
Аннотация  

к рабочим программам  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО) 

 

Одной из важнейших задач МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (далее по тексту 

МАОУ № 24) является обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) на получение образования, 

что является неотъемлемым условием их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества. 

Рабочие программы для детей с ограниченными возможностями разработаны на 

основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и изменения к нему (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 1241 от 26.11.2010 г,  № 2357 22.09.2011 г, 

№ 1060 от 18.02.2012 г, №1643 от 29.12.2014 г,  №507 от 18.05.2015 г).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067). 

5. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

6. Постановлением 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 здоровья» 

7. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ № 24 

(утвержденная приказом № 907 от 31.08.2015 г). 

8. Учебный план МАОУ № 24 на текущий учебный год, иные законодательные 

и локальные акты. 

Право каждого ребёнка с задержкой психического развития на получение 

образования по месту жительства реализуется в МАОУ № 24 путём организации 

образовательной деятельности в классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с задержкой психического развития имеют особенности: трудности 

произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, 

быстрое утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к 



учебной деятельности. К индивидуальным особенностям могут относиться сложности с 

переработкой слуховой, зрительной или зрительно-пространственной информации, 

недостаточность развития мелкой и крупной моторики, особенности развития 

эмоционально-волевой сферы. 

У детей слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в 

направлениях пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в 

его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 

замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. В таких 

условиях наблюдается снижение способности к распределению и концентрации внимания. 

Особенно ярко эти отрицательные последствия проявляются, если выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 

имеющих для ребенка большое смысловое и эмоциональное значение. 

 Недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; 

выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении 

самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 

опосредствованного запоминания. 

В связи с недостаточностью процесса восприятия у детей с задержкой 

психического развития накапливается небольшой запас неполных представлений, то и 

воображение детей с задержкой психического развития также недостаточно развито. В 

большинстве случаев у детей с задержкой психического развития преобладает 

воссоздающее воображение над творческим.  

Особенности мышления детей с задержкой психического развития проявляются в 

выраженном отставании и своеобразии в развитии познавательной деятельности. 

Мышление подростков с задержкой психического развития остается преимущественно 

конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления 

не отмечается. 

Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с 

задержкой психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники).  

Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети 

обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна 

неправильная актуализация обобщающих понятий.  

 При проведении операции классификации дети с задержкой психического развития 

не могут мысленно совместить два и более признака предмета или явления. Но такая 

деятельность оказывается успешной при возможности практических действий с 

объектами классификации. 

 Даже владея мыслительной операцией, дети с задержкой психического развития 

затрудняются использовать ее в качестве рационального приема деятельности, в этом 

проявляется недостаточная гибкость мышления, склонность к шаблонным, стереотипным 

решениям. 



 На этапе начала систематического обучения, как правило, основные мыслительные 

операции у детей не сформированы на словесно-логическом уровне (не владеют 

иерархией понятий; задания на классификацию выполняют на уровне речевого наглядно-

образного мышления; наиболее доступны задания по аналогии, при выполнении которых 

можно опереться на образец, на свой житейский опыт). 

Характерная для мышления детей с задержкой психического развития инертность 

проявляется в разных формах. Так, при переходе из одной системы знаний и навыков к 

другим дети склонны применять старые, отработанные способы, не видоизменяя их, что 

приводит к трудностям переключения с одного способа действия на другой. Особенно 

ярко инертность проявляется при работе с проблемными задачами – вместо осознания 

задачи, поиска адекватного способа решения осуществляется репродуцирование наиболее 

привычных способов, таким образом  происходит своеобразная подмена задания и, как 

следствие, не развивается способность к саморегуляции, не формируется мотивация 

избегания неудач. 

Свойственна поверхностность мышления, его направленность на случайные 

признаки, что особенно ярко проявляется на словесном уровне. 

Еще одна особенность мышления детей с задержкой психического развития – 

снижение познавательной активности. Примером является невыраженность возраста 

«почемучек»; в проблемных ситуациях. При обучении дети не стремятся эффективно 

использовать время, отведенное на выполнение задания, высказывают мало 

предположительных суждений до начала решения задачи. При запоминании снижение 

познавательной активности проявляется в недостаточной эффективности использования 

времени, предназначенного для ориентировки в задании, в необходимости постоянного 

побуждения к припоминанию, в неумении использовать приемы, облегчающие 

запоминание, в сниженном уровне самоконтроля. Низкая познавательная активность 

особенно проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, 

определенного взрослым. 

У детей с задержкой психического развития отмечаются относительно высокие 

потенциальные возможности репродуктивного мышления, обеспечивающего усвоение 

знаний, преподнесенных в «готовом» виде, на основании детализированной помощи. У 

большинства детей наблюдается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от 

которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание значительно в меньшей 

степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности ребенок скорее 

прекратит деятельность, чем обратится к взрослому за помощью.  

Учебная мотивация детей с задержкой психического развития резко снижена. Если  

такой ребенок обучается в общеобразовательной школе и ему не оказывается 

специализированная помощь, то под влиянием постоянных неудач, выходящих за рамки 

собственно учебной деятельности и распространяющихся на сферу взаимоотношений со 

сверстниками, у него, как правило, формируется заниженная самооценка,  ощущение 

собственной малоценности, появляются попытки компенсировать свою личностную 

несостоятельность. Поскольку выбор адекватных средств компенсации в этом возрасте 

весьма ограничен, то самореализация часто осуществляется в разной мере осознанном 

противодействии школьным нормам и реализуется в нарушениях дисциплины, 

повышенной конфликтности в отношениях с окружающими, что на фоне утраты интереса 

к школе постепенно интегрируется в асоциальную направленность личности. На уроках в 

состоянии сосредоточенности дети могут сравнительно быстро понять учебный материал 

небольшого объема, правильно выполнить упражнения и, руководствуясь образцом или 

целью задания, исправить допущенные в работе ошибки. Однако сосредоточенность и 

напряжение длятся лишь недолгие минуты, после которых наступает утомление, 

безразличие к качеству выполняемой работы, нежелание исправлять допущенные ошибки. 

С наступлением утомления дети начинают вести себя по-разному. Одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, не мешают педагогу, 



но и не работают. В свободное время учащиеся стремятся уединиться; у других наоборот, 

появляется повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. 

Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований 

могут нагрубить, обидеть детей, порой становятся жестокими. Дети с задержкой 

психического развития обычно активны во внеклассной обстановке. 

Рабочие программы строят обучение детей с задержкой психического развития на 

основе принципа коррекционно-развивающей направленности образовательной 

деятельности. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на 

каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: обучение на интересе, на 

успехе, на доверии; адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и 

многообразия учебного материала; одновременное подключение слуха, зрения, моторики, 

памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; использование 

опорных сигналов (ориентировочной основы действий); формулирование определений по 

установленному образцу, применение алгоритмов;взаимообучение, диалогические 

методики; комментированные упражнения; оптимальность темпа с позиции полного 

усвоения. 

Необходимо использовать на уроках:  наглядные методы, которые являются 

крайне востребованными, особенно на начальных этапах обучения;  практические 

методы обучения (метод упражнений, практические работы, игра и др.) широко 

используются в процессе обучения; словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) имеют специфику в процессе обучения детей с задержкой психического 

развития и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими 

методами; Работа обучающихся со схемами, таблицами, памятками обеспечивает 

формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических и 

умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 


