
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 7. 1) 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Пояснительная записка  

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 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. 

 

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития.  
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки  
в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и частичная социальная депривация, ограничивающая приобретение знаний и 

эмоционального опыта. Среди социально-психологических факторов выделяют: отсутствие 

отца, нарушение эмоционального контакта между ребенком и родителями, хронические 

психические травмы. По данным исследований, именно социальный фактор может стать 

решающим в формировании нарушений темпа развития. 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, нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций (восприятия, 

памяти, внимания, мышления, речи), замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Восприятие детей 

с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные характеристики вещей и 

предметов; ограничен объем оперативной и долговременной памяти, поэтому снижена 

прочность усвоения любой информации. 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 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 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 15 возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной 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. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития.  
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 ограниченными 

возможностями, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных 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, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 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;  
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  
 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 произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального  
эмоционального состояния. 



 

Педагогическим коллективом школы создана комфортная коррекционно -  
развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медико-педагогического сопровождения индивидуального развития детей с ЗПР в 
соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

Разграничения  вариантов  ЗПР и  рекомендации варианта  образовательной 

программы  определяется   ПМПК  (городской  и  областной). Адаптированная  основная 

образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся с  
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный, индивидуальный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход облегчает воспитательную деятельность педагога, так 

как позволяет определять содержание и формы воспитания не для каждого ребёнка, а для 

определённой "категории" учащихся. Дифференцированный подход к построению АООП 

НОО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с   задержкой   психического   развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором 

на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. 

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 

задержкой психического развития 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 АООП начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  



- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
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. 

 

2.1.5. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в те же сроки обучения (по варианту 7. 1) 

и образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ОВЗ в более пролонгированные сроки: 5 лет, за 

счёт введения дополнительного класса (по варианту 7.2).  
Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 



индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются 

Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составляет 5 лет, но учитывая переходный период, нормативный срок освоения 

АООП НОО в МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат№1» составляет 3 года: 2-4 классы. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так особых образовательных потребностей. АООП начального 

общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при 

необходимости индивидуализируется. В МБОУ «КАРГАСОКСКАЯ СОШ –интернат№1» 

АООП НОО для детей с ЗПР реализуется в коррекционных классах для детей с ЗПР, 

зачисление в которые осуществляется на основании рекомендаций областной и городской 

ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования ребёнка, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оформляется 

приказом директора школы.  
Цель АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; организация целенаправленной систематической работы 

по повышению качества образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи АООП НОО  школы:  
• актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  
• разработка и внедрение дидактических материалов и учебных пособий для 

индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 
программы;  

• развитие коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой культуры 

и норм поведения; 

• формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ЗПР;  
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий 
валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья обучающихся;  

• повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе 
семинаров, конференций, мастер-классов;  

• укрепление отношений с родителями для оказания индивидуальной системной 
помощи, направленной на повышение их психолого-педагогических знаний.  

В основе реализации АООП НОО лежит деятельностный подход, который 
предполагает:  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества;  



 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и

 способы достижения личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

АООП НОО содержит: 

• пояснительную записку;  
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП начального 

общего образования;  
• систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО;  
• учебный план начального общего образования для детей с ЗПР; 

• программы  учебных предметов; 

• основное содержание учебных предметов; 

• программу коррекционной работы; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР на ступени начального общего образования;  
• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования;  
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
программу внеурочной деятельности. 


