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        Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (АООП 

НОО) 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 социльную адаптацию. 



 В  основу  разработки  и  реализации  АООП  НОО  

обучающихся  с  ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

 

     Дифференцированный подход предполагает учет 

особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 



   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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными направлениями в специальной поддержке 

обучающихся с ЗПР являются: 

   удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

   коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; 

   развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков;  

   развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических 
функций;  

   формирование произвольной регуляции деятельности 
и поведения;  

   коррекция нарушений устной и письменной речи. 
 



В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 
 
 

• принципы государственной политики РФ в области образования 
 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса; 
 

• онтогенетический принцип; 
 

• принцип преемственности,; 
 

• принцип целостности содержания образования, 
 

• принцип направленности на формирование деятельности; 
 

• 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. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В первом классе  и первом дополнительном классах 

эта часть отсутствует.  



В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• спортивно-оздоровительное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

•   коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

•   развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; 

•   развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

•   формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

•   коррекция нарушений устной и письменной речи;  

•   обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 



Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с  ЗПР включают: 
 
 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:

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей, 

организующей, направляющей ;

 увеличение времени на выполнение заданий;

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
















