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ФГОС ОВЗ

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации

от 19 декабря 2014 г. № 1598
«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»



Последовательность введения ФГОС НОО 
ОВЗ:

 2016-2017 уч.г. - 1 классы

 2017-2018 уч.г. - 1 и 2 классы

 2018-2019 уч.г. - 1,2 и 3 классы

 2019-2020уч.г. - 1,2,3 и 4 классы



В соответствии со ст.79, обучение
обучающихся с ОВЗ осуществляется по
адаптированным основным
общеобразовательным программам.

Согласно п.3 ст. 55, обучение по этим
программам возможно только с
согласия родителей и на основании
рекомендаций ПМПК.

Закон «Об образовании»



АООП для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.)
адресован обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту 
поступления в школу уровня 
психофизического развития, 

близкого возрастной норме, 
позволяющего освоить 

образовательную программу 
начального общего 

образования совместно с 
обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и 
в те же календарные сроки (1 - 4 

классы).

(вариант 7.2.)
адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться 

в целом или локально в 
отдельных функциях. Данный 

вариант предполагает 
пролонгированные сроки

обучения: пять лет, за счёт 
введения первого 

дополнительного класса.



АООП для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.)

адресован обучающимся с 
НОДА, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня 

развития, близкого к 
возрастной норме, 

и имеющим положительный 
опыт общения со здоровыми 

сверстниками.

(вариант 6.2.)

адресован обучающимся с 
НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения школьного 

обучения с образованием 
здоровых сверстников, но в 

более пролонгированные 
календарные сроки –

пять лет, за счёт введения 
подготовительного класса.



Адаптация (в переводе с латинского) -
это приспособление функций 
организма и его органов к условиям 
среды. 

Понятие адаптации ребенка к школе 
связано с готовностью ребенка к 
школе



Быть готовым к школе – не значит уметь 
писать, читать и считать. Быть готовым 
к школе – значит быть готовым всему 

этому научиться.

Венгер Леонид Абрамович (Российский психолог)



Виды адаптации

физиологическая
социальная

психологическая



Организация режима школьной жизни 
первоклассника

 Ступенчатый режим занятий                  45 мин

35-40 мин          I I полугодие 

I полугодие

 Сентябрь-октябрь по 3 урока (35 мин)

 После 2 урока – динамическая пауза, 
преимущественно на свежем воздухе. Двигательный 
режим соблюдается и на уроках.

 Учителя проводят дых гимнастику, физкультминутки 
для  снятия напряжения с мышц спины , конечностей,   
глазных мышц, на укрепление мелкой моторики.



Цель адаптационного периода - обеспечить плавный 
переход детей от игровой к учебной деятельности, 
помочь детям познакомиться с учителями, 
выработать вместе с детьми основные правила и 
нормы школьной жизни.



Цель ПМПк
в период адаптации учащихся 1 классов

создание целостной системы,

обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с в 

соответствии с их возрастными 
индивидуально - психологическими

особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического 

здоровья. 



Анализ результатов обследования 

 выявить готовность ребенка к обучению в школе;

 определить степень сформированости школьных 
навыков, а также причин, вызывающих различные 
трудности в усвоении программы и школьной 
адаптации;

 выявить у обучающихся школы пробелы в знаниях 
по учебным дисциплинам;

 определить характер, продолжительность и 
эффективность коррекционной помощи;

 подготовить и вести документацию, отражающую 
актуальное развитее ребенка, динамику его 
состояния, уровень школьной успешности.



Анкета для исследования адаптации 
учащихся 1-го класса по Н.В. Харченко

Цели: определение уровня 
сформированности предпосылок 
учебной деятельности и адаптации 
первоклассника к школьному 
обучению.



Задание 1. «Продолжи узор» 
(адаптированная методика Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго)

Задание 2. «Рисование бус» (методика 
И.И. Аргинской) 

Задание 3. «Раскрашивание фигур» 
(методика Н.Я. Чутко)

Задание 4. «Диктант» (методика Н.В. 
Нечаевой)

Задание 5. «Чтение схем слов» 
(методика Н.В. Нечаевой)

Задание 6 «Упорядочивание» 
(методика И.И. Аргинской)





Особенности детей с задержкой психического развития, 

которые необходимо учитывать в учебном процессе:

 незрелость эмоционально-волевой сферы;

 нескоординированность эмоциональных процессов; 

 преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений 
и интересов;

 низкий уровень активности во всех сферах психической 
деятельности;

 ограниченный запас общих сведений и представлений об 
окружающем мире; 

 снижение работоспособности; 

 неустойчивость внимания; 

 ограниченность словарного запаса, особенно активного, 
замедление овладения грамматическим строем речи, 
трудности овладения письменной речью; 

 низкий навык самоконтроля.



Рекомендации педагогам, работающим 
с детьми с ЗПР

 Важны внешние мотивирующие подкрепления.

 Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его 
усложнение следует осуществлять постепенно.

 Создание ситуации успеха на занятии.

 Благоприятный климат на уроке.

 Опора на эмоциональное восприятие.

 Введение физкультминуток через 15-20 минут.

 Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, 
игровых и практических).

 Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.

 Точность и краткость инструкции по выполнению задания.

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь 
обучения с жизнью, постоянное управление вниманием.

 При планировании уроков использовать игровые моменты. 
Использовать яркую наглядность, применять ИКТ.



Для повышения эффективности обучения 
учащихся с ЗПР создаются специальные условия.

 Следует давать ребенку больше времени на 
запоминание и отработку учебных навыков.

 Индивидуальная помощь в случаях 
затруднения.

 Использование дополнительных  
многократных упражнений для закрепления 
материала.

 Более частое использование наглядных 
дидактических пособий и индивидуальных 
карточек, наводящих вопросов, алгоритмов 
действия, заданий с опорой на образцы.



Особенности детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата

 трудности переключения на другие виды деятельности, 
недостаточность концентрации внимания, замедленность 
восприятия, снижение объема механической памяти. 

 низкая познавательная активность, проявляющейся в 
пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, 
медлительности и пониженной переключаемости психических 
процессов. 

 расстройства эмоционально- волевой сферы проявляются в 
виде повышенной эмоциональной возбудимости, 
раздражительности, двигательной расторможенности, у 
других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

 склонность к колебаниям настроения часто сочетается с 
инертностью эмоциональных реакций. Нарушения поведения 
могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 
агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 



Рекомендации педагогам, работающим с детьми с 
НОДА

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для нормально развивающегося ребёнка;

 спокойная, доверительная обстановка на уроке. 

 работа как индивидуально, так и в мини группах (до 5 человек).

 при построении занятия опираться на сохранные анализаторы.

 больше использовать наглядных и технических методов обучения.

 излагать материал четко, медленно, короткими предложениями.

 давать возможность проявлять самостоятельность.

 менять виды деятельности, стимулируйте работу ребенка.

 использовать трафареты.

 обращать внимание на позу ребенка.

 привлекать к работе родителей, других специалистов.

 следить за физическим состоянием ребенка.





Рекомендации родителям



Спасибо за 
внимание


