


 

ПАООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью– 478 страниц 

 

 
Требования к АООП обучающихся с умственной 

отсталостью – 35 страниц 
 

ПАООП НОО глухих обучающихся – 561 страница 
ПАООП НОО слабослышащих и позднооглохших – 366 страниц 

ПАООП НОО слепых обучающихся – 610 страниц 
ПАООП НОО слабовидящих обучающихся – 610 страниц 

ПАООП НОО обучающихся с ТНР – 257 страниц 
ПАООП НОО обучающихся с НОДА – 206 страниц 

ПАООП НОО обучающихся с РАС – 437 страниц                     

Дополнения к общим положениям стандарта – 275 страниц 

 
 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей Минобрнауки России от 19.02.2016. № 07-719 «О 
подготовке к введению ФГОС ОВЗ» (адаптация содержания 
образования для слепых и слабовидящих) 83 страницы + 
Методические рекомендации по специальной адаптации 

содержания образования в рамках реализации ФГОС для слепых и 
слабовидящих детей – 2 500 страниц 

 
 

Масса организационных документов большого объёма 

Полное отсутствие методического сопровождения 



Разработчики ФГОС ОВЗ – дефектологи 
работали над специальным стандартом как 
над стандартом специального образования 

VII 
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VIII 

 как кадровый ресурс рассматриваются только дефектологи (но их не хватает и в СКОУ) 

 обучение строится на дифференциации по «дефектам» и упирается в нехватку кадров 

 идеология ПК сводится к овладению каждым учителем знаниями дефектологов 

 «новые» учебники ориентированы на конкретную нозологию 

НО! 

«дефект» в чистом и отсортированном виде не существует 

 

традиционное обучение учащихся с ОВЗ – жёсткая 
дифференциация «по видам» и изоляция (специальные школы 

/СКОУ/ и классы /СК классы/) 

Во ФГОС ОВЗ механически перенесён прежний подход  

к обучению «особых» детей: 



Потребности педагогов проигнорированы 

За 2 года не подготовлены ни УМК,  

ни методические пособия 



Нет и ответа на главный вопрос: 

как на практике в одном классе общеобразовательной 
школы одному учителю реализовывать несколько 

образовательных программ, включая адаптированные? 

ФГОС НОО ОВЗ для вариантов АООП НОО, устанавливающих соответствие 

результатов обучения ФГОС НОО, предусматривает «использование базовых 
учебников для сверстников без ограничений здоровья, к 
которым применяются специальные рабочие тетради»  

Но о таких тетрадях «наверху» даже не думают: 
это расходное обязательство субъектов Федерации и ответственность ОО 



Наиболее многочисленные и наиболее «включаемые» категории   
школьников с особыми образовательными потребностями –  

с умственной отсталостью и с ЗПР  

ЦДО д-и 06.2016 

Каждый пятый ребёнок с ОВЗ в обычных классах 
школ России – ученик с умственной отсталостью  

ЦСО 09.2015 

Самым многочисленным и растущим включаемым категориям  –  

ученикам с «невидимыми формами» инвалидности и ограничений нужны 

не физическая доступность, а специальные тетради и методики – 

дидактическое и методическое сопровождение (определено ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/О) 

4 % 16 % 



28.06.2016. Вебинар для родителей учеников с 
ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

 
 

Если из всего списка условий для образования, 
которые зафиксированы в статье 79 ФЗ – 273, в 
школе создана только доступность, то это – 
ПРОФАНАЦИЯ 
 

 
20 % 

18 % 

14 % 

Динамика процентного соотношения 
разных категорий  учащихся с ОВЗ   
в общеобразовательных классах 



школа в условиях работы по ФГОС НОО 

 не адаптировалась к тому, что в неё  

приходят разные учащиеся 

Мониторинг первого года  
введения ФГОС НОО (2011) (первоклассники) 

Первые результаты введения 
ФГОС НОО (2014) (на выходе) 

нарушения речи, 
звукопроизношения 

 

НЕ 
продемонстрировали 

достижение  

базового уровня   

по всем  

итоговым работам 

http://www.centeroko.ru/download/Gotovnost_statya.zip
http://www.centeroko.ru/download/Gotovnost_statya.zip
http://www.centeroko.ru/download/Gotovnost_statya.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FGOS_2015.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FGOS_2015.zip


В школе мы имеем дело с ограничениями, обусловленными 

не первичным биологическим неблагополучием, а «социальным вывихом» 

(метафора Л. С. Выготского) – социальными последствиями деприваций,  

обусловленных ограничениями здоровья.  

Разные «диагнозы» в школе проявляются в задержке психического развития 

другой принцип – не дифференциация,  

а объединение разных категорий учеников  

с особыми образовательными потребностями 



Дифференцированное 
обучение   

позволяет модифицировать или 
изменять курс  обучения на 

основе оценки  
индивидуальных  

потребностей  
ученика 

Универсальный 
образовательный 
дизайн: необходимость 
принимать во внимание 
различные 
образовательные 
потребности  ДО начала 
обучения 



Каждый учебный предмет имеет коррекционно-

развивающий и «инклюзивный» потенциал  

формирование коммуникативных навыков; 

развитие фонематического слуха; 

формирование навыков звуко –  
буквенного  анализа и синтеза; 

овладение речевыми единицами; 

уточнение и обогащение  

словаря; 

практическое освоение 

грамматики 

формирование читательской деятельности;  

преодоление «бездумного» чтения; 

эмоционально – личностное развитие через  
осмысление своего и чужого опыта; 

формирование ценностных представлений; 

работа с информацией в различной форме 



формирование ценностей и основ личностной культуры 

развитие и практическая конкретизация представлений 
об окружающем: предметах, явлениях, свойствах; 

развитие пространственно – временных представлений; 
понимания причинно – следственных связей; 

формирование мыслительных операций 

развитие представлений о свойствах и качествах; 

формирование навыков работы по образцу, алгоритму, инструкции; 

развитие моторики; самоконтроля и самооценивания 

формирование прикладных навыков счёта; 

уточнение сенсорных эталонов; 

понимание причинно – следственных связей; 

формирование мыслительных операций; 

развитие навыков кодирования и моделирования 

развитие зрительного и слухового восприятия;  

навыков коллективного взаимодействия;  

способов творческого самовыражения 



В основе УМК по каждому предмету – концептуальные и 

методические подходы отечественной 

дефектологической школы, лучшие педагогические 

практики последних десятилетий 

«Школа у развилки дорог» 

Е. Л. Гончарова 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи в системе КРО 

С. Г. Шевченко 

Профилактика дисграфии и дислексии Формирование сенсорных эталонов 

«Наглядная азбука» 

Ф. Ф. Павленков «Технология работы в парах» 

Г. Громыко 

НЕТ механического упрощения заданий, сокращения материала 

развёрнутое по этапам, «пошаговое» обучение 

… 

… 



Тетради для работы по ФГОС НОО ОВЗ – 

это не тетради для учеников с ОВЗ 

  

адресованы ВСЕМ учащимся класса, 

обеспечивают совместную работу учеников  

с разными образовательными возможностями;  

 

не привязаны к конкретным учебникам и УМК 



что на доске что видит учитель что видит ученик 

что ученик запомнил что будет на контрольной что видит уборщица 

Имеющиеся тетради к «базовым» учебникам  

делались, чтобы быть понятными взрослым 

Новые тетради для работы по ФГОС НОО ОВЗ  

созданы для современных учеников 



請告訴我們，您將執行什麼任務在筆記本電腦 檢查圖紙和感官告訴我如何幫助人們 

告訴我，為什麼人需要的感覺 
為什麼他們應該受到保護？ 
彩頁 

Формулировок заданий в привычном – вербальном виде – нет 

Визуальное оформление учитывает возрастные 

потребности и возможности 

Нечитающий 
первоклассник
вербальные 
формулировки 
заданий видит 
так 



организационные пиктограммы 
 

указывают, каким образом 
выполняется задание, 

 

обеспечивают поддержку: ты не один, 
вместе мы справимся 

остальные пиктограммы  

предписывают выполнение 
определённых действий,  

позволяют спланировать работу 
и рассказать о ней. 

Новое понимание организационных пиктограмм 



                                                              ЧАСТЬ 3  
ЧАСТЬ 2 

Усложнение задач –  
овладение навыками восприятия и передачи информации, кодирования, 
развитие аналитико-синтетической деятельности 

Пиктограмма – формулировка задания, 

которую «распаковывает» и «читает» сам ученик 



Почувствуйте разницу… 



Дизайн пиктограмм:  подготовка к восприятию иконок  

в компьютерных программах 

Пиктограмма – «мостик» к использованию 

цифровых ресурсов 

Использующиеся изображения 

реалистичны и интуитивно понятны 

«цифровым аборигенам»,  

знакомым с иконками на домашних 

гаджетах, электроприборах  

и ассистивных средствах 



задания из традиционной рабочей тетради: 
Какое животное лишнее? 

«Перевес» заданий на анализ, дифференциацию, разделение 

 тормозит формирование операций синтеза, обобщения, абстрагирования;  

 затрудняет «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур» 

Устранён дисбаланс заданий на выделение различий 

(«четвёртый лишний») и отнесение к понятию на основе 

нахождения объединяющих признаков 

… и жизненные реалии 
 



Зрительный ряд и система заданий не просто 
восполняют пробел в формировании образа человека 
с инвалидностью как равноправного члена общества,  

Новый визуальный контент: различия между людьми –  

не угроза, а ресурс для познания себя и мира 

но позволяют узнать и понять:  
у людей с инвалидностью и 
без, внешне непохожих и 
знакомых по ближайшему 
окружению, больше общего, 
чем отличий 



От знакомства с современными 
ассистивными средствами 
коммуникации и обеспечения 
мобильности – к пониманию их 
полезности для всех 

Предоставление возможностей альтернативной 

коммуникации 
Организационные пиктограммы, 

рисунки 

 

Печатание параллельно с письмом 
 

Дактильная азбука как вариант 
пальчиковой гимнастики, организации 
и содержания деятельности, освоения 
образа буквы, общения 
 



 Система и содержание заданий включают приёмы,  

не использующиеся при традиционных подходах:  

обеспечение особых образовательных потребностей  
профилактика специфических 

нарушений чтения и письма 
осознание дефицита знаний, 

мотивация к освоению нового 

наращивание, уточнение, систематизация словаря 

развитие 

аналитико – 

синтетической 

деятельности 



сначала надо оперативно 
«обеспечить кислородом» 
взрослых, 
 
тогда у них будет возможность 
помочь ребёнку 

 Адресная методическая поддержка взрослых: 

учителей, работающих в новых условиях, и родителей 



УЧЕБНИК 

БАЗОВЫЕ 

ПРЕДМЕТНАЯ ПРОГРАММА  

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕТРАДИ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ учителя 

 Структура УМК для работы по ФГОС НОО ОВЗ 

→ 

+             предметная методика   

 

                         комментарии к урокам и темам + 



интегрированные в тетради компактные  
буклеты для родителей 



задания, предполагающие совместные досуги, 
чтение, наблюдения, обсуждения 



Все авторы тетрадей – учителя – практики 

25 лет работы в 
учебном книгоиздании, 

с 2008  
специализированное 

издательство для 

детей с ОВЗ 

25 лет работы в 
вузе и в системе 

повышения 
квалификации 

опыт НИР по 
сопровождению 

детей с ОВЗ в 
разных регионах  

обобщены лучшие 
педагогические практики 

регионов  по работе  
с детьми с разными  
образовательными 

потребностями  в ОО: школа, 

интернат для учащихся с ОВЗ /СКОУ/, 
лицей 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

рабочие тетради  

для реализации ФГОС НОО ОВЗ 

http://www.osobyirebenok.ru/
http://www.osobyirebenok.ru/About.php
http://www.osobyirebenok.ru/About.php
http://www.osobyirebenok.ru/About.php

