Далее для закрепления вновь изученного материала учитель дает классу 

самостоятельную работу, а с группой учащихся, имеющих особенности в развитии, 

организует работу, предусматривающую анализ выполненного задания, оказание 

индивидуальной помощи, дополнительное объяснение и уточнение, объяснение нового 

материала. Такое чередование деятельности педагога продолжается в течение всего урока. 

При необходимости учитель может дополнительно использовать карточки-инструкции, в 

которых отражен алгоритм действий школьника, приведены различные задания и 

упражнения.  

В зависимости от сложности изучаемой темы, объяснение домашнего задания имеет 

индивидуальный или фронтальный характер. Его проверка проводится поочередно или 

совместно в зависимости от сложности задания для самостоятельной домашней работы, а 

выполнение оценивается с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика.  

Необходимо отмечать хорошее поведение ребенка с ОВЗ, использовать 

промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс, разрешать ребенку переписывать 

работу, чтобы получить лучшую отметку (в дальнейшем учитывать отметку за 

переделанную работу). 

Контрольные работы по предметам «русский язык», «математика», а также 

творческие работы (сочинение, изложение) для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями рекомендуется выносить на индивидуальные занятия. 

Для некоторых детей, которые часто пропускают занятия по болезни, организуется 

дистанционное обучение. 

Пространство класса можно разделить на зоны: учебную и игровую. Это дает 

возможность проводить занятия с частью детей не только за партой, но и на полу или за 

игровым столом, помогает снизить трудности удержания позы за партой, варьировать 

длительность учебной нагрузки для разных категорий детей.  

Учитывая специфику возраста и индивидуальные особенности детей, можно 

создавать щадящий режим нагрузок. В зависимости от состояния детей и содержания 

конкретного занятия, они могут продолжаться на начальном этапе различное время (от 25 

до 40 минут).  

Учитель в рамках индивидуального плана, программы коррекционной работы должен 

ставить задачи развития навыков коммуникации и социализации детей. Навыки коммуникации 

и социализации прекрасно формируются при организации парной работы, работы в 

микрогруппах, ролевых игр, во время перемен, дежурства по классу и по школе и т. п. 



 

 

В целом результат обучения учащихся с ОВЗ и их сверстников без ОВЗ будет 

зависеть от мастерства педагога. Учитывая все особенности детей, необходимо активно 

использовать дифференцированный подход, организовывать индивидуальные занятия с 

обучающимися с ОВЗ в рамках внеурочной деятельности и не допускать снижения уровня 

обученности, качества образования школьников без ОВЗ, одаренных детей. 


