
 



 

 

Общие положения 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) является нормативно-управленческим 

документом Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

города  Новосибирска «Вторая гимназия » (далее – МАОУ  ВНГ ) и разработана на 

основе:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• 273-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  07.05.2013  N  99-ФЗ,  от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26, зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

 

   
          АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

ООП НОО МАОУ  ВНГ, разработанный для обучения обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

возможностей здоровья, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию и содержащий рекомендуемые ФГОС НОО объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, условия образовательной деятельности.



 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ЗПР для успешного освоения АООП НОО на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы  коррекционной работы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 
оказание им специализированной помощи при освоении АООП НОО;  
- определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, 
познавательных, коммуникативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
 школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК, 
школьного ППК);  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с  родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 
 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей, 
обучающихся с ЗПР:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов 
различного профиля в решении проблем этих детей;  
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 
в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 
работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 
медицинские работники, социальный педагог и др.). 



 
 

        Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

На реализацию обязательных занятий коррекционной направленности 

предусматривается не менее 5 часов в неделю. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено коррекционно-развивающим  

занятиями логопедическими и психо-коррекционными, коррекционно-

развивающими занятиями по математике для каждого обучающегося определяется 

на основании заключения территориальной ПМПК.  

Коррекционно-развивающая область включает в себя регулярные 

внеурочные занятия, которые проводятся еженедельно, в плане указано количество 
недельных часов.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивает коррекцию недостатков  

в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 
являются обязательными.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся.  

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом рекомендации 

ПМПК, пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, проектная деятельность и т. д. в зависимости от 

конкретных условий деятельности образовательной организации. 

 

Индивидуальная программа коррекционно –развивающих занятий. 

• диагностика трудностей освоения АООП НОО по математике учащимися с 

ОВЗ; 

• оказание помощи в освоении АООП НОО учащимися с ОВЗ; 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Трудности в изучении математики: 



• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

• смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

• неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

• неумение пользоваться математической терминологией; 

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Основные приемы обучения: 

• образное описание объектов, явлений окружающего мира

 (загадки, пословицы, поговорки), беседа, многократноеповторение; 

• одушевление того, о чем сообщается на занятии; 

• игровые упражнения с речевым сопровождением, направленные на развитие 

общей и мелкой моторики, закрепление математических понятий; 

• пальчиковая гимнастика. 

• графические работы и работы по образцу (конструирование по предложенной 

схеме, рисование по клеточкам). 



• элементы сказкотерапии (математическая сказка). 

• упражнения для развития основных мыслительных операций: анализ – синтез, 

обобщение, классификация. 

• упражнения для установления причинно-следственных связей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционно - развивающих занятий  

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании; 

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики; 

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности математического 

языка; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за 

свой народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание важности осуществления собственного выбора. 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, 

способам решения познавательных задач в области математики; 



– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания о математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации 

реальной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять действия (в устной,письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 

изучаемых математических объектов; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия. 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 



– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при разрешении 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения

 действия и вносить необходимые коррективы в собственные 

действия и коллективную деятельность. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождениярешения 

математических задач. 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

– моделировать задачи на основеанализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– расширять свои представления о математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых математических фактов; 



– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий; в новых для учащихся ситуациях); 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

– осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о математике и точных науках; 

– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по 

его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Предметные результаты 

Раздел «Числа и величины» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– образовывать числа до 1000; 

– использовать термины равенство и неравенство. 

– классифицировать изученныечисла по разным основаниям; 

– выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного 

случая; 

– понимать и использовать разные способы называния одного и того же 

момента времени; 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,D, М. 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 



– различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников их 

получения, округлять числа с заданной точностью; 

– применять положительные и отрицательные числа для характеристики 

изучаемых процессов и ситуаций, изображать положительные и целые 

отрицательные числа на оординатной прямой; 

– сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой 

счисления; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Раздел « Арифметические действия»  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

– применять переместительное свойство сложения; 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух 

десятков; 

– выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его 

значение; 

– понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», 

находить значения выражений в одно-два действия; 

– составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 

– устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих два действия; 

– сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях. 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени); 

– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства 

вычитания для рационализации вычислений; 

– применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 

– составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений. 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени, площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или 

двух компонентов действия; 

– решать уравнения, требующие 1–3 тождественных преобразования на основе 

взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения 

с переменной при заданном ее значении (сложность выражений 1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 

– выполнять изученные действия с величинами; 



– применять свойства изученных арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

– прогнозировать изменение результатов действий при изменении их 

компонентов; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия); 

– решать несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

– находить значения выражений с переменными при заданных значениях 

переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать один тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы; 

– соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи 

схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

– составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные 

– составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

– находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от 

вопроса; 

– проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2 

действия); 

– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных 

(для задач в 1–2 действия). 

– составлять задачи, обратные для данной составной задачи; 

– проверять правильность и исправлять (в случае необходимости) 

предложенную краткую запись задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы); 

– сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в 2–3 действия). 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом 

смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу 

с необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его 

доли; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.); 



– решать задачи в 3 - 4 действия, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в)…»; отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или 

противоположных направлениях, процессы работы и купли-продажи; 

– находить разные способы решения задачи; 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом 

смысле; 

– составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей 

задачи; 

– решать задачи алгебраическим способом. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, острые и 

тупые; 

– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 

форме на шар, куб. 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: 

треугольную, четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

– использовать транспортир для измерения и построения углов; 

– делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

– изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, прямоугольники) в 

заданном масштабе; 

– выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

– изображать пространственные тела (четырехугольные призмы, пирамиды) на 

плоскости. 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус; 

– определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

– чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– классифицировать пространственные тела по различным основаниям.



 

 

Тематическое  планирование 4 класс 

 

№ Дата Содержание Коррекционная работа 

 

1 1.09 Повторение изученного в 3-м классе. Коррекция памяти, слухового 

восприятия 

2 8.09 Решение задач. Формула произведения. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

3 15.09 Деление на двузначное и 

трехзначное число. Деление с 

однозначным частным. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук 

4 22.09 Деление на двузначное и трехзначное 

число. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

5 29.09 Упражнение в делении 

на двузначное и трехзначное число. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

6 6.10 Деление многозначных чисел на 10, 100, 

1000 с  остатком. 

Развитие внимания и памяти 

посредством заданий 

7 13.10 Закрепление по теме «Приближенное 

вычисление 

площади». 

 

8 20.10 Доли. Сравнение долей.  

9 27.10 Решение задач. Повторение.  

10 10.11 Нахождение числа по доле.  

11 17.11 Нахождение числа по его 

части. 

 

12 24.11 Решение задач на нахождение числа по 

его части. 

 

13 1.12 Сложение дробей.Вычитание   дробей.  

14 8.12 Правильные и неправильные дроби.  

15 15.12 Выделение целой части 

из неправильной дроби. 

 

16 22.12 Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

 

17 12.01  Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

 

18 19.01 Закрепление по теме «Сложение и 

вычитание  смешанных чисел». 

 

19 26.01 Координатный луч.  

20 2.02 Движение по  координатному лучу.  

21 9.02 Скорость сближения и скорость 

удаления. 

 

22 16.02 Решение задач на встречное движение  

23 2.03 Движение в противоположных 

направлениях. 

 

24 9.03 Скорость сближения и 

скорость удаления. 

 

25 16.03 Движение вдогонку  

26 30.03 Решение задач на 

встречное движение. 

 

27 6.04 Задачи на все случаи одновременного 

движения. 

 



28 13.04 Развернутый угол. Смежные углы  

29 20.04 Построение углов с 

помощью транспортира 

 

30 27.04 График движения  

31 4.05 Повторение. Нумерация  многозначных 

чисел 

 

32 11.05 Закрепление  «Свойства сложения и 

умножения». 

 

33 18.05 Повторение « Формулы нахождения 

периметра, площади, объёма». 

 

34 25.05 Повторение «  Действия с 

именованными числами». 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР  

Психолого – педагогические условия соответствуют ООП НОО и 

дополняются специальными условиями обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

 

  
Характерные особенности развития  Условия обучения  

 детей  и воспитания   
1) снижение работоспособности; 1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной 
2) повышенная истощаемость; программы  реальным познавательным возможностям 

3) неустойчивость внимания; ребёнка,  уровню развития его   когнитивной сферы, 

4) более низкий уровень развития уровню  подготовленности,  то  есть  уже  усвоенным 

восприятия; знаниям и навыкам.    

5) недостаточная продуктивность 2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

произвольной памяти; деятельности  (умение  осознавать  учебные  задачи, 

6) отставание в развитии всех форм ориентироваться в условиях, осмысливать 
мышления; информацию).     

7) дефекты звукопроизношения; 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание  педагогом 
8) своеобразное поведение; необходимой   помощи   ребёнку,   с   учётом   его 

9) бедный словарный запас; индивидуальных проблем.   

10) низкий навык самоконтроля. 4.  Индивидуальная  дозированная помощь,  решение 

 

диагностических задач.    





 


