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I. Пояснительная записка 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности 

их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, регламентирует 

организацию образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее – ИАОП) разработана 

на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого министерством образования науки РФ 6 октября 2009 г. 

приказ № 373; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

4. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015 г. № 1576; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Приказа Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 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». 

 

Реализация ИАОП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально – личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психолого – педагогическая характеристика (образец) 

 

Общие сведения об  обучающемся. 

Фамилия, имя, отчество ребенка:__________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________ 

Класс:__________________________________________________________________ 

Год поступления в школу:________________________________________________ 

Заключение ПМПк: ______________________________________________________ 

Решение ПМПк: __________________________________________________________ 

 

История обучения: до поступления в школу ____ посещал ДОУ 

Поступил в 1 класс в возрасте         лет. В данной школе обучается с____ класса.   

Оставался ли на 2 год (да, нет, в каких классах): нет 

Статус семьи (полная, благополучная, состав семьи, наличие наследственных 

психических заболеваний):________________________________________________ 

Мать: возраст  ___    лет, образование  _________, профессия ___________________        

Отец: возраст ____ года, образование   _________, профессия___________________ 

 

С __________  учебного года с учетом возможностей ребенка и рекомендаций ПМПк, 

согласно заявлению родителей   обучается по ИАОП для детей с ЗПР. 

 

Особенности психо – физического развития: работоспособность, развитие 

крупной и мелкой моторики, зрительно – пространственной ориентации, 

зрительного и слухового восприятия, особенности внимания, памяти, проявление 

левшества. 

 

Особенности обучаемости: насколько быстро усваивает новые понятия, навыки 

самоконтроля, самостоятельности, использует /не использует помощь 

направляющую, обучающую, прямую подсказку. 

 

Сформированность учебных навыков: 

Общая оценка учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков 

требованиям учебной программы). 

 

Математика (порядковый счет, вычислительные навыки, их автоматизация, состав 

числа, понимание программного материала: может самостоятельно изучить новый 

материал, необходима помощь, только при объяснении учителя). 

 

 

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности 

оформления работы) 



Характер ошибок письменной речи (при списывании пропуски, замены букв, 

аграмматизмы, не соблюдение режима пунктуации при письме под диктовку, в 

творческих работах, соотнесение печатных и письменных букв, возможности 

копирования, списывания, письма под диктовку) 

  

Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, плавность, грамматическое и 

информационно – выразительное оформление, состояние связной речи) 

 

Получал ли логопедическую помощь (в каком возрасте, причина, 

результативность коррекционной работы) 

 

Социально – бытовая ориентировка (уровень развития культурно – психических 

навыков, навыков самообслуживания, умение пользоваться учреждениями социально 

– бытового обслуживания) 

 

Обще - трудовые умения. 

 

Эмоционально – поведенческие особенности (проблемы коммуникации, 

взаимоотношения с родителями, учащимися, учителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание специальных условий для освоения общеобразовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с задержкой психического развития 

 

Задачи: 

1. Создать условия для освоения образовательной программы учащимся с задержкой 

психического развития (далее ЗПР): 

 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка с ЗПР, 

оказание компетентной помощи в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

- организация в классе без барьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества; 

- формирование у обучающегося позитивной, социально - направленной учебной 

мотивации; воспитание познавательной активности; активизация интеллектуальной деятельности 

путём формирования умственных операций; 

- коррекция индивидуальных недостатков развития ребёнка, коррекция в его психическом, 

речевом развитии и интеллектуальном развитии; 

- восполнение пробелов предшествующего развития,  расширения кругозора детей, 

дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях  ближайшего окружения 

ребенка; 

       - сохранение и укрепление соматического и психического здоровья детей, 

организация лечебно – оздоровительных мероприятий; 

       - применение адекватных возможностям и потребностям обучающегося современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ЗПР; 

-  адаптация  имеющихся или разработка необходимых  учебных и дидактических 

материалов и др. 

 

2. Создать условия для адаптации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий  с использованием 

интерактивных форм  деятельности детей; 

     - организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала ребенка, реализацию его потребностей в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы; 

    - использование адекватных возможностям ребёнка с ЗПР способов оценки его учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

Адаптированная  образовательная программа  разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) и программы «Школа России». 

ИАОП сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении. В обучении большой акцент делается на 

наглядные и практические методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный 

и игровые методы, приемы опережающего обучения, прием комментирования и т.д. В основу 



разработки ИАОП заложены дифференцированный, деятельностный и личностно – 

ориентированный подходы к обучению учащихся с ОВЗ, которые предполагают: 

- оптимальный подход к ребёнку и его будущему, стремление педагога видеть перспективы 

развития личностного потенциала ребенка и умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к  ученику как субъекту собственной учебной деятельности, как к личности, 

способной учиться не по принуждению, а по собственному желанию и проявлять собственную 

активность; 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого ребёнка 

в учении, содействие их обретению и развитию. 

 

2. Содержание программы 

 

Содержание  программы  – компонент структуры ИАОП, раскрывающий ее содержание по 

трем блокам: 

 

- образовательный: раскрывает содержание образования по годам обучения, ожидаемые 

результаты предметных достижений, формы оценивания предметных достижений обучающихся с 

ОВЗ; 

 

- коррекционный: излагает направления коррекционной работы с обучающимися, ее 

приемы, методы и формы. В коррекционном блоке предусмотрено психолого – педагогическое и 

медико – социальное сопровождение (программы педагога – психолога, социального педагога); 

 

- воспитательный: описание приемов, методов и форм работы, реализуемых в урочное и 

внеурочное время. В воспитательном блоке предусмотрена работа с родителями и ребёнком ОВЗ. 

 

 

 

1. Образовательный блок 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

 

Основная цель реализации ИАОП являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы начального звена целевых установок данной программы, 

овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состоянием 

здоровья. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие  освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, отражают: 



 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

 Формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся. 

Ученик  формирует умение работать с книгой.  

Самостоятельно  отбирает для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет  и 

отбирает информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов). 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, 

отказ, поздравление, доказательство). Умеет 

презентовать результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление.  



задачами и технологиями учебного 

предмета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы оценки планируемых результатов  

в условиях ФГОС обучающихся с ЗПР. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий (далее – УУД), т.е. таких умственных действий, которые направлены на организацию, 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

 

Оценивание метапредметных результатов производится письменными и устными работами: 

практические и творческие работы, наблюдения, самооценка. Формы контроля  - индивидуальные, 

групповые, фронтальные. Степень сформированности метапредметных результатов оценивается по 

годам обучения – дает возможность проследить  их динамику и вовремя среагировать на недостатки 

формирования. 

На начальной ступени обучения используется приимущественно внутренняя оценка 

(педагогом, психологом, ПМПк), которая включает разнообразные методы (способы) оценивания:  

- наблюдение за определёнными аспектами деятельности учащихся, их продвижением в 

обучении, поведением и пр.; 

- оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ; 

- оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, дневников 

учащихся и пр.); 

- готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания; 

- комплексные задания на межпредметной основе. 

 

Способами сбора данных могут являться:  индивидуальная работа ребёнка; экспертная 

оценка, анализ контрольной (междисциплинарной) работы; дискуссия, собеседование; план 

выполнения какой – либо работы, изготовление «продукта», решения задачи и пр. 

Способами фиксации данных является: лист учета достижения планируемых результатов; 

портфолио учащегося, анализ психолого – педагогических исследований, педагогическое 

представление для отслеживания динамики развития, экспертное заключение; тесты 

диагностических работ и анализ их выполнения и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист учета достижений планируемых метапредметных результатов 

 

________________________________________________________ 
Ф.И.О.  учащегося 

 

 

Метапредметные результаты 

освоения АООП НОО 

Бальная оценка конкретизированного результата (индикатора) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Метапредметные результаты, содержащие регулятивные УУД  

(обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 

Умеет принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

    

Умеет составлять план, 

выполнять 

последовательность действий, 

работать по плану, способен 

контролировать собственную 

деятельность 

    

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия, 

доказать правильность или 

ошибочность результата 

    

Умеет определить каких 

знаний (умений) недостает 

для решения задачи 

    

Умеет предвосхищать 

результат деятельности 
    

Способен находить, 

исправлять и объяснять 

собственные ошибки 

    

Способен адекватно понять и 

объяснить причины успеха – 

неуспеха в деятельности 

    

Способен к волевому усилию 

при решении учебной задачи 
    

Итоговая оценка на конец 

года (средняя) 
    

Метапредметные результаты, содержащие коммуникативные УУД 

(обеспечивают социальную и коммуникативную компетенцию обучающихся) 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мыслив 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

    

Умеет использовать средства 

ИКТ для решения учебных 

задач 

    

Умеет слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

    



Способен оценивать события, 

умеет аргументировать свою 

точку зрения 

    

Способен учитывать мнения 

партнера по общению 
    

Способен планировать 

учебное сотрудничество 

(определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия) 

    

Способен выполнять 

различные социальные роли 

(лидера, исполнителя, 

оппонента) в процессе 

учебного сотрудничества 

    

Способен управлять своим 

поведением и поведением 

партнера на основе принятых 

норм общения 

    

Способен выявлять проблему, 

участвовать в поиске 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принимать и реализовывать 

решение 

    

Итоговая оценка на конец 

года (средняя) 
    

Метапредметные результаты, содержащие познавательные УУД 

(отражают познавательные возможности обучающегося, интеллектуальное умение) 

Способен к осмысленному 

построению речевого 

высказывания в устной и 

письменной формах 

    

Способен прочитать, 

осмыслить и пересказать 

доступный текст 

    

Умеет осуществлять поиск 

недостающей информации из 

разных источников 

    

Владеет операциями анализа, 

синтеза 
    

Умеет устанавливать 

аналогии и причинно – 

следственные связи на 

предметном материале 

    

Умеет классифицировать и 

обобщать 
    

Владеет действиями 

сравнения, отнесения к 

известным понятиям 

    

Способен ориентироваться в 

системе полученных знаний, 

отличать известное от 

неизвестного 

    



Умеет использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

    

Умеет использовать знаково – 

символические средства, в 

том числе таблицы, схемы и 

модели, для решения учебно – 

познавательных и 

практических задач 

    

Владеет общими приемами 

решения задач 
    

Итоговая оценка на конец 

года (средняя) 
    

 
 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных условных единиц: 0 баллов 

– качество не проявляется; 1 балл – качество слабо проявляется; 2 балла – качество проявляется в 

отдельных случаях; 3 балла – качество устойчиво проявляется. 

В конце каждого класса по каждой группе индикаторов (выражающих регулятивные, 

коммуникативные, познавательные УУД) определяется итоговый уровень овладения тем или иным 

видом УУД, который вычисляется как среднеарифметическое значение. 

Результаты анализа, выраженные в баллах, заносятся в «Лист учета достижения 

планируемых метапредметных результатов». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 

решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитывается при 

определении итоговой оценки. 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНИМИКИ РАЗВИТИЯ 

___________________________________________ФИО 

__________________________________ учебный год 

 1  класс 

Параметры  Начало года Конец первого 

полугодия 

Конец года 

Познавательный интерес 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Работоспособность на уроках 

(высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень) 

   

- Познавательная сфера. 

Уровень активности, 
   



самостоятельности в 

деятельности (высокий, 

средний, низкий) 

-Способность сосредоточиться 

на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать 

результат (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Особенности поведения и 

общения (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

- Взаимодействие и 

отношения со сверстниками 
   

- Взаимодействие и 

отношения с педагогами 
   

- Поведенческая 

саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и 

желаний. Способность к 

ответственному поведению) 

   

Наличие и характер учебной 

мотивации (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Желание учиться, идти в 

школу. Наличие 

познавательного или 

социального мотива учения 

   

Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Участие в общественной 

жизни класса, школы 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНИМИКИ РАЗВИТИЯ 

___________________________________________ФИО 

__________________________________ учебный год 

 2  класс 

Параметры  Начало года Конец первого 

полугодия 

Конец года 

Познавательный интерес    



(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

Работоспособность на уроках 

(высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень) 

   

- Познавательная сфера. 

Уровень активности, 

самостоятельности в 

деятельности (высокий, 

средний, низкий) 

   

-Способность сосредоточиться 

на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать 

результат (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Особенности поведения и 

общения (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

- Взаимодействие и 

отношения со сверстниками 
   

- Взаимодействие и 

отношения с педагогами 
   

- Поведенческая 

саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и 

желаний. Способность к 

ответственному поведению) 

   

Наличие и характер учебной 

мотивации (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Желание учиться, идти в 

школу. Наличие 

познавательного или 

социального мотива учения 

   

Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Участие в общественной 

жизни класса, школы 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНИМИКИ РАЗВИТИЯ 

___________________________________________ФИО 

__________________________________ учебный год 

3  класс 

Параметры  Начало года Конец первого 

полугодия 

Конец года 

Познавательный интерес 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Работоспособность на уроках 

(высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень) 

   

- Познавательная сфера. 

Уровень активности, 

самостоятельности в 

деятельности (высокий, 

средний, низкий) 

   

-Способность сосредоточиться 

на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать 

результат (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Особенности поведения и 

общения (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

- Взаимодействие и 

отношения со сверстниками 
   

- Взаимодействие и 

отношения с педагогами 
   

- Поведенческая 

саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и 

желаний. Способность к 

ответственному поведению) 

   

Наличие и характер учебной 

мотивации (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Желание учиться, идти в 

школу. Наличие 

познавательного или 

социального мотива учения 

   

Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

   



отрицательная динамика) 

Участие в общественной 

жизни класса, школы 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНИМИКИ РАЗВИТИЯ 

___________________________________________ФИО 

__________________________________ учебный год 

 4  класс 

Параметры  Начало года Конец первого 

полугодия 

Конец года 

Познавательный интерес 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Работоспособность на уроках 

(высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень) 

   

- Познавательная сфера. 

Уровень активности, 

самостоятельности в 

деятельности (высокий, 

средний, низкий) 

   

-Способность сосредоточиться 

на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать 

результат (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Особенности поведения и 

общения (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   

- Взаимодействие и 

отношения со сверстниками 
   

- Взаимодействие и 

отношения с педагогами 
   

- Поведенческая 

саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и 

желаний. Способность к 

ответственному поведению) 

   

Наличие и характер учебной 

мотивации (положительная 

динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная 

динамика) 

   



Желание учиться, идти в 

школу. Наличие 

познавательного или 

социального мотива учения 

   

Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Участие в общественной 

жизни класса, школы 

(положительная динамика, 

отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

 

 

Результатом реализации ИАОП по учебным предметам должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения НОО и готовить к переходу для 

продолжения обучения в основном общем обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Коррекционно – развивающий блок 

для детей с  задержкой психического развития   1-4 класс. 

 

 

Цель коррекционного блока:  развитие когнитивной сферы обучающейся 

через коррекционно – развивающую работу по развитию познавательной и 

эмоционально – волевой сферы для подготовки к восприятию учебного материала в 

процессе обучения. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие высших психических функций познавательной сферы 

(восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь). 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата 

психологического комфорта в обучении. 

6.  

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 Формирование умения планировать свою деятельность; 

 Развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями). 

 

3. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно – образного мышления; 

 Развитие словесно – логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 



4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы 

детей. 

 

5. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 Положительная динамика личностного, эмоционального развития 

учащейся; 

 Положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 Отсутствие отрицательной динамики психофизического развития 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

занятия 

Название занятия Цель и задачи занятия Структура и содержание 

занятия 
Ожидаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Диагностический модуль 

 

1. Диагностика эмоционально 

– волевой, личностной и 

мотивационной сферы 

Первичное исследование 

эмоционально – волевой, 

личностной и 

мотивационной сферы 

учащегося 

- «Какой Я?» Р.С. Немов; 

- «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич; 

- «Выбери нужное лицо» Р. 

Темп, М. Дорки, В. Амен 

Оценка эмоционально – 

волевой, мотивационной 

сферы и 

индивидуальных 

особенностей личности 

учащегося. 

16 – 27 

октября  

2. Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов 

Первичное исследование 

уровня развития памяти, 

внимания, мышления 

- «Исключение слов»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Запомни и нарисуй»; 

- «Пиктограммы» А.Р. 

Лурия; 

- «Корректурные пробы» 

Бурдона 

Оценка уровня развития 

вербально – логического 

мышления, уровня 

обобщения; оценка 

состояния особенностей 

памяти и внимания 

30 октября – 

10 ноября  

Коррекционно – развивающий модуль 

 

3. «Назови предметы» Развитие умения точно и 

правильно называть 

предметы; развитие 

слуховых ощущений. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение 

«Перекрестные движения»; 

- Упражнение «Найди 

лишнее слово»; 

- Упражнение «Вставь 

слово»; 

- Рефлексия  «Облако 

Формирование навыка 

точно и правильно 

называть предметы 

13 – 24 ноября  



настроения» 

4. «Цветные полоски» Развитие произвольного 

внимания; развитие 

слуховых ощущений. 

- Упражнение «Улыбнись»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Шапка для 

размышлений»; 

- Упражнение «Выполни 

команду»; 

- Упражнение «Какого 

цвета?»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения.» 

Рост показателей 

произвольного 

вниманияю. 

27 ноября – 8 

декабря  

5. «Найди ошибку» Развитие фонетико – 

фонематического 

восприятия; развитие 

пространственных 

представлений; развитие 

понятийного мышления. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Качание 

икр»; 

- Упражнение «Нарисуй 

такую же фигуру»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения» 

Формирование навыков 

в определении 

местоположения объекта 

в строке и столбце, рост 

показателей 

понятийного мышления. 

18 – 22 

декабря  

6. «Учись слушать и 

выполнять» 

Развития умения выполнять 

словесные поручения; 

формирование элементов 

самоконтроля; развитие 

слуховых ощущений. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Раскрась 

картинку»; 

- Упражнение «Учись 

слушать и выполнять»; 

-Рефлексия «Облако 

настроения». 

Формирование навыков 

в умении выполнять 

словесные поручения, 

повышение уровня 

самоконтроля. 

15 – 26 января  

7. «Что? Где?» Развитие пространственных 

представлений; развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

Формирование 

пространственных 

представлений 

29 января-9 

февраля   



- Упражнение «Ленивые 

восьмерки»; 

- Упражнение «Вставь 

слово»; 

- Упражнение «Что? Где?»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

 

(понимание терминов 

«выше», «ниже», 

«левее», «правее», «на», 

«над», «под». 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай, кто говорит?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди предметы» 

 

Развитие слухового 

внимания, развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

анализировать и сравнивать 

образец; развитие 

произвольного внимания. 

 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Ленивые 

восьмерки»; 

- Упражнение «Найди 

общее название»; 

- Упражнение «Раскрась 

картинку»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

 

 

 

 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение 

«Шифровальщик»; 

- Упражнение «Найди 

одинаковые»; 

- Упражнение «Найди 

картинку»; 

- Упражнение 

«Перепутанные линии»; 

Рост показателей 

слухового внимания, и 

непосредственной 

вербальной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

сравнения и анализа при 

19-22 февраля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 февраля – 9 

марта  

 



 

 

-Рефлексия «Облако 

настроение». 
работе с элементарными 

предметами; рост 

показателей 

произвольного 

внимания. 

 

 

 

 

 

10. «Цветная сказка» Развитие зрительных 

ощущений и образного 

мышления; развитие 

зрительно-двигательных 

координаций; развитие 

зрительной произвольной 

памяти. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение 

«Активизация руки»; 

- Упражнение 

«Штриховка»; 

- Упражнение «Запомни 

точно»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

 

Рост показателей 

развития зрительной 

памяти, образного 

мышления и зрительно-

двигательных 

координаций. 

12 - 23 марта  

11. «Нарисуй по памяти» Развитие зрительной памяти; 

развитие пространственных 

представлений; развитие 

понятийного мышления. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Соедени 

половинки слов»; 

- Упражнение «Нарисуй по 

памяти»; 

- Упражнение «Выполни 

правильно»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

Формирование 

пространственных 

представлений 

(понимание терминов 

«внутри», «вне», «на»). 

2-13 апреля  

12. «Где этот домик?» Развитие умения 

ориентироваться в 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

Формирование навыков 16 - 27 апреля  



пространстве листа; 

развитие умения 

воспринимать словесные 

указания и подчинять им 

свою деятельность; развитие 

зрительных ощущений. 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение 

«Перекрестные движения»; 

- Упражнение «Вставь 

слово»; 

- Упражнение «Нарисуй 

такую же фигуру»; 

- Упражнение «Найди 

предметы одного цвета»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

ориентирования на 

пространстве листа, 

подчиняться словесным 

указаниям, рост 

показателей зрительного 

восприятия. 

13. «Раскрась правильно» Развитие умения 

воспроизводить образец; 

развитие слуховых 

ощущений. 

- Упражнение 

«Улыбнитесь»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Шапка для 

размышлений»; 

- Упражнение «Раскрась 

правильно»; 

- Упражнение «Найди 

Лишнее слово»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

Формирование навыков 

работы по образцу, рост 

показателей слуховых 

ощущений. 

30 апреля – 11 

мая  

Диагностический модуль 

 

14. Итоговая диагностика Диагностика когнитивной, 

эмоционально – волевой 

сферы. 

- «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич; 

- « Исключение слов»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Заучивание 10 слов» А. 

Р. Лурия; 

- «Запомни и нарисуй»; 

- «Пиктограммы» А.Р. 

Лурия; 

- «Корректурные пробы» 

Оценка динамики 

развития когнитивной, 

эмоцианально – волевой 

сферы 

14 – 24 

мая  



Бурдона 



3. Воспитательный блок 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание специального 

реабилитационного пространства для оптимального развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями, для его адаптации в обществе и 

помощь в социализации личности. 

 

План воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата Мероприятие 

 Работа с ребёнком  Работа с родителями 

1. Посещение учащегося на дому 

классным руководителем 

совместно  с соц.педагогом 

(определение условий 

проживания ребёнка, его 

готовности к учебному году, 

наличие учебников, школьно – 

письменных принадлежностей, 

рабочего места и т.д.) 

Сентябрь и при 

необходимости, в 

течение учебного 

года 

- ознакомление с 

материальными условиями 

жизни семьи, 

психологическим климатом в 

семье, особенностями 

поведения ребенка в семье. 

2. 

 

Организация  образовательного  

школьного режима. 

В течение года - организация психолого – 

педагогического просвещения 

родителей через систему 

родительских собраний, 

тематических и 

индивидуальных  

консультаций,  собеседований 

и  совместное проведение 

досуга. 

При 

необходимости 

Индивидуальные беседы, 

консультации для родителей 

по вопросам воспитания  и 

обучения. 

3. Индивидуальные беседы с 

детьми класса по вопросам  

межличностного  

взаимодействия 

В течение года 

при 

необходимости 

- посещение на дому 

4. Обеспечение присутствия 

учащегося ребёнка с ОВЗ на 

праздничных школьных 

мероприятиях. 

В течение года - беседы (индивидуальные, 

профилактические), по 

запросу учителя или 

родителей 

5. Обеспечение ребенка с ОВЗ с 

родителями в экскурсионных 

поездках (по желанию) 

В течение года - привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

школы, внеклассных 

мероприятиях 

6. Вести строгий учет и контроль 

за посещением учебных занятий 

В течение года - организация консультаций с 

педагогом – психологом по 

необходимости 

7. Формирование установки на 

здоровый образ жизни 

В течение года  



8. Составление характеристик и 

актов  обследования семьи с 

ребенком с ОВЗ (при 

необходимости) 

В течение года  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


