
Особенности организации учебного процесса 
с обучающимися с ООП (ОВЗ)



Ч.16 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в РФ»

Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

– это физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, которые 
подтвердила ПМПК и которые препятствуют получению 

образования без создания специальных условий



Статья 1 Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» 
№ 181-ФЗ о присвоении инвалидности детям в 2019 году

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 
"ребенок-инвалид".

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.



Категории детей с ОВЗ.

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), не могут 
использовать зрение для познания и ориентирования;

 дети с нарушениями слуха (глухие, плохослышащие) , имеют 
двустороннее нарушение слуха, при котором общение с 
другими людьми при помощи речи существенно затруднено или 
невозможно.

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Ребенок с 
подобными нарушениями не может пользоваться 
коммуникативной функцией с целью познания. 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА),
не могут полноценно двигаться с такой же скоростью и силой, 
как их сверстники, не могут сохранять аналогичную 
скоординированность и темп движения.

 дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РА)

 дети с интеллектуальными нарушениями



Причины появления детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Эндогенные причины: 
 наследственные заболевания плода (гены с искаженной информацией могут 

передаваться из поколения в поколение или каждому второму поколению);

 заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре 
хромосом (неблагоприятная наследственность, внешние негативные 
факторы);

2. Экзогенные причины (нарушения в развитии в различные 
периоды онтогенеза):
 В перинатальный (внутриутробный) период: хронические заболевания родителей 

(матери), инфекционные и вирусные заболевания, резус-конфликт, интоксикация 
матери и т.п.;

 В натальный период (родовой): родовые травмы, инфицирование плода, асфиксия 
и др.;

 В постнатальный период (после рождения): остаточные явлений перенесенных 
заболеваний, различные травмы, несоблюдение санитарно-гигиенических норм 



Распределение ограничения здоровья по отдельным 
заболеваниям в процентном соотношении
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Где учатся дети с ОВЗ и дети-инвалиды?

Перечень образовательных организаций (далее – ОО) представлен 
в Федеральном законе № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 79, ч. 5 ст. 41). 

Образование детей с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, организуют:

– в отдельных ОО – бывших специальных коррекционных школах с 1-го 
по 8-й вид, которые обучают по адаптированным основным 
образовательным программам;
– ОО, имеющих в своей структуре отдельные классы для детей с ОВЗ, 
в которых педагогический коллектив реализует адаптированные 
основные образовательные программы;
– дошкольных ОО – в группах компенсирующей или комбинированной 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам;
– школах и детских садах, где ребенок с ОВЗ обучается совместно 
с обучающимися без ограничений возможности здоровья 
по индивидуальной адаптированной образовательной программе 
(далее – АОП);
– медицинских организациях или на дому – для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, по индивидуальным учебным планам. 
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Какие нормативные локальные акты нужно 
корректировать школе

Устав ОО.
Организационное обеспечение специальных условий образования
для детей с ОВЗ базируется на нормативно-правовой базе,
которая фиксирует права ребенка с ОВЗ.

Положение о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме 
Положение о ПМПк в школе отражает полноту деятельности
консилиума по созданию и реализации специальных
образовательных условий.

Договор с родителями. 
Наиболее важным документом является договор с родителями,
в котором фиксируют права и обязанности всех участников
образовательных отношений и правовые механизмы изменения
образовательного маршрута.



Перечень основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ".

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 ОВЗ" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373»

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в ФГОС 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 «О 
внесении изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ". Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).



Перечень основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ

 Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (утверждено приказом Минобрнауки России 
20 сентября 2013 г. № 1082).

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 мая 
2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий». 
Методические рекомендации по организации деятельности 
психолого-медико- педагогических комиссий в Российской 
Федерации.

 Письмо Министерства образования и науки РФ 
от20.02.2017 №07-818 «Методические рекомендации по 
организации обучения учащихся по ФГОС ОВЗ»

 Примерные адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего 
образования, одобренные решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 
22.12.2015 протокол №4/15 (сайт fgosreestr.ru)



Особенности осуществления государственного контроля 
оценки качества образования детей с ОВЗ 

(рекомендации по осуществлению государственного 
контроля качества образования детей с ОВЗ)

ОПРЕДЕЛЕНЫ 

критерии  качества образовательной деятельности 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу для детей с ОВЗ



До вступления в силу ФГОС для детей с ОВЗ
(до сентября 2016)

Заключение 
ПМПК

АОП для 
обучающегося 
с ОВЗ (с 
указание вида 
нарушения)

Рабочая 
программа



Адаптированная образовательная программа 

 Адаптированная образовательная программа -
образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц

 Образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов



1. Адаптированная образовательная программа (АОП) – это 
обобщенное понятие. АОП может реализовываться на любом уровне 
образования, если обучающийся относится к группе обучающихся с 
ОВЗ и имеет соответствующие рекомендации, отраженные в 
заключении ПМПК. 
2. Образовательная организация (в лице учредителя и руководителя 
ОО) с момента предъявления соответствующего заключения обязана 
создать специальные условия, обеспечивающие получение 
образования обучающемуся с ОВЗ соответствующего уровня. 
3. Для различных групп обучающихся с ОВЗ необходимо создавать 
различные условия (адекватные их особенностям и 
индивидуальным возможностям).
4. Адаптировать бывает необходимо различные компоненты 

(содержание, организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, если они предусмотрены) образовательной программы в 
различной степени. 



С сентября 2016 года

Заключение 
ПМПК

АООП

УРОВЕНЬ 
НАРУШЕНИЯ 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА

УРОВЕНЬ 
КОНКРЕКТНОГО 
УЧЕНИКА 

СИПР



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ АООП И АОП

АООП АОП

Разрабатывается на группу детей
определенной категории ОВЗ

Разрабатывается на конкретного
ребенка

Ограничены возможности учета
индивидуальных отличий

конкретного ребенка,
необходимых индивидуальных

образовательных условий

Прописываются условия
обучения, определенные ИПР



Специальная индивидуальная программа развития ( далее
СИПР) — это документ, отражающий общую стратегию и
конкретные шаги специалистов и родителей в организации
образования и психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с тяжелыми множественными нарушениями
развития.
Целью реализации специальной индивидуальной

программы развития является включение обучающихся с
ТМНР в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и
планомерное расширение жизненного опыта и
повседневных социальных контактов, достижение ребенком
самостоятельности в доступных для него пределах в
решении повседневных жизненных задач.



Что такое вариативность примерных АООП
Категория детей с ОВЗ Варианты АООП

Глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3 

С тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 6.1,6.2,6.3,6.4

С задержкой психического развития 7.1, 7.2

С расстройствами аутистического спектра 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

С интеллектуальными нарушениями Вариант 1
Вариант 2 (ТМНР)



 Вариант 1. Обучающиеся получают образование, которое полностью
соответствует по итоговым достижениям к моменту завершения обучения в
начальной школе образованию сверстников, не имеющих нарушений в
психофизическом развитии. Обучение реализуется в те же сроки. Это
инклюзивная форма обучения.

 Вариант 2. Обучающиеся получают образование, которое по итоговым
достижениям соответствует к моменту завершения обучения в начальной
школе образованию сверстников, не имеющих нарушений в развитии, в
пролонгированные сроки (5–6 лет). Обучают детей в отдельных группах или
классах.

 Вариант 3. Предназначен для детей с нарушениями разной степени
выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности.
Обучающиеся получают образование в малокомплектных классах.
Преобладает индивидуальное обучение. Возможна смена варианта АООП в
зависимости от возможностей ребенка. Срок обучения от 5 лет.

 Вариант 4. Данная группа обучающихся имеет тяжелые множественные
нарушения развития. Интеллектуальное развитие этой категории детей не
позволяет освоить вариант 3 АООП. Образовательная организация
разрабатывает для таких детей специальную индивидуальную программу
развития. Обучение проходит в малокомплектном классе. Срок обучения от 5
лет.



Вариативность программ позволяет в первых двух
вариантах примерной АООП осуществить инклюзивную
форму образования. Если дети успешно освоили
образовательную программу начального общего
образования, то такие ученики переходят на уровень
основного общего образования. Обучающиеся
проходят ПМПК и получают рекомендации, которые
помогут администрации ОО организовать обучение на
следующем уровне общего образования.



Рабочая программа для обучающегося с ОВЗ
При составлении, согласовании и утверждении Программы должно

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

 ФГОС обучающихся с ОВЗ соответствующей категории;
 ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными

нарушениями);
 АООП для обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с УО

соответствующего варианта;
 требованиям к результатам освоения АООП для обучающихся с ОВЗ,

АООП образования обучающихся с УО соответствующего варианта;
 программе формирования универсальных учебных действий

обучающихся с ОВЗ соответствующей категории (либо программе
формирования базовых учебных действий обучающихся с УО);

 примерным программам учебных предметов, внеурочной
деятельности, коррекционной работы в соответствии с примерной
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, примерной АООП образования
обучающихся с УО соответствующего варианта;

 федеральному перечню учебников.



Структура рабочей программы

1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса;

2. Содержание учебного предмета;

3. Тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы.



Учитель вправе добавлять дополнительные составляющие в
календарно-тематическое планирование в соответствии со
спецификой предмета.

Календарно-тематическое планирование может быть
откорректировано в течение учебного года с учетом факторов,
влияющих на полноту реализации Программы.

Приложение к Программе может содержать:

 контрольно-измерительные материалы, включающие варианты
текстов контрольных работ, практических работ, текстов
изложений, тем сочинений, тестов по темам и т.п.;

 систему оценивания каждого вида работ



Рекомендуемое оформление тематического 
планирования  

№ п\п Наименование 
разделов и 
предметов

Всего 
часов

Основные виды 
учебной 
деятельности 
обучающихся

Коррекционно-
развивающая 
направленность

Итого 



Рекомендуемое оформление календарно-
тематического планирования 

№ п\п Тема урока Основное 
содержание 

урока

Дата проведения

По плану По факту



Дети с нарушением опорно- двигательного
аппарата (ДЦП)

Детский церебральный паралич - болезнь,

развивающаяся вследствие поражения головного
мозга - внутриутробно, в родах или в период
новорожденности; характеризуется двигательными
расстройствами (параличи, парезы, реже
гиперкинезы и атаксия), а также нарушениями
психоречевых функций.



Особенности детей с нарушениями ОДА
 Безынициативность,  формальное выполнение требований;

 Низкая учебно-познавательная активность;

 Познавательный интерес неустойчивый, имеет характер внешнего, кратковременного 
проявления;

 Неспособность к волевому усилию;

 Безразличие к успеху, острое реагирование на неудачи;

 При ответах напряжённость скованность;

 Снижена критичность;

 Работоспособность понижена или волнообразная, отмечается спад к концу выполнения 
задания ( в результате повышенной истощаемости);

 Слабость произвольного внимания;

 Преобладает механическое запоминание, быстрая забывчивость;

 Тугоподвижность и косность мыслительных процессов, слабость практических обобщении;

 Замедленный темп осознания, понимания объяснения нового материала;  

 Нарушена артикуляционная моторика;

 Низкая речевая активность, речевой негативизм.



Методическая организация занятия для ребёнка 
с ОДА

1) в каждое занятие желательно включать упражнение на
пространственную и временную ориентацию (например, положи ручку
справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на календаре и т.д.);

2) обязательный перерыв в занятии на физкультминутку;

3) необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой
сферы ребенка и учитывать его во время занятий;

4) для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук, (практически
всегда они связаны с тяжёлым нарушением речи)  необходим
индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий
ребенку не давать развернутый речевой ответ;

5) индивидуальный подбор объёма задания;

6) добиваться чёткого ответа на поставленный вопрос;

7) давать навыки социально-бытовой ориентации.



Дети с нарушениями слуха

 Слабослышащие (тугоухие) - дети с частичной
недостаточностью слуха, приводящей к
нарушению речевого развития. Недостатки слуха у
ребенка приводят к замедлению в овладении
речью, к восприятию речи на слух в искаженном
виде. 



Особенности детей с нарушениями слуха

- тонко дифференцируют оттенки цветов;

- утомляемость, нарушение моторики, подвижность эмоциональной сферы

- в восприятии объекта: пространственное смещение объектов, выпадение деталей.

- трудности запоминания объекта, предъявляемого по частям (трудности в 
воспроизведении целой фигуры без ее восприятия);  

- затрудняются в запоминании слов, обозначающих звуковые явления;

- замены при воспроизведении: внешнему сходству (угол-уголь, дрожит-держит); по 
смысловому родству (кисть-краска, земля-песок); по внешнему сходству и 
смысловому родству (сел-сидел, выбрали-собрали);

- сложности с переносным значением пословиц;

- мышление наглядно-образное, затруднения в формировании словесно-логического 
мышления;

- самооценка завышенная, часто адекватная;

- отношения в семье формируют эгоцентризм;

- менее значима ценность социального достижения;

- интересы старшеклассников: учеба , труд, спорт.

- затрудняются встать на точку зрения другого человека, понять его внутреннее 
состояние.



Методическая организация занятия для
слабослышащего ребёнка:

 в начале урока необходимо предъявлять чёткий алгоритм
действий;

 преобладание наглядных средств;
 рациональное дозирование учебного материала;
 адекватный темп подачи материала;
 словарная работа;
 звуки, которые используются на уроках, не должны быть

резкими, громкими или очень тихими;
 цвета, используемые на экране, не должны быть очень

контрастными;
 на одной странице не должно быть много изображений;
 включать задания на развитие пространственных

отношений и целостного восприятия объектов.



Правила работы с тугоухими детьми
 следить, чтобы свет не падал на экран монитора  и учитель не 

поворачивался спиной к окну;
 произносить слова в нормальном темпе;
 говорить чётко и лаконично без сложных литературных 

оборотов;
 делая важное сообщение, смотрите на ученика. Важно, чтобы 

он смотрел на вас. Если он не слышит, то его внимание можно 
привлечь визуальным сигналом (жестом);

 факторы, способствующие лучшему восприятию речи:
 учителю-женщине лучше красить губы яркой помадой (т.к. дети 

считывают информацию с губ), а мужчине желательно не 
носить бороду и усы.

 для слабослышащего ребёнка очень важно выражение лица 
учителя (т.к. много информации считывается с лица, с губ), 
хмурое выражение лица может напугать ребёнка;



Слабовидящие дети

 Слабовидящие дети - это дети, обладающие 

остротой зрения на лучше видящем глазу с 

использованием обычных средств коррекции 

(очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более 

высокой остротой зрения, но имеющие 

некоторые другие нарушения зрительных 

функций (напр., резкое сужение границ поля 
зрения)



Особенности детей с нарушениями зрения

- повышенная эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, 
напряженность; 

- неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по 
общению и адекватному самовыражению;

- не очень хорошо скоординированные, недостаточно 
целенаправленные, неуверенные движения (не достаточный объем 
движений);

- часто встречаются признаки речевой расторможенности и вербализма
(ребенок может очень много говорить об отвлеченных вещах, и не 
уметь ответить на конкретный вопрос об окружающем мире, составить 
простой рассказ по картинке);

- слабая концентрация внимания; снижены устойчивость и объем 
внимания;

- быстрое забывание, рассеянность, низкая скорость запоминания;

- В развитии личности много значения имеет социальное окружение. 



Методическая организация занятия

ребенка с нарушением зрения

 освещенность рабочего места не должна быть ниже 500 люкс;
 рекомендуется использовать наглядный материал высокой

цветовой контрастности;
 фон, на котором предъявляется объект, должен быть разгружен 

от излишних деталей;
 рекомендуемая гамма для  младших школьников  желто –

красно – оранжевая или зеленая;
 если это необходимо, то следует увеличить время на 

экспозицию;
 следует использовать смену различных видов деятельности 

(подвижные игры, всевозможные физкультминутки 
(рекомендуется каждые 10-15 минут);

 следует помнить, что т.к. слабовидящие лучше видят свет, то 
текст лучше воспринимается светлый на чёрном фоне, чем 
чёрный на белом как принято.



Дети с задержкой психического развития 
(ЗПР)

 Задержка психического развития (ЗПР) – одна из 
пограничных форм интеллектуальной 
недостаточности, которая характеризуется 
замедленным темпом психического развития, 
личностной незрелостью, негрубыми 
нарушениями познавательной деятельности. 



 ЗПР конституционального происхождения
(характеризуется ярко выраженной эмоционально-
волевой незрелостью, соответствующей более ранней
ступени развития, это так называемый психический
инфантилизм);

 ЗПР соматогенного происхождения (к этому типу ЗПР
относятся часто болеющие, ослабленные дети);

 ЗПР психогенного происхождения (возникает при
неблагоприятных внешних условиях развития и
воспитания, а также при психических травмах);

 ЗПР церебрально-органического происхождения
(наиболее тяжелая форма задержки развития,
вызванная органическими нарушениями, в частности –
недостаточностью нервной системы с минимальной
мозговой дисфункцией).



Психологические особенности детей с ЗПР

 сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений 
психомоторной расторможенности, возбудимости;   

 низкий уровень познавательной активности и замедленный темп 
переработки информации; 

 неустойчивость внимания, нарушения скорости переключения внимания, 
объем его снижен;

 память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 
долговременной, механическая над логической;

 наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-
образное и особенно словесно-логическое;

 несформированность произвольного поведения по типу психической 
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации;

 преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, 
дезадаптация;

 большое количество протестных реакций, направленных против воли 
взрослых, частое отсутствие правильного понимания социальной роли и 
положения,  ярко выраженные трудности в различении важнейших черт 
межличностных отношений.



Умственно отсталые дети

Умственно отсталые дети – это  дети со 
стойким, необратимым нарушением 
преимущественно познавательной сферы, 
возникающим вследствие органического 
поражения коры головного мозга, имеющего 
диффузный (разлитой) характер. При умственной 
отсталости наблюдается нарушение всех 
психических функций, при этом страдают также 
эмоционально-волевая сфера, моторика, 
личность в целом. 

Степени умственной отсталости (олигофрении):

легкая (дебильность),    умеренная 
(имбецильность),    тяжелая (идиотия).   



Особенности психического развития: 

 недостаточность всех форм мыслительной деятельности;

 нарушение речевого развития;

 меньшая скорость приема,  переработки сенсорной 
информации; 

 меньший объем  информации, запечатляемой и 
сохраняющейся в памяти; низкая точность запоминания; 

 снижение как непроизвольного, так и произвольного 
внимания;

 отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы; 

 трудности взаимодействия с окружающей средой и, 
прежде всего,  с окружающими людьми; 

 замедленный темп психического развития в целом, 
повышенная утомляемость и высокая истощаемость. 



Общие проблемы для детей с ОВЗ

1.Ограниченные представления об окружающем мире.

2.Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются
повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно
реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.

3.Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 
Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают
интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в
результате утомления возникает двигательное беспокойство

4.У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. При обучении
такого ребенка следует разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять
доброжелательность и терпение.



Особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья

 потребность в обеспечении доступности учебного 
материала;

 развитие мотивации к учению и познавательных 
интересов;

 формирование социальной компетентности;

 коррекция и развитие психических процессов, 
речи, мелкой и крупной моторики;

 формирование учебных умений;

 необходимость в постоянном контроле и 
конкретной помощи со стороны взрослого;

 охранительный режим.



Обеспечение доступности учебного 
материала

1. снижение объема и глубины изучаемого материала;
2. увеличение количества времени на изучение трудных разделов 

и тем; 
3. структурная простота учебного материала;
4. наличие пропедевтических (подготовительных) периодов;
5. увеличение количества вариативных упражнений для 

закрепления учебного материала;
6. использование специальных методов и приемов: широкая опора 

на наглядность, предметно-практическую деятельность для 
формирования абстрактных понятий, метод «малых порций», 
стимулирующие методы, игровые приемы, использование 
памяток и инструкционных карт и др.

7. межпредметные и внутрипредметные связи.

8. использование учебников,    рабочих тетрадей,    дидактических    
материалов,    специализированных   компьютерных программ.



Формирование социальной компетентности

 развитие коммуникативных навыков;
 расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира;
 расширение кругозора;
 формирование знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации: навыков 
самообслуживания, ориентировки в ближайшем 
окружении и др. 

 овладение морально-этическими нормами 
поведения.

 формирование готовности к трудовой 
(профессионально-трудовой) деятельности.


