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Индивидуальный маршрут обучения детей 

с ОВЗ 
В настоящее время идет процесс усовершенствования методики коррекционного 

образования, характеризующийся возросшим интересом к проблеме адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Поэтому перед образовательными 

учреждениями встает необходимость организации иного процесса обучения детей, имеющих 

по причине того или иного заболевания сложности в усвоении общеобразовательной 

программы. 

Работа специалистов в области коррекционного образования начинается с постановки таких 

задач, как:  

 выявление образовательного потенциала и особых возможностей детей;  

 оказание конкретной психологической помощи детям, нуждающимся в коррекционном 

образовании;  

 оказание помощи в осваивании образовательной программы;  

 обеспечение развития ребенка относительно самого себя;  

 содействие росту интеллектуального развития, повышению личностных качеств;  

 оказание методической и психологической помощи родителям, имеющим детей с 

проблемным здоровьем.  

Работа всех педагогов должна строиться на принципе уникальности и важности каждого 

ребенка вне зависимости от его способностей. Осуществить индивидуальный подход в 

обучении детей с ОВЗ поможет внутренний, разработанный учреждением документ – 

индивидуальный маршрут обучения детей с ОВЗ.  

Индивидуальный маршрут обучения детей с ОВЗ – это институциональный документ, 

который регламентирует и определяет содержание коррекционной развивающей 

деятельности, направленной на помощь ребенку с проблемами психологического и 

физиологического развития и его семье.  

Схема индивидуального маршрута обучения детей с ОВЗ разрабатывается с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это и состояние здоровья, и особенности 

психофизического развития, интересов, способностей, эмоциональности, типа темперамента, 

степени освоения учебной программы. 

http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=424654&from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=424654&from=book
http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=422493&from=book
http://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=422493&from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=440627&from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=433194&from=book
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Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут дошкольников по ФГОС, следует 

учитывать параметры, влияющие на охрану здоровья детей. Очень важно создать 

комфортные психологические условия, проявлять в работе с каждым ребенком 

доброжелательность, владеть тактичностью при оценивании результатов его обучения, 

поощрять взаимоуважение в отношениях между детьми. Необходимо принять меры, такие 

как введение продолжительных перемен и предупреждение психофизических перегрузок. 

Периодическая смена видов деятельности, выполнение заданий, требующих творческого 

подхода, использование красочного раздаточного материала, - все это способствует 

предотвращению эмоциональных срывов.  

Схема индивидуального маршрута обучения детей с ОВЗ включает в себя:  

 целевую часть, содержащую сведения о ребенке и его семье;  

 информационную часть, содержащую данные об особенностях интеллектуального, 

физического, психологического развития ребенка при постановке его на учет;  

 содержательную часть, в которой прописываются коррекционные развивающие 

программы специалистами, реализующими эти программы;  

 технологическую часть, разрабатываемую с учетом ведущих видов деятельности 

ребенка на основании программ, технологий, методик, реализуемых образовательной 

организацией;  

 результативную часть, отражающую контроль и учет достижений ребенка, 

отслеживание прогресса развития ребенка, оценку результатов обучения и 

социализации.  

Периодический мониторинг фактических результатов и сравнение их с запланированными 

результатами дает возможность вносить корректировку в схему индивидуального маршрута 

обучения детей с ОВЗ, что, безусловно, приносит большую пользу в развитии ребенка.  

Для подведения итогов собирается медико-психологический консилиум, который дает 

заключение о проделанной работе и разрабатывает дальнейший план индивидуального 

маршрута обучения детей с ОВЗ. На заседание психолого-медико-педагогического 

консилиума приглашаются родители, которые знакомятся с результатами индивидуального 

подхода в обучении детей с ОВЗ и принимают участие в планировании дальнейших 

мероприятий.  

http://www.resobr.ru/article/61513-qqq-17-m1-individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-doshkolnika-po-fgos?from=book
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Таким образом, индивидуальный маршрут обучения детей с ОВЗ – это индивидуальная 

дорожная карта, применяемая педагогами с целью развития и формирования у ребенка 

необходимых знаний и умений.  

Подробнее о разработке индивидуальных маршрутов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья читайте в статье «Дети с ОВЗ в ДОУ». 

 

Методы обучения детей с ОВЗ 
Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 

Задача индивидуального подхода – научить ребенка добиваться успехов в учебе, получать 

высокие результаты в обучении в пределах возможностей ребенка.  

Методы и приемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья заключаются 

в: 

1. Индивидуальном подходе к каждому ребенку с ОВЗ;  

2. Постоянной мотивации к обучению;  

3. Ратификации за маленькие успехи для создания и закрепления целеустремленности;  

4. Постановке интересных цепочек целей в обучении;  

5. Формировании необходимых навыков и привычек для облегчения обучения.  

Вспомогательные приемы с воздействием на эмоциональную и познавательную сферу детей 

с отклонениями в развитии – это:  

 обучение в игровом формате;  

 тренинги, для стимуляции развития и адаптации среди сверстников;  

 психологическая гимнастика и релаксация, позволяющие снять усталость, приобрести 

заряд бодрости и сил.  

Метод проектов в обучении детей с ОВЗ  
Метод проектов в обучении детей с ОВЗ направлен на повышение интереса и формирует 

позитивную мотивацию к обучению, привлечение к открытой коммуникации с коллективом, 

активному участию в дошкольном образовании детей с ОВЗ. Методы проектов в обучении 

детей с ОВЗ позволяют создавать для детей естественную среду, условия деятельности, 

http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=440628&from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=433196&from=book
http://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=422493&from=book
http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=413706&from=book
http://www.resobr.ru/article/58950-webinar-15-m12-normativnoe-regulirovanie-obrazovaniya-detey-s-ovz?from=book
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которые приближены к реальным обстоятельствам зрелой жизни. Для этого разработанные 

методы должны выполнять ряд важных задач:  

 создавать условия для качественного усвоения знаний и приобретения прочных 

навыков;  

 стимулировать активность ребенка и его творчества;  

 повышать интерес детей к познавательной деятельности;  

 обеспечивать общение и сплоченность между детьми;  

 прививать не только интерес к обучению, но и любовь к приобретению знаний и 

умений. 

Методы проектов в обучении детей с ОВЗ могут приносить постоянные результаты, поэтому 

учителю необходимо поддерживать связь с родителями ребенка, для большего познания 

особенностей молодого человека, своевременной корректировки своих методов и 

прогнозирования результатов.  

Основные рабочие методы обучения и воспитания детей 

с ОВЗ  
1. Индивидуальный подход  

В основе индивидуального подхода лежит идея, обеспечивающая одинаковое отношение ко 

всем детям и создающая особые условия для обучения детей с ОВЗ. В первую очередь 

разрабатываются индивидуальные задания, требования и формы их выполнения, 

соответствующие особенным потребностям ребенка. Оказывается консультация при 

трудностях в образовании. Для этого подхода требуется знание особенностей ребенка, 

наличие образовательного плана и контроль его выполнения.  

При осуществлении индивидуального подхода учитываются:  

 нарушения, которые оказывают тормозящее влияние на психическое и физическое 

развитие ребенка;  

 состояние речи, интеллекта, эмоционально – волевой сферы;  

 индивидуальные особенности детей;  

 создание условий необходимых для стимуляции развития, мотивации, активности 

настроение и желания учиться;  

 работу внимания, памяти, восприятия и самого мышления;  
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 тип темперамента.  

С этого и следует начать индивидуальный подход к ребенку. В начале работы присмотритесь, 

какие позиции занимает ребенок и какие стратегии (формы) мышление он демонстрирует, 

какие трудности в работе у него возникают. Вся подобная информация поможет создать 

специальные методы обучения и воспитания детей с ОВЗ, с которыми вы сможете улучшить 

результаты, как основного, так и дополнительного обучения. Особый акцент рекомендуется 

сделать на развитии перспективного мышления у ребенка. Подобное мышление поможет 

ему стремиться и достигать больших результатов почти независимо от его состояния.  

2. Постоянная мотивация и ратификация за успехи в обучении  

«Мотивация – это желания! Различия в мотивации проистекают из того, что желания бывают 

разными, но суть остается неизменной: если вы чего-то не хотите, то вы этого делать не 

будете», - говорит в своей книге «Успех, или Позитивный образ мышления» Филипп Богачев. 

Несмотря на очень простое и меткое изложение остается масса вопросов: как определить 

подлинные желания ребенка и как мотивировать его? Для нахождения ответов, необходимо 

начать с определений и азов мотивации.  

Мотив – это причина, которая толкает на действие.  

Ратификация – это похвала, одобрение, вознаграждение за что-либо.  

Мотивация бывает положительная («к чему-то») и отрицательная («от чего-то»), внешняя и 

внутренняя. Желательно использовать сразу два вида, но ставить упор на первую, чтобы 

ребенок был более инициативным. Создать позитивную мотивацию у ребенка можно 

отталкиваясь от его желаний, интересов и уровня мышления на перспективу.  

Внешний тип мотивации с отрицательным видом – это давление со стороны: осуждение, 

требование, наказание (шантаж) со стороны окружения человека. Внешний тип мотивации с 

положительным видом – это влияние со стороны: просьбы, сделки, демонстрация своих 

желаний и ожидай по отношению к человеку, награждение, одобрение, похвала (стремление 

к приобретению, одобрения или благ).  

Внутренний тип мотивации с отрицательным видом – это демотивация, которая выражается в 

ожидании потери, провала, приобретения чего-то вредного или угнетающего. Внутренний 

тип мотивации с положительным видом – это влияние собственной психологии на самого 

себя: желание самоутверждения, испытание облегчения и/или расслабления после труда, 
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радости или наслаждения, самопризнание себя как кого-то или самопризнание в себе чего-

то.  

Вам предстоит поговорить с ребенком по душам, узнать его самого и его жизнь лучше. 

Определить ценности ребенка. В общем, труда никакого не составит. А с определением 

видов мотивации вы сможете помочь «найти» ему самые хорошие желания.  

Ратификация необходима для вырабатывания рефлекса (на народном языке – привычки). 

Выражается любым видом и типом мотивации, способствует к увеличению устремлений, 

энтузиазма, а применяется только в обучении. Другими словами, вам предстоит найти, чем 

ратифицировать ребенка за успехи.  

Цели:  

 наличие привычки добиваться успехов у ребенка;  

 наличие знания и понимания, что обучение ведет ребенка к достижению желаемых и 

интересных для него целей;  

 наличие умения у ребенка работать на перспективу.  

Задача:  

1. Ратифицировать ребенка за:  

 каждый маленький успех (маленькой наградой: похвалой, лаской, одобрением, 

комплиментом); 

 потом средний успех (конфеткой, отдыхом, развлечением и т.д. вместе с маленькой 

наградой); 

 а потом за еще больший успех (обычно это праздник, хорошее приобретение или 

крупное одобрение, признание в обществе).  

2. Применять индивидуальный поход.  

3. Постановка интересных цепочек целей  

Живой человек отличается от полуживого человека целенаправленным движением. 

Подумайте над этим выражением. Цель может быть настоящей и зажигающей, только если 

она основана на ценностях ее владельца. В других случая это попытка самообмана, вид 

самооправдания или бег от реальности. Дети - наше будущее, продолжения наших жизней и 
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идей, поэтому их нужно учить ответственности, честности с самими собой, трезвому взгляду 

на мир. И в этом помогают личные цели.  

Поиск и постановка лично интересных и/или нужных для ребенка целей - это основа любого 

профессионального метода проектов в обучении детей с ОВЗ, индивидуальным подходом. 

Цели следует искать в интересах ребенка или связывать цели с его интересами. О чем 

ребенок говорит? Чему уделяет больше внимания? Где сильно реагирует? Эти и подобные 

вопросы помогают разработать идею для цели.  

Наличие цели у ребенка увеличит эффективность методов и приемов обучения детей с ОВЗ, а 

точнее: воспитания, социальной адаптации, созревания личности, обучения.  

Правила постановки цели:  

1. Формулировка в настоящем времени.  

2. Без отрицательных «не» и «нет» (положительно-позитивный формат).  

3. Определение рамок ее реализации (условия, сроки).  

4. Разбивка на подцели (пирамиды строятся поэтапно).  

5. Определение всего нужного и необходимого для достижения этапной цели 

(инструменты и ресурсы). Инструменты – это дополнительный материал. А ресурсы – 

это: время, знания, умения, знакомые, деньги.  

6. Определенность в перспективах для ребенка и его окружения от достижения цели.  

7. Эффект мечты. При мысли о цели и ее достижении должно создаваться: много эмоций, 

сил, желаний, стремлений, энтузиазма. При наличии хотя бы 2 эффектов можно 

утвердить разработанную идею, как цель.  

4. Тренинг  

Тренинг – это обучение в игровом формате, распространенная форма активного обучения для 

применения знаний на практике и освоения важных навыков или, просто говоря, сама игра.  

Тренинг используется разными профессионалами в разных сферах по работе с людьми. Цели 

тренинга заключаются в освоении новых навыков, формировании паттернов поведения, 

получения первого положительного опыта. Он отличного подходит для раскрытия 

творческого потенциала человека и решения психологических проблем.  

На практике тренинг выполняет важные функции, такие как:  
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 развлечение – воодушевляет, пробуждает интерес, приносит разнообразия и позволяет 

разрядиться,  

 коммуникация – развивается общение, умение устанавливать и вести отношения,  

 диагностика – выявление отклонений от норм в поведении, познание самого себя,  

 подготовка – учит преодолевать трудности в реальных жизненных ситуациях,  

 корректировка – вносит изменение в личность участников,  

 социализация – учит адаптироваться в разных ситуациях,  

 отработка – участники отрабатывают свои знания и умения.  

В структуру игры входят:  

 роли;  

 игровые действия;  

 игровое употребление ресурсов;  

 отношения между участниками;  

 сюжет (разные ситуации из жизни).  

Рекомендуется использовать соревновательный сюжет, для выработки у участника (ов) 

целеустремленности, быстрой адаптации и сплоченности с коллективом.  

В статье изложены не все методы обучения и воспитания детей с ОВЗ, но каждый из них 

значительно помогает в социализации ребенку, а его учителю приносит разнообразие 

методов проектов в обучении детей с ОВЗ и улучшает результаты работы обоих.  

Подробнее о методах обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

читайте в статье «Дети с ОВЗ в ДОУ». 

 

Система комплексной работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях ДОО 
Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост количества 

детей с проблемами в развитии, в т. ч. и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

связи с этим работа с дошкольниками с ОВЗ по сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья детей в условиях ДОО должна занимать исключительное положение.  

http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=413700&from=book
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21889/?from=book
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Модель комплексной работы с дошкольниками с ОВЗ  
Причины необходимости создания специальной модели работы с детьми с ОВЗ:  

 нахождение эффективных способов организации коррекционной, воспитательной и 

образовательной помощи дошкольникам;  

 важность совершенствования приемов психологической и коррекционно-

педагогической деятельности;  

 нехватка специальных знаний в области образования детей с ОВЗ;  

 скудное программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

касающегося лиц с ОВЗ.  

Модель комплексной работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях ДОО нацелена на создание 

эффективной системы полноценного сопровождения детей с ОВЗ, направленного:  

 на полное развитие дошкольника в соответствии с его возможностями;  

 коррекцию его психологических и физических дефектов развития;  

 включение в окружающую ребенка социальную среду;  

 подготовку к дальнейшему обучению в школе.  

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется 

личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-

педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие.  

Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ включает в себя:  

 поиск данных о детях с ОВЗ и их систематизация;  

 оптимизация психолого-педагогической компетенции всех участников комплексного 

сопровождения;  

 выбор способа воспитания и развития детей с ОВЗ;  

 работа с базовыми областями деятельности специалистов по сопровождению;  

 психолого-педагогическая диагностика детей в части работы с дошкольниками с ОВЗ;  

 включение родителей в процесс сопровождения дошкольника;  

 информирование родителей о результатах проведенной работы;  

 оценка эффективности деятельности участников сопровождения;  

 проектирование работы с дошкольниками на будущее.  

http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=440628&from=book
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Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, поэтому и в соответствии с 

требованиями к их документации. 

 

 

 

Работа с дошкольниками с ОВЗ убедила нас в том, что наибольшую эффективность 

реализации данной модели обеспечивают определенные условия. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе работы с дошкольниками с 

ОВЗ  

Одно из неотъемлемых условий комплексного сопровождения детей с ОВЗ - сотрудничество 

с родителями. Это непростой процесс, от успешности которого зависит результат достижения 

целей обучения, воспитания и коррекции. 

Эффективные формы сотрудничества с родителями в ходе работы с дошкольниками с 

ОВЗ:  

 консультации по запросу родителей;  

 самодиагностика родительского отношения к детям;  
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 обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения 

детей и родителей;  

 информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы;  

 знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка;  

 работа родительского клуба.  

Сотрудничество с родителями может быть как индивидуальным, так и групповым. Расширить 

взаимодействие с ними можно за счет специальных интерактивных методов с активным 

обсуждением. Так, у участников имеется возможность рассуждать, делать выводы, решать 

предложенные различные ситуации, делиться опытом воспитания. Более того, практически 

любую форму сотрудничества сегодня можно сделать интерактивной.  

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим 

коллективом в ходе работы с дошкольниками с ОВЗ  

Сегодня педагоги, которые работают с детьми с ОВЗ, зачастую сталкиваются с проблемами, 

которые они не в состоянии решить самостоятельно. Трудности могут быть вызваны, 

например, коррекционной работой с детьми. Из-за этого бывает невозможна реализация 
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рекомендаций педагога-психолога. Исходя из сказанного можно утверждать, что важным 

направлением в работе с педагогами сопровождения считаются: 

 оптимизация психологической компетентности учителей посредством различных форм 

просвещения: семинаров, практикумов, консультаций, бесед, дискуссий;  

 оказание помощи в профессиональной самореализации;  

 работа с дошкольниками с ОВЗ в вопросах анализа совместной деятельности;  

 проработка индивидуальных коррекционных программ;  

 реализация рекомендаций специалистов.  

Повышение психолого-педагогической компетенции в работе с детьми с ОВЗ, 

профессиональное самосовершенствование всех участников медико-психолого-

педагогического сопровождения повышают заинтересованность и понимание всех участ-

ников сопровождения в решении проблем развития детей с ОВЗ.  

Этапы организации комплексной работы с дошкольниками 

с ОВЗ  
Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа:  

1. диагностико-прогностический;  

2. коррекционно-формирующий;  

3. оценочно-проективный.  

Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной составляющей 

процесса сопровождения. Основные направления этапа включают:  

 информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания в 

семье);  

 всестороннюю оценку интеллектуального развития;  

 диагностику развития психических функций;  

 оценку психомоторного развития;  

 оценку развития эмоционально-волевой сферы;  

 оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;  

 оценку характера и особенностей личности в целом;  

 прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка.  
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Программа коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ должна отвечать 

следующим требованиям:  

 учитывать особенности возраста детей и область их ближайшего развития;  

 сочетать коррекционные возможности индивидуальной и совместной работы;  

 базироваться на результатах психолого-педагогической диагностики;  

 учитывать необходимость организации работы всех специалистов в комплексе;  

 учитывать необходимость оценки оптимальности коррекционного воздействия 

(касается как самого процесса реализации, так и его завершения). 

 

Оценочно-проективный этап работы с дошкольниками с ОВЗ считается итоговым в процессе 

реализации модели комплексного сопровождения. Данный этап состоит из:  

 оценки эффективности деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели;  

 проектирование работы с детьми на следующие этапы.  

Таким образом, использование модели комплексного сопровождения дошкольников с ОВЗ 

предоставляет педагогу-психологу шанс понять свои плюсы и минусы, определить, какие 

методы взаимодействия, используемые с детьми и родителями, наиболее эффективны, и 

профессионально совершенствоваться, пополняя багаж своих знаний. 
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Адаптированные образовательные программы 

(АОП) для детей с ОВЗ 

АООП для детей с ОВЗ в законодательстве об образовании  
Процесс организации доступной среды в системе общего образования для обучения с 

помощью адаптированных образовательных программы детей с ОВЗ начался после принятия 

закона Об образовании 2013 года. Статья 42 закрепляет право обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, на помощь со стороны 

образовательных, медицинских организаций и общественных объединений в обучении. 

Закон дал возможность детей с ограниченными возможностями здоровья обучаться в 

районных школах и детских садах, по месту жительства, вместе со своими сверстниками, по 

адаптированным образовательным программам (АОП), с учетом специальных условий. Это 

право было закреплено в ряде приказов Минобрнауки.  

 

Большое значение имеет Приказ № 1082 об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), а также Приказ №1015 об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности в школах и 

Приказ №1014, утверждающий данный порядок для детских садов. Прием в школу детей 

с ОВЗ регламентируется приказом № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

Согласно этим нормативным актам, любая школа, детский сад обязаны принять ребенка с 

ОВЗ и организовать условия для его обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

которые и определяют содержание адаптированной образовательной программы в детском 

саду (АОП).  

Адаптированные основные образовательные программы (АООП) для обучения детей с ОВЗ 

в школе регламентируются приказом №1598 об утверждении ФГОС начального общего 

образования для лиц с ОВЗ и приказом №1599 об утверждении ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Эти приказы включают в себя требования к адаптированной основной общеобразовательной 

программе (АООП), т.е. к программе, которую разрабатывает образовательная организация 

http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou?from=book
http://www.resobr.ru/article/48221-qqe-16-m8-kak-opredelit-k-kakoy-kategorii-otnositsya-obuchayushchiysya-rebenok-invalid?from=book
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для групп. Приказы включают также непосредственно требования к условиям, требования к 

результатам и к структуре образования. Для разработки адаптированной образовательной 

программы (АОП) под конкретного ребёнка этот стандарт может использоваться как 

руководство к действию. Он может использоваться исходя из категории ОВЗ и исходя из 

варианта программы, которых предлагается несколько для каждой категории. Практически, в 

школах дети с ОВЗ обучаются либо в группах (не более 15 человек), тогда используются 

АООП, либо ребенок с ОВЗ инклюзивно обучается в классе по специально для него 

разработанной программе (АОП).  

Содержание и структура АООП для детей с ОВЗ  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) для лиц с ОВЗ, а также (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вступают в действие с 1 сентября 2016 года. В этих 

документах представлены требования к содержанию, структуре, результатам 

адаптированных основных образовательных программ (АООП).  

В содержание АООП и АОП входят образовательный, коррекционный, воспитательный 

блоки. Каждый из трёх блоков должен учитывать предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения детьми с ОВЗ адаптированной образовательной 

программы. Когда речь идет о детях с нарушениями интеллекта, то в адаптированной 

основной образовательной программе не говорится о метапредметных универсальных 

действиях, там говориться о базовых учебных действиях, которые должны быть 

сформированы.  

Образовательный компонент АООП и АОП - это само содержание образования и ожидаемые 

предметные результаты, включая критерии оценки достигнутых результатов.  

Коррекционный компонент - это:  

 направления коррекционной работы;  

 приёмы;  

 методы;  

 формы.  

В разработке этого большого блока должны участвовать специалисты помогающего профиля, 

работающие с детьми с ОВЗ вне школы. Воспитательный компонент – программа внеурочной 

http://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=505121&from=book
http://vip.1obraz.ru/#/document/12/82212/?from=book
http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=433196&from=book
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деятельности, воспитательная работа – всё, что касается жизнедеятельности такого ребёнка 

не только в школьном пространстве.  

Отдельно следует сказать о требованиях к результатам образования по АОП. Здесь должны 

быть выделены результаты не только связанные с предметным содержанием, но и 

результаты, связанные с динамикой показателей. В результатах должны быть отражены 

ключевые компетенции, полученные ребенком в результате прохождения программы. В 

результатах важно учесть продвижение детей с ОВЗ относительно своих же прошлых 

показателей и компетенций. Желательно адаптировать контрольные материалы с учетом 

особенностей развития ребёнка.  

В структуру АООП и АОП входят цели и задачи обучения по предмету или предметам на 

текущий учебный год. Здесь должны быть указаны примерные программы, на основе 

которых разработана и подготовлена АОП.  

Такая программа может содержать:  

 перераспределение часов на изучение определённых разделов и тем;  

 изменение последовательности этих тем.  

Более существенные изменения образовательных программ касаются детей с нарушениями 

интеллекта, с расстройствами аутистического спектра, с нарушением коммуникации, которое 

достаточно серьёзно влияет на усвоение материала. Дети, имеющие сохранный интеллект 

или задержку развития, двигаются в русле общеобразовательных программ.  

 

Дошкольное образование детей с ОВЗ 

Обращаем внимание, что во 2 ст. ФЗ "Об образовании в РФ" (далее - Закон) прописаны 

основные термины и понятия, которые употребляются в Законе. В этой статье дано понятие, 

кто такой обучающийся с ограниченными возможностями здоровья: "...обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий..."  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22022/?from=book
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В этом терминологическом положении есть два важных момента. Рассмотрим их. Первый 

момент связан с ПМПК и подтверждением статуса детей с ОВЗ и второй момент связан со 

специальными условиями дошкольного образования.  

ПМПК для детей с ОВЗ в дошкольном образовании  
В чем разница с тем, что было до принятия Закона? Разница в том, что все дети (не только с 

ОВЗ), которые приходят в организацию дошкольного образования компенсирующего вида 

или в группу компенсирующей направленности, должны иметь заключение и рекомендации, 

полученные в психолого-медико-педагогической комиссии.  

То, что раньше практиковалось, особенно для логопедических групп, сейчас уже быть не 

может. Раньше была такая практика: логопед мог взять из группы общеразвивающей 

направленности ребенка с нарушениями речи на коррекционные занятия для 

индивидуальной работы, особенно если у ребенка было только нарушение звуков (фонетико-

фонематическое или только фонетическое недоразвитие речи). Логопеды могли взять таких 

детей к себе на коррекционную работу, заниматься с ним со звуками без заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии дошкольного образования, что эти дети с ОВЗ.  

Сейчас ситуация изменилась: все дети, которые получают коррекционную помощь в 

дошкольной образовательной организации, должны пройти через психолого-медико-

педагогическую комиссию. К такой категории относятся дети с нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития, 

ранним детским аутизмом (нарушениями аутистического спектра) либо сложными 

сочетанными нарушениями.  

Без заключения психолого-медико-педагогической комиссии и рекомендаций ПМПК 

коррекционная работа в детском саду невозможна.  

Второй момент, который включен в этот термин - это создание специальных условий. В 

Стандарте ДО есть целый раздел "Требование к условиям", где есть требование к условиям, 

которые прописаны для дошкольного образования детей с ОВЗ.  

Инклюзивное образование детей с ОВЗ  
Впервые в законодательстве на федеральном уровне в Законе появился термин 

"инклюзивное образование" для детей с ОВЗ в детском саду. Этот термин раньше 

использовался только на региональном уровне в московском законе "Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (2010 г.) Обращаем ваше пристальное внимание 

http://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=424659&from=book
http://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=422251&from=book
http://www.resobr.ru/article/48221-qqe-16-m8-kak-opredelit-k-kakoy-kategorii-otnositsya-obuchayushchiysya-rebenok-invalid
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на этот термин, потому что он используется во всех подзаконных актах, документах, письмах 

Министерства образования и науки, методических рекомендациях.  

Что означает термин “инклюзивное образование” для детей с ОВЗ? Исходя из закона, 

“инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей”.  

Что обозначает этот термин на практике? Сейчас у родителей появился выбор 

образовательной организации: можно получать образование для детей с ОВЗ в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях, если эти дети - школьники (СКОУ - 

специальные коррекционные образовательные учреждения), либо дошкольное образование 

в группах компенсирующей направленности (либо в детских садах компенсирующего вида).  

Это - право родителя: родитель может выбрать такую образовательную организацию для 

своего ребенка. В этом случае мы говорим, что он будет обучаться в условиях сегрегации, т.е. 

группа будет мономорфной: в ней будут дети с одним и тем же нарушением развития 

(например, группы с нарушением слуха или группы с нарушением речи).  

Вся Программа, которая будет осуществляться в этой группе, будет называться 

адаптированной основной образовательной программой, и по этой Программе будут 

получать образование все дети этой группы или этого класса, если речь будет идти о школе. 

Эта возможность у родителей была всегда - в советский период и в постсоветское время.  

Но Закон дает возможность получать образование для детей с ОВЗ и в виде инклюзивного 

образования, т.е. такого образования, когда ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья получает образование совместно в одной группе, в одном классе с нормативно 

развивающимися сверстниками.  

Для дошкольного образования эта ситуация не нова. Мы все хорошо знаем о группах 

комбинированной направленности, в которых дети с ОВЗ получали образование совместно с 

детьми нормативно развивающимися. Другой вопрос, что в Законе это образование в группах 

комбинированной направленности теперь называется инклюзивное образование. 

 


