
 

Анализ существующих нормативных документов на предмет 

соответствия изменениям в действующем законодательстве Российской 

Федерации, с целью выявления полноты и качества регулирования 

деятельности образовательной организации по обучению детей 

указанной категории (за последние 5 лет, включая 2014 год) для 

разработки проектов нормативных документов по внедрению в 

практику модели и алгоритма деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Российская Федерация взяла на себя обязательство по обеспечению 

права каждого человека на образование, закрепив этот принцип в статье 43 

Конституции Российской Федерации, положениях Конвенции о правах 

инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией 3 мая 2012 г., 

провозгласила недопустимость дискриминации в сфере образования (статья 3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон). В Законе определяются 2 категории 

обучающихся с особыми образовательными потребностями – дети-инвалиды 

и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Согласно 

частям 2, 3 и 4 статьи 5 Закона каждому гарантируется вне зависимости от 

каких-либо обстоятельств получение общедоступного и бесплатного 

образования путем создания федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления соответствующих социально-

экономических условий для его получения, том числе посредством 

организации инклюзивного образования обучающихся названной выше 

категории. 

Частью 27 статьи 2 Закона впервые определено понятие «инклюзивное 

образование» как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. В рамках данного понятия 

предусматривается вариативность форм образования детей-инвалидов и лиц 



с ОВЗ: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (инклюзивно, в коррекционных классах общеобразовательных 

организаций и в СКОУ), а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в том числе в форме дистанционного 

образования). Необходимо отметить, что это значительные обязательства, 

которые должны быть исполнены на всех уровнях федеральной, 

региональной и муниципальной власти.  

В настоящее время в России в общеобразовательных организациях 

обучается 481 587 детей с ОВЗ, из них: 212 167 детей – в 1 660 отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 

(СКОУ); 110 295 детей – в 13 443 отдельных классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, (коррекционных классах) при общеобразовательных 

организациях; 159 125 детей – в инклюзивных классах общеобразовательных 

организаций. Только за последние 3 года количество детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся инклюзивно, увеличилось на 13,5% (с 137 673 

детей в 2012/2013 учебном году до 159 125 в 2014/2015 учебном году) и 

составило более 50% от всего количества названной категории обучающихся, 

что свидетельствует о смещении баланса в сторону инклюзивного 

образования, интегрированного обучения в рамках отдельных классов 

общеобразовательных организаций. 

Таким образом, образование детей с ОВЗ и инвалидностью – один из 

приоритетов в деятельности Минобрнауки России. Получение названной 

категорией обучающихся качественного доступного общего, а затем и 

профессионального образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 



полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Существующие нормативные документы Российской Федерации  

практически соответствуют и отражают мировые тенденции развития 

образования лиц с особыми образовательными потребностями, закрепленных 

в основных международных актах по правам человека, среди которых:  

Джомтьенская декларация (1990 г., Таиланд) об образовании для всех, в 

которой подчеркивается необходимость придания всеобщего характера 

доступа к образованию и содействие обеспечению равенства. Кроме того, 

особое внимание было уделено потребностям инвалидов в области 

образования, указано на необходимость принятия мер по обеспечению 

равного доступа к образованию для всех категорий инвалидов как 

неотъемлемой части системы образования. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

(1993 г., резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН), в которых, в 

частности, отражаются задачи в области обеспечения доступности 

образования для инвалидов, указывается на элементы механизма реализации 

образования в интегрированных структурах (в рамках обычной школы).  

Помимо признания принципа равных возможностей лиц, имеющих 

инвалидность, в интегрированных структурах, правило 6 определяет, что для 

обеспечения инвалидам возможностей в области образования в обычной 

школе государствам следует обеспечить гибкость учебных программ, 

подготовку преподавателей и оказание им поддержки. Лишь в случае, когда 

обучение в системе общего школьного образования не удовлетворяет 

потребностям всех инвалидов, можно предусмотреть специальное обучение. 

Оно должно быть направлено на подготовку учащихся к обучению в системе 

общего школьного образования. Качество такого обучения должно отвечать 

тем же стандартам и целям, что и обучение в системе общего образования, и 

должно быть тесно с ним связано.  



Саламанкская декларация, как наиболее подробный и содержательный акт в 

области инклюзивного образования (1994 г.) в статье 15 которой признается, 

что особое внимание следует уделять потребностям детей и молодежи с 

серьезными или многочисленными умственными и физическими 

недостатками, поскольку они имеют такие же права, как и другие, на 

достижение максимальной независимости, когда станут взрослыми, и 

должны получать образование с учетом их потенциальных возможностей 

достижения этой цели. В пункте 18 статьи 15 Саламанкской декларации 

указывается на необходимость в рамках образовательной политики 

предусматривать, что любой ребенок с умственными и физическими 

недостатками должен посещать ближайшую школу. Исключения из этого 

правила следует рассматривать в каждом случае отдельно, когда для 

удовлетворения потребностей конкретного ребенка можно предусмотреть 

только лишь образование в какой-либо специальной школе или специальном 

учреждении. В Саламанкской декларации закреплен основной принцип 

инклюзивной школы – все дети должны обучаться совместно во всех 

случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или 

различия, существующие между ними. Инклюзивные школы должны 

признавать и учитывать различные потребности своих учащихся путем 

приведения в соответствие различных видов и темпов обучения. 

Указанные международные акты выражают добрую волю государств, 

международного сообщества в стремлении к реализации принципа равенства 

прав в области образования, а также намерение постепенно менять 

государственную политику и улучшать правила в рассматриваемой области 

социальных отношений с целью достижения равенства возможностей при 

получении образования. Статьи этих международных актов носят, в 

основном, характер рекомендаций, не соотносятся с требованиями 

«строгого» права.  



Вместе с тем, любая подписанная и ратифицированная государством 

Конвенция ООН обязывает привести свое суверенное законодательство в 

соответствие с нормами, утвержденными Конвенцией. Таким образом, актом 

прямого действия, обязательным для исполнения на территории России, 

является Конвенция ООН о правах инвалидов, одобренная 13 декабря 2006 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН. В контексте образования этот 

международный документ зафиксировал новый этап развития 

международного права – от заявления во Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.) о праве каждого человека на образование до обязательства 

государств – членов ООН обеспечить реализацию этого права для людей с 

инвалидностью, в том числе, через инклюзивное образование. Конвенция 

вступила в силу 3 мая 2008 г. Российская Федерация подписала Конвенцию 

24 сентября 2008 г., 3 мая 2012 г. Президентом Российской Федерации был 

подписан Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

Основным законом Российской Федерации является Конституция, 

разработанная в соответствии с международными нормами и принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., признающая и 

гарантирующая права и свободы каждого человека и гражданина на 

общедоступное и бесплатное образование. В соответствии со статьей 15 

Конституции Российской Федерации указанная Конвенция является 

составной частью правовой системы государства. Подтверждает и разъясняет 

Конституцию Закон об образовании. Основополагающим законодательным 

актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ, является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон), вступивший в силу с 1 сентября 

2013 г., который регламентирует право  детей с ОВЗ и инвалидов на 

образование в течение всей жизни, а также обязывает федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать 



необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами названной категории, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов, и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию обучающихся 

с ОВЗ, в том числе через организацию системы инклюзивного образования. 

В Законе предусмотрена отдельная статья, регламентирующая 

организацию получения образования лицами с ОВЗ (статья 79 Закона). К 

категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. Частью 

16 статьи 2 Закона впервые в российской законодательной практике 

закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья», которым определяется физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует исчерпывающий 

перечень заболеваний, при наличии которых обучающиеся признаются 

лицами с ОВЗ, Минобрнауки России считает целесообразным рекомендовать 

ПМПК принимать решения по выдаче заключений самостоятельно с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной 

ситуации развития.  Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» 

определена не с точки зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки 



зрения необходимости создания специальных условий получения 

образования, исходя из решения коллегиального органа – ПМПК. 

Согласно приказу Минтруда России от 10 декабря 2013 г. № 723 «Об 

организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-

медико-педагогическими комиссиями» в целях координации действий при 

освидетельствовании детей с целью установления инвалидности для решения 

задач, в том числе, в части разработки оптимальных для детей-инвалидов 

индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР) руководителям 

федеральных государственных учреждений МСЭ рекомендуется направлять 

запросы о предоставлении сведений из протоколов и заключений ПМПК, 

приглашать для участия в проведении медико-социальной экспертизы 

представителя ПМПК с правом совещательного голоса в целях оказания 

содействия в разработке ИПР ребенка-инвалида. 

Согласно части 3 статьи 79 под специальными условиями для 

получения образования обучающимися ОВЗ в Законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии со статьей 79 Закона органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом 

рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 



программой реабилитации инвалида организуется обучение названной 

категории обучающихся, включая создание специальных условий в 

образовательных организациях, как в СКОУ, коррекционных классах, так и 

совместно с другими обучающимися. 

Вопрос об определении формы и степени интеграции, инклюзии 

ребенка с ОВЗ в образовательную среду определяется рекомендациями 

ПМПК, исходя, прежде всего, из особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья при 

непосредственном участии его родителей (законных представителей) в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ 

регламентируется порядками приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», и 

осуществляется на основании: личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка; заключения и рекомендаций ПМПК по созданию 

специальных условий в соответствии с Положением о ПМПК. Также ПМПК 

решает вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его 

инклюзии (интеграции) в образовательную среду, разрабатывает 

рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 



методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

относительно диагностического периода обучения в образовательной 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

Заключение ПМПК для родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ 

носит рекомендательный характер. Вместе с тем, представленное родителями 

(законными представителями) детей заключение комиссии является 

основанием для создания органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными организациями, иными 

органами и организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении ПМПК условий для обучения и воспитания 

детей. 

Кроме того, обучение детей с инвалидностью регулируются 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 21 июля 2014 г., с 

изменениями от 6 апреля 2015 г.), определяющим государственную политику 

в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью 

которой в, том числе, является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами прав на получение образования и гарантия создания 

необходимых условий для его получения. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации, совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

 



Описание обоснования необходимости принятия нормативных 

правовых актов и проектов предлагаемых нормативных правовых 

актов в предложения по формированию проектов нормативных 

документов по внедрению в практику модели и алгоритма деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Закона, Минобрнауки России 

утверждены порядки организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам различного 

уровня и (или) направленности – приказы Минобрнауки России от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» и от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

которые регламентируют особенности организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривают возможности 

инклюзивного и специального (коррекционного) образования. 

Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

устанавливаются требования к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в части дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Мероприятия Минобрнауки России в части обеспечения доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ включают в себя 

следующие ключевые составляющие: 



внесение изменений в нормативные акты, регулирующие содержание 

образования и организацию образовательного процесса, с учетом особых 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

организационно-технические мероприятия по созданию сети методических 

центров и разработке образовательных программ, обеспечивающих 

наилучшие условия получения профессионального образования; 

актуализация статистических данных по инвалидам и лицам с ОВЗ, 

получающим профессиональное образование; 

создание универсальной безбарьерной среды в образовательных 

организациях профессионального образования; 

организация систематической профориентационной работы с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ – обучающимися общеобразовательных 

организациях и инвалидами, не занятыми трудовой деятельностью. 

Основные результаты работы Минобрнауки России по решению этих задач 

состоят в следующем. 

Для реализации Закона в части содержания профессионального образования 

и организации образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Минобрнауки России изданы приказы: 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» от 14 октября 2013 г. № 1145; 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» от  18 

апреля 2013 г. № 292; 



«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. 

№ 36; 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования» от  14 июня 2013 г. № 464;  

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199; 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16 августа 2013 г. № 968; 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061;  

«О базовых образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» от 30 декабря 2010 г. № 2211;  

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год» от 9 

января 2014 года № 3; 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» от 28 

июля 2014 г. № 839; 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, и ее виды» от 18 апреля 

2013 г. № 291; 



«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры» от 19 ноября 2013 г. № 1258. 

Названные приказы регламентируют особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам 

профессионального обучения и профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также особенности организации приема данной 

категории лиц в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. 

Предусмотрена возможность продления сроков получения 

профессионального образования названной категорией обучающихся, 

необходимость разработки образовательной организацией программ, 

адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечения 

возможности обучения в дистанционном режиме в удобной для инвалида или 

лица с ОВЗ форме. 

В порядках приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры содержатся обязательные требования по 

установлению квоты приема льготных категорий граждан и учету 

особенностей проведения для них вступительных испытаний. 



В субъекты Российской Федерации Минобрнауки России направлены: 

Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (письмо от 8 апреля 2014 г. 

№ АК-44/05вн); 

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо от 18 марта 

2014 г. № 06-281); 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(письмо от 22 апреля 2015 г. № 06-442).  

В связи с изложенным, любая организация, осуществляющая 

образовательную деятельность (дошкольная образовательная организация, 

общеобразовательная организация, профессиональная образовательная 

организация, образовательная организация высшего образования) обязана 

создать специальные условия для получения образования каждым 

пришедшим обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Отказано в приеме в общеобразовательную организацию может быть только 

по причине отсутствия в ней свободных мест.  

Для лиц с нарушениями интеллекта предусмотрено получение по 

итогам обучения в общеобразовательной организации свидетельства об 

обучении, которое не является документом государственного образца об 

уровне образования, но позволяет осуществить прохождение 

профессиональной подготовки по специальностям, рекомендованным для 

лиц с нарушением интеллекта.  



В соответствии со статьей 16 Закона об образовании предусмотрена 

возможность реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Порядок применения 

дистанционных образовательных технологий утвержден приказом 

Минобрнауки России от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Одним из основополагающих мероприятий, обеспечивших реализацию прав 

на образование детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий стало мероприятие «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов», реализованное в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», которое завершилось в 2012 году 

(далее – Мероприятие), а с 2013 года дистанционное образование инвалидов 

организовывается и обеспечивается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

В 2009-2012 годах в процессе реализации Мероприятия в субъектах 

Российской Федерации накоплен положительный опыт организации 

дистанционного образования детей-инвалидов: 

вопросы организации дистанционного образования детей-инвалидов  

на дому урегулированы законами и иными нормативными правовыми 

актами, принимаемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с их компетенцией;  

созданы условия для дистанционного обучения 25 тысяч детей-инвалидов, 

обучающихся на дому;  

оснащены специальным оборудованием и подключены к сети Интернет 22 

тысячи рабочих мест педагогов;  



во всех субъектах Российской Федерации организована работа региональных 

центров дистанционного образования детей-инвалидов; 

прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения детей-

инвалидов 20 тысяч педагогических работников и 17 тысяч родителей детей-

инвалидов;  

сформировано педагогическое сообщество, имеющее профессиональные 

навыки обучения детей-инвалидов на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

Вместе с тем развитие совместного образования детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся обучающихся не означает отказа от лучших достижений 

российской системы СКОУ, поскольку для части детей более 

целесообразным является обучение именно в СКОУ. 

В настоящее время наблюдается уменьшение количества отдельных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам:  

за 3 года на 3,9% –с 1728 организаций в 2012/2013 учебном году до 1660 

организаций в 2014/2015 учебном году. СКОУ на современном этапе могут 

выполнять функции учебно-методических (ресурсных) центров, 

оказывающих методическую помощь педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь 

детям и их родителям, координировать работу в этом направлении системы 

образования субъекта Российской Федерации. Свою позицию о сохранении и 

развитии сети СКОУ Минобрнауки России изложило в письмах от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», 

и от 13 ноября 2014 г. № ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам», 



направленных в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

Таким образом, позиция Минобрнауки России остается в этом вопросе 

неизменной: наряду с развитием инклюзивного образования СКОУ должны 

не просто сохраняться, но и развиваться, стать ресурсными учебно-

методическими центрами, оказывающими помощь детям, родителям, 

педагогам инклюзивных образовательных организаций. 

Вместе с тем, развитие инклюзивного образования позволяет избежать 

помещение обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

длительный срок в интернатные учреждения, обеспечивает возможность их 

проживания и воспитания в семье, постоянное общение со сверстниками в 

том числе в рамках образовательного процесса, что способствует более 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

общество, и, кроме того, формирует толерантное отношение общества к 

трудностям инвалидов и лиц с ОВЗ. Для полноценной организации 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях необходимо создание безбарьерной 

среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ названной категории 

обучающихся в здания и помещения образовательной организации.  

Это стало возможным благодаря поэтапному созданию в субъектах 

Российской Федерации сети базовых инклюзивных образовательных 

организаций в рамках государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2015 годы (далее – Программа), реализуемой Минобрнауки России 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

Мероприятия Программы предусматривают: 

создание в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования, универсальной архитектурной безбарьерной 



среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения 

инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

проведение обучающих мероприятий для специалистов ПМПК и 

образовательных организаций по вопросам реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения им 

образования в общеобразовательных организациях. 

К концу 2015 года в рамках реализации Программы в субъектах Российской 

Федерации планируется создание и функционирование более 9000 (20%) от 

общего количества общеобразовательных организаций базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития. 

В настоящее время формируются мероприятия Программы на 2016-2020 

годы, предусматривающие создание специальных условий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью на всех уровнях образования. 

Получение образования детьми с ОВЗ, в том числе через реализацию 

программы коррекционной работы, комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения должно осуществляться 

квалифицированными специалистами, владеющими специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Требования к кадровому обеспечению специалистами предусмотрены 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. №1015 (с изменениями 2015г.), согласно которому для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся в образовательной 

организации должно быть из расчета по одной штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 – 12 

учащихся с ОВЗ; 

учителя-логопеда на каждые 6 – 12 учащихся с ОВЗ; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 – 6 учащихся с ОВЗ. 

Минобрнауки России провело анализ данных, представленных 

субъектами Российской Федерации на 1 сентября 2014 г., по кадровому 

обеспечению обучающихся с ОВЗ специалистами сопровождения в СКОУ, в 

коррекционных классах для детей с ОВЗ общеобразовательных организаций 

и в общеобразовательных организациях, в которых дети с ОВЗ обучаются 

инклюзивно. В целом анализ данных показывает, что во всех исследуемых 

субъектах Российской Федерации отмечается острая нехватка специалистов – 

педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

сурдопедагогов, тифлопедагогов, социальных педагогов. Минобрнауки 

России также проведен анализ актуального состояния (на сентябрь 2014 г.) 

обеспеченности образовательных организаций, реализующих инклюзивное 

образование, специалистами, осуществляющими сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, на 2014/15 учебный год, а также потребности в 

специалистах сопровождения. 

С увеличением числа детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях во 

всех субъектах Российской Федерации отмечается острый дефицит  

специалистов сопровождения. Особенно возрастает потребность в тьюторах, 

олигофренопедагогах, тифлопедагогах, сурдопедагогах. 



Создание специальных условий получения образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями является обязательным 

требованием в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Таким образом, на данный момент создана достаточная нормативная 

правовая база для обеспечения права на получение обучающимися с особыми 

образовательными потребностями вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств доступного качественного образования, в том числе через 

организацию системы инклюзивного образования.  

Однако, существующие порядки организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительного образованию требуют существенной переработки с учетом 

положений Закона, требований СанПиН и  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС дошкольного образования, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Отличительными особенностями современной модели образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ также являются: 

обеспечение детям с ОВЗ адекватных условий и равных с нормативно 

развивающимися сверстниками возможностей для получения образования в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, в 

которые включены специальные требования, и (или) федеральных 

образовательных государственных стандартов для детей с ОВЗ; 



обеспечение принципа открытости, подразумевающего ориентацию на 

непосредственных заказчиков образовательных услуг – родителей, и участие 

представителей общественных организаций в формировании социального 

заказа и контроле качества обучения детей с ОВЗ. 

Осуществление намеченных Минобрнауки России планов в 2015 году и в 

последующие годы позволит существенно изменить ситуацию по 

обеспечению прав детей с ОВЗ, детей-инвалидов на получение доступного 

качественного образования в соответствии с действующим в Российской 

Федерации законодательством и создаст реальную основу для более 

динамичного развития этой сферы образования в рамках региональных 

программ развития образования. 

 

Примерный перечень 

 модельных нормативно-правовых актов для поэтапного внедрения в 

практику инновационных модели и алгоритма деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

2. Комментарии к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  



4. Комментарии по разъяснению положений по организации и 

осуществлению образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

5. Порядок организации образовательной деятельности для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам 

6. Методические рекомендации по применению Порядка организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам  

II.2.2.4. Оформление проектов нормативных документов по внедрению в 

деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в виде текстового документа, отражающего 

основные формулировки констатирующей и постановляющей частей 

нормативного акта (не менее 5 проектов). 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

1. Общие положения 
1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

детей с ОВЗ по основным образовательным программам дошкольного 

образования,  по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования, по адаптированным образовательным программам 

воспитанника дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 
2.1. Дошкольное образование  реализуется в вариативных организационных 

формах, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (группа кратковременного 

пребывания, лекотека, центр игровой поддержки ребенка, группа «Особый 



ребенок», служба ранней помощи и др.), в том числе воспитанников  с ОВЗ, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"1. 

Допускается сочетание различных форм получения образования1. 

2.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования.  

2.3. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации основной общеобразовательной программы, обеспечивающую 

возможность ее освоения обучающимися с ОВЗ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

общего образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями3. 

2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются ФЗ №273 

от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации». Для детей с 

ОВЗ срок получения дошкольного образования может пролонгироваться по 

рекомендациям ПМПК.  

2.6. Образовательные программы дошкольного образования, в том числе и 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования, самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательными организациями. 

2.7. При реализации образовательных программ дошкольного образования 

образовательной организацией может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и использования 

соответствующих образовательных технологий. 

2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образование ребенка с ОВЗ, посещающего группу общеразвивающей 

направленности, осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

по адаптированной образовательной программе или по основной 

образовательной программе дошкольного образования, включающей раздел 

«Коррекционная работа».    

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и учитывающей особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, 

нуждающихся в длительном лечении. Образование ребенка с ОВЗ, 

посещающего группу оздоровительной направленности, осуществляется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК по адаптированной образовательной 

программе или по основной образовательной программе дошкольного 

образования, включающей раздел «Коррекционная работа».    

 В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся, в том числе с  ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с основной  образовательной 

программой дошкольного образования, включающей раздел «Коррекционная 

работа».  Обучение и воспитание детей с  ограниченными возможностями 

здоровья организуется по адаптированным образовательным программам, 

разработанным с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

2.9. В группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной, 

комбинированной направленности, в вариативных организационных формах, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (группа кратковременного 

пребывания, центр игровой поддержки ребенка, служба ранней помощи и 

др.), реализуется инклюзивное образование. 

2.10. Дошкольные образовательные организации, имеющие в своем составе  

только группы общеразвивающей направленности называются ДОО 

общеразвивающего вида; 

группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или 

комбинированной направленности в разных сочетаниях называются ДОО 

комбинированного вида. 

 только группы компенсирующей направленности называются ДОО 

компенсирующего вида.  

2.11. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать 

в режиме: полного дня (11-12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 

10,5 часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день) и круглосуточного 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования только в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов 

в день. 



2.12. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие 

получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации7. 

3. Особенности организации образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

3.1. Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, осуществляется в  

группах компенсирующей и комбинированной направленности,  с учетом 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по 

созданию специальных образовательных условий. 

3.2. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью,  в группах компенсирующей направленности определяются 

адаптированной основной образовательной программой.  

3.3. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 

комбинированной направленности определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов  с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида8  , в части выполнения рекомендаций, 

изложенных в разделе «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации». 

3.4.  В дошкольных образовательных организациях компенсирующего и 

комбинированного  видов, в группах компенсирующей  и комбинированной 

направленности получение образования детьми с ОВЗ  должны быть созданы 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья9. 

3.5. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья10. 

3.6. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности, в лекотеке, в службе ранней помощи для детей до 3 лет и 

старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи или 

с заиканием)  - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3 лет - 12 детей; 

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 



- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 

детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 

3 лет - 8 детей, в том числе в группе «Особый ребенок»; 

- для детей с расстройствами аутистического спектра только в возрасте 

старше 3 лет - 5 детей, в том числе в группе «Особый ребенок»; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих 

возрастных групп, в том числе в группе «Особый ребенок»; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.  

3.7. Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности, в центре  игровой поддержки ребенка, в службе ранней 

помощи: 

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ОВЗ (глухих, слепых,  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,  с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой,  со сложным дефектом); 

- не более 15 детей, в том числе не более 4  детей с ОВЗ (слабовидящих, 

слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, с 

умственной отсталостью легкой степени); 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 

развития; 

- не более 20 детей, в том числе не более 10 детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

3.8. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья организация создает специальные 

образовательные условия, с учетом особых образовательных потребностей, 

обусловленных индивидуальными психофизическими особенностями детей с 

ОВЗ. 

3.9. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или в медицинских организациях13. 

3.10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 



также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам дошкольного образования на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации14. 

3.11. При организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности  в штатное расписание Организации 

вводятся специалисты сопровождения (учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, 

специальный психолог, педагог-психолог, тьютор) на каждую группу:  

детей с нарушениями слуха  - не менее одной штатной единицы 

сурдопедагога, 

детей с нарушениями зрения -  не менее одной штатной единицы 

тифлопедагога, 

детей с нарушениями речи - не менее одной штатной единицы учителя-

логопеда, 

детей с расстройствами аутистического спектра - не менее одной штатной 

единицы олигофренопедагога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-

логопеда, и не менее 0,5 штатной единицы специального психолога или 

педагога-психолога, 

 детей с задержкой психического развития -  не менее одной штатной 

единицы олигофренопедагога, 

детей с нарушениями интеллекта -  не менее одной штатной единицы 

олигофренопедагога и не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда. 

детей со сложным дефектом, в том числе детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (детский церебральный паралич) (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) - не менее одной штатной единицы олигофренопедагога, не менее 

0,5 штатной единицы учителя-логопеда, и не менее 0,5 штатной единицы 

специального психолога или педагога-психолога; 

При организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с  

ОВЗ  в штатное расписание Организации вводятся по одной штатной 

единице специального психолога или педагога-психолога из расчета на 

каждые 25 детей с ограниченными возможностями здоровья; тьютора  на 

каждые 1- 6 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.12. При организации образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности в штатное расписание Организации 

вводятся  штатные единицы  учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога), учителя-логопеда  из расчета  нагрузки 

специалиста на одного ребенка с ОВЗ, определенным п. 21 настоящего 

Порядка.   

При организации образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования ребенка с  ОВЗ  в 

штатное расписание Организации вводятся по одной штатной единице 



специального психолога или педагога-психолога из расчета на каждые 25 

детей с ограниченными возможностями здоровья; тьютора  на каждые 1- 6 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Комментарии к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

 

К п.2. Организация и осуществление образовательной 

деятельности 

2.1. Дошкольное образование  реализуется в вариативных организационных 

формах, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (группа кратковременного 

пребывания, лекотека, центр игровой поддержки ребенка, группа «Особый 

ребенок», служба ранней помощи и др.), если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"1. 

 

Центр игровой поддержки ребенка 

 

Цели создания ЦИПР - развитие детей раннего возраста, в том числе 

детей с ОВЗ,  на основе использования в практике воспитания современных 

игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в дошкольную 

образовательную организацию. Основными задачами ЦИПР являются: 

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста 

на основе организации игровой деятельности; 

- разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация 

психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- разработка индивидуальной специальной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ специалистами сопровождения; 

- обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений способам применения различных видов игровых средств 

обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 

семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых 

средств обучения, правилам их выбора; 

- ознакомление родителей и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений с современными видами игровых средств обучения. 

 

Служба ранней помощи 

 



      Служба ранней помощи реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования в группе детей с ОВЗ, 

и адаптированные образовательные программы каждого ребенка с ОВЗ от 2 

месяцев до 3 лет. В условиях специально организованной развивающей 

среды специалистами сопровождения проводятся индивидуальные и 

групповые занятия при участии родителей, консультации родителей по 

проблемам развития и достижениям ребенка, рекомендации по 

использованию игр и упражнений на домашних занятиях. Целью   

деятельности   Службы   является   психолого-педагогическая и социальная 

поддержка семьи, в том числе, имеющей ребенка с  ОВЗ, не посещающего 

образовательное  учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с   

ребенком,  его  воспитания  и  обучения,  коррекция  отклонений  в развитии.

  

Содержание  работы Службы ранней помощи:  

     - проведение   психолого-педагогического   обследования  детей, в том 

числе,  детей с  ОВЗ и их семей; 

     - оказание  комплексной  коррекционно-развивающей  помощи детям, в 

том числе,  с   ОВЗ и психолого-педагогической поддержки их семьям;  

- осуществление  работы  по  адаптации, социализации и интеграции 

Детей, в том числе,  с  ОВЗ; 

 - включение   родителей   (законных   представителей)  в  процесс 

воспитания и обучения ребенка, в том числе,  с  ОВЗ; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка, в том числе, 

с ОВЗ. 

Лекотека 

 

Образовательная деятельность в Лекотеке организуется по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования. В деятельности лекотеки используются различные 

коррекционно-развивающие и игровые методы работы и осуществления 

психологической поддержки развития детей с ОВЗ, обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение детей  с ОВЗ от 2 месяцев до 3 

лет. 

 В лекотеке проводятся индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на развитие первичных социальных навыков, развитие 

моторной, эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер у детей с 

ОВЗ. Содержание и условия  образования определяются адаптированной 

основной образовательной программой.  

Содержание  работы лекотеки: 

- реализация образовательной программы, разрабатываемой с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников, принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно; 

- проведение  психокоррекции средствами игры у детей  с ОВЗ; 



- консультирование родителей (законных представителей), специалистов 

государственных образовательных учреждений методам игрового 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

- проведение психопрофилактической работы с членами семьи ребенка с 

ОВЗ; 

- психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ при наличии согласия 

родителей (законных представителей); 

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных 

средств общения с ребенком.  

 

Группа «Особый ребенок» 

 

Образовательная деятельность в группе «Особый ребенок» организуется по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

Группа «Особый ребенок» создается для детей с ОВЗ старше 3 лет: 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой; 

- для детей с расстройствами аутистического спектра; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии), с целью оказания 

систематической психолого-медико-педагогической помощи, формирования 

предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации, содействия 

родителям в организации воспитания и обучения детей. С этой целью 

проводятся индивидуальные и групповые занятия специалистов 

сопровождения. На групповых занятиях вводятся музыкально-ритмические 

виды деятельности, фольклорные народные игры. В индивидуальной работе 

специалисты помимо основных коррекционных методов работы используют 

адекватные особенностям ребенка приемы телесно-ориентированной 

терапии, нестандартные методы изобразительной и игровой деятельности. 

 Содержание  работы группы развития «Особый ребенок»: 

- проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных  

занятий, направленных на развитие коммуникативной, познавательной и 

иных сфер детей с ОВЗ с целью максимальной социально-эмоциональной 

адаптации ребенка в среде сверстников; 

- подготовка ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную группу; 

- проведение консультативной работы с родителями. 

 

 

П. 2.2. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 



реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями3. 

 

Сетевая форма реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированных образовательных 

программ детей с ОВЗ, обеспечивает возможность их освоения 

воспитанниками с ОВЗ  с использованием ресурсов образовательных 

организаций, имеющих в штатном расписании специалистов сопровождения: 

центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

создаваемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общеобразовательные организации, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ и 

иные образовательные организации.  

 

1.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Для детей с ОВЗ возможно пролонгирование сроков обучения в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. 

2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации 

осуществляется в группах. 

 

К п.3. Особенности организации образовательной деятельности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью 

3.5. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья10. 

 

Специальные условия определяются ПМПК и зависят от особенностей 

психофизического развития и образовательных потребностей детей разных 

категорий. 

 

Специальные условия получения образования детьми с нарушениями слуха 

 

Психофизические особенности и особые образовательные потребности  

глухих детей 



Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около 

уха,  но при этом без специального обучения не понимают слова и фразы. 

Для глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного 

импланта обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов 

или кохлеарных имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии 

и понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не 

развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой 

деятельности являются: развитие речи (лексической, грамматической и 

синтаксической структуры), развитие слухового восприятия, в том числе 

речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с 

формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет 

процесс развития познавательной деятельности детей и развития всех сторон 

личности ребенка. 

Для коррекции нарушенного  слуха  используется слухопротезирование -

или кохлеарное имплантирование.  

Дети с нарушениями слуха воспринимают речь окружающих тремя 

способами: слухо-зрительно, на слух, зрительно. 

Неслышащие/плохослышащие  дети не всегда понимают  собеседника 

по ряду причин. Особенности  анатомического строения органов 

артикуляции говорящего (узкие губы, особенности прикуса и др.), 

маскировка губ (усы, борода, яркая помада и др.) и специфика 

продуцирования речи (нечеткая, быстрая речь и др.) значительно затрудняют 

понимание ее ребенком с нарушенным слухом.  

Значение имеет место расположения говорящего по отношению к 

неслышащему/плохослышащему ученику и количество включенных в беседу 

людей. Например, восприятие речи собеседника, располагающегося  спиной 

к источнику света, спиной или боком к ребенку, участие в разговоре двух  

или более собеседников - негативно скажется на понимании речи. 

Особенности слуховых возможностей (неисправность слухового 

аппарата; неполное «слышание»)  и ограниченность житейского и 

социального опыта ребенка с нарушенным слухом (недостаточная 

осведомленность по общему контексту/теме разговора и  влияние этого на 

понимание сообщения) также являются дестабилизирующими факторами 

при восприятии речи.  

Особенности развития речи, словарный запас ребенка с нарушенным 

слухом также значительно влияют на его возможности в восприятии речи. 

Глухие/слабослышащие ученики могут иметь следующие особенности 

речевого развития: нарушения произношения; недостаточное усвоение 

звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при  произнесении и 

написании слов. На лексическом уровне дети с нарушенным слухом могут 

иметь ограниченный словарный запас, неточное понимание и неправильное 

употребление их, зачастую связанное с неполным овладением контекстным 

значением. Недостатки грамматического строя речи, особенности в усвоении 

и воспроизведении известных речевых (грамматических) конструкций также 



могут  вызвать сложности ориентировки на синтаксическом уровне, 

выражающиеся в   трудностях  восприятия глухими/слабослышащими детьми 

предложений с нетрадиционным/инвертным порядком слов/словосочетаний 

и  ограниченном понимании читаемого текста.  

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого 

недоразвитие речи создают своеобразие в развитии такого ребенка.  

У детей с нарушением слуха могут проявляться особенности не только 

в речевом развитии, но и в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса 

особенностей познавательной сферы выделяют следующие: сниженный 

объем внимания и низкий темп переключения - ребенку с нарушением слуха 

требуется определенное время для окончания одного учебного действия и 

перехода к другому. Кроме того,  для детей  рассматриваемой категории 

характерна меньшая устойчивость внимания и,  следовательно,  большая 

утомляемость, так как получение информации происходит на слухо-

зрительной основе. В отличие от слышащего школьника, который  в течение 

урока при чтении опирается на зрительный анализатор, при  объяснении  

материала – наслуховой, ребенок  с нарушением слуха постоянно задействует 

оба анализатора. Глухой/слабослышащий ученик испытывает серьезные 

затруднения в распределении внимания и не может одновременно слушать и 

писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании 

образной памяти над словесной, в зависимости уровня развития словесной 

памяти от лексического запаса неслышащего/плохослышащего ребенка, в 

меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает 

механическое, а не осмысленное запоминание.  

У многих детей с нарушениями слуха в начальной детском саду 

особенности мышления выражаются в ведущей роли наглядно-образного 

мышления над словесно-логическим, в зависимости уровня развития 

словесно-логического мышления от развития речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться 

непониманием и трудностями дифференциации эмоциональных проявлений 

окружающих в  конкретных ситуациях, в том числе и в связи с 

ограничениями в восприятии эмоциональной окраски речи, передаваемой 

интонацией.  

У детей с нарушением слуха, может наблюдаться  обедненность 

эмоциональных проявлений, связанная с неумением взрослых слышащих 

людей вызывать маленьких детей на эмоциональное общение.  

Среди специфическихособенностей формирования личности 

необходимо отметить  наличие у таких детей комплекса негативных 

состояний – неуверенность в себе, страх, гипертрофированная зависимость 

от близкого взрослого, завышенная самооценка. У части глухих и 

слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется завышенная 



самооценка.  Это объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в 

зоне положительного  оценивания своих  достижений со стороны взрослых.  

Отдельные школьники с нарушенным слухом могут проявлять 

агрессию, обусловленную (зачастую объективными) отрицательными 

оценками их возможностей со стороны учителя и одноклассников.  

Глухие и слабослышащие  дети бывают менее социально зрелыми 

(адаптированными в обществе), чем их слышащие сверстники: замкнуты, 

предпочитают общение с себе подобными, уходят от игр со слышащими 

сверстниками из-за боязни быть неуспешными.  

Для неслышащего/плохослышащего ученика построить 

межличностные отношения особенно важно с педагогом, который является 

ведущим в формировании оценки одноклассников и самооценки на 

протяжении длительного времени, вплоть до старших классов. Приоритетное 

общение с учителем  и ограничение взаимодействия с одноклассниками 

может привести к нарушению социальной коммуникации, повышенной 

раздражительности, невротическим реакциям. 

Глухие и слабослышащие дети имеют особые образовательные 

потребности, возникшие в результате нарушения слуха: развитие и 

использование остаточного слуха в образовательных, познавательных и 

коммуникативных ситуациях; обучение слухо-зрительному, слуховому и 

зрительному восприятию обращенной речи говорящего человека и 

различным формам коммуникации; развитие всех сторон речи и восполнение 

недостатка знаний об окружающем мире, связанного с ограничением 

возможностей; формирование социальной компетентности и навыков 

поведения в инклюзивном образовательном  пространстве; развитие 

потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы; 

формирование  способности к максимально независимой жизни в обществе, в 

том числе через профессиональное самоопределение, социально-трудовую 

адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию и многое 

другое.  

 

Материально-техническое обеспечение  дошкольной 

образовательной  организации   

Создание специальных образовательных условий в  ДОО начинается с 

организации материально-технической базы, включающей архитектурную 

среду (внеучебное и учебное пространство) и специальное оборудование. 

Архитектурная среда 

создание адекватной  архитектурной среды заключается в организации 

информационного пространства; акустической подготовки классных комнат, 

создании специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий. 

При создании «безбарьерной среды» необходимо помнить, что 

серьезной проблемой для детей с нарушенным слухом является  получение 

информации, следовательно, в первую очередь в организации создается 



доступное для этих детей пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через визуализированные источники: 

 удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядках/режиме функционирования учреждения, последних 

событиях в детском саду и т.д. 

Не менее значимым в создании архитектурной среды учреждения 

является и акустическая подготовка комнат, нормализация акустики группы, 

где будет находиться ребенок со слуховым аппаратом/кохлеарным иплантом. 

В большинстве помещений ДОО присутствует эффект реверберации (эхо), 

что значительно снижает возможность слухо-зрительного восприятия речи 

педагога и  других детей глухими/слабослышащими детьми. Оборудование 

помещений специальными звукопоглощающими панелями и шторами из 

плотного материала поможет решению данной проблемы.  

Создание специальных кабинетов для коррекционно-развивающих 

занятий – обязательное условие здоровьесбережения детей с нарушенным 

слухом. 

Необходимо создать специальный кабинет - звукоизолированный, 

оснащенный оборудованием для коррекционно-развивающих занятий.  

 

Специальное оборудование 

К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, например, FM - 

система; специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие 

программы. 

Кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию 

слухового восприятия и произносительной стороны речи, для музыкально – 

ритмических занятий, оборудуются звукоусиливающей аппаратурой 

Необходима продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 

использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Дидактический материал 

1. Диагностический набор для определения уровня слухового восприятия. 

2. Таблички, тексты, иллюстрированный материал по изучаемым темам. 

3. Набор игрушек и настольно-печатных игр. 

4. Набор музыкальных инструментов. 

5. Специальная литература по сурдопедагогике. 

 



Порядок организации программы психолого-педагогического 

сопровождения глухих детей 

При включении в образовательный процесс детей, имеющих 

нарушения слуха организация работы требует акцента на  значимых 

факторах, во многом определяющих эффективность психолого-медико- 

педагогического сопровождения:  

- необходимость дополнительных усилий по адаптации ребёнка в условиях 

обучения в детском саду;  

- чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения;  

- разработка программы коррекционной работы, адаптированных основных  

образовательных программ дошкольного образования и адаптированных 

образовательных программ детей с ОВЗ;  

- адекватное (соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребёнка) сочетание образовательной и коррекционной 

деятельности;  

- включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

образовательного процесса;  

- создание и поддержка благоприятного психологического климата в 

учреждении.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха 

представляет:  

1. Комплексная диагностика детей. 

Педагог проводит изучение личности воспитанника, обучающегося, 

выявляет особенности восприятия информации ребенком,  навыки 

познавательной деятельности, навыки саморегуляции, в том числе и навыки 

самообслуживания и уровень адаптации в условиях нового учебно-

воспитательного учреждения. 

На данном этапе сурдопедагог  тщательно изучает и анализирует 

уровень подготовки, способности, возможности обучения, характеристику 

особенностей познавательного развития, структурно-функциональные 

нарушения слуха, психофизические вторичные отклонения развитии  

ребенка с нарушениями слуха для организации учебно-воспитательной 

работы.  

Педагог-психолог выявляет коммуникативные навыки, 

психологические особенностей, оценивает степень дезадаптации 

воспитанника, обучающегося. 

Учитель-логопед  

проводит  подробное обследование и оценку речевых и неречевых 

процессов (состояние общей и речевой моторики,  связной речи, 

сформированности грамматического строя, словаря, фонематики).   



Результаты обследования, наблюдений выносятся на психолог-медико-

педагогический консилиум, куда приглашаются родители ребёнка, педагоги, 

специалисты сопровождения.  

На данном консилиуме: 

- Заслушиваются педагоги, медицинские работники.  

- Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями.  

- Представляются результаты диагностики психофизического развития 

детей. 

-Проводится психолого-педагогический анализ состояния ребенка, 

определяются конкретные трудности и причины, вызывавшие эти 

затруднения.  

- разрабатывается адаптированная образовательная программа для 

ребенка с нарушениями слуха, посещающего группу комбинированной 

направленности. 

Консилиум позволяет решать вопросы с родителями о консультации 

других специалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию 

обучения и воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и 

систематических наблюдений.  

Таким образом, специалистами учреждения диагностика 

рассматривается как стартовая площадка сопровождения, с которой 

начинается процесс помощи в преодолении проблем развития ребенка 

(личностных, социальных, познавательных, поведенческих). И в первую 

очередь, педагоги, специалисты рассматривают состояние здоровья, зрения 

ребенка как исходную позицию в решении всех остальных проблем 

развития.  

2. Разработка адаптированной образовательной программы 

Далее  проводится организационная работа по проектированию, 

 разработке и утверждению адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ  или ребенка-инвалида. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, медицинские показатели, 

рекомендации ПМПК, ожидания родителей,  четко формулируются цели и 

задачи адаптированной  образовательной программы  (обсуждается 

необходимость в дополнении или изменении учебного плана, 

 определяются формы получения образования, режим посещения занятий, 

как подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные виды 

психолого-педагогического сопровождения, определение промежуточных и 

итоговых результатов  и т.д.). 

Далее педагогами и специалистами ОО 

разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе разработанной 

адаптированной образовательной программы для конкретного ребенка с 

ОВЗ или ребенка-инвалида, на основе основной образовательной 

программы ОО.   Корректировка содержания Программы осуществляется 



на основе результатов промежуточной диагностики, проводимой в течение 

учебного года, вносятся изменения и корректировки.  

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной 

образовательной программы в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума проводится анализ итоговой диагностики различных сфер 

развития ребенка, обосновываются внесение корректировок,   

формулируются рекомендации  с целью обеспечения преемственности в 

процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-

инвалида специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. 

А также проводятся итоговая встреча с родителями (законными 

представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, 

педагогами и специалистами ОО даются рекомендации, советы, 

консультации, памятки.  

Образовательная программа разрабатывается педагогами и 

специалистами ОО и утверждается руководителем ОО.  Адаптированная 

образовательная программа для ребенка с ОВЗ или ребенка - инвалида 

имеет такую структуру:  

1. Титульный лист, который включает в себя наименование 

учреждения, назначение программы, срок реализации, адресность 

программы (фамилия, имя воспитанника, год обучения), гриф 

утверждения руководителем, согласование с родителями. На 

титульном листе можно указать специалиста, который является 

ответственным за реализацию адаптированной образовательной 

программы.  

2. Пояснительная записка, в которой излагается сведения о ребенке: 

возраст, группа, социальное окружение, интересы; ожидания 

родителей; психолого-педагогическая характеристика ребенка с 

перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые не 

сформированы в должной степени. На основе данных независимой 

психолого-педагогической диагностики формулируются цель и 

задачи сопровождения ребенка на определенный временной 

промежуток. В пояснительной записке указывается основная 

образовательная программа, на основе которой разработана 

адаптированная образовательная программа.  

3. Определяются целевые ориентиры  ребенка  с ОВЗ;  

4. В содержательном разделе адаптированной образовательной 

программы разрабатывается содержание 5 образовательных 

областей дошкольного образования, с учетом психофизических 

особенностей ребенка с нарушением слуха. Адаптация содержания 

образовательной области отражается в рабочей программе 

воспитателя.   

Коррекционный блок, в рамках которого излагаются направления и 

программа  коррекционной работы с детьми с ОВЗ,  приемы, 



методы и формы работы,  отражается в рабочих программах  

специалистов сопровождения и инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя. 

5. Описание специальных образовательных условий реализации АОП. 3.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

На данном этапе вся учебно-воспитательная и коррекционная работа 

осуществляется в условиях тесной взаимосвязи и слаженной работы всех 

педагогов и специалистов (учителя-дефектолога, педагогов, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, педагога по изодеятельности, 

учителя-логопеда), работающих с этими детьми. 

Одна из основных ролей в комплексном психолого-медико-

педагогическом сопровождении принадлежит учителю-

дефектологу, который координирует индивидуальную работу всех 

специалистов, даёт им рекомендации по определению методов, способов и 

направления работы с детьми, индивидуализирует её, контролирует процесс 

коррекционного воздействия, его результативность. Учитель-дефектолог 

разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, обеспечивает 

индивидуальные и подгрупповые  занятия с детьми  по социально - бытовой 

ориентировке, пространственной ориентировке, осуществляет контроль за 

соблюдением  индивидуальных условий восприятия материала.  

В соответствии с индивидуальным учебным планом проводит занятия 

педагог-психолог. В его функции входят следующие направления: 

проведение системных коррекционно-развивающих занятий по развитию 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, а также - 

эмоционально-волевой сферы и произвольных форм поведения, 

осуществление комплекса поддерживающих, консультативных и 

просветительских мероприятий в отношении педагогов и родителей детей. 

Программой психологического сопровождения этих детей предусмотрен 

комплекс специальных психологических занятий и упражнений. Основой 

обучения и развития  детей являются сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры. Но на первом этапе работы педагог-психолог использует, в основном,  

дидактические материалы, которые позволяют развивать внимание, память, 

воображение, наглядно-образное мышление и навыки общения со 

взрослыми и детьми в предлагаемых условиях.  Педагог-психолог 

разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.  

По результатам обследования ребёнка учитель-логопед составляет 

индивидуальный план работы с ними, включающий все аспекты общего 

развития и развития устной речи. На первом этапе работы большое 

внимание уделяется преодолению общей моторной неловкости, 

формированью тонкой моторики пальцев рук, подготовке артикуляционного 

аппарата к правильному звукопроизношению и развитию фонематического 

восприятия. Особое внимание уделяет разработке рекомендаций другим 



специалистам по использованию логопедических приемов в работе с 

ребёнком. 

Педагог осуществляет индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ребенку на занятиях, уроках с учётом: 

- рекомендаций дефектолога, психолога, логопеда (организация 

развивающих и коррекционных игр)  

- уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности, подбор определённого размера индивидуальных 

пособий, упрощённый или усложненный вариант занятия, 

дифференцированная оценка результатов работы),  

- этапа лечения, остроты слуха, 

- характера деятельности ребёнка (быстрое вхождение в контакт, темп 

выполнения задания, реакцию на оценку его деятельности, уровня развития 

познавательных и мыслительных процессов ребёнка). 

Для компенсации недостатка сенсорного опыта использует достаточное 

количество наглядности. Их применение осуществляется с учетом 

своеобразия зрительного восприятия. При планировании каждого занятия, 

урока педагог четко определяет, какие коррекционные задачи будут 

решаться с учётом индивидуальных особенностей и слуховых возможностей 

каждого ребёнка, при этом предусматривается включение в работу всех 

анализаторов: зрительного, слухового, двигательного. По индивидуальному 

плану работы педагог реализует работу по ликвидации пробелов в 

академических знаниях, большое внимание уделяет развитию тонкой 

моторики пальцев рук, формированию познавательных процессов с 

использованием различных игр и упражнений и вовлечению ребёнка в 

коллектив, его адаптацию к новым условиям.  

Инструктор по физической культуре определяет физическую 

нагрузку и нормативы, показания и противопоказания к использованию 

отдельных видов упражнений и движений на основе рекомендаций врачей: 

окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра и общего психического 

развития ребенка. Он проводит групповые занятия с детьми, акцентируя 

внимание на детей, имеющих соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений. Включает в 

комплекс упражнений коррекционные задания (упражнения на 

формирование осанки, координацию движений, на развитие и укрепление 

органов дыхания и кровообращения). При выполнении общеразвивающих 

упражнений индивидуально дозирует темы, количество упражнений в 

зависимости от степени нарушения слуха. 

Инструктор подбирает игры и упражнения таким образом, чтобы дети 

смогли раскрепоститься, проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя в игре и, как результат, повысить свою самооценку, 

уверенность в своих силах. 



Инструктор ЛФК проводит занятия по лечебной физкультуре по 

согласованному с врачом учреждения схеме. 

В процессе реализации АОП  для глухих обучающихся 

образовательная организация может обеспечить (по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца.  

Ответственность за реализацию адаптированной образовательной 

программы  несет  руководитель Организации.  

Все специалисты учреждения оказывают консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития 

детей с нарушениями слуха, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий 

спектр, в зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей 

личности, социально-бытовых условий жизни ребёнка.  

В учреждении соблюдаются все рекомендации врачей, специалистов, 

учитываются особенности психического и физического развития ребёнка.  

 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

содержания адаптированной основной образовательной программы. 

Содержание этой области представлено следующими обязательными 

разделами: развитие слухового восприятия и обучение произношению, 

музыкально–ритмические занятия, формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитие слухового восприятия и 

техника речи реализующие на индивидуальных, подгрупповых или 

фронтальных занятиях.  

Сквозными направлениями являются подготовка ребенка к  

взаимодействию со сверстниками; формирование умения воспринимать 

задания, данные в доступной форме (жестовая, устно-дактильная, устная), 

ориентироваться на заданную систему требований, выполнять действия по 

подражанию и самостоятельно, выполнять задания в течение определенного 

периода времени, выполнять задание от начала до конца, самостоятельно 

действовать в соответствии с планом, алгоритмом действий; пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой (стационарной и индивидуальной). 

 

Рекомендации по организации образовательного процесса глухих детей 

 

 в связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен,  

давайте больше времени для выполнения заданий  

 в любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению 

заданий. 



 в любой ситуации включайте детей в диалог, обсуждение по поводу 

результатов и процесса их достижения. 

 при смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял (например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», 

«расскажи ребятам что надо сделать»). 

 не допускайте повышенного уровня шума в группе,  включайте  в 

учебный процесс «минуты молчания», которые являются своеобразным 

отдыхом для слуха и будут полезны всем детям. 

 повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько 

раз, при этом просите ребенка с нарушенным слухом/всех детей 

повторить их.  

 ставьте вопросы четко, кратко,  чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на 

обдумывание.  

 во время беседы или  занятия используйте  способы оперативной 

помощи ребенку с нарушением слуха: повторите фразу. 

 используйте как можно шире иллюстративный материал.   

 Учитывайте, что ребенок с нарушением слуха обязательно должен 

иметь возможность поворачиваться к говорящему, это не нарушение 

дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка восприятия 

звуковой информации). 

  если беседа на занятии ведется в режиме диалога/полилога, обращайте 

внимание глухого ребенка на говорящих (установка постоянно 

поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные условия восприятия 

речи (слуховое и слухо-зрительное восприятие).   

 

Психофизические особенности и особые образовательные потребности  

слабослышащих детей 

К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые 

слышат звуки интенсивностью 20— 50 дБ и более громкие (тугоухость 

первой степени) и интенсивностью 50—70 дБ и более (тугоухость второй 

степени) при достаточно большом диапазоне различении звуков по высоте 

(в среднем от 1000 до 4000 Гц). 

Главная отличительная черта этих детей от глухих состоит в том, что 

они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени, усваивают устную 

речь.  

Распознать в естественной обстановке без специальной диагностики 

нарушение слуха – сложно. Ребенок родился и издает свой первый крик. 

Кричат все дети, когда чувствуют голод, жажду, боль, мокрые пеленки. 

Обратить внимание на интонационную окраску плача ребенка с 

нарушением слуха невозможно. Гуление с 2-4, 5 месяцев, а также и лепет с 



5-6 месяцев не предполагают наличия слуховой обратной связи, являясь 

наследственными программами голосового и моторного развития даже для 

детей глухих от рождения. Обратная слуховая связь только начинает 

системно участвовать в формировании предречевых вокализаций на этапе 

позднего лепета к 10 месяцам, когда происходит бессознательное 

подражание звукам слышимой ребенком речи. У детей с нарушением слуха 

наблюдается не увеличение разнообразия вокализации звуков, а происходит 

уменьшение вокальной активности. Их лепет более монотонный, бедный по 

звуковому составу. Известно, что дети со значительным нарушением слуха 

при отсутствии соответствующей реабилитационной поддержки замолкают 

к 1, 5 годам. И если этого не удалось предотвратить, то достичь 

нормального качества звучания голоса и просодических характеристик речи 

впоследствии у них практически невозможно. Ясна картина, при которой 

родители уверены, что их малыш слышит, гулит, лепечет, и все-то у него 

хорошо. И насколько бывает неожиданной страшная правда, если у ребенка 

проблемы со слухом.  

Если говорить о соматическом здоровье детей с нарушением слуха, то 

оно более ослаблено по отношению к другим детям заболеваниями лор 

органов – это воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, 

аллергические или вазомоторные риниты, искривления носовой 

перегородки, часты отиты, евстахеиты, аденоиды. Внешне у ребенка 

наблюдаются мешки под глазами, может быть затруднено носовое дыхание, 

во сне дети беспокойны, спят с открытым ртом. Эти дети, несмотря на то, 

что зачастую сами очень активны, быстроутомляемы в шумных играх.  

В плане физического отставания (по наблюдениям Н. А. Рау) у глухих 

и слабослышащих детей отмечается шаткая походка, шарканье ногами, 

некоторая неловкость движений. У некоторых детей расстройства 

вестибулярного аппарата нередко приводит к снижению устойчивости и 

потере равновесия.  

Слуховое восприятие, развивающееся на остаточном слухе зависит от 

сложности дефекта, его наступления и начала реабилитации ребенка. 

Особенностью этих детей является дискомфорт к громким звукам, причем, 

чем больше нарушение слуха, тем явнее проявляется феномен ускоренного 

нарастания громкости. Если же говорить о неречевом слухе – музыкальном 

и шумовом, то у этих детей можно наблюдать хорошие музыкальные 

способности, ведь они не определяются аудиограммой, а являются 

врожденными индивидуальными задатками. Следует отметить, что у детей 



этой категории вибрационная чувствительность развита даже лучше, чем у 

остальных детей, поэтому они способны хорошо различать ритмический 

рисунок, играть на музыкальных инструментах и даже танцевать. Внешне 

заподозрить нарушение слуха можно наблюдая частые переспрашивания 

детей, отсутствие реакций на обращенную к ним речь, если ребенок не 

видит лица говорящего, просмотр телевизионных передач на достаточно 

громком звучании, прислушивание к речи говорящего с поворотом головы 

лучше слышащим ухом к говорящему, дети теряются с определением 

направления звука.  

Эмоционально-волевая сфера детей с проблемами слуха отличается 

бедностью эмоций, слабостью волевых усилий, нежеланием доводить 

начатые дела до конца. Но при этом дети более активны, чем слышащие 

дети. Взрослым важно понимать, что с помощью действий они познают 

предметы вокруг себя, используя все сохранные виды восприятия.  

Слабослышащие дети обладают рядом особенностей восприятия 

окружающего мира. Так наблюдается недоразвитие в плане зрительного 

восприятия, в частности низкая скорость восприятия и узнавания 

предметов, замедленное формирование подражания, а также затруднения 

при выборе по образцу.  

Речь слабослышащих характеризуется количественной 

недостаточностью и качественным своеобразием. У детей даже небольшие 

потери слуха приводят к задержке речевого развития, несформированности 

фонематического анализа, поскольку ребенок не воспринимает и не 

различает тихие звуки речи и части слов. Ребенок слышит только часть 

слова и поэтому плохо усваивает его значение. В целом речь 

слабослышащих детей изобилует нарушениями звукопроизношения, 

невнятна, неравномерна по громкости звучания, либо очень тихая, либо 

достаточно громкая, часто сопровождаемая жестами.  

Отсутствие речи или более низкий уровень ее развития ведет к 

задержке развития познавательной деятельности, особенно страдает 

наглядно–образное и словесно-логическое, так называемое речевое 

мышление.  

Потенциальные возможности детей с нарушениями слуха крайне 

велики.  

Если дети не имеют серьезных дополнительных отклонений в 

развитии, и адекватная и целенаправленная коррекционная работа 



проводилась уже в первые месяцы жизни, и сами они позже посещали 

дошкольное учреждение, то к 3- 7 годам можно максимально приблизить 

уровни, как общего, так и речевого их развития к возрастной норме, даже не 

смотря на тяжелую тугоухость. Такие дети владеют развернутой фразовой 

речью, свободно общаются как с детьми, так и со взрослыми, могут 

рассказать об увиденном, о каких-то случаях из жизни, хорошо 

воспринимают обращенную к ним речь, воспринимают ее слухозрительно, 

могут прочесть стихотворение и даже напевать песенки.  

Звучание их собственной речи обычно очень мало отличается от речи 

слышащих детей, они без сложностей пользуются слуховыми аппаратами. 

Для них становится реальным дальнейшее обучение в массовой школе.  

Для организации коррекционных занятий со слабослышащими детьми 

необходим кабинет сурдопедагога, оснащенный оборудованием:  

1. FM-система. 

2. Индикатор звучания ИНЗ. 

3. Компьютерные программы Hear the World,  Speech W и др. 

4. Сурдологопедический  тренажер «Дэльфа-130» », «Дельфа-142».  

5. Компьютер  c колонками. 

6. Магнитная  доска.  

7. Фланелеграф. 

8. Наборные полотна разного размера. 

9. Музыкальный центр с набором аудиодисков  со звуками живой и 

неживой природы, аудиокниги и др. 

10. Зеркало. 

 

Рекомендации по организации образовательного процесса слабослышащих 

детей 

 

1. Адаптация ребенка с нарушенным слухом к режиму детского сада, к 

его среде и  к необходимым воспитательным моментам должна 

соответствовать принципам преемственности, последовательности, 

постепенности, при обязательном учете возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2. Перед умыванием, приемом пищи, укладыванием на сон и т.д. 

воспитатель должен доходчиво информировать ребенка и создать установку, 

настроить на выполнение предстоящего процесса, чтобы избежать 

причинения ребенку неприятных ощущений. Необходимо четко, спокойно и 

доброжелательно  сообщить (показать), зачем и куда его ведут, что сейчас 

произойдет. 



3. Педагоги должны использовать в общении с таким ребенком все 

возможные и доступные для него средства: устная речь, естественные жесты 

и мимика. 

4. Педагоги и психолог учреждения проводят специальную работу с 

детьми группы для принятия такого ребенка, включения его в общение и в 

разные виды детской деятельности. 

 

 

Специальные условия получения образования детьми с нарушениями зрения 

 

Психофизические особенности и особые образовательные потребности  

слепых детей 

 

Острота зрения данной категории детей находится в диапазоне от 0 

(0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. А также, 

дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых 

границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки фиксации. 

Такие дети являются практически слепыми, так как в познавательной и 

ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут использовать 

зрение. Таким образом, острота зрения не является единственным критерием 

слепоты. 

Глубина и характер поражений зрительного анализатора сказываются 

на развитии всей сенсорной системы, определяют ведущий путь познания 

окружающего мира, точность и полноту восприятия образов внешнего мира. 

Нарушения зрения вызывают вторичные функциональные отклонения 

(сужение поля зрения, сужение остроты зрения и т.д.), которые отрицательно 

сказываются на развитии ряда психических процессов: ощущении, 

восприятии, представлении и т.д.  

 Деятельность ребенка нормально видящего опирается на подражание 

действиям окружающих, в свою очередь, слепой ребенок, без специально 

организованного обучения не способен овладеть самостоятельно 

направленной деятельностью, ввиду отсутствия или неполного, а иногда и 

искаженного представления о предметах окружающей действительности и 

возможных манипуляциях с ними.  



Нарушения зрения неоднозначно влияют на отдельные структурные 

компоненты личности, их компенсация рассматривается, как процесс 

перестройки психики и адаптации к новым условиям жизни. 

Компенсация и коррекция в ходе игровой, познавательной и других 

видов деятельности слепых и слабовидящих детей осуществляются 

посредством целой системы форм, способов и методов педагогического и 

психологического воздействия, знание которых является необходимым 

условием не только профильных специалистов, но и любого взрослого, 

взаимодействующего с такой категорией детей. 

Выпадение или нарушение зрительных функций при слепоте приводит 

к невозможности или затруднённости зрительного отражения мира. В 

результате из сферы ощущений и восприятия выпадают сигналы, 

информирующие человека о важных свойствах предметов и явлений. 

Компенсация пробелов в чувственном опыте возможна только при активном 

включении сохранных органов чувств, существенная роль, в деятельности 

которых принадлежит вниманию. 

Сокращение количества внешних воздействий, обусловленное полным 

или частичным выпадением зрительных ощущений и восприятия, 

препятствует развитию внимания, сокращая круг объектов, которые при 

восприятии вызывают непосредственный интерес. Это отрицательно 

сказывается на объёме, устойчивости, концентрации и других свойствах 

внимания. 

В тоже время, однообразие слуховых раздражителей быстро утомляет 

слепого и ведёт к рассеиванию внимания. 

«Хотя слепота и вносит некоторые специфические особенности в 

развитие и проявление внимания, но в целом внимание слепых подчиняется 

тем же закономерностям, что и у нормально видящих, и может достигать 

такого же уровня развития». [Выготский Л.С.]. Это обусловлено тем, что 

внимание, не будучи связано с каким-либо определённым психическим 

процессом и с функционированием какого- либо анализатора, формируется в 

деятельности и зависит от приобретённых волевых, эмоциональных и 

интеллектуальных свойств личности, от активности человека. 

На основе словесных объяснений, подкрепляемых доступными для 

слепых чувственными данными, лица с глубокими нарушениями зрения 

получают представления о многих недоступных для их восприятия 

предметах и явлениях действительности. 



Компенсаторная функция речи выступает во всех видах психической 

деятельности слепых: в процессе восприятия (слово направляет и уточняет 

его), при формировании представлений и образов воображения, в ходе 

усвоения понятий и т.д. Огромное значение имеет речь для формирования 

личности слепого в целом. Благодаря речи слепые контактируют с 

окружающими людьми, ориентируются в обществе. 

Речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны 

родителей, педагогов и воспитателей развивается до нормального уровня и 

служит мощным средством компенсации, существенно расширяя 

возможности слепых во всех видах деятельности. Развитие словарного запаса 

- увеличение числа используемых и понимаемых слов (количественный 

аспект) и смысловое развитие словаря, т.е. соотношение слов и обозначаемых 

ими предметов, процесс обобщения значения слова с конкретным предметом. 

При своевременной коррекционной работе слепые и слабовидящие 

приобретают необходимый запас представлений, обеспечивающий 

нормальную ориентацию в окружающей среде. 

Нарушение социальных контактов приводит к отклонениям в 

формировании личности слепого и может вызвать появление негативных 

характерологических особенностей. Таких как, изменения в динамике 

потребностей, связанные с затруднением их удовлетворения; сужение круга 

интересов, обусловленное ограничениями в сфере чувственного отражения; 

редуцированность способностей к видам деятельности, требующим 

визуального контроля; отсутствие или резкая ограниченность внешнего 

проявления внутренних состояний.  

Таким образом, на формирование основных свойств личности 

нарушения зрения влияют лишь косвенно, ведущая роль принадлежит 

социальным факторам (ограничение деятельности, негативный опыт 

общения с нормально видящими и т.п.). 

 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
Создание специальных образовательных условий в  ДОО начинается с 

организации материально-технической базы, включающей архитектурную 

среду (внеучебное и учебное пространство) и специальное оборудование. 

Архитектурная среда 



Вход в здание 

Обязательно нужны перила. Перила должны быть по обеим сторонам 

лестницы на высоте 50 см. Удобнее всего перила круглого сечения с 

диаметром не менее 3–5 см. Длина перил должна быть больше длины лестницы 

на 30 см с каждой стороны. Начало и окончание перил надо пометить 

тактильными ориентирами. 

Внутреннее пространство 

Вдоль коридоров необходимы поручни по всему периметру для  

передвижения по зданию. Еще одним способом облегчения ориентации может 

являться разнообразное рельефное покрытие полов – при смене направления 

меняется и рельеф пола. Это может быть и напольная плитка, и просто 

ковровые дорожки.  

Можно использовать звуковые ориентиры по сопровождению 

незрячего ребенка в здании (в начале и в конце коридора, обозначение 

этажа). 

Групповая комната 

Необходимо создать условия для ориентации в пространстве: 

тактильные ориентиры на столах, зонирование  общей площади помещения 

группы рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 

Специальное оборудование 

-оборудование в спортивном зале, имеющее тактильную поверхность 

-  рельефные пособия 

 

Дидактические материалы 

Вследствие того, что плоскопечатные издания не доступны для данной 

категории детей, необходимо выбирать альтернативные формы 

представления материалов: 

1. Цифровая аудиозапись mp3, daisy; 

2. рельефные изображения наглядных пособий 

3. Объемные игры, игрушки, игровое оборудование 

4. Программы невизуального доступа к информации 

5. Тифлокомпьютеры 



 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Разделы программы: социально-бытовая ориентировка, логопедия, 

ЛФК, ритмика, охрана и развитие зрения и зрительного восприятия, развитие 

осязания и мелкой моторики, развитие мимики и пантомимики, предметно-

практическая деятельность реализуются на коррекционно-развивающих 

занятиях. Задачами которых являются: 

 стимуляция сенсорно–перцептивной деятельности (развитие всех 

форм восприятия); 

 развитие моторики руки и способов обследования и изготовления 

реальных предметов, их изображения и моделей; 

 развитие социально-бытовых навыков; 

 развитие мимики и пантомимики слепых детей; 

 активизацию социальных потребностей и развитие навыков 

самостоятельной работы; 

 развитие познавательной активности и познавательных 

интересов; 

 формирование эмоционально-волевой сферы и положительных 

качеств личности. 

 

Знакомство с окружающим миром  предполагает  повышение 

умений и навыков чувственного познания предметов, объектов, процессов 

окружающего мира, ориентировки в нем.  

Развитие осязания и мелкой моторики 

Из-за отсутствия зрения дети не могут спонтанно, по подражанию 

овладеть различными предметно-практическими действиями. 

Коррекционные занятия направлены обучение приемам выполнения 

предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. 

Социально-бытовая ориентировка 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, прежде всего, 

направлены на решение проблем социализации детей с нарушениями зрения, 

формирование у них навыков социально-адаптивного поведения. 

Успешность социализации детей с нарушением зрения определяется умением 

получать максимально полные представления об окружающем мире, 

опираясь в процессе познания и общения на информацию, поступающую 

через сохранные анализаторы (осязание, слух, двигательно-активную, 

вкусовую, обонятельную и температурную чувствительность); умением 



самостоятельно ориентироваться в пространстве; определенным запасом 

представлений об элементарных социально-бытовых ситуациях; умением 

общаться и успешно взаимодействовать с окружающими.  

Недостатки в формировании и развитии выразительных движений, 

коммуникативной деятельности и личности незрячих в целом требуют 

развития мимики и пантомимики у незрячих детей. 

  

Ритмика 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски 

позволяют детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-

пространственной ориентировки, раскоординированность двигательных 

актов, их аритмичность и гиподинамию. Дети знакомятся с характером 

музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит их быть 

ритмичными, отзывчивыми к различным актам, способствует снятию 

двигательной скованности. 

Рекомендации по организации образовательного процесса слепых  детей 

1. В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями 

замедлен, следует давать больше времени для выполнения заданий.  

2. Ребенок может учиться через прикосновения или слух с 

прикосновением,  должен иметь возможность трогать предметы.  

3. Следует обратить внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных 

образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, 

описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.  

4. Раздаточный материал должен соответствовать естественным 

размерам, т.е. машина должна быть меньше дома, помидор - меньше 

кочана капусты и т. п.  

5. Показ предметов должен сопровождаться словесной инструкцией или 

описанием. 

6. При знакомстве с предметом и объектом рекомендуется снижать темп 

ведения занятия, так как детям слепым требуется более длительное 

время для восприятия, запоминания, осмысления задачи. 

7. Помните, что при предъявлении материала, связанного с его 

осязательным обследованием, время увеличивается в 2-3 раза по 

сравнению с выполнением задания на основе зрения.  

8. У детей с нарушением зрения зачастую бывают трудности с 

координацией движения.  



9. Когда дети отвечают, называйте каждого по имени, чтобы ребенок с 

нарушением зрения мог понять, кто сейчас говорит. 

10.  Записывайте темы, которые Вы объясняете детям на магнитофон, 

чтобы ребенок мог прослушать еще раз. 

 

Психофизические особенности и особые образовательные 

потребности слабовидящих детей   

  

Слабовидящие дети. К этой категории относятся  дети с остротой 

зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками. Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном 

снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может 

использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и 

письмо. 

Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

Большую часть детей с функциональными нарушениями составляют 

дети с амблиопией и косоглазием.  

Глубина и характер поражений зрительного анализатора сказываются 

на развитии всей сенсорной системы, определяют ведущий путь познания 

окружающего мира, точность и полноту восприятия образов внешнего мира. 

Обучающимся данной группы характерно:  

 снижение общей и зрительной работоспособности;  

 замедленное формирование предметно-практических действий, 

успешность которых во многом определяется состоянием зрительных 

функций;  

 возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

 в  условиях слабовидения имеет место обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным 

развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  



 у слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, 

рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных 

навыков.  

 Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое 

снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, слабая связь речи с предметным 

содержанием, особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения, трудности вербализации зрительных 

впечатлений и др.);  

 наличие определенных трудностей в овладении языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 

осуществлении коммуникативной деятельности (трудности 

восприятия, интерпретации продуцирования средств общения).  

 имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и 

познавательной активности затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности и, прежде всего, сенсорно-

перцептивной, становление которой идет в условиях слабовидения 

медленнее и охватывает больший промежуток времени по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками.  

 характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля за 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

 при слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и 

точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объема, целостности, константности, 

обобщенности, избирательности и др.); снижении полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; возникновении трудностей в реализации мыслительных 

операций, в развитии основных свойств внимания.  

 

Материально- техническое обеспечение 

Архитектурная среда 



Образовательная организация должна соответствовать строительным 

нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности и быть оборудована:  

– контрастный цвет нижней и верхней ступени лестниц: ступени 

лестниц, крыльцо на входе, бордюры и выступы на прилегающей 

территории должны быть маркированы (выделены ориентирами и 

цветом) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

учреждению для детей с нарушением зрения; 

– на лестничных пролетах сплошные перила по обеим сторонам; 

– прилегающая территория и  коридоры здания оснастить 

ориентирующим рельефно-контрастным покрытием; 

– зрительные ориентиры для лестниц, коридоров, на стенах и дверях. 

– на лестничных маршах первая и последняя ступени должны отличаться 

от остальных фактурой поверхности и контрастным цветом. 

– на лестничной площадке поручни должны быть устроены по обеим 

сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной 

площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки. Разрывы в 

поручнях на маршах не допускаются. 

 

Цветовые указатели. В случае, когда входные двери в здание 

стеклянные, их на определенной высоте обозначают двумя горизонтальными 

полосами шириной 400 мм каждая: верхняя полоса — красного цвета, 

нижняя — желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 

500 мм от уровня пола. 

Световые указатели. Для обозначения входа в здание в качестве 

зрительного ориентира может использоваться мигающая лампочка, но 

световое излучение от нее должно быть обязательно отраженным, а не 

прямым во избежание раздражающего действия на глаза. 

 

Специальное оборудование 

В обучении слабовидящих детей должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической 

коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные 

увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-

познавательную деятельность.  



Дидактические  материалы. 

При выборе натуральных предметов для демонстрации на занятиях 

следует соблюдать определенные требования: 

-предметы должны быть удобными для зрительного и 

осязательного обследования; 

-предметы должны быть традиционной  легко узнаваемой формы с 

четко выраженными основными деталями; 

 -предметы должны быть ярко окрашенными, с выделенными 

цветом основными деталями. 

К объемной наглядности предъявляются требования передачи 

характерных признаков изображаемых предметов (например, модель 

машины, макет комнаты). Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

Дидактические игрушки, используемые на занятиях для ознакомления 

детей с какими-то предметами быта (например, игрушечная газовая плита 

или стиральная машина, кукольная мебель) также выступают в качестве 

моделей и должны  отвечать тем же требованиям (т.е., быть с четко 

выделенными основными деталями, характеризующими изображаемый  

предмет, например, ручки, конфорки и духовка - у газовой плиты). Игрушки, 

изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и 

правильное их пропорциональное соотношение; игрушки, изображающие 

животное – особенности строения этого  животного, его реальный окрас. 

При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует 

учитывать особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную 

нагрузку,  которая ему рекомендована. 

К подбору для демонстрации детям слайдов, кино и видеоматериалов 

также следует подходить с позиции комфортности их зрительного 

восприятия детьми, возможности получить адекватные   представления об 

изображаемых объектах и явлениях. 

Используемые в обучении детей с нарушением зрения графические 

пособия должны быть  выполнены четкими линиями, с минимальным 

количеством деталей, но понятными детям, доступными их зрительному 

восприятию и осмыслению. Применяемые в графической наглядности 

условные изображения должны быть очень простыми  и точными, включать в 

себя только те элементы, которые передают основное содержание, признаки 

и свойства  изображаемых предметов, т.е., быть легко узнаваемыми. 



Необходимо также придерживаться единой системы условных изображений 

в разных графических пособиях. 

 

Рекомендации по организации образовательного процесса слабовидящих  

детей 

 

1. Ознакомиться с заключением врача-офтальмолога о состоянии зрения 

ребенка. Если прописаны очки для постоянного ношения, то нужно 

следить, чтобы ребенок неукоснительно выполнял эти требования. 

2. При общении с ребенком не рекомендуется стоять против света, на 

фоне окна.  

3. В одежде воспитателю, специалисту рекомендуется использовать яркие 

цвета, которые лучше воспринимаются ребенком, имеющим 

зрительные нарушения.  

4. В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями 

замедлен, следует давать больше времени для выполнения заданий.  

5. Рекомендуются занятия, направленные на развитие навыков рисования 

по трафарету, навыков штриховки, ориентировки в микро пространстве 

(на листе бумаги) 

6. При смене видов деятельности, рекомендуется  использовать 

упражнения для снятия зрительного утомления (зрительная 

гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс 

динамических пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. 

7. Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо 

узнаваемый по цвету, контуру, силуэту. 

8. Размещать объекты для восприятия нужно так, чтобы они не сливались 

в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. Показ 

объектов воспитатель должен сопровождать словесной инструкцией 

или описанием. 

9. При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения 

занятия, так как детям с нарушением зрения требуется более 

длительное, чем нормально видящим детям, время для зрительного 

восприятия, запоминания, осмысления задачи, повторного 

рассматривания. 

10. Следует использовать указку с ярким наконечником для лучшего 

восприятия объекта в полном объеме (обводят его контур, часть), на 

занятиях использовать дополнительный наглядный материал: контур, 

силуэт,  игрушки, индивидуальные картинки с крупным рисунком. 

11. На индивидуальных занятиях детей с нарушением зрения учат 

последовательно называть картинки, выкладывать их в ряд слева 

направо, переходя на нижний ряд возвращать взгляд на первую 

картинку слева. Используйте этот прием при индивидуальном подходе 



на своих занятиях, если есть такая возможность.  

12. Поскольку у детей с нарушением зрения преобладает 

последовательный способ зрительного восприятия, то время на 

экспозицию предлагаемого материала увеличивается минимум в два 

раза (по сравнению с нормой). Поэтому при планировании своих 

занятий старайтесь учитывать эту особенность. 

13. У детей с нарушением зрения зачастую бывают трудности с 

координацией движения. Также нарушена согласованность движений 

руки и глаза при выполнении заданий, связанных с черчением, 

рисованием, конструированием, лепкой из теста или пластилина. 

Поэтому при выполнении графических заданий должна оцениваться не 

точность и качество, а правильность выполнения задания.  

14. Старайтесь давать ребенку, имеющему зрительные нарушения, 

возможность подходить и рассматривать материал, который Вы 

объясняете и показываете.  

15. Все картинки должны быть увеличены. В индивидуальной работе 

возможно использование специальной лупы.  

16. Когда дети отвечают, называйте каждого по имени, чтобы ребенок с 

нарушением зрения мог понять, кто сейчас говорит. 

 

Специальные условия получения образования детьми с задержкой 

психического развития 

    

Психофизические особенности и особые образовательные потребности детей 

с задержкой психического развития 

Задержка  психического развития — это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, незрелости мышления,  преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

     ЗПР является пограничным состоянием между нормой и умственной 

отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, необратимом 

психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа. При этом в одних 

случаях на первый план будет выступать задержка развития эмоциональной 

сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной 

сфере будут выражены нерезко, в других случаях, наоборот, будет 

преобладать замедление развития интеллектуальной сферы. 

Задержка  психического развития вызывается самыми 

разными причинами. Вместе с тем дети этой категории имеют ряд общих 

особенностей развития познавательной деятельности и личности. 

Дети с задержкой психического развития характеризуются  

незрелостью функционального состояния центральной нервной системы 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании связей между 



анализаторами). Им трудно соблюдать принятые в детском саду нормы 

поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации 

деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции 

воспитателя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. 

Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленностью их нервной 

системы: дети быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда 

просто перестают выполнять начатую деятельность.  

      Многочисленные  исследования показали, что дошкольники с   

ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не 

соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, 

памяти, недоразвитием личностно-деятельностной основы, отставанием в 

речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным 

темпом становления регулирующей функции речи. 

      Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение 

внимания. Снижение устойчивости внимания у этих ребят может носить 

разный характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение; наступление сосредоточения 

внимания после некоторого периода работы; периодические смены 

напряжения внимания и его спада на протяжении всего времени работы. 

     Исследования  психологов выявили у большинства  

детей с задержкой психического развития неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, пространственные и временные 

нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных 

двигательных программ. Таким детям нужно больше времени для приема и 

переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это 

проявляется в сложных условиях (например, при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка 

смысловое и эмоциональное содержание). Одной из особенностей 

восприятия таких детей является то, что сходные качества предметов 

воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как 

круг). 

      У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

на уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Развитие пространственных отношений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических узоров дети с задержкой психического развития часто не 

могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию 

на плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что относительно 

простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от 

умственно отсталых, выполняют правильно. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, 

свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:  



- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей;  

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 - в обеспечении непрерывного контроля за становлением познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 - в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.);  

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- в комплексном сопровождении, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов;  

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения  

(организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

для детей с задержкой психического развития 

Специальное оборудование 

При включении детей с задержкой психического развития в 

общеобразовательное учреждение необходимо помнить об обязательном 

достаточном оснащении  образовательной среды наглядным материалом и 

мультимедийной аппаратурой (интерактивная доска, проектор, компьютер c 

выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители, принтер, сканер) и телевизором. 



Интерактивные технические средства обучения: 

 использование необходимых для детей с задержкой психического 

развития пособий с опорой на возможности зрительной и слуховой 

наглядности, а также  пробуждающие познавательный интерес ребенка; 

 компьютерные игры, используемые ребенком под руководством 

специалиста для отработки формируемых умений и навыков, а также 

для требуемого детям с задержкой психического развития 

мотивированного многократного повторения материала в разных 

вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые 

предназначены для формирования у детей с задержкой психического 

развития первоначальных умений и навыков. Использование 

тренажеров в обучении основано на применении специально 

разработанных программ, составляемых на основе процесса 

моделирования осваиваемой деятельности, что позволяет у 

сформировать у детей с задержкой психического развития 

динамический стереотип того или иного действия. 

 В качестве необходимых расходных материалов для индивидуального 

пользования используются USB-накопители, CD-диски и  DVD-диски для 

хранения и переноса информации. 

Дидактические материалы 

Особые образовательные потребности детей с  ЗПР вызывают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

содержательным областям. 

   Освоение практики общения с окружающими людьми предполагает 

использование наглядно-дидактического, иллюстративного материала, 

речевых упражнений в сочетании с другими приемами (пояснениями, 

указаниями, вопросами); знаково-символического моделирования (создания 

моделей и их использования в целях формирования представлений о 

структуре объектов, об отношениях и связях между элементами этих 

объектов); вербальных средств коммуникации. 

   Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия и окружающим миром происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов.  

 

Порядок организации образовательного процесса  

При включении в образовательный процесс детей, имеющих  задержку 

психического развития организация работы требует акцента на  значимых 

факторах, во многом определяющих эффективность психолого-медико- 

педагогического сопровождения:  



- необходимость дополнительных усилий по адаптации ребёнка в условиях 

обучения в детском саду;  

- чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учётом рекомендаций врачей и специалистов;  

- разработка программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов;  

- адекватное (соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребёнка) сочетание лечебной, образовательной и 

коррекционной деятельности;  

- включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

реабилитационного процесса;  

- создание и поддержка благоприятного психологического климата в 

учреждении.  

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, и создание адекватных 

условий для их реализации;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей их  

 психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 оказание индивидуальной помощи в освоении детьми с ЗПР ООП;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с ЗПР  представлены 

такими направлениями, как: Развитие общей и речевой моторики. Коррекция  

познавательной деятельности. Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер и личностной сферы.  

 

Рекомендации по организации образовательного процесса детей с 

задержкой психического развития 

 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при 

обучении и воспитании  детей с задержкой психического развития 

необходимо учитывать ряд рекомендаций: 



 Учитывайте уровень способностей ребенка с задержкой психического 

развития. 

 Отбор предпочтительных видов деятельности проводите с учетом 

оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс 

задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 

мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и 

классификации, систематизации), действий и умений. 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные 

возможности одного и того же ребенка могут различаться при 

выполнении разных типов заданий на занятиях. 

 Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на 

обдумывание.  

 Развивайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, 

предметно-практическую, учебную - для повышения уровня 

умственного развития детей:  

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с 

задержкой психического развития, целесообразно переключать детей с 

одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял. 

 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в 

соответствии с образовательными задачами. Это позволит создать 

полисенсорную основу для обучения, повысить мотивацию детей, 

однако не даст возможности детям отвлекаться от содержания урока.  

 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития 

необходимые ему наглядные опоры. 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской 

любознательности и инициативы.  

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к 

ребенку: интересы детей с задержкой психического развития, как 

правило, имеют узкую направленность, малоустойчивы; найти нужную 

меру воздействия удается не всегда сразу – одна и та же мера нередко 

теряет силу в связи с адаптацией ребенка к ней. 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 

продвижения, к познавательной самостоятельности, и познавательному  

интересу.  

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 

психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие 

успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и возможности, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности 

детей: обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и 



не допускайте никаких упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже 

сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими 

детьми. Важно поощрять каждое отдельное продвижение вперед 

конкретного ребенка и оценивать не столько конечный результат, 

сколько познавательный процесс, деятельность ребенка, его динамику 

в развитии. 

 

Специальные условия получения образования детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Психофизические особенности и особые образовательные 

потребности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в дальнейшем по 

тексту «дети с нарушением ОДА») составляют широкую и неоднородную 

группу, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей могут быть обусловлены 

врожденными или рано приобретенными заболеваниями и повреждениями.  

В психолого-педагогическом отношении детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах коррекционно-педагогической работы в 

условиях образовательного пространства. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного 

аппарата обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют 

дети с ДЦП (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей является наиболее изученной в клиническом и психолого-

педагогическом аспектах и наиболее многочисленной в образовательных 

учреждениях. Так как двигательные расстройства при ДЦП сочетаются с 

отклонениями в развитии познавательной, речевой и личностной сферы, то 

наряду с психолого-педагогической и логопедической коррекцией основная 

часть детей данной категории нуждается также в лечебной и социальной 

помощи. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

парциально нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. Дети данной категории нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического 

лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 



Характер и тяжесть двигательных нарушений, возможные нарушения 

зрения и слуха предопределяют качественные особенности восприятия и 

переработки любой сенсорной информации, задержку темпа и сроков 

формирования сложных функций, основанных на интеграции сенсорной 

информации (зрительно-моторной координации и др.). 

Особенности зрительного восприятия характеризуются изменением 

темпа восприятия, фрагментарностью и недифференцированностью, 

слабостью ориентировочно-зрительных реакций и зрительного внимания 

(трудностями фиксации взгляда и удержания его на объекте, зрительного 

прослеживания за объектом/предметом). У детей с преимущественным 

поражением правых или левых конечностей наблюдается выпадение или 

значительное ограничение полей зрения, что не только затрудняет 

формирование сложных зрительно-моторных координаций, но и в 

значительной степени определяет трудности формирования первичных форм 

зрительной коммуникации (контакта «глаза в глаза»). 

Особенности слухового восприятия характеризуются неустойчивостью 

ориентировочно-поисковых слуховых реакций. Ребенок не всегда 

ориентируется на источник звука, испытывает затруднения в определении 

направленности и силы звучания, в различении контрастных звучаний. 

Внимание и память имеют ряд особенностей. Часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Требуется дополнительное время для 

переключения внимания с одного вида деятельности на другой. Объем 

воспринимаемой информации в единицу времени, как правило, сужен. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы 

характеризуются инертностью, низким уровнем операции обобщения. Часто 

отмечается эмоциональная лабильность. В клинике детского церебрального 

паралича важное место занимают разнообразные речевые расстройства. В 

качестве ведущих специалисты выделяют дизартрию (расстройство 

произносительной стороны речи, при котором расстройства артикуляции 

сочетаются с нарушениями голоса и дыхания) или анартрию (отсутствие 

звучащей речи). 

Эти нарушения развития частных психических функций тормозят 

психическое развитие ребенка с ДЦП в целом. Однако прогноз психического 

развития детей с ДЦП связан не только и не столько с глубиной поражения 

опорно-двигательной системы. Решающее значение здесь имеют 

компенсаторные возможности ребенка (его внутренние ресурсы) и 

адекватные условия его социальной адаптации (внешние ресурсы). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Архитектурная среда 



Для того чтобы ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) попал на территорию  детского сада необходимо 

установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно 

пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься 

и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота 

- не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна 

превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный  пандус 

(например, узкая лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном 

случае необходима посторонняя помощь.  

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от 

пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров  необходимо сделать поручни по всему периметру, 

чтобы  обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, 

держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна 

быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Для того чтобы ребенок на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

здании должны быть предусмотрены подъемники на лестницах. 

Предпочтительным является зонирование пространства группы на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство  группы узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для  

ребенка с нарушением ОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

При этом необходимо соблюдение следующих условий: 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены в себя 

кушетки, пеленальные столики для смены памперсов и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации 

(наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.). 

 специально оборудованный медицинский кабинет; 

 специально оборудованный зал для лечебной физической культуры  

Пространство группы 

 пространство для передвижения коляски; 

 место для отдыха. 

 

Специальное оборудование 



 средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок 

(комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники 

для пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и 

прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; специальные 

поручни, пандусы, съезды на тротуарах и др.. Во многих 

многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить 

значительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий, 

съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения 

термосов с пищей. 

 средства, облегчающие самообслуживание  детей (наборы посуды и 

столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, 

открывания и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, 

пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, 

дистанционное управление бытовыми приборами - телевизиром, 

приемником, магнитофоном); 

 подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка. 

 вертикализатор 

 медицинские кушетки с клиновидными подставками для обучения 

детей лежа 

  наклонные  столы для обучения детей стоя 

 

 

Дидактические материалы 

Ознакомление детей с окружающим миром организуется с помощью 

различных пассивно и активно воздействующих предметных стимулов 

(бытовых – природных - игровых, натуральных - изобразительных). Это и 

живые объекты, реальные предметы (посуда, мебель, одежда), и объемные 

модели, муляжи, наиболее полно и точно дающие представление об 

основных характеристиках предметов. Особые требования предъявляются к 

качеству предметных стимулов. Для организации комплексных ощущений 

используются звучащие, пахнущие, вкусные предметы, игрушки различной 

фактуры. Формирование активных действий осуществляется с предметами, 

размер и фактура которых удобны для захвата и манипуляций. 

Особые образовательные потребности детей  с НОДА иногда требуют 

применения невербальных средств коммуникации. Альтернативными 

(невербальными) средствами коммуникации могут являться: специально 

подобранные предметы; графические/печатные изображения (тематические 

наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из 

них индивидуальные коммуникативные альбомы); электронные средства 

(устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, речевые тренажеры), 

планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 



развития вербальной коммуникации с детьми, для которых она становится 

доступной. 

   Обязательным условием является соблюдение  индивидуального 

ортопедического режима для каждого ребенка. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила 

посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 

реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый 

придает ребенку для снижения  активности патологических рефлексов и 

нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность 

осуществления движений. 

 Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию 

сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого 

избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние  на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка. 

Обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной 

работы, которая должна вестись в следующих направлениях: посильная 

медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс 

восстановительного лечения представляется ортопедоневрологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-

климатотерапией, протезно-ортопедической помощью. Лечебные 

мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, должны  

осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а 

также младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в 

образовательных организациях невозможно, из-за отсутствия медицинской 

лицензии и штата специалистов. Для этого необходимо получение 

образовательной организацией медицинской лицензии или составление 

договора с медицинскими учреждениями. 

Если обучающийся  с неврологическим профилем посещает 

образовательную организацию, не имеющее медицинских кадров, то 

необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе 

медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

Педагоги и администрация школы  должны  регулярно запрашивать  

рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического режима 

(организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены 



видов деятельности, проведения физкультурных пауз и т.д.), учитывающие 

возрастные изменения. 

Важным условием также является организация работы по 

формированию навыков самообслуживания, гигиены, социально-бытовой 

ориентации у детей с двигательными нарушениями. При формировании 

навыков самообслуживания и бытовой ориентации необходимо учитывать 

наличие у детей с церебральным параличом целого ряда нарушений общей 

моторики и функциональных движений кисти и пальцев рук, речи, 

познавательной деятельности, в частности недостаточность 

пространственных представлений. 

Обязательным условием в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата является  организация логопедической помощи по 

коррекции речевых расстройств. Логопедическая работа с детьми, 

имеющими различные речевые расстройства, позволяет в той или иной мере 

корригировать, а иногда и нормализовать речевые возможности детей. В 

течение всего периода обучения в ДОУ за речевым развитием ребенка должен 

наблюдать логопед, поддерживающий тесный рабочий контакт с учителями, 

воспитателями и родителями детей.  

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий 

являются развитие речи и коррекция ее нарушений (особенно 

произносительной стороны речи). 

Наибольшую специфику имеет работа по формированию 

звукопроизношения. Особенностью этой работы при ДЦП является 

индивидуализация требований в зависимости от тяжести и характера 

поражения артикуляционного аппарата. При формировании 

звукопроизношения у детей с дизартрией следует решать следующие задачи: 

– нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата; 

– развитие произвольного контроля над положением и движением 

мышц артикуляционного аппарата; 

– развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 

– постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

– подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

– развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их 

нарушений. 

При формировании произносительной стороны речи необходимо 

проводить пассивную и активную артикуляционную  гимнастику, 

дыхательную гимнастику, голосовые упражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается 

включение упражнений, построенных на сочетании движений туловища и 

конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих упражнений 

подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 

возможностей детей. 

Голосовые упражнения направлены на формирование у детей 

произвольного изменения силы голоса, длительности звучания, тренировку 



голоса в произнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, 

сонорные звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима. Логопед должен постоянно следить за осанкой 

ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении 

нежелательных патологических двигательных реакций логопед способствует 

их преодолению путем пассивно-активных вмешательств.  

Одним из главных специалистов в реализации коррекционного 

направления является учитель-дефектолог. Индивидуальные 

коррекционные занятия дефектолога с детьми направлены на решение таких 

задач, повышение уровня общего развития детей, формирование навыков 

самообслуживания, обучение приемам выполнения отдельных учебных 

действий. Эти занятия могут носить как общеразвивающую направленность. 

Большое внимание уделяет развитию тонкой моторики пальцев рук, 

формированию познавательных процессов с использованием различных игр 

и упражнений. 

Работа с детьми должна осуществляться на протяжении ряда лет и 

носить преимущественно пропедевтический характер, так как изучение 

каждого нового раздела учебной программы должно опираться на 

практические знания и опыт, которых, как показывают исследования и 

практический опыт, у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обычно недостает. 

Необходима и специальная коррекционная работа по обогащению 

детей разнообразными знаниями об окружающем мире, развитию у них 

анализирующего наблюдения, формированию умственных операций 

отвлечения, обобщения, сравнения и накопления опыта практических 

обобщений. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом проводит занятия 

педагог-психолог. В его функции входят следующие направления: 

проведение системных коррекционно-развивающих занятий по развитию 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, а также - 

эмоционально-волевой сферы и произвольных форм поведения, 

коммуникативной компетенции, осуществление комплекса 

поддерживающих, консультативных и просветительских мероприятий в 

отношении педагогов и родителей детей. Программой психологического 

сопровождения этих детей предусмотрен комплекс специальных 

психологических занятий и упражнений. Основой обучения и развития  

детей являются сюжетно-ролевые и театрализованные игры. Но на первом 

этапе работы педагог-психолог использует, в основном,  дидактические 

материалы, которые позволяют развивать внимание, память, воображение, 

наглядно-образное мышление и навыки общения со взрослыми и детьми в 

предлагаемых условиях.  Педагог-психолог разрабатывает и оформляет 

рекомендации другим специалистам по организации работы с ребёнком с 

учётом данных психодиагностики.  



План коррекционной работы по лечебной физкультуре  для каждого 

ребенка составляется на весь учебный год методистом ЛФК и врачом 

совместно. Исходя из намеченного, методист планирует свою конкретную 

работу: подбирает необходимые упражнения, продумывает степень 

самостоятельной активности ребенка и виды помощи в их выполнении.  

В процессе реализации АОП  для  детей с НОДА образовательная 

организация должна обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца.  

Кроме того, ребенку с инвалидностью может понадобиться ассистент 

(сопровождающий) – оказывающий техническую помощь в передвижении, в 

реализации санитарно-гигиенических процедур и т.д. Необходимость его 

услуг должна быть прописана в индивидуальной программе реабилитации. 

 

Рекомендации по  организации образовательного процесса детей с 

нарушениями ОДА   

 

1. Динамичная смена видов деятельности в рамках одного занятия 

позволяет реализовывать охранительный режим (преодолевать истощаемость 

психических процессов у ребенка с нарушением ОДА, удерживать функцию 

его активного внимания и др.) и формировать активную позицию ребенка в 

ситуации занятия. 

2. Вариативность использования видов деятельности в качестве 

самостоятельных занятий и специальных приемов, применяемых педагогом 

для решения комплексных задач. Например, предметное рисование 

пальчиковыми красками организуется и проводится воспитателем в виде 

самостоятельного занятия. В качестве специального приема рисование может 

быть использовано на занятиях по ознакомлению с окружающим. 

3. Соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого 

ребенка (выбор рефлексзапрещающих позиций, использование различных 

ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, стабилизации головы и т.д.) обеспечивает оптимальную 

двигательную мобильность ребенка. 

4. Соблюдение речевого режима  

 Речевые возможности ребенка с нарушением ОДА во многом зависят 

не только от клинических проявлений заболевания (гипертонуса, гипотонуса, 

дистонии, гиперкинезов, апраксии), но и от его эмоционального состояния, 

положения тела и головы в пространстве, внешних влияний (сенсорных и 

эмоциональных раздражителей). Важнейшей составляющей 

коммуникативного поведения является  усвоение и практическое 

использование  доступных ребенку коммуникативных средств: системы 

«контакта глазами», пантомимических (жесты, мимика, пантомимика), 

паралингвистических (вокализы, интонация), речевых. В специально 



организованных коммуникативных ситуациях ребенок с нарушением ОДА 

учится выражать свое состояние, просьбы, желания, сопровождать и 

оценивать свои действия, предметы (объекты) взаимодействия, передавать 

впечатления об увиденном и прожитом, планировать на будущее и др 

Условия восприятия и понимания ребенком обращенной речи: 

 краткость и выразительность обращения (инструкции, просьбы, 

комментария, сообщения);  

 заданное количество повторений, обращение в медленном темпе, с 

выделением пауз для ожидаемой реакции ребенка; 

 сочетание речевых стимулов с невербальными (жестом, пантомимикой, 

показом действия).  

 Любая инструкция, вопрос должны начинаться с обращения к ребенку, 

установления зрительного контакта (глаза в глаза), чтобы привлечь и 

удержать его внимание; 

 стимуляция доступной ребенку речи в различных коммуникативных 

ситуациях:  при выражении просьбы, желания, недовольства или 

удовлетворения, в условии организованного предметно-

манипулятивного взаимодействия. 

В ситуации коллективного взаимодействия речевое высказывание 

ребенка с нарушением ОДА организуется с помощью приема сопряженной 

речи (хорового или парного проговаривания с другими детьми), пения 

(произнесения нараспев с интонационным выделением гласных), 

послогового проговаривания слова (фразы) с фиксацией каждого слога 

доступным движением руки (тела). В том случае, если речь ребенка 

малопонятна или практически недоступна, используются технологии 

невербальной коммуникации (карточки, предметы). 

5. По мере овладения ребенком практическими действиями необходимо 

сокращать объем оказания помощи от полного сопровождения всей операции 

(цепочки действий) к отдельным действиям, а также изменять характер 

помощи от неречевого (действий, предметов, жестов) к речевому (прямому 

указанию ошибки или оценке действия, поощрению). Предлагая ребенку 

помощь, нужно фиксировать, способен ли он использовать ее полностью или 

частично, насколько при этом улучшается результативность его действий. 

 

 
 

Специальные условия получения образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра  

Психофизические особенности и особые образовательные 

потребности детей с  расстройствами аутистического спектра 

 

Расстройства аутистического спектра – это нарушения с большим 

разнообразием поведенческих характеристик, которые могут наблюдаться в 



самых различных формах от слабо до ярко выраженных. Ребенок может 

проявить себя умственно отсталым и высокоинтеллектуальным, парциально 

одаренным в какой – то области, но при этом не имеющим простейших 

бытовых и социальных навыков; один и тот же ребенок в одних ситуациях 

оказывается неуклюжим, а в других демонстрирует удивительную ловкость.  

Особенности в области социального взаимодействия: 

 нарушения контактов с близкими людьми; 

 избегает зрительного контакта «глаза в глаза», или возможен 

непродолжительный, скользящий взгляд, взгляд «сквозь», «мимо»; 

 отсутствие улыбки в ответ на обращение взрослого; 

 отсутствие адекватного контакта с детьми: не замечает других детей, 

почти или совсем не пытается дружить, общаться;  

 не заводит / поддерживает игру со сверстниками;  

 отсутствие понимания норм и правил поведения в обществе; 

 имеет узкий диапазон эмоций, возможны неадекватные проявления 

(неуместно смеется или кричит); 

  «не считывает» выражения лица, жесты или другие общепринятые 

сигналы; 

 плохо понимает, как другие чувствуют себя и выражают свои эмоции; 

 трудности в усвоении связей между событиями и людьми; 

 неспособность представлять себе ожидания и планы других людей (и 

свои собственные). 

 не отзывается на свое имя или выглядит так, будто не слышит; 

 выглядит так, будто не замечает того, кто с ним говорит; 

 специфические речевые расстройства: у некоторых детей к 1,5 годам 

речь «уходила», проявлялся мутизм (отсутствие целенаправленного 

использования речи для коммуникации, при котором сохраняется 

возможность случайного произнесения отдельных слов и даже фраз). 

 у части детей отмечается задержка речевого развития или хорошо 

развитая речь, но всегда с расстройством коммуникативной функции: 

он ведет речь только о собственных интересах, не слушая того,  о чем 

говорят другие;  

 при условии хорошо развитой речи с большим словарным запасом, 

развернутой "взрослой" фразой - носит характер штампованности, 

скандированности, "фонографичности" Не умеет слушать собеседника, 

постоянно его перебивает, не умеет поддерживать беседу и соблюдать 

очередность, не умеет донести  информацию, навязывает свою 

собственную, как правило, одну и ту же тему;  

 характерны эхолалии (немедленные или задержанные повторения 

услышанных слов или фраз),  

 отставание в правильном использовании в речи личных местоимений; 

 педантичная речь: очень буквальна, демонстрирует низкий уровень 

понимания или отсутствие понимания метафор, идиом и шуток; 



 имеет ограниченный набор средств коммуникации, при этом не может 

использовать их адекватно ситуации; 

 часто испытывает затруднения в имитации или использовании жестов, 

интонацией, правильной мимики для общения (“аффективная 

блокада”); 

 трудности в распознавании мимики и жестов, громкости голоса и 

интонации; 

 трудности в организации развернутого высказывания и диалога; 

 затрудняется просить о помощи; 

 не проявляет заинтересованности в общении с другими или  интересы 

собеседника не учитываются; 

 не имитирует или не демонстрирует функциональную и ролевую игру 

 

Особенности поведения. 

 не любит или напрягается, когда его берут на руки, дотрагиваются, 

обнимают; 

 стереотипные (повторяющиеся) движения: постукивает пальцем, 

потряхивает рукой, раскачивается и т.д.; 

 чрезвычайно чувствителен к некоторым звуковым раздражителям;не 

реагирует на некоторые звуковые раздражители; 

 стереотипная и повторяющаяся речь или идиосинкразическая речь; 

навязчивые действия или настойчивость в следовании определенным 

ритуалам: например, выстраивание карточек в линию, пройти вокруг 

здания детского, прежде чем пойти в группу; 

 чрезмерное сосредоточение внимания на каких-либо предметах; 

безосновательно настаивает на следовании привычному распорядку и 

противится его изменению; 

  может испытывать множественные страхи: страх различных бытовых 

шумов, шелест газеты, жужжание комара, страхи, связанные с 

тактильной гиперестезией и т.д.), но не бояться реальной опасности;  

 может испытывать неадекватные, бредоподобные страхи, которые 

можно расценить как предпосылку к бредовым образованиям; 

 в сопротивлении и страхе перед изменениями, боязни всего нового 

(неофобия); 

 специфическое отношение к одушевленному и неодушевленному –

например, с ребенком аутичные дети могут обращаться, как с куклой); 

 

Особенности, связанные с недостатком  воображения и 

негибкостью мышления: 

 однообразные “игры” имеют вид стереотипных манипуляций, чаще с 

предметами неигрового назначения (камешки, веревочки). Основной 

мотив их манипуляций с предметами и игрушками - 

привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета кубиков, гладкая 



лакированная поверхность матрешки, звук, с которым неваляшка 

падает на пол. 

 использование игрушек не по назначению. Действовать с предметами 

в соответствии с функциональным назначением аутичный 

ребенок часто отказывается. 

 отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой или (в более 

раннем возрасте) социальной игры-имитации.  

 отсутствие мимического сопровождения игры;  

 затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-

заместителей. 

 занимается одной и той же игрой. Иногда эта игра основывается на 

сюжете видео- или телефильмов,  при этом ребенок не желает 

следовать идеям окружающих; 

 строгое следование правилам и непонимание исключений; 

 неспособность играть или писать с применением фантазии; 

 быстрое заучивание на память, но без понимания заученного; 

 неспособность смотреть на вещи с точки зрения других людей; 

 ограниченная способность предугадывать будущие события или 

воспроизводить/использовать прошлый опыт.  

Особенности познавательной активности: 

 отсутствие любознательности и активности в освоении окружающего 

мира; 

 не дифференцирует предметы и материалы по возможностям их 

использования, действует с ними, не учитывая их свойства; 

 замедленная обработка информации; 

 невозможность разделения внимания; 

 отсутствие  совместного внимания; 

 фрагментарность зрительного внимания с преобладанием зрительного 

восприятия на периферии поля зрения; 

 отвлекаемость из-за звуковых или зрительных раздражителей; 

 заостряет внимание на мелких деталях и игнорирует главную картину,  

 нарушена способность  подражанию;  

 нарушена способность инициировать новые двигательные акты; 

 трудности в формировании образа объекта; 

 снижена способность усвоения новых слов и словосочетаний; 

 трудности понимания глаголов и местоимений; 

 дословное понимание речи; 

 несформированность абстрактного мышления и обобщения, требует 

конкретного взаимодействия; 

 несформированность переноса навыков на аналогичный материал, 

другую обстановку; 

 трудности в самостоятельном выполнении конкретных видов 

деятельности; 



 затруднены организационные навыки, навыки планирования или 

выбора; 

 нестабильные показатели в одной и той же или в разных областях 

навыков, иногда проявляет исключительно высокие показатели в 

некоторых областях (парциальная одаренность); 

 импульсивен, компульсивен или склонен к навязчивым действиям; 

поведение противоречиво; 

 не  умеет ждать или использовать свободное (неорганизованное) время; 

 руководствуется усвоенными правилами, сигналами и другими 

моделями; 

 сопротивляется изменениям в образовательной среде. 

Другие специфические особенности, отражающиеся в 

 развитии двигательной сферы. Характерно нарушения мышечного 

тонуса (гипо-, гипертонус); непоследовательность развития 

психомоторного развития; отмечаются особенности развития ряда 

двигательных навыков. При выполнении произвольных движений 

отмечается неуклюжесть, угловатость, несоразмерность,  отсутствие 

содружественных движений, а спонтанные, непроизвольные движения 

у некоторых детей отличаются ловкостью, плавностью, грациозностью;  

 особенности формирования витальных функций и аффективной сферы 

(гиповозбудимые и гипервозбудимые); 

 искажении развития сенсорной сферы: снижение или повышение и 

извращение разных видов чувствительности (зрительной, слуховой, 

тактильной, вкусовой, болевой). Ребенка с РАС могут тревожить звуки, 

цвета, запахи, легкие прикосновения, не замечаемыми другими; 

  нарушении развития зрительной когнитивной функции: 

 трудности произвольного управления взором: плавного отслеживания; 

 узость и нестабильность полей зрительного внимания; 

 низкая скоординированность «глаза – рука»;  

 трудностях анализа зрительной информации: различения простых 

плоскостных форм или объема объектов небольшой величины, 

цветового различения; 

 недостаточной сформированности уровня развития пространственных 

представлений; 

 запаздывании развития навыков самообслуживания: с опозданием 

формируются навыки одевания, самостоятельного приема пищи, 

опрятности; 

 трудностях со сном: если у ребенка вырабатывается определенный 

режим, его очень трудно изменить (многие маленькие дети не спят 

днем); 

 трудностях приема пищи: они могут быть чувствительными к 

определенным структурам пищи, не пробуют новые блюда; 

 извращенности аппетита – поедание несъедобного; 

  раннее проявление указанных расстройств (до 2,5 - 3 лет); 



 возможность регресса психических функций при отсутствии 

правильного психотерапевтического подхода или позднего начала 

коррекции. 

Важно отметить, что у ребенка  в младшем  дошкольном возрасте 

поведение обусловлено наиболее яркими, «классическими»  проявлениями 

расстройств аутистического спектра  и уже сформированными способами 

аутистичской защиты от вмешательства в его жизнь, с возрастом эти 

проявления могут сглаживаться.    

Как особенности развития и испытываемые ребенком с РАС 

трудности могут проявиться в детском саду. 

Особенности развития и испытываемые трудности ребенком с РАС в 

вышеперечисленных областях могут приводить к следующему: 

 беспокойству, выражаемым трудно управляемым поведением; 

 аутоагрессией или агрессией, направленной во вне; 

 увеличением продолжительности во времени стереотипий 

(повторяющихся действий), аутостимуляций; 

 настойчивым желанием находиться, сидеть на определенном месте; 

 выкрикиванием в группе или другой обстановке (во время «тихого 

часа»), когда ожидается, что все молчат, слушают или спят; 

 не  выполнению инструкции, требований воспитателя; 

 непониманию услышанного при хорошем распознавании отдельных 

слов; 

 установке делать то, что хочет ребенок, а не то, что его просят; 

 настойчивости на строгом следовании, заведенными им правилами или 

выполнении чего-либо определенным способом; 

 частой отвлекаемости от цели деятельности; 

 отсутствию переживания за других людей. Ребенок не понимает, 

почему нельзя кидаться камнями, песком; 

 неспособностью играть со сверстниками, понимать и принимать 

правила игры; 

 развитию зависимости от определенных взрослых или заведенного 

порядка. 

 

Вышеприведенные характеристики  расстройств аутистического спектра 

указывают на те трудности, которые могут проявиться у аутичного ребенка, 

и которые повлияют на его поведение и обучаемость. Хотя не все эти 

характеристики будут одинаковыми у детей с РАС, им всем свойственны 

затруднения в области социального взаимодействия, общения, обработки 

сенсорных сигналов и овладения новыми навыками. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Архитектурная среда 

Наличие дополнительного многофункционального пространства:  

 комната для  отдыха ребенка; 



 выделенное место для родителей, ожидающих ребенка; 

 игровая комната; 

 двигательная зона.   

 

Специальное оборудование 

 оборудование для  комнаты  отдыха: мягкая мебель, ковровое 

покрытие, аудиооборудование (с набором дисков с записями музыки и 

звуков природы) 

 ширмы;  

 мягкие маты и модули;  

 наборы игр для театрализации; 

 правила поведения в школе, классе, таблицы с распорядком дня и 

сменой видов деятельности, 

 схемы, диаграммы.  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Вся учебно-воспитательная и коррекционная работа осуществляется в 

условиях тесной взаимосвязи и слаженной работы всех педагогов и 

специалистов (учителя-дефектолога, педагогов, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога, педагога по изодеятельности, учителя-

логопеда), работающих с этими детьми. 

Индивидуальные коррекционные занятия с  детьми с РАС проводят 

дефектолог, логопед, психолог. Они вместе с воспитателем  выявляют 

причины затруднений у каждого конкретного ребенка, помогают ему 

подобрать комплекс коррекционных мер, которые обеспечат организацию 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с РАС. 

Так как аутизм является нарушением, для которого характерно наличие 

разных состояний, то проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, 

работающие с такими детьми, могут быть очень разнообразными, например: 

 негативизм; 

 потребность в стабильности и предсказуемости; 

 стереотипность; 

 своеобразие в восприятии информации (механическое запоминание); 

 своеобразное отношение к собственным ошибкам. 

 Таким образом, главными задачами при индивидуальной работе с 

ребенком  с РАС являются: 

1. Организация пространства 



Основным приёмом коррекционного воздействия при работе с ребенком 

с аутизмом является создание для него адекватно организованной среды.  

Для такого ребенка стереотипная форма существования остаётся 

наиболее доступной и обеспечивает снижение беспокойства, страхов, а также 

помогает правильно и эффективно организовать и структурировать его 

деятельность. Всё пространство необходимо «зонировать» в соответствии с 

выполняемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона, зона 

отдыха.  

2. Организация и визуализация времени 

Для детей с РАС очень важна «разметка» времени. Регулярность 

чередования событий дня, их предсказуемость и планирование предстоящего 

помогает лучше понимать начало и окончание какой-либо деятельности. 

Таким образом, им легче переживать то, что было в прошлом и дождаться 

того, что будет в будущем. Здесь широко используются различного вида 

расписания, инструкции, календари, часы. 

3. Структурирование всех видов деятельности  

Ребенку необходимо овладеть многими социальными компетенциями, 

которыми его нормально-развивающиеся сверстники овладевают 

практически самостоятельно (социальные и образовательные, алгоритмы 

выполнения действий и др). 

Здесь можно выделить следующие направления работы: 

 формирование навыков продуктивной деятельности;  

 навыков учебного взаимодействия; 

 формирование стереотипа учебного поведения. 

 4. Преодоление неравномерности в развитии (помощь в овладении 

программным материалом в основных предметных областях). 

При работе необходимо использовать следующие приемы: 

 четкая алгоритмизация деятельности; 

 преобладание наглядных средств в преподнесении материала; 

 рациональное дозирование  объема и сложности подаваемой 

информации; 

 адекватный возможностям восприятия темп и «ритм» подачи 

материала; 

 использование адаптированных текстов; 

 вариативность уровня сложности заданий и др. 

5. Организация режима коммуникативного общения 

Эта деятельность осуществляется параллельно с работой логопеда, или 

изолированно, при этом особое внимание отводится работе над расширением 

словарного запаса и развитию понятийной стороны речи. 

 Детям необходимо:  

 подробно объяснять смысл заданий, а также то, что от них ожидается;  

 проговаривать все события дня, важные моменты жизни;  

 сделать как можно более конкретной, но неотъемлемой частью жизни. 



Если возникают большие трудности, то рекомендуется использовать 

визуальную поддержку (фотографии, пиктограммы). 

6. Социально-бытовая адаптация 

Все полученные умения и навыки необходимо закреплять и переносить 

в различные жизненные ситуации. Работа по улучшению социальной 

адаптации должна идти в тесном взаимодействии с родителями. 

 Положительным результатом работы может считаться тот момент, при 

котором ребенок всё меньше нуждается в развернутой  помощи. С ростом 

самостоятельности сопровождение сводится к минимуму помощи и 

поддержки. Результат всегда индивидуален и в каждом конкретном случае 

зависит от потенциальных возможностей ребенка, который развиваются в 

процессе воспитания и обучения. 

Педагог-психолог помогает ребенку в формировании отношений с 

детьми и взрослыми, способов и приемов взаимодействия, а также помогает 

почувствовать границы взаимодействия, то есть соблюдать определенную 

дистантность во взаимодействии.  

Можно выделить основные направления индивидуальной деятельности 

психолога с ребенком с расстройствами аутистического спектра: 

 индивидуальная работа по формированию границ взаимодействия; 

 индивидуальная работа с ребенком, направленная на  социальное, 

эмоциональное и личностное развитие;  

 формирование функций саморегуляции; 

 работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами. 

Задачи деятельности логопеда, как специалиста сопровождения также 

чрезвычайно разнообразны. С одной стороны, ребенок с РАС может иметь и 

признаки фонетико-фонематического недоразвития, и иметь своеобразие 

звукопроизносительной стороны речи, что требует специальной, хорошо 

разработанной в логопедии коррекционной работы. С другой стороны речь 

такого ребенка чрезвычайно специфична. Это касается всех её сторон – от 

темпово-мелодической ее стороны – до трудностей понимания речи.  

1. Работа над просодической стороной речи, ее мелодическими и 

ритмическими компонентами неотрывно связана с пониманием речи.  

2. Другим направлением деятельности логопеда является специально-

организованная работа над пониманием сложноорганизованной устной речи 

3. Помимо этого,  работа логопеда должна быть направлена на формирование 

коммуникативной стороны речи, умения работать в режиме диалога, 

отвечать на поставленные вопросы по существу, уметь самому поддерживать 

диалог и даже инициировать его. Понятно, что над коммуникативной 

стороной речи будет работать не только логопед. Но именно он, поначалу, 

будет на своих занятиях способствовать созданию определенных 

коммуникативных стереотипов, которые в последующем ребенок с помощью 

психолога и учителя  сможет переносить в более широкие   

коммуникативные ситуации. 

4. При необходимости может проводиться работа по формированию 

фонетико-фонематического восприятия. 



5. Коррекция звукопроизносительной стороны речи не является задачей 

первой необходимости, часто именно эта работа логопеда вызывает 

негативные реакции ребенка, особенно если она требует тактильного 

взаимодействия с ребенком.  

Тьютор помогает ребенку сориентироваться и в пространстве детского 

сада и в последовательности необходимых действий, он повторяет 

инструкции педагога, снимая, тем самым трудности восприятия фронтальных 

заданий. Тьютор становится на первых этапах своеобразным проводником и 

переводчиком для ребенка, помогая в организации поведения. В тоже время, 

определенными приемами, позволяющие структурировать деятельность и 

тем самым формировать поведенческие  стереотипы. 

 

Рекомендации по организации образовательного процесса 

 

 Принимайте во внимание трудности, связанные с нарушением 

развития аутичного ребенка. 

 Ребенок может не осознавать появление у себя беспокойства, 

поэтому необходимо присматриваться к возможным стимулам и 

начальным проявлениям признаков агрессии. Стараться даже 

самые начальные симптомы беспокойства перевести во 

фрагменты игры, переключив внимание ребенка на другие 

действия.  

 Наблюдение и фиксация поведения может помочь определить 

причину неадекватного и подсказать те действия, которые 

скорректируют нежелательное поведение. 

 Наблюдаемое неадекватное поведение ребенка, которое может 

истолковываться окружающими как простые капризы или  

непослушание, может иметь целый ряд значений. Например, оно 

может выражать желание что – либо получить, протест против 

нежелаемых событий, недопонимание, уход от стрессовых 

ситуаций, получение дополнительной стимуляции, потребность в 

помощи или внимании. 

 Постепенно включайте ребенка в событийную жизнь детского 

сада. 

 При условии отсутствия страха нового помещения важно 

постепенно знакомить ребёнка с пространством детского сада, 

показав, где находиться группа, расположены игрушки, проходят 

занятия, где дети спят, едят, куда ходят к врачу.  

 Для обозначения личных мест ребенка в группе (шкафчик, 

кроватка, стол, личное полотенце)  можно использовать 

визуальные  маркеры: определенная картинка, если ребенок умеет 

читать – его имя. Это поможет ребенку принять новую ситуацию, 

почувствовать себя в безопасности. 



 Распорядок жизни группы должен быть четким с правилами, 

расписанием. 

 Используйте индивидуальное расписание (обозначенное 

картинками или символами), в котором бы по порядку 

располагалось каждое занятие; это поможет ребенку 

предугадывать события дня и предотвратит излишнее 

беспокойство. Помимо этого расписание и смена помещений 

помогают детям с РАС освоить переключение с одного вида 

деятельности на другой. 

 Но необходимо учитывать то, что даже небольшие изменения в 

распорядке дня может изменить  поведение ребенка и  быть  

выраженным в виде беспокойства или стресса. Поэтому заранее 

предупреждайте ребенка о тех изменениях, которые знаете. 

Например, на улице сильный мороз и дети не пойдут на прогулку, 

заболел музыкальный руководитель и вместо музыки будет 

физкультурное занятие или свободная игра, требуют замены 

картинки расписания не позже, чем за 2-3 часа до 

предполагаемого события. 

 Ребенка с РАС необходимо специально обучать правилам 

социального поведения, принятым в детском саду, таким как   по 

парному построению, следование очереди при выходе на 

прогулку или при переходе из помещения группы в  музыкальный 

зал, соблюдение социально принятой дистанции, не наступать на 

ноги сверстникам, не толкаться. 

 Воспитатель должен правильно ориентироваться в 

психологической обстановке в группе, адекватно оценивать 

эмоциональный настрой ребенка в процессе общения, 

ориентироваться в особенностях отношения детей группы к 

ребенку с РАС. 

 Создавайте пары: аутичный ребенок  и сверстник из группы, так 

называемого «ко – терапевта»,  способного продемонстрировать 

более зрелые формы игровой деятельности, обладающего 

хорошими коммуникативными навыками и выраженными 

эмпатическими способностями. Можно создать группу друзей, 

которые могли бы помогать данному воспитаннику и служить 

положительной моделью поведения в ситуациях общения, 

игровой деятельности или во время групповых занятий. 

 Давайте задание для всей группы, в котором другие дети были бы 

задействованы в совместной работе с ребенком с расстройством 

аутистического спектра, однако  само задание тогда должно быть 

в рамках способностей данного ребенка. 

 Поощряйте ситуации, в которых дети могут подружиться с  

аутичным ребенком. 



 Взрослым необходимо усиливать присмотр в периоды свободного 

игрового времени, во время занятий, связанных с физическим 

развитием, во время обеда; необходимо информировать 

сверстников о трудностях ребенка с РАС.  

 Объясняйте детям группы и родителям причины, по которым 

аутичный ребенок ведет себя не так, как их сверстники. 

Разнообразие должно уважаться.  

 Все специалисты, работающие с ребенком  в детском саду, 

должны принять общий подход относительно воспитательного 

процесса, отклика на поведение ребенка, особенно в связи с 

использованием поощрений и наказаний и стараться не отступать 

от выполнимых задач, которые были поставлены. 

 Сопровождение тьютором является необходимым условием для 

успешного включения аутичного ребенка в среду  детского сада, 

особенно на период адаптации ребенка в группе. 

Воспитателям и специалистам,  ведущим занятия  в группе, следует: 

 На начальных этапах совместных занятий  использовать в 

качестве задания для аутичного ребенка то, что доставляет ему 

удовольствие – это занятия, в которых можно оставить его одного 

так, чтобы он не мешал другим детям, например, раскладывание 

карточек, листания книг. Важно, что он присоединился к группе, 

сел за стол. 

 Взрослый должен знать уровень языковой компетентности 

аутичного ребенка и не завышать уровень используемой  в 

обращении с ним речи,  продумывать способ подачи того или 

иного задания, темы. 

 Речь взрослого должна быть хорошо интонированной, четкой, но 

не громкой. Повышение голоса недопустимо!.  

 На первых этапах  обучения использовать простые слова и 

короткие предложения, когда даете указания (инструкцию) и 

убеждайтесь в том, что ребенок вас понял, и иногда повторите 

сказанное несколько раз. 

  В процессе общения, обучения педагог расширяет языковые 

навыки ребенка через спланированное заранее предъявление 

усложненных инструкций, которые находятся на границе 

настоящего уровня понимания речи ребенком. 

 Дополнять слова наглядными средствами: картинками, 

рисунками, фотографиями, письмом, используйте различные 

текстуры, реальные предметы, чтобы  ребенок мог чувствовать и 

держать их в руках. Старайтесь увязать занятия с опытом и 

повседневной жизнью ребенка. 

 Избегать словесных штампов, намеков и образных выражений 

(идиом). Ребенок с РАС не понимает скрытую информацию, 

воспринимает ее буквально. 



 Трудность понимания речи и буквальность интерпретаций может 

приводить к искаженному восприятию услышанного и 

прочитанного. 

 Обращаться к ребенку по имени как можно чаще, чтобы он знал, 

что вы обращаетесь к нему. 

 Обращать внимание ребенка на важные послания: «смотрите, 

слушайте внимательно». 

 Избегать вопросы типа «Зачем ты это сделал?», потому что 

аутичный  ребенок не способен объяснить причину своего 

поступка и вербально выразить свои желания. Ребенку требуется 

специальное обучение для понимания и объяснения другим 

людям причин своих действий. 

 Стараться задавать аутичному ребенку такие вопросы, которые 

требуют коротких ответов или иной реакции (кивка). 

 Научить самостоятельно пользоваться визуальными подсказками. 

 Не ускорять разговор, не перебивать, не торопить и не поправлять 

ребенка во время ответов. 

 Формируя  новые навыки, необходимо использовать поэтапность: 

- привлеките внимание ребенка, называя его по имени; 

- при предъявлении нового материала рекомендуется 

снижать темп ведения занятия. Аутичному ребенку требуется более 

продолжительное время для запоминания и осмысления ситуации. 

- предъявляйте задания короткими учебными / игровыми 

задачами; 

- наблюдайте за реакцией ребенка, на каждом шагу 

убеждайтесь в том, что ваш стиль общения ясен и доступен ребенку, 

что он понимает  задание; 

- давайте ребенку выполнить сначала легкие задания. 

Используйте принцип от простого к сложному. Возвращайтесь к более 

простому, если обнаруживаются проблемы; 

- старайтесь по возможности связывать задания с интересами 

ребенка; 

- предлагайте задания, насколько это возможно, конкретно  в 

виде наглядных инструкций (рисунки, фотографии). Прикрепляйте их 

слева направо либо сверху вниз, т.е. в определенном порядке; 

- используйте образцы для демонстрации ожидаемого от 

ребенка конечного результата. Разрешите аутичному ребенку подойти 

и посмотреть эти образцы; 

- будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, 

если ребенок вас не понял с первого раза; 

- давайте ребенку время от времени возможность заниматься 

любимым делом  в качестве поощрения за старания при выполнении 

заданий (фиксированное время, можно использовать песочные часы);  



- давайте задания, которые наиболее соответствуют уровню 

развития ребенка.  

 

Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

Психофизические особенности и особые образовательные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами 

синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит 

совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большей степени зависит  от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков),  

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим 

недоразвитием речи.  Выделяются четыре уровня развития речи: 

I уровень – наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение 

словесных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из 

звуковых или звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев 

непонятных окружающим и сопровождающихся жестами; 

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается 

различение некоторых грамматических форм. Но наряду с этим  



произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное 

речевое общение затруднено. 

IV уровень – характеризуется избирательными аграмматизмами, в частности 

ошибками при употреблении числительных, причастий и деепричастий. 

Речь детей в соответствии с вышеперечисленными уровнями  может 

при заикании, дизартрии, ринолалии, алалии, афазии.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), 

особенно на уровне  произвольности и осознанности. Особенности 

мыслительной деятельности образуется вследствие недоразвития речи, всех 

ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 

неустойчивостью, трудностями включения, переключения,  и распределения. 

У этой категории детей наблюдается  сужение объема внимания, быстрое 

забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 

направленности  в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие  

мыслительных операций, снижение способности  к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять  задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются  в выполнение 

задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

включают как общие, свойственные всем детям с отклонениями в речевом 

развитии, так и специфические. 



   Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи необходимо следующее: 

- раннее выявление детей группы риска (совместно со специалистами 

медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в детском саду; 

- создание условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 

- возможность адаптации образовательной области «Речевое развитие» с 

учетом особенности  речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков детей; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

Специальное оборудование 

 При включении детей с ТНР в  детский сад необходимо помнить об 

обязательном достаточном оснащении группы наглядным материалом и 

мультимедийной аппаратурой (интерактивная доска, проектор, компьютер c 

выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители, принтер, сканер) и телевизором. 

Интерактивные технические средства обучения: 

  дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для детей с ТНР возможности зрительной 

и слуховой наглядности, а также  пробуждающие познавательный 

интерес ребенка; 

 обучающие компьютерные игры, используемые ребенком под 

руководством  специалиста для отработки формируемых умений и 



навыков, а также для требуемого детям с ТНР мотивированного 

многократного повторения материала в разных вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые 

предназначены для формирования у детей с ТНР первоначальных 

умений и навыков. В качестве необходимых расходных материалов 

для индивидуального пользования используются USB-накопители, CD-

диски и  DVD-диски для хранения и переноса информации. 

       Особенности восприятия детей с  нарушениями речи диктуют 

необходимость использования большого объема наглядного (графического) 

материала, для размещения которого в поле зрения детей необходимы 

специально оборудованные места: ковролиновые и / или магнитные доски, 

фланелеграфы и др. 

Дидактические материалы 

   Освоение практики общения с окружающими людьми предполагает 

использование учебных материалов, наглядно-дидактического, 

иллюстративного материала, речевых упражнений в сочетании с другими 

приемами (пояснениями, указаниями, вопросами); знаково-символического 

моделирования (создания моделей и их использования в целях формирования 

представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов); вербальных средств коммуникации. 

Особые образовательные потребности отдельных детей с ТНР вызывают 

необходимость применения невербальных средств коммуникации. 

Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могут 

являться: специально подобранные предметы; графические/печатные 

изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., 

а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 

электронные средства (устройства видеозаписи, электронные 

коммуникаторы, речевые тренажеры), планшетный или персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). Вышеперечисленные и другие 

средства могут и должны использоваться для развития вербальной 

коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. 

   Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия и окружающим миром происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов.  

Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие 

устной речи и осуществляется по традиционным разделам работы: 

автоматизация, дифференциация звуков, развитие фонематического 



восприятия и интонационной стороны речи, совершенствование слоговой 

структуры слова, закрепление навыков языкового анализа и синтеза, 

уточнение, расширение и активизация словарного запаса, преодоление 

аграмматизма на всех уровнях, развитие связной речи. 

Работа психолога с детьми с тяжелыми нарушениями речи, должна 

начинаться с момента их поступления в группу и решать две основные 

задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении незрелости детей; 

2. Содействие в разрешении индивидуальных и личностных проблем. 

Это общеразвивающие занятия, способствующие коррекции 

недостатков внимания, памяти, восприятия; развитию мыслительной 

деятельности. 

Направления коррекционно-развивающей работы 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения детей с нарушениями речи. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении  образовательных областей и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи. Достижение уровня речевого развития, 

оптимального для ребенка, возможно при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объѐма знаний и умений 

детей в области общеобразовательной подготовки.  

 

Рекомендации по организации образовательного процесса детей с 

тяжелыми нарушениями речи 



В целях достижения максимального педагогического эффекта при 

обучении и воспитании детей с ТНР необходимо учитывать ряд 

рекомендаций:  

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные 

возможности одного и того же ребенка могут различаться при выполнении 

разных типов заданий на занятиях. 

 Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  

 Используйте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-

практическую. 

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с ТНР, 

целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой, 

разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял. 

 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в 

соответствии с образовательными задачами. Это позволит создать 

полисенсорную основу для обучения, повысить мотивацию детей, однако не 

даст возможности детям отвлекаться от содержания занятия.  

 Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия, комментируя 

окружающее, не боясь повторения одних и тех же слов, произносите их 

четко, терпеливо, доброжелательно. 

 Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа. 

Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно повторяйте уже 

усвоенное. 

 Используйте в речи наряду с полными словами их упрощенные 

варианты: машина – «биби», кукла – «ляля», упал – «бах». Вызывайте 

желание подражать взрослому. Это возможно, когда сочетаются 

эмоциональная заинтересованность и доступность слов, которые ребенок 

произносит во время совместных игр (прятки – «куку», паровозик – «туту»). 

 Вместе удивляйтесь увиденному: «Ух, ты!». Первые слова, 

произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: ой, ай, 

ух.  

 Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности. 

  При чтении сокращайте текст до понятных фраз. 

 Стимулируйте речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук. 

 Добиться положительной динамики в занятиях с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи можно, только создав особую игровую 

ситуацию, когда в ходе интересных для ребенка практических действий у 

него возникает особое состояние эмоционального подъема. 

 Стимулируйте подражание. В зависимости от уровня речевого 

развития ребенка можно предложить ему повторение звуков, слогов, слов 

или фраз. 



 

 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, и  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе для 

образовательных организаций со специальными наименованиями "кадетская 

школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский 

корпус", и реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы), в 

том числе адаптированные основные образовательные программы (далее - 

образовательные организации). 



2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. Форма получения общего 

образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе детей с ОВЗ. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка . 

Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).При выборе 

родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают . 

Часть 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательных организациях . 

Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8599e89a-2568-4d5b-9ffc-564fe9387fbf
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8599e89a-2568-4d5b-9ffc-564fe9387fbf
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/fe274f36-2f9d-4675-8354-ff64a8c40e1c
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/fe274f36-2f9d-4675-8354-ff64a8c40e1c
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8fa8f9cc-4a71-4af1-b2fb-8752a7c660ba
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8fa8f9cc-4a71-4af1-b2fb-8752a7c660ba


2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения . 

Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение и пролонгированное по времени обучение детей с ОВЗ, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования  и федеральными 

государственными образовательными стандартами обучающихся с ОВЗ.  

Часть 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 
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2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированными основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ОВЗ. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы,  самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  разрабатывают указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ , в том 

числе примерных адаптированных основных образовательных программ. 

Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 

воспитанников (далее - учащиеся).Учебный план общеобразовательной 
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программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

2.9. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение . 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.10. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации . 

Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Для 

организации реализации общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 
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2.11. При реализации общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.12. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республик Российской Федерации, может 

вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.  

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Общее 

образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 
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2.13. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  В образовательной организации могут 

быть созданы условия для проживания учащихся в интернате , в том числе 

учащихся с ОВЗ. 

Часть 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется образовательной организацией. 

2.15. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.16. Наполняемость классов, за исключением классов, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные программы, и 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, не должна превышать 25 человек . 
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Пункт 10.1 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 

189 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 года, регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 года, 

регистрационный N 22637). 

2.17. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, в том числе с ОВЗ. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ, 

определяются образовательной организацией самостоятельно.  

Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

2.18. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. Лица, осваивающие образовательную 

программу в форме семейного образования или самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
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итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. Учащиеся, 

освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие 

промежуточную  аттестацию  по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно .  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 февраля 2014 года приказом 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года N 1342. - См. предыдущую 

редакцию) 

Часть 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326, N 23, 

ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165). 

(Сноска дополнительно включена с 25 февраля 2014 года приказом 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года N 1342) 

Сноски 16-21 предыдущей редакции с 25 февраля 2014 года считаются 

соответственно сносками 17-22 настоящей редакции - приказ Минобрнауки 

России от 13 декабря 2013 года N 1342. 

2.19. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). Учащиеся в образовательной 

организации по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам, или по 

адаптированным образовательным программам  в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.20.  Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам или по  адаптированным 

образовательным программам выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования..  

Часть 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
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образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией . 

Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, осуществляется в  

общеобразовательных организациях,  с учетом заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по созданию специальных 

образовательных условий. 

3.2. Содержание общего образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью,  в организациях и в отдельных классах, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам,  определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой.  

Содержание общего образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими обучающимися определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов  с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида8  , в части выполнения рекомендаций, 

изложенных в разделе «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации».  
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Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

3.3. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, их численность в классе,  не должна превышать 15 человек. 

Рекомендуется предельная наполняемость: 

-       для глухих - 6 человек; 

-       для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха - 10 человек; 

-       для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха - 6 человек; 

-       для слепых - 8 человек; 

-       для слабовидящих и поздноослепших - 12 человек; 

-       для имеющих тяжелые нарушения речи - 12 человек; 

-       для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 10 человек; 

-  для имеющих расстройства аутистического спектра - 8 человек 

-       для имеющих задержку психического развития - 12 человек; 

-       для умственно отсталых - 12 человек; 

-       для глубоко умственно отсталых - 10 человек; 

-     для имеющих сложные дефекты - 5 человек. 

3.4. Рекомендуемое количество  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированной образовательной программе, 

разработанной на основе образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в условиях инклюзивного 

образования  - не более 4 человек на класс, численностью 20 человек.  

Пункт 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, 

ст.2326). 

3.5. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и  по адаптированным  образовательным программам детей с 

ОВЗ, создаются специальные условия для получения образования учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья: 

3.6. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю 

слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь), создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха. 

3.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, допускается совместное обучение слепых и слабовидящих 

учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих 

амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. Основой обучения слепых учащихся является система 

Брайля. 

3.8. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным  общеобразовательным 



программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются 

два отделения: 

1 отделение - для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи  (при 

алалии, дизартрии, ринолалии, афазии); 

2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания.  

3.9. Сроки освоения адаптированных основных образовательных программ 

обучающимися с умственной отсталостью с учетом их особых 

образовательных потребностей  12 (13) лет.  

3.10. Учащимся с расстройством аутистического спектра  на период 

адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 

года) организуется тьюторское сопровождение (частичное или полное).  

3.11.  В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

3.12. При организации образовательной деятельности по адаптированным 

основным  общеобразовательным  программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  в штатное расписание 

Организации вводятся  педагоги специального (дефектологического) 

направления (учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), учитель-логопед) на каждый класс:  

учащихся с нарушениями слуха  - не менее одной штатной единицы 

сурдопедагога, 

учащихся с нарушениями зрения -  не менее одной штатной единицы 

тифлопедагога, 



учащихся с нарушениями речи - не менее одной штатной единицы учителя-

логопеда, 

учащихся с расстройствами аутистического спектра - не менее одной 

штатной единицы олигофренопедагога, не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-логопеда, и не менее 0,5 штатной единицы специального психолога 

или педагога-психолога, 

 учащихся с задержкой психического развития -  не менее одной штатной 

единицы олигофренопедагога, 

учащихся с нарушениями интеллекта -  не менее одной штатной единицы 

олигофренопедагога и не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, 

учащихся со сложным дефектом, в том числе учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич) (имеющих 

сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) - не менее одной штатной единицы олигофренопедагога, не менее 

0,5 штатной единицы учителя-логопеда, и не менее 0,5 штатной единицы 

специального психолога или педагога-психолога. 

И по одной штатной единице специального психолога или педагога-

психолога из расчета на каждые 25 детей с ограниченными возможностями 

здоровья; тьютора  на каждые 1- 6 детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

3.13. При организации образовательной деятельности образовательной 

деятельности по адаптированным  образовательным  программам детей с 

ОВЗ  в штатное расписание Организации вводятся  штатные единицы  

учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога), 

учителя-логопеда  из расчета  нагрузки специалиста на одного ребенка с 

ОВЗ, определенным п. 3.12 настоящего Порядка.   

При организации образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе ребенка с  ОВЗ  в штатное расписание 

Организации вводятся по одной штатной единице специального психолога 



или педагога-психолога из расчета на каждые 25 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; тьютора  на каждые 1- 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.14. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

основным общеобразовательным программам,   адаптированным основным 

общеобразовательным программам и адаптированным образовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях . 

Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326).Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации . 

 Часть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326). 

 

4. Комментраии по разъяснению положений по организации и 

осуществлению образовательной деятельности для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 

Комментарии к пункту  1.1.  

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и  по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования. 

Согласно ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение лиц с  ОВЗ в образовательных организациях 

организуется по следующим видам программ: 

 Адаптированная основная общеообразовательная программа (статья 2 

п.п.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273) 

 - образовательная программа, адаптированная для обучения определенных 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, реализуемая в общеобразовательных организациях или 

отдельных классах для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

Комментарии к пункту  2.1.  

2.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования, в том числе детей с ОВЗ. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка . 

Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, 

работающих на договорной основе, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося освоение общеобразовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в общеобразовательном учреждении. Порядок освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования или в ее 

сочетании с другими формами устанавливается учредителем и уставом 

общеобразовательного учреждения на условиях договора между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося. Согласно Примерному положению «О 

семейном образовании» (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 27 июня 1994 года № 225). 

Обучение ребенка с ОВЗ в форме семейного образования организуется на 

основании договора между  организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  в простой письменной форме. К договору могут 



прилагаться основные характеристики образования, в том числе вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения, т. есть адаптированная образовательная программа, включающая 

индивидуальный учебный план. (Статьи 2 п.п.23,28,Ст. 54.п.п.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Согласно Статьи 63 п.п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучаться в форме 

самообразования   можно, только обучаясь на уровне среднего общего 

образования.  Так, как ребенок с интеллектуальной недостаточностью может 

обучаться либо  в образовательной организации реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для детей с ОВЗ  

либо обучаться в образовательной организации  по адаптированной 

образовательной программе и  уровень среднего общего образования для 

него является невозможным. 

Комментарии к пункту  2.3.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение и пролонгированное по времени обучение детей с ОВЗ, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на пролонгированное по времени обучение 

по индивидуальному учебному плану при освоении адаптированной 



образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией, в целях  адаптации основной образовательной программы  

Организации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, с учетом индивидуальных особенной обучающегося   

 Адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), разрабатывается на базе основной общеобразовательной 

программы, с учетом адаптированной основной образовательной программы 

и в соответствии с  психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится 

ребенок (например, лиц с нарушениями зрения – слепых, слабовидящих; лиц 

с нарушением слуха – глухих, слабослышащих и т.д.). При этом 

адаптированию и модификации подлежат программы учебных предметов; 

учебники и рабочие тетради; электронные средства и формы организации 

обучения; формы организации учебного процесса; способы учебной работы  

с учащимися, имеющими особые образовательные потребности (способы 

организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, 

способы предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми 

материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, компетенций и 

мн. др.).  

Комментарии к пункту  2.5.  

2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированными основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ОВЗ. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования детей с ОВЗ определяется адаптированными основными 



образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Комментарии к пункту  2.7.  

2.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, 

разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию адаптированным 

основным общеобразовательным программам, разрабатывают указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального образования 

для обучающихся с ОВЗ и с учетом соответствующих примерных 

адаптированных основных образовательных программ. 

На уровне основного общего и среднего общего образования адаптированные 

основные общеобразовательные программы, разрабатываются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом 

внесенных в них требований в части получения образования обучающимися 

с ОВЗ. 



Комментарии к пункту  2.8.  

2.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 

воспитанников (далее - учащиеся).Учебный план общеобразовательной 

программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  и  учебный план 

оформляются аналогичным образом. 

Адаптированные образовательные программы детей с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные психофизические особенности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования и оформляются аналогичным образом 

Комментарии к пункту  2.9.  

2.9. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  



Под дистанционными образовательными технологиями  понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При использовании электронных образовательных технологий (ЭОТ) в 

обучении детей с ОВЗ должны быть учтены психофизическое особенности 

учеников, а именно состояние сенсорных функций (слуха, зрения, речи), 

двигательной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, а также 

особенности работоспособности, утомляемости и пр.).  

Реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья не 

допустимо, т.к. лишает детей с ОВЗ качественного коррекционно-

педагогического воздействия, которое может быть реализовано только в 

условиях непосредственного (очного) взаимодействия ученика с учителем-

дефектологом. Использование дистанционных технологий в обучении детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов должно применяться в исключительных случаях 

(например, в случаях невозможности организации надомного обучения, 

отсутствии подвоза детей к ОУ и пр.). 

При дистанционном обучении урок (занятие) и подготовка к занятию, т.е. 

выполнение домашнего задания, происходит с участием компьютера, 

провоцируя таким образом, статический (гиподинамичный) образ жизни.  

Таким образом, дистанционные формы обучения не должны быть ведущей 

формой. Педагогом должны быть учтены все негативные факторы и 

последствия дистанционного обучения и максимально нивелированы. 

Положительный эффект дистанционного обучения должен быть выше, а 

негативные последствия как можно ниже.   



Таким образом, целесообразно смешанное обучение, сочетающее как 

непосредственное педагогическое общение с учеником (очные технологии), 

так и опосредованное взаимодействие (дистанционные технологии).   

При обучении с использованием электронных средств не должен быть 

нанесен вред здоровью учеников.   Нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 в главе 

«X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

установлена продолжительность непрерывного использования в 

образовательном процессе технических средств обучения (досок и экранов 

отраженного свечения, аудиотехники) на уроке, которая должны быть учтена 

при реализации технологии электронного обучения.   

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и ученика 

происходит опосредованно, т.е. посредством персонального компьютера, 

подключенного к сети интернет. Нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 установлена 

определенная продолжительность работы на уроке с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой: 1-4 класс – 15 минут, 

5-7 класс – 20 минут, 8-11 класс – 25 минут.  

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении носит коррекционно-развивающий характер, 

т.е. содействует преодолению недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, содействию социальной адаптации. Данную работу 

проводит учитель-дефектолог в ходе непосредственного общения с 

ребенком, раскрывает ему многообразие мира в трехмерной среде.  Общаясь 

с компьютером, восприятие учеником пространства происходит только 

двухмерное (2D).  Манипуляции компьютерной «мышкой» при выполнении 



заданий носят примитивный характер: движения вперед-назад, вверх-вниз, 

что обедняет сенсорную систему ребенка.   

Проведение специальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ (по развитию слухового и слухо-зрительного восприятия речи, 

формированию/ коррекции произношения, 

формированию/совершенствованию коммуникативных компетенций, 

развитию интеллектуальных функций, развитию сенсомоторной сферы и пр.) 

возможно только при использовании очных технологий. Следовательно, 

оказание коррекционно-педагогической помощи лицам с ОВЗ в 

дистанционной форме невозможно.  

Комментарии к пункту  2.10.  

2.10. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 Практики сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

направленной на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку  является достаточно значимыми в условиях 

действия нового Закона об образовании, предполагающего, что именно 

«сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций» и 

осуществляется  на основании договора между организациями, кроме того, 

«…для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы». 



Основная цель сетевого взаимодействия – формирование общего 

образовательного пространства, внутри которого возможно оказание 

дополнительной коррекционно-развивающей помощи в любом 

образовательном учреждении на основе сетевого взаимодействия различных 

образовательных учреждений. В сеть могут входить  - ресурсные центры, 

созданные на базе общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 Задачами ресурсного центра могут быть: 

 обеспечение сопровождения детей с ОВЗ по профилю ресурсного 

центра (зрение, слух, интеллектуальные нарушения и др.), в 

общеобразовательных организациях; 

 научно-методическая и консультационная поддержка 

образовательных организаций, реализующих инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ; 

 обеспечение информационно-психологического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Создание условий для сетевого взаимодействия в муниципальной 

системе образования общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы и 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации адаптированных образовательных программ детей с 

ОВЗ и адаптированных основных образовательных программ, использования 

разработок специальной (коррекционной) педагогики и специальной 

психологии позволит повысить эффективность и результативность 

деятельности всей системы образования. 

Также в сеть  могут входить психолого-педагогические медико-

социальные организации на основании договорных отношений.  



При организации сетевой формы образовательной деятельности необходимо 

обратить внимание на оформление следующих документов: 

1. Договора о совместной деятельности образовательных и др. организаций 

при реализации образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия; 

Договор  образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающегося, осваивающего образовательные 

программы; 

3. Образовательные программы, в том числе адаптивные, реализуемые 

 посредством сетевого взаимодействия; 

4. Внесение информации о сетевом взаимодействии в Устав, коллективный 

договор, правила внутреннего распорядка; 

5.  Должностные инструкции работников организации, занятой в сети; 

6. Локальные акты, необходимые для создания и реализации сетевой 

образовательной деятельности 

 

Комментарии к пункту  2.13.  

2.13. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  В образовательной организации могут 

быть созданы условия для проживания учащихся в интернате, в том числе 

учащихся с ОВЗ. 

В школу-интернат принимаются в первую очередь дети, нуждающиеся 

в помощи государства, в том числе дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся 

под опекой (попечительством). 



В тех районах, где отсутствуют образовательные учреждения для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школу-интернат могут 

быть приняты данные категории детей. 

Порядок приема детей в школы-интернаты с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназии-интернаты и лицеи-интернаты определяется 

учредителем (учредителями) и закрепляется в уставе образовательного 

учреждения. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей.  

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время 

пребывания и (или) обучения в соответствующем государственном 

учреждении, в детском доме семейного типа, в воинских частях в качестве 

воспитанников, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости.  

Социальное обеспечение — форма выражения социальной политики 

государства, направленная на материальное обеспечение определённой 

категории граждан из средств государственного бюджета и специальных 

внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством социально значимыми (на данном этапе его развития) с целью 

выравнивания социального положения граждан по сравнению с остальными 

членами общества. 

Воспитанники школы-интерната обеспечиваются в соответствии с 

установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены, а также учебниками, школьно-письменными 



принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем. По 

окончании школы-интерната воспитанникам выдается бесплатно комплект 

одежды и обуви, находившийся в их пользовании в период обучения. В 

соответствии с  Типовым положением 

об общеобразовательной школе-интернате 

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 612, с 

изменениями и дополнениями от:14 октября 1996 г., 28 августа 1997 г., 23 

декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья посещающие эту же школу-

интернат, но проживающие в условиях семьи.  

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставление бесплатных специальных 

учебников и учебных пособий и др. является расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

Организация питания обучающихся образовательных организаций 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. В свою очередь, расписание занятий должно предусматривать 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 



бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов - органами местного самоуправления. 

 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. К 

педагогической деятельности в школе-интернате не допускаются лица, 

которым запрещено ею заниматься по приговору суда или медицинским 

показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные 

преступления. 

Транспортное обеспечение обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, осуществляется учредителями 

соответствующих образовательных организаций и включает в себя 

организацию их бесплатной перевозки между поселениями до 

образовательных организаций и обратно, осуществляемые в течение 

учебного года.   

Для лиц с ОВЗ, обучающихся в образовательных организациях, 

предоставляются меры социальной поддержки при проезде на общественном 

транспорте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перевозка детей в возрасте от 6 до 16 лет (в том числе детей с ОВЗ) по 

автомобильным дорогам общей транспортной сети Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (с 

изменениями от 23 мая 2003 г., 29 октября 2007 г.), принятым и введенным в 

действие Постановлением Госстандарта России от 1 апреля 1998 г. № 101. 



Данный ГОСТ устанавливает специальные требования к автобусам, 

направленные на обеспечение безопасности, жизни и здоровья детей.  

Согласно Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Совета Министров — Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090, в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 года 

№20 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 

Федерации», вступающей в силу с 1 июля 2013 года.  Пункт 22.9 Правил 

дорожного движения гласит: «Перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств».  

Условия проживания  детей с ОВЗ и с инвалидностью  в интернате 

должны предусматривать непрерывность и долговременность   

коррекционно-педагогической поддержки  воспитанникам, преемственность  

коррекционно-педагогической работы на уроках и в неурочное время. Особое 

внимание должно быть уделено соблюдению  охранительного  

педагогического  режима (распорядок дня, чередование видов деятельности, 

единство требований,  учет индивидуальных особенностей, например, 

обязательность пользования индивидуальным слуховым аппаратом во 

внеклассное время для  детей с нарушенным слухом и соблюдение  ими 

слухоречевого режима и выполнение офтальмологических требований для 

детей с нарушениями зрения; создание благоприятного психологического 



климата. При организации  воспитательных мероприятия должна 

проводиться разноплановая работа по формированию  навыков социального 

взаимодействия, коммуникации, сотрудничества, активного и посильного 

участия в жизни интерната, обеспечивающих готовность к социальной 

адаптации и интеграции. 

   Принятие процедур, определенных курсом лечения, планируется для 

каждого ребенка  с ОВЗ индивидуально и отражается в индивидуальном 

учебном плане.  В целях охраны здоровья детей в период проведения лечения 

медицинские работники могут рекомендовать детям со сниженной 

работоспособностью щадящий режим с предоставлением дополнительных 

дней отдыха в течение недели, а также выделение одного дня в неделю на 

проведение занятий физической культурой, спортивных мероприятий на 

воздухе, прогулок, походов, посещение выставок. 

Контроль за организацией и проведением комплекса 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий в учреждении 

осуществляется органами управления здравоохранением по месту 

нахождения данного учреждения. 

     Органы управления здравоохранением оказывают помощь учреждению в 

укомплектовании его штата медицинским персоналом, повышении 

квалификации медицинских работников, привлечении научно-

исследовательских и медицинских институтов для оказания консультативной 

помощи и во внедрении современных методов лечебно-оздоровительной 

работы.  

 Медицинское обслуживание воспитанников школы-интерната 

осуществляется штатным или специально закрепленным за школой-

интернатом органом здравоохранения медицинским персоналом, который 

наряду с администрацией школы-интерната несет ответственность за 

сохранность жизни и здоровья, физическое развитие воспитанников, 



проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и режима дня.  

Медицинские работники доводят до сведения педагогических 

работников результаты углубленных осмотров детей, дают рекомендации по 

их медико-педагогической реабилитации; совместно с педагогами решают 

вопросы выбора профилей трудовой подготовки и профориентации детей, их 

участия в трудовой деятельности. Медицинские работники совместно с 

педагогом-психологом оказывают помощь педагогическим работникам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям при 

осуществлении образовательного процесса с учетом особенностей их 

развития и состояния здоровья, в выполнении медико-психологических 

рекомендаций; ведут просветительскую работу среди детей, родителей 

(законных представителей), педагогических работников по ознакомлению с 

санитарно-гигиеническим режимом учреждения, особенностями 

медицинской реабилитации, формирования у детей навыков здорового 

образа жизни.   

В обязанности медицинских работников школы-интерната входят: 

 наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим 

развитием воспитанников, оказание им медицинской помощи; 

 организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

воспитанников, профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, оценка их эффективности; 

 контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацией и качеством питания, 

соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 

деятельности воспитанников; 

 формирование навыков здорового образа жизни у воспитанников и 

работников школы-интерната, а также ведение санитарно-



просветительской работы среди родителей воспитанников (законных 

представителей).  

Комментарии к пункту  2.14.  

2.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется образовательной организацией. 

Образовательная деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной 

организацией, с учетом реализации коррекционной работы. 

Комментарии к пункту  2.17.  

2.17. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, в том числе с ОВЗ. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в том числе с ОВЗ, 

определяются образовательной организацией самостоятельно.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся с ОВЗ определяется в соответствии с адаптированной основной  

общеобразовательной программой или с адаптированной образовательной 

программой учащегося с ОВЗ, разработанными и утвержденными  

образовательной организацией. 

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 



деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Специальные условия организации и проведения аттестационных 

мероприятий для глухих детей предусматривают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий во 

фронтальной или индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию 

обучающихся); 

• организацию особого временного режима проведения экзамена для 

обучающихся с нарушенным слухом (время экзаменационной процедуры 

увеличивается на 1,5  - 2 часа по сравнению с принятой нормой);  

• организацию непродолжительного перерыва для отдыха и/или других 

необходимых мероприятий во время проведения экзамена; 

• участие ассистента – учителя-сурдопедагога - (не менее 1 человека на 6 

обучающихся)., в обязанности которого входит осуществление специальной 

психолого-педагогической помощи глухим школьникам (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемой, 

исходя из индивидуальных особенностей здоровья каждого обучающегося, и 

направленной на создание и поддержку эмоционального комфортного 

климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 

инструкций; 

• предоставление контрольных заданий, включая текст для письменного 

изложения, и инструкций  по их выполнению обучающимся в письменной 

форме; обеспечение возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения 



глухим обучающимся текста для изложения, контрольных заданий и 

инструкций;  

• применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования или индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных 

имплантов при оборудовании помещения беспроводной аппаратурой 

(например, FM – системой), способствующей организации общения в 

условиях фронтальной работы при проведении аттестационных мероприятий, 

а также индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов 

при выполнении обучающимся самостоятельной работы и при 

индивидуальном общении с экзаменатором или ассистентом, 

осуществляющим специальную психолого –педагогическую помощь 

сопровождающим; 

• Оценивание выполненных обучающимися с нарушенным слухом работ 

по русскому языку и литературе осуществляется с учетом, как общепринятых 

критериев, так и критериев, учитывающих особенности развития их речевой 

деятельности: первая оценка выводится из количества ошибок, допущенных 

в содержании текста, количества фактических ошибок, а также количества 

речевых ошибок; вторая оценка складывается из количества ошибок по 

орфографии, пунктуации и грамматике. При этом речевыми ошибками  

считаются нарушения в образовании языковых единиц, так как они являются 

отклонениями от требования правильности речи (набор слов вместо 

предложения, смешение видо-временных форм глаголов, неправильное 

употребление местоимений, неправильное употребление предлогов, 

неправильное употребление слова и т.д.); к речевым недочетам, связанным с 

особенностями развития речевой деятельности у обучающихся с 

нарушенным слухом, относятся  нарушения требования коммуникативной 

целесообразности речи, рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, 

т.е. богатой, точной, выразительной, неудачный порядок слов в 

предложении, употребление лишних слов, нарушение лексической 



сочетаемости, бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя, 

употребление близко однокоренных слов и т.д., а также грамматические 

ошибки в структуре слова (в словообразовании, в формообразовании), в 

структуре словосочетания и предложения (пропуски слов, нарушение связи 

между подлежащим и сказуемым, между другими членами предложения, 

неправильно выбранное сказуемое, смешение прямой и косвенной речи и 

т.д.). 

Специальные условия организации и проведения аттестационных 

мероприятий для слабослышащих детей предусматривают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий во 

фронтальной или индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию 

обучающихся); 

• организацию особого временного режима проведения экзамена для 

обучающихся с нарушенным слухом (время экзаменационной процедуры 

увеличивается на 1,5  - 2 часа по сравнению с принятой нормой);  

• организацию непродолжительного перерыва для отдыха и/или других 

необходимых мероприятий во время проведения экзамена; 

• участие ассистента/ сопровождающенго педагога/учителя-

сурдопедагога - (не менее 1 человека на 6 обучающихся)., в обязанности 

которого входит осуществление специальной психолого-педагогической 

помощи слабослышащим школьникам (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемой исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья каждого обучающегося и 

направленной на создание и поддержание эмоционального комфортного 

климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 

инструкций; 

• предоставление контрольных заданий, включая текст для письменного 

изложения, и инструкций  по их выполнению  слабослышащим 



обучающимся в письменной форме и обеспечение возможности 

неоднократного (не менее 3 раз) чтения слабослышащими обучающимися 

текста для изложения, контрольных заданий и инструкций;  

• применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования или индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных 

имплантов при оборудовании помещения беспроводной аппаратурой 

(например, FM – системой), способствующей организации общения в 

условиях фронтальной работы при проведении аттестационных мероприятий, 

а также индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов 

при выполнении обучающимся самостоятельной работы и при 

индивидуальном общении с экзаменатором или ассистентом, 

осуществляющим специальную психолого-педагогическую помощь 

сопровождающим педагогом; 

  Оценивание выполненных обучающимися с нарушенным слухом 

работ по русскому языку и литературе осуществляется с учетом как 

общепринятых критериев, так и критериев, учитывающих особенности 

развития их речевой деятельности: первая оценка выводится из количества 

ошибок, допущенных в содержании текста, количества фактических ошибок, 

а также количества речевых ошибок; вторая оценка складывается из 

количества ошибок по орфографии, пунктуации и грамматике. При этом 

речевыми ошибками  считаются нарушения в образовании языковых единиц, 

так как они являются отклонениями от требования правильности речи (набор 

слов вместо предложения, смешение видо-временных форм глаголов, 

неправильное употребление местоимений, неправильное употребление 

предлогов, неправильное употребление слова и т.д.); к речевым недочетам, 

связанным с особенностями развития речевой деятельности у обучающихся с 

нарушенным слухом, относятся  нарушения требования коммуникативной 

целесообразности речи, рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, 

т.е. богатой, точной, выразительной, неудачный порядок слов в 



предложении, употребление лишних слов, нарушение лексической 

сочетаемости, бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя, 

употребление близко однокоренных слов и т.д., а также грамматические 

ошибки в структуре слова (в словообразовании, в формообразовании), в 

структуре словосочетания и предложения (пропуски слов, нарушение связи 

между подлежащим и сказуемым, между другими членами предложения, 

неправильно выбранное сказуемое, смешение прямой и косвенной речи и 

т.д.). 

 Специальные условия организации и проведения аттестационных 

мероприятий для детей с нарушениями зрения предусматривают: 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слепых обучающихся образовательная 

организация должна создать фонды оценочных средств 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, и др.). Оценочные средства должны быть 

адаптированы для слепых обучающихся и позволять оценивать достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

АОП. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слепых 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно: на брайлевском приборе, 

брайлевской печатной машинке, компьютере с установленным специальным 

программным обеспечением для слепых и т.п.). Для расшифровки записей 

слепого обучающегося, выполненных во время итоговой аттестации 

рельефно-точечным шрифтом, образовательная организация использует 

услуги тифлопереводчика, если отсутствует иная возможность проверить 

написанное. 



 Во время проведения промежуточной или итоговой аттестации слепому 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и 

оформление ответа. 

Государственная (итоговая) аттестация слепых обучающихся должна 

проводиться с участием тифлопереводчика, с увеличением времени 

выполнения заданий, обеспечением доступности, имеющихся в заданиях 

рисунков и графических материалов для тактильно-осязательного восприятия 

слепыми обучающимися.  

 Специальные условия организации и проведения аттестационных 

мероприятий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

основной образовательной программы,  предлагаемые ФГОС, требуют 

внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА  и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (по запросу родителей); 

• изменение временного режима, предусмотренного процедурой 

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости 

от индивидуальных психофизических особенностей ребенка с НОДА (по 

запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение времени, 

предоставление возможности ребенку для отдыха и другие необходимые 

мероприятия; 

• адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

• специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания 



и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка, направленную на создание и поддержание 

эмоционального комфортного для ребенка климата во время проведения 

оценочных мероприятий. 

Обучающемуся необходимо предоставить: 

 а) аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен 

только обучающиеся с НОДА;  

б) возможность беспрепятственного доступа обучающиеся с НОДА в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов,  

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений); 

в) право на увеличение продолжительности каждого экзамена на 1 час 30 

минут; 

г) присутствие ассистента, оказывающие выпускнику с НОДА необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание; 

д) возможность использования с учетом их индивидуальных особенностей 

необходимыми им техническими средствами 

е) в аудиториях могут быть организованы питание и перерывы для 

проведения необходимых медико-профилактических процедур; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

предусматривать использование разнообразных  доступных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 



устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА; 

   при оценке устного ответа и чтения педагог обязательно должен учитывать 

речевые нарушения обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать 

отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный 

темп и отсутствие плавности, скандированность. Для более адекватной 

оценки педагог должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный 

подход при проверке знаний; 

 при оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

 - неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);  

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый их наклон и т.д.; 

 - нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

 - прерывистость письма или  повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

Специальные условия организации и проведения аттестационных 

мероприятий для детей с расстройствами аутистического спектра: 

Промежуточная и итоговая оценка качества освоения основной/ 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов содержательно должна соответствовать требованиям 

ФГОС, отражать динамику индивидуальных образовательных достижений 



учащегося с РАС. При этом  промежуточная и итоговая аттестация должна 

проводиться в форме, учитывающей особые образовательные потребности и 

возможности учащегося. 

Специальные требования при составлении пакета контрольно-

измерительных материалов для учащихся с РАС должны учитывать 

особенности их развития. Рекомендуется максимально использовать 

различные системы тестирования. Ответы на вопросы и позиция ребенка 

могут быть изложены кратко, требования к объему изложенного материала 

не должны предъявляться. 

Специальные условия сдачи экзаменов должны включать в себя: 

- возможность выполнения экзаменационного задания  в отдельном 

помещении в малой группе или индивидуально в присутствии 

сопровождающего - хорошо знакомого ребенку педагога; 

- увеличение времени на выполнение экзаменационного задания; 

- неограниченную возможность посетить туалет, утолить жажду, голод,  

снять эмоциональное напряжение посредством передвижения по 

экзаменационной аудитории, коридору; 

- в случае обострения психического состояния во время сдачи экзамена 

(аффективное поведение, агрессия и самоагрессия, двигательное 

возбуждение, не поддающееся контролю и самоконтролю) должен быть 

составлен документ, фиксирующий данное событие и дающий возможность 

ребенку с РАС повторно сдавать данный экзамен; 

- должна быть предусмотрена  возможность сдачи экзамена в компьютерном 

варианте или  на планшете с последующей распечаткой.  

Учащийся с РАС должен иметь право получить документ об образовании с 

неполным перечнем предметов, относительно своих здоровых сверстников.  



Учащийся с РАС должен иметь право получить документ об образовании с 

указанием тех предметов, которые он изучал в ОУ в соответствии с АОП и 

по которым прошел итоговую аттестацию.   

 

Комментарии к пункту  2.19.  

2.19. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). Учащиеся в образовательной 

организации по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, или по 

адаптированным образовательным программам  в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 



задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся на обучение, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, 

- по адаптированным основным общеобразовательным программам  для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемым в 

образовательной организации (классе); 

 - по адаптированной образовательной программе обучающегося с ОВЗ 

(глухого, слабослышащего, позднооглохшего, слепого, слабовидящего, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами), 

разрабатываемой Организацией на основе Основной образовательной 

программы.   

Комментарии к пункту  3.1  .  

3.1. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, осуществляется в  

общеобразовательных организациях,  с учетом заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по созданию специальных 

образовательных условий. 

В заключении комиссии, заполненном на бланке должны быть обоснованные 

выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо 

отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком 



образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов.  

При необходимости создания специальных условий для получения ребенком 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов  даются рекомендации по 

определению формы получения образования, образовательной программы, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Комментарии к пункту  3.4.  

3.4. Рекомендуемое количество  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированной образовательной программе, 

разработанной на основе образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в условиях инклюзивного 

образования  - не более 4 человек на класс, численностью 20 человек.  

В классе, численностью 20 человек, могут обучаться до 4 обучающихся с 

ОВЗ (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и др.), 

относящиеся к одной категории или к разным категориям нарушений.  

Комментарии к пункту  3.5.  

3.5. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и  по адаптированным  образовательным программам детей с 

ОВЗ, создаются специальные условия для получения образования учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 



1)   для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, финансово-экономическое обеспечение образования должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование с коэффициентом 3, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

В образовательной организации реализующий основную 

образовательную программу общего образования должны быть созданы 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и 

помещения образовательного организации  и их пребывания, а также 

обучения и воспитания (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.).  

Для беспрепятственного доступа обучающегося с двигательной 

патологией необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен 

быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог 

самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна 

быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), 

длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. 

Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от 

пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, 

чтобы обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, 

держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна 

быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 



Материально-техническая база реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор методического и дидактического 

материала, площадь кабинетов, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и групповых занятий в 

учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое 

оборудование с учетом двигательных возможностей обучающихся; 

- кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному 

специальным наборами мягкой и корпусной мебели; оборудованием для 

приготовления пищи (мойка, плита, кухонный стол, электробытовые 

приборы, кухонная утварь, холодильник и др.); стирки белья (стиральная 

машина, необходимые наборы моющих средств); 

- актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной 

физкультуры, бассейну, сенсорной комнате; 

- кабинетам медицинского назначения;  



- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА 

должна быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

- организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 

- техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии); 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство класса узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для 

обучающегося с нарушением ОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

При этом необходимо соблюдение следующих требований: 

 санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, 

с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации 



(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, 

кушетки, для смены памперсов и т.д.). 

 социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной 

организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

В образовательной организации желательно иметь следующее 

специальное оборудование:  

 средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок 

(комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для 

пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и 

прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; специальные поручни, 

пандусы, съезды на тротуарах и др.. Во многих многофункциональных 

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется 

столик для приема пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, 

специальная емкость для хранения термосов с пищей. 

 средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и 

столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания 

и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; 

особые выключатели электроприборов, дистанционное управление 

бытовыми приборами-телевизиром, приемником, магнитофоном); 

 подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся, а также специализированными креслами-

столами для учащихся с индивидуальными средствами фиксации, 

предписанными медицинскими рекомендациями. Каждый учебный класс 

может быть оборудован  рабочими местами с компьютерами для детей, 

имеющих тяжелые поражения рук и использующих  компьютер в качестве 

рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь возможность проводить 



уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

школы, используя видео- и аудио технику.  

Рабочее место обучающегося с двигательной патологией должно 

обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления 

предметов на поверхности стола и др..  

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и 

манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с 

дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при 

письме. Кроме того, для крепления тетради на парте ученика используются 

специальные магниты и кнопки.  

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая должна вестись в следующих 

направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, 

терапия нервно-психических отклонений, купирование соматических 

заболеваний. Педагоги и администрация образовательной организации 

должны регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-

профилактического режима, учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение  индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной 

патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора 

ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлекс-запрещающие 

позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения активности 

патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 



обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в 

пространстве и возможность осуществления движений.  

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-

минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных 

мероприятий.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние  на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в образовательной организации ребенок с 

двигательной патологией должен получать необходимый специальный 

комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе районной 

поликлиники, проходить курсы лечения в специализированных больницах и 

реабилитационных центрах.  

Комплекс восстановительного лечения представляется 

ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, 

массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической 

помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, 

должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 

ортопеды, а также младший медицинский персонал. Осуществление этих 

мероприятий в образовательных организациях невозможно, из-за отсутствия 

медицинской лицензии и штата специалистов. Для этого необходимо 

получение образовательной организацией медицинской лицензии или 

составление договора с медицинскими учреждениями.  

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает 

образовательную организацию, не имеющее медицинских кадров, то 

необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе 

медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

В рамках реализации общего образования общеобразовательная 

организация должна использовать компьютерные и технические средства 



обучения коллективного и индивидуального пользования с включением 

специального оборудования. Информационно-образовательная среда 

образовательной организации  должна включать в себя совокупность 

технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных 

потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Для использования компьютерных технологий необходим 

дополнительный стол для размещения компьютера, который должен быть 

легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя 

оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образом 

электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 

зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 

специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально 

расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в 

некоторых случаях полезным для выработки навыков  зрительно-моторной 

координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той 

же области). 

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (в 

увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей 

случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши 

(джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, 

компьютерная программа «виртуальная клавиатура». 



Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) 

ручки, снижающие проявления тремора при письме. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной и адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания.  

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной и адаптированной основной образовательной программ 

начального общего образования. 

2)   для учащихся  с расстройствами аутистического спектра финансово-

экономические условия реализации образовательной программы для каждого 

учащегося с РАС должны соответствовать его индивидуальным особенностям 

и исчисляться от 3 до 7 в соответствии с перечнем особых образовательных 

потребностей данного ребенка, определенных ПМПК. 



Примерный перечень специальных образовательных условий в соответствии 

с коэффициентами финансирования 

Коэффициент Организация специальных образовательных условий. 

3 Тьюторское сопровождение класса, психологическая 

помощь всем участникам образовательного процесса, 

обучение ребенка с РАС по ИУП. Привлечение 

дополнительных специалистов сторонних организаций, 

располагающих учебно-методическим ресурсом. 

4 Обучение в малой группе, тьюторское сопровождение малой 

группы, психологическая помощь всем участникам 

образовательного процесса, обучение ребенка с РАС по 

ИУП, коррекционная работа с ребенком с РАС. Привлечение 

дополнительных специалистов сторонних организаций, 

располагающих учебно-методическим ресурсом. 

5 Обучение в малой группе по адаптированной 

образовательной программе и ИУП, тьюторское 

сопровождение малой группы, психологическая помощь 

всем участникам образовательного процесса, коррекционная 

работа с ребенком с РАС. Привлечение дополнительных 

специалистов сторонних организаций, располагающих 

учебно-методическим ресурсом. 

6 Обучение в малой группе по адаптированной 

образовательной программе и ИУП, индивидуальное 

тьюторское сопровождение, психологическая помощь всем 

участникам образовательного процесса, коррекционная 

работа с ребенком с РАС. Привлечение дополнительных 

специалистов сторонних организаций, располагающих 



учебно-методическим ресурсом. 

7 Обучение индивидуально по адаптированной 

образовательной программе и ИУП, индивидуальное 

тьюторское сопровождение, точечное включение учащегося 

с РАС в учебные и воспитательные мероприятия с целью его 

социализации, психологическая помощь всем участникам 

образовательного процесса, коррекционная работа с 

ребенком с РАС. Привлечение дополнительных 

специалистов сторонних организаций, располагающих 

учебно-методическим ресурсом. 

 

При исчислении коэффициента подушевого финансирования на данного 

учащегося должны учитываться такие факторы, как: 

- необходимость сопровождения данного учащегося тьютором; доля учебных 

часов, на которых учащийся нуждается в сопровождении; 

- необходимость обучения в малой группе (5 – 8 человек); индивидуально;  

долю учебных часов, на которых учащийся нуждается в данной форме 

организации обучения; 

- количество часов коррекционных занятий (с психологом, логопедом, 

тренером АВА и др.); 

- количество и стоимость часов предпрофессиональной /профессиональной 

подготовки на базе других образовательных/ прочих организаций. 

Коэффициент подушевого финансирования на данного учащегося должен 

определяться уполномоченными организациями не реже одного раза в 

учебный год в зависимости от изменений состояния и возможностей 

обучающегося. 

  Материально-техническое обеспечение образования детей с РАС должно 

отвечать не только общим, но их особым образовательным потребностям: 

• к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 



• к организации временного режима обучения; 

• к организации рабочего места ребёнка с РАС; 

• к техническим средствам обучения, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с РАС; 

• к специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, 

электронным приложениям к учебникам, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей с РАС; 

Организация пространства Организации 

Наличие дополнительного многофункционального пространства:  

 - комната /место для  отдыха учащегося; 

 - кабинет для коррекционных занятий; 

 - игровая комната /зона; 

 - двигательная зона;  

 - выделенное место для родителей, ожидающих ребенка 

Зонирование пространства класса: 

- учебная зона - зона отдыха и / или игровая; 

- индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона; закрепленной 

подставкой для ручек, карандашей, и приспособлений для крепления 

индивидуального расписания/ правил 

- «конторка» для изменения рабочего положения учащегося (при 

необходимости)  

- «тихое» место в классе, где учащийся с РАС может уединиться, 

присутствуя при этом на уроке; 

- стенды для мобильной смены дидактических материалов; 

 ширма /палатка;  



 мягкие маты и модули;  

 наборы игр для театрализации; 

 правила поведения в школе, классе; наборы пиктограмм для составления 

визуализированного распорядка дня; видов деятельности на уроках; 

схемы, диаграммы, алгоритмы действий. 

Комментарии к пункту  3.6.  

3.6. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю 

слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь), создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего 

образования слабослышащих обучающихся реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность и предусматривает 

ряд требований к реализации следующих составляющих: 

- разделы адаптированной образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы; 

- индивидуальный  учебный план; 

- организация внеурочной деятельности; 

- программа формирования универсальных учебных действий;  

- программа отдельных учебных предметов, курсов; 

-программа воспитания слабослышащих обучающихся;    



- программа коррекционной работы; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования должна соответствовать психофизиологическим особенностям 

младших подростков с нарушением слуха и быть преемственной по 

отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Включение ребенка с нарушенным слухом в образовательную среду 

организации, реализующей программы общего образования, должно 

предусматривать: 

1. разработку и ведение локальной нормативной документации (или 

внесение изменений в действующие локальные документы при 

необходимости), регламентирующей права и обязанности самого 

обучающегося с нарушенным слухом, его семьи и коллектива самой 

образовательной организации; 

2. обеспечение специальных материально-технические условий для 

безбарьерного доступа к образовательным услугам, в том числе 

проектирование архитектурной среды, предполагающее оценку помещений и 

территории образовательной организации с учетом специфических 

особенностей восприятия и понимания речи и неречевых звучаний 

обучающимися с нарушением слуха; конструирование информационного и 

рабочего пространства ребенка с нарушенным слухом в классе/школе;  

создание специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий; наличие и использование ассистивных технологий, в 

том числе индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов, 

которым активно пользуется ребенок, FM-систем и др;  

3. достаточное кадровое обеспечение – обязательная 

переподготовка всех специалистов, вовлеченных в работу с ребенком с 



получением удостоверения установленного образца по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушением 

слуха в условиях инклюзивного образования; наличие специально 

подготовленных учителей и специалистов (учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) или учитель-логопед (при условии переподготовки в сфере 

сурдопедагогики), специальный психолог, социальный педагог). Все 

сотрудники образовательной организации обязаны проходить повышением 

квалификации не реже одного раза в три года по проблемам обучения и 

воспитания детей  с нарушением слуха  в условиях инклюзии;  

4. наличие методических ресурсов - необходимый учебно-

методический комплекс включающий учебные программы, учебники, 

пособия, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие 

тетради), хрестоматии, включенные в Федеральный перечень; 

5. проектирование социокультурной среды в образовательной 

организации - формирование социально-нравственного потенциала и 

готовности к включению детей, имеющих нарушения слуха,  в школьное 

сообщество. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

общего образования бюджетного и (или) автономного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду, корректирующий коэффициент на одного 

глухого школьника должен равняться от 3 до 5.  

 

Материально-техническое обеспечение процесса обучения 

слабослышащего школьника обязательно предусматривает создание особой 



доступной среды образовательной организации, организация рабочего места 

такого обучающегося в классе, организация временного режима обучения. 

Создание особой доступной среды для детей с нарушениями слуха в 

образовательных организациях предусматривает организацию: 

-информационного пространства школы; 

-образовательного пространства школы, в том числе технически 

комфортного доступа к образовательной среде (ассистирующие средства и 

технологии). 

Организация информационного пространства - создание доступных 

для слабослышащих учащихся визуализированных источников получения 

информации: 

-световая индикация «тревожных кнопок» (пожарная сигнализация, 

оповещение о чрезвычайных ситуациях, опасных для жизни и др.); 

-световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях 

общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.); 

-удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядках/режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 

-табло с  «бегущей строкой» на этажах с представленной актуальной 

информации; 

-доступный интернет и телефон с функцией работы в режиме СМС – 

сообщений  для контактов с родителями, сверстниками, учителями. 

Организация образовательного пространства - создание специальных 

кабинетов для коррекционно-развивающих занятий, отдыха/релаксации и 



использование технических средств комфортного доступа слабослышащего 

школьника к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Создание специальных кабинетов для индивидуальных/групповых 

занятий со специалистами (учителем-дефектологом(сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом): 

- оснащенный  специальным оборудованием кабинет для  

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

сурдопедагога, психолога (не менее 15 м2). Кабинет должен быть оснащен 

мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c колонками и выходом в 

Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер); специальным оборудованием для занятий сурдопедагога 

(FM-системы, визуальные приборы, специальные компьютерные программы, 

способствующие развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, овладению произносительной стороной речи); музыкальным 

центром с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями и др., телевизорами с функцией выведения 

субтитров на экран; дидактическим и наглядным материалом  по темам 

(иллюстрации, презентации, учебные фильмы и др.); видеотекой учебных и 

используемых в образовательном процессе различных видеофильмов с 

субтитрами; специальной литературой по сурдопедагогике и 

сурдопсихологии и др. 

Технические средства комфортного доступа слабослышащего ребёнка 

к образованию (ассистирующие средства и технологии):   

-контроль обеспеченности слабослышащего обучающегося 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой: 

бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными 

цифровыми слуховыми аппаратами (при отсутствии медицинских 

противопоказаний) и/или кохлеарная имплантация; 



-оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной 

речи при повышенном уровне шума:  

-беспроводная система линейного акустического излучения, которая 

состоит из динамика  и FM-передатчика/микрофона для преподавателей. Она 

позволяет ученикам полноценно воспринимать распространяемую 

равномерно в классной комнате речь учителя в условиях повышенного 

фонового шума и на значительном расстоянии от источника звука. 

Использование системы в процессе обучения эффективно не только для 

детей с нарушенным слухом, но и для всех остальных учащихся, так как 

активизирует внимание и позволяет им качественно воспринимать всю 

звуковую информацию. Акустическая система сосуществует с сетями WiFi и 

Bluetooth и подключается к внешним аудиоустройствам; 

-радиокласс  - беспроводная технология передачи звука (FM-система), 

которая включает  передатчик/микрофон для учителя и приемник для 

ученика с нарушенным слухом, соединенный со слуховым 

аппаратом/кохлеарным имплантом через специальный адаптер/нашейную 

индукционную петлю/индуктор. Радиокласс позволяет ученику  с 

нарушенным слухом понимать речь в шумной обстановке, в сложных 

акустических ситуациях, на удаленном от источника звука расстоянии; 

 -комплекты звукоусиливающего оборудования с комбинированными 

элементами проводных  и беспроводных систем на базе профессиональных 

усилителей - стационарная проводная аппаратура предназначена для 

усиления и высокачественной передачи звука во время обучения 

слабослышащих детей. Для каждого ученика с нарушенным слухом 

предусмотрен микрофон, головные телефоны/наушники, аппаратура имеет 

индивидуальные регуляторы усиления и частотные регулировки, 

необходимые для настройки в соответствии с нарушением слуха /данными 

аудиограммы ребенка;  



-специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

глухих детей. Мультимедийная аппаратура (интерактивные проекторы, 

доски, стол для обучающихся младших классов и дошкольников- SMART 

Table и др.) - предназначены для сопровождения занятий педагога 

наглядными материалами и активного участия детей, в том числе и с 

нарушенным слухом, в познавательном процессе;  

-визуальные устройства и технологии - телевизоры с функцией 

выведения субтитров на экран и программы для создания и редактирования 

субтитров.  Предназначены для организации сопровождения всех учебных 

видио материалов субтитрами, которые позволяют ребенку с нарушенным 

слухом более полноценно воспринимать материал. Созданные в программе 

субтитры используются при демонстрации видио материалов на уроке.  

Организация рабочего места слабослышащего обучающегося в 

классе -  создание комфортных условий для слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи слабослышащим школьником:  

-акустическая подготовка классных комнат, нормализация акустики 

класса, где будет учиться ребенок со слуховым аппаратом/кохлеарным 

иплантом; 

-расположение обучающегося в помещении (рекомендуется - первая 

парта (около окна или учительского стола) с организацией  достаточного 

пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в условиях (речевого) 

полилога имел возможность поворачиваться и слухо-зрительно 

воспринимать речь одноклассников. Помощь в размещении ученика с 

нарушенным слухом в классе может оказать сурдопедагог); 

-продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним; 

-использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 



видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), 

регулирование уровня шума  в помещениях и другие; 

-при наличии у слабослышащего школьника других индивидуальных 

особенностей здоровья рабочее место дополнительно комплектуется в 

соответствии с ними.  

Обязательный учет данных  условий требует специальной  организации 

образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во 

всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 

др.), а также при проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

Информационно-методическое обеспечение – обеспечение при 

необходимости  специальными учебниками, специальными рабочими 

тетрадями, специальными дидактическими материалами, специальными 

компьютерными инструментами обучения, отвечающими особым 

образовательным потребностям слабослышащих детей. 

 Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  Библиотека образовательного учреждения должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация  должна иметь интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться с 

учетом специфики развития слабослышащих обучающихся. 



2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха. 

В целях обеспечения особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся в адаптированной основной общеобразовательной программах 

общего образования предусматриваются учебные курсы; коррекционные 

курсы; внеурочная деятельность. 

Адаптированная основная общеообразовательная программа основного 

общего образования глухих обучающихся реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность и предусматривает 

ряд требований к реализации следующих составляющих: 

- разделы программы; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- организация внеурочной деятельности; 

-  учебный план; 

- программа формирования универсальных учебных действий;  

- программа отдельных учебных предметов, курсов; 

-программа воспитания глухих обучающихся;    

- программа коррекционной работы; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы. 

   

Включение ребенка с нарушенным слухом в образовательную среду 

Организации, должно предусматривать: 

6. разработку и ведение локальной нормативной документации (или 

внесение изменений в действующие локальные документы при 

необходимости), регламентирующей права и обязанности самого 



обучающегося с нарушенным слухом, его семьи и коллектива самой 

образовательной организации; 

7. обеспечение специальных материально-технические условий для 

безбарьерного доступа к образовательным услугам, в том числе 

проектирование архитектурной среды, предполагающее оценку помещений и 

территории образовательной организации с учетом специфических 

особенностей восприятия и понимания речи и неречевых звучаний 

обучающимися с нарушением слуха; конструирование информационного и 

рабочего пространства ребенка с нарушенным слухом в классе/школе;  

создание специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий; наличие и использование ассистивных технологий, в 

том числе индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов, 

которым активно пользуется ребенок, FM-систем и др;  

8. достаточное кадровое обеспечение – обязательная 

переподготовка всех специалистов, вовлеченных в работу с ребенком с 

получением удостоверения установленного образца по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушением 

слуха в условиях инклюзивного образования; наличие специально 

подготовленных учителей и специалистов (учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) или учитель-логопед (при условии переподготовки в сфере 

сурдопедагогики), специальный психолог, социальный педагог); 

предоставление услуг сопровождающего ассистента/помощника. Все 

сотрудники образовательной организации обязаны проходить повышением 

квалификации не реже одного раза в три года по проблемам обучения и 

воспитания детей  с нарушением слуха  в условиях инклюзии;  

9. наличие методических ресурсов - необходимый для обеспечения 

инклюзивной практики учебно-методический комплекс включает учебные 

программы, учебники, пособия, справочники, атласы, тетради на печатной 

основе (рабочие тетради), хрестоматии, включенные в Федеральный 

перечень; 



10. проектирование социокультурной среды в образовательной 

организации - формирование социально-нравственного потенциала и 

готовности к включению детей, имеющих нарушения слуха,  в школьное 

сообщество. 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Кадровое обеспечение  

Учитель – дефектолог (сурдопедагог) – специалист в области 

коррекционной педагогики (сурдопедагогики), имеющий высшее 

профильное специальное (дефектологическое) образование или высшее 

специальное (дефектологическое)  образование по другим специальностям 

(логопедия, олигофренопедагогика и др.) при условии повышения 

квалификации /переподготовки по направлению «Сурдопедагогика» с 

получением удостоверения установленного образца. 

 Учитель – дефектолог (сурдопедагог) обеспечивает полное или 

частичное сопровождение образовательного процесса глухого 

обучающегося:  

-проводит индивидуальные и/или групповые коррекционно-

развивающие занятия, направленные на развитие восприятия речевого 

материала в осложненных акустических условиях, совершенствование 

устной речи глухих обучающихся, формирование коммуникативных 

компетенций. Содержание занятий является вариативным в зависимости от 

состояния слуха и уровня речевого развития глухого школьника, 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся;  

-участвует в составлении адаптированной основной образовательной 

программы, специальной индивидуальной и коррекционной программы; 



-оказывает консультативно-методическую помощь участникам 

образовательного процесса (педагогам-предметникам, администрации 

образовательной организации, родителям глухого школьника и слышащих 

обучающихся и др.) и т.д. 

Педагог-психолог - специалист в области психологического 

сопровождения обучающихся, имеющий высшее профильное 

образование и прошедший дополнительное обучение (повышение 

квалификации) в области специальной психологии и психологической 

помощи детям с ОВЗ  с получением удостоверения установленного 

образца.  

Социальный педагог - специалист в области основного общего 

образования, имеющий высшее педагогическое профильное 

образование и прошедший дополнительное обучение (повышение 

квалификации) в области специальной педагогики и/или психологии/ 

психологической помощи детям с ОВЗ  с получением удостоверения 

установленного образца. Социальный педагог осуществляет социально-

педагогическое сопровождение   участников образовательного 

процесса: знакомит обучающихся и родителей, педагогов и специалистов 

школы с их правами и обязанностями, законодательными документами; 

информирует об общественных и государственных организациях, 

имеющих отношение к лицам с нарушениями слуха; оказывает 

конкретную практическую помощь семьям, воспитывающим 

плохослышащих детей, глухим обучающимся, в том числе по вопросам 

профессиональной ориентации; организует различные мероприятия, 

направленные на формирование позитивного взаимодействия 

школьников с нарушенным и сохранным слухом, а также и других 

участников образовательного процесса. 

  Все работники образовательной организации, в которой 

обучается ребенок (дети) с нарушением слуха не реже чем каждые пять лет  

направляются на курсы повышения квалификации  по дополнительным 



профессиональным образовательным программам с получением 

удостоверения установленного образца.  

Повышение квалификации должно проводиться в сфере научно-

обоснованных и экспериментально проверенных  разработок в области 

обучения глухих детей.   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования бюджетного и (или) автономного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду, корректирующий коэффициент на одного 

глухого школьника должен равняться от 3 до 5.  

В связи с индивидуальными особенностями здоровья глухого 

обучающегося создаются финансово-экономические условия для 

осуществления в полном объеме  необходимых здоровьесберегающих, 

профилактических мероприятий, а также текущего медикаментозного и 

физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и других 

мероприятий. 

 

Материально-технические условия реализации программы включают: 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационнообразовательной среды.  

 Материально-техническое обеспечение процесса обучения глухого 

ребенка обязательно предусматривает создание особой доступной среды 

образовательной организации, организация рабочего места глухого 

обучающегося в классе, организация временного режима обучения. 



Создание особой доступной среды для детей с нарушениями слуха в 

образовательных организациях предусматривает организацию: 

- информационного пространства школы; 

- образовательного пространства школы, в том числе технически 

комфортного доступа к образовательной среде (ассистирующие средства и 

технологии). 

Организация информационного пространства - создание доступных 

для глухих учащихся визуализированных источников получения 

информации: 

-световая индикация «тревожных кнопок» (пожарная сигнализация, 

оповещение о чрезвычайных ситуациях, опасных для жизни и др.); 

-световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях 

общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д); 

-удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядках/режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 

-табло с  «бегущей строкой» на этажах с представленной актуальной 

информации; 

-доступный интернет и телефон с функцией работы в режиме СМС – 

сообщений  для контактов с родителями, сверстниками, учителями. 

Организация образовательного пространства - создание специальных 

кабинетов для коррекционно-развивающих занятий, отдыха/релаксации и 

использование технических средств комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию (ассистирующие средства и технологии). 



Создание специальных кабинетов для индивидуальных/групповых 

занятий со специалистами (учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом): 

- оснащенный  специальным оборудованием кабинет для  

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

сурдопедагога, психолога (не менее 15 м2). Кабинет должен быть оснащен 

мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c колонками и выходом в 

Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер); специальным оборудованием для занятий сурдопедагога 

(FM-системы, визуальные приборы, специальные компьютерные программы, 

способствующие развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, овладению произносительной стороной речи); музыкальным 

центром с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями и др., телевизорами с функцией выведения 

субтитров на экран; дидактическим и наглядным материалом  по темам 

(иллюстрации, презентации, учебные фильмы и др.); видеотекой учебных и 

используемых в образовательном процессе различных видеофильмов с 

субтитрами; специальной литературой по сурдопедагогике и 

сурдопсихологии и др. 

Технические средства комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию (ассистирующие средства и технологии):   

-контроль обеспеченности глухого обучающегося современной 

электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой: бинауральное 

(двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми 

аппаратами (при отсутствии медицинских противопоказаний) и/или 

кохлеарная имплантация; 

-оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной 

речи при повышенном уровне шума:  



-беспроводная система линейного акустического излучения, которая 

состоит из динамика  и FM-передатчика/микрофона для преподавателей. Она 

позволяет ученикам полноценно воспринимать распространяемую 

равномерно в классной комнате речь учителя в условиях повышенного 

фонового шума и на значительном расстоянии от источника звука. 

Использование системы в процессе обучения эффективно не только для 

детей с нарушенным слухом, но и для всех остальных учащихся, так как 

активизирует внимание и позволяет им качественно воспринимать всю 

звуковую информацию. Акустическая система сосуществует с сетями WiFi и 

Bluetooth и подключается к внешним аудиоустройствам; 

-радиокласс  - беспроводная технология передачи звука (FM-система), 

которая включает  передатчик/микрофон для учителя и приемник для 

ученика с нарушенным слухом, соединенный со слуховым 

аппаратом/кохлеарным имплантом через специальный адаптер/нашейную 

индукционную петлю/индуктор. Радиокласс позволяет ученику  с 

нарушенным слухом понимать речь в шумной обстановке, в сложных 

акустических ситуациях, на удаленном от источника звука расстоянии; 

 -комплекты звукоусиливающего оборудования с комбинированными 

элементами проводных  и беспроводных систем на базе профессиональных 

усилителей - стационарная проводная аппаратура предназначена для 

усиления и высокачественной передачи звука во время обучения глухих и 

слабослышащих детей. Для каждого ученика с нарушенным слухом 

предусмотрен микрофон, головные телефоны/наушники, аппаратура имеет 

индивидуальные регуляторы усиления и частотные регулировки, 

необходимые для настройки в соответствии с нарушением слуха /данными 

аудиограммы ребенка;  

-специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

глухих детей. Мультимедийная аппаратура (интерактивные проекторы, 



доски, стол для обучающихся младших классов и дошкольников- SMART 

Table и др.) - предназначены для сопровождения занятий педагога 

наглядными материалами и активного участия детей, в том числе и с 

нарушенным слухом, в познавательном процессе;  

-визуальные устройства и технологии - телевизоры с функцией 

выведения субтитров на экран и программы для создания и редактирования 

субтитров.  Предназначены для организации сопровождения всех учебных 

видио материалов субтитрами, которые позволяют ребенку с нарушенным 

слухом более полноценно воспринимать материал. Созданные в программе 

субтитры используются при демонстрации видио материалов на уроке;  

-программное обеспечение для глухих и слабослышащих, 

конвертирующее речь в текстовый  и жестовый форматы –iCommunicator и 

др.. Программа позволяет организовать на занятиях и дома 

коммуникативную среду для глухих детей, владеющих письменной и 

жестовой речью, у которых устная речь не сформирована или ее 

использование крайне затруднено. Общий принцип применения - взрослый 

говорит, речь преобразуется в текст и жестовый язык на экране компьютера. 

Можно заранее записывать и неоднократно перезаписывать необходимые в 

конкретной ситуации речевые сообщения. 

Организация рабочего места глухого обучающегося в классе -  создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи глухим  ребенком:  

-акустическая подготовка классных комнат, нормализация акустики 

класса, где будет учиться ребенок со слуховым аппаратом/кохлеарным 

иплантом; 

-расположение обучающегося в помещении (рекомендуется - первая 

парта (около окна или учительского стола) с организацией  достаточного 

пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в условиях (речевого) 

полилога имел возможность поворачиваться и слухо-зрительно 



воспринимать речь одноклассников. Помощь в размещении ученика с 

нарушенным слухом в классе может оказать сурдопедагог); 

-продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним; 

-использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), 

регулирование уровня шума  в помещениях и другие; 

-при наличии у глухого ребенка других индивидуальных особенностей 

здоровья рабочее место дополнительно комплектуется в соответствии с 

ними.  

Обязательный учет данных  условий требует специальной  организации 

образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во 

всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 

др.), а также при проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

 

Комментарии к пункту  3.7.  

3.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, допускается совместное обучение слепых и слабовидящих 

учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих 

амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. Основой обучения слепых учащихся является система 

Брайля. 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями зрения Организация реализует адаптированную основную 

образовательную программу общего образования. Сроки обучения по АОП 

могут совпадать с календарными сроками реализации основной 



образовательной программы или быть пролонгированными на основании 

индивидуального учебного плана (ИУП), но к моменту завершения обучения 

результаты обучения по АООП должны полностью соответствовать по 

итоговым достижениям требованиям ФГОС. Пролонгированный срок 

обучения предполагает увеличение  сроков освоения отдельных предметов, 

не изменяя объем и содержание ООП. К итоговым достижениям 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы определяет образовательная организация. 

 Разделы адаптированной образовательной программы. 

Требования к разделам адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования соответствуют 

требованиям ФГОС основного  и среднего общего образования к разделам 

основной образовательной программы с учетом специфики образовательных 

потребностей слепых и коррекционной направленности их обучения: 

- использование рельефно-точечной системы Брайля; 

- применение наглядных дидактических материалов (коллективного и 

индивидуального пользования): макеты, модели, рельефно-графические  

пособия и т.п.; 

- использование тифлотехнических устройств; 

- взаимосвязи коррекционной программы и программ предметных 

циклов. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы должны осуществлять специалисты, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации:   

учителя разных предметных областей  должны иметь высшее 

педагогическое профильное образование с обязательным прохождением 



профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области 

тифлопедагогики или тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. Одним из основных условий успешной реализации 

коррекционной направленности АООП слепых обучающихся является 

владение учителями-предметниками: 

• рельефно-точечной системой обозначений Брайля (включая 

специфику записи по своему предмету); 

• грамотной диктовкой учебного материала, позволяющей 

осуществлять его запись в линейной системе рельефно-точечных 

обозначений Брайля; 

• методикой использования тифлотехнических устройств, 

рельефно-графических пособий, наглядного материала и др.; 

• основными положениями в области тифлопсихологии и 

тифлопедагогики. 

Специалисты, реализующие АООП: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), педагог-психолог, социальный педагог, тьютор должны 

иметь высшее педагогическое профильное образование с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки (повышения 

квалификации) в области тифлопедагогики или тифлопсихологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), обучает ориентированию и 

безопасному передвижению, способствует развитию компенсаторных 

возможностей слепого обучающегося, обучает использованию остаточного 

зрения (при его наличии) и оказывает помощь в овладении специальными 

тифлотехническими средствами. Владеет рельефно-точечной системой 

обозначений Л. Брайля. 

Тьютор,  обеспечивает полное или частичное сопровождение 

образовательного процесса слепого обучающегося (подбирает или 

изготавливает необходимые на уроках наглядные пособия, оказывает помощь 

в подготовке домашнего задания, в качестве тифлокоментатора, оказывает 



помощь при проведении промежуточной аттестации). Во время 

демонстрации учебных фильмов, презентаций проектов, подготовленных 

учащимися, демонстрационных опытов в химической и физической 

лабораториях,  спортивных соревнований и т.п., обеспечивает 

тифлокомментирование. 

3. Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования бюджетного и (или) автономного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется 

вне зависимости от выбранного уровня образования, степени интеграции 

ребенка в общеобразовательную среду, корректирующий коэффициент на 

одного слепого ребенка должен равняться от 3 до 5. Финансово-

экономическое обеспечение процесса инклюзивного образования слепого 

обучающегося не должно быть ниже затрат на его обучение в специальной 

образовательной организации.  

При инклюзивном обучении слепого ребенка предусматривается 

дополнительное к заложенному во введенном ФГОС ООО финансово-

экономическое обеспечение реализации направлений программы 

коррекционной работы. Структура расходов включает: 

- образование слепого обучающегося по АОП; 

- обеспечение требований доступности слепого обучающегося к 

архитектурным сооружениям; 



- обеспечение слепого обучающегося необходимыми информационно-

техническими средствами (в том числе тифлотехническими), учебно-

методическим материалом (учебники, наглядные пособия, расходные 

материалы: брайлевские тетради, брайлевская бумага для принтера и 

печатной машинки, и т.п.); 

- привлечение дополнительных специалистов, сторонних организаций, 

располагающих учебно-методическим ресурсом; 

- повышение квалификации сотрудников ОО, обеспечивающих 

образовательный процесс слепого ребенка.  

Требования к материально-техническим условиям:  

Для слепых обучающихся должны присутствовать разно 

функциональные тифлотехнические устройства: 

визуальная информация преобразуется в речь (программы 

невизуального доступа к информации, синтезаторы речи и читающие 

устройства). 

визуальная информация преобразуется в рельефно-точечный шрифт 

Брайля (брайлевские дисплеи и брайлевские принтеры в сочетании со 

специальным программным обеспечением, тифлокомпьютеры). 

Для слабовидящих  - информация, оставаясь визуальной, 

увеличивается, изменяет контрастность и цвета (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители). 

Рабочее место обучающегося с нарушениями зрения содержит 

технические и учебно-методические средства доступа к информации. 

Перечень устройств и средств обучения на одного слепого школьника: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа невизуального доступа (JAWS for Windows) и несколько 

синтезаторов речи; 

- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумага для 

печати по Брайлю; 

- брайлевский дисплей; 



- учебники по общеобразовательным дисциплинам, отпечатанные 

рельефно-точечным шрифтом (РТШ), дополненные рельефно-графическим 

материалом; 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате 

аудиозаписи DAISY (DAISY-книга может быть представлена как текст в 

электронном виде, как аудиокнига и как синхронизованная презентация 

текста и аудиодорожки); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения 

аудиокниг в формате DAISY;  

- портативное устройство для чтения; 

- тетради для письма по Брайлю, грифель и прибор; 

- тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»; 

- рельефные координатные плоскости; 

- рельефные географические и исторические карты; 

- принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, 

транспортир с тактильной индикацией); 

- приспособления для рельефного черчения:«Draftsman», «Школьник»; 

- трость для ориентировки слепых; 

- приборы: «Графика», «Ориентир»;   

- индивидуальное освещение рабочей поверхности, увеличительные 

устройства (по показаниям врача-офтальмолога); 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слепых. 

В образовательной организации, обучающей детей  с нарушениями 

зрения для подготовки учебных материалов, контрольно-измерительных 

материалов, выполнения заданий слепыми обучающимися на уроке 

рекомендуется иметь рельефно-графический принтер, принтер для печати 

текста по Брайлю, автономную читающую машину (используется в 

школьной библиотеке), видеоувеличитель.  

 Обязательным условием для обучающихся с глубокими нарушениями 

зрения является, соблюдение требований ОО к условиям архитектурной 



доступности образовательного учреждения. Ориентирующие устройства 

должны быть прочными, надежными в эксплуатации, простыми, удобными и 

безопасными в обращении, а также отвечать требованиям гигиены и 

эстетики: 

Информационные средства ориентирования предназначаются для 

предварительного индивидуального или группового ознакомления 

вновь поступающих в образовательное учреждение учащихся и уже 

обучающихся слепых с условиями ориентировки в здании и на 

прилегающей к нему территории. Информационные средства 

ориентирования подразделяются на две части: описательную и 

графическую (рельефно-графическую). 

При составлении описательной части информационных средств 

ориентирования учитываются личностные характеристики незрячих (слепых 

и слабовидящих с глубоким нарушением зрения) школьников. Эти 

характеристики помогут оценить способности незрячих в ориентировании. 

Описательная часть составляется так, чтобы ее содержание было доступным 

и понятным всем незрячим. 

Описательная часть должна быть отпечатана крупным полужирным 

шрифтом (шрифт Areal, кегль 14 или больше) и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Ее необходимо записать также в аудио формате DAISY и в 

виде текстового документа на CD-диск. Вся описательная часть 

информационных средств ориентирования в качестве справочного материала 

хранится у ответственного сотрудника и выдается незрячим во временное 

индивидуальное пользование. 

Графическая и рельефно-графическая часть включает плоские и 

рельефные планы, объемные макеты учебных  зданий в целом и 

прилегающей к ним территории. Предварительно следует уточнить 

необходимость создания графических и рельефно-графических пособий, 

определить их количество, установить масштаб изготовления. При 

выполнении этой работы необходимо учитывать мнения слепых и 



слабовидящих, их индивидуальные способности к восприятию рельефных, 

графических и объемных пособий. Рельефные планы, макеты не должны 

быть громоздкими, их следует изготовлять простыми по конструкции, чтобы 

они были доступными для усвоения незрячими. 

Планы выполняются в двух вариантах: плоском и рельефно-

графическом. Плоский вариант изготавливается в цвете, с четкими, хорошо 

различаемыми обозначениями и надписями. Планы дублируются в 

рельефном изображении на специальном оборудовании, например, 

брайлевском принтере Tiger Emprint или с помощью термомашины. 

Желательно, чтобы рельефные изображения имели и цветную раскраску для 

школьников с небольшим остатком зрения.  

Система внешних ориентиров - это совокупность различных, тесно 

связанных между собой специальных устройств и приспособлений, 

помогающих инвалидам по зрению успешно определять свое 

местоположение в пространстве, в окружающей среде и достаточно 

быстро, безопасно и безошибочно передвигаться в нужном 

направлении. Устройства, помогающие слепому (в том числе с 

остаточным зрением) ориентироваться в открытом пространстве (на 

территории образовательного учреждения и за ее пределами), 

относятся к так называемым внешним ориентирам. 

Внешние ориентирующие устройства по способу восприятия 

подразделяют на 3 группы: зрительные, слуховые и осязательные. 

а) Зрительные ориентиры 

Зрительные ориентиры рассчитаны на инвалидов с остаточным 

зрением, различающих крупные надписи на контрастном фоне, только цвет 

или свет. Стрелочные указатели, установленные на территории 

образовательного учреждения, показывают направление, в котором следует 

идти до указанного на них номера и названия корпуса. Такие же указатели 

устанавливаются за пределами территории в сложных условиях 

ориентировки (перекресток, площадь). Стрелочные указатели, 



устанавливаемые за территорией образовательного учреждения, 

выполняются в виде таблички из оргстекла размером 600X250 мм. Надпись 

на табличке должна быть  краткой и содержать необходимую информацию. 

Стрелка, показывающая направление движения, располагается на табличке 

слева от надписи, «темные очки» — справа от надписи.  

Таблички укрепляются на видных местах на высоте 2 м. Места 

установки табличек согласовываются в установленном порядке. 

Номерные указатели устанавливаются на всех зданиях 

образовательного учреждения на расстоянии 500 мм от входной двери справа 

на высоте, удобной для слабовидящих. Номер наносится черной краской на 

прямоугольную рамку с белым фоном. Габаритные размеры рамки: высота — 

700 мм, ширина — 500 мм. Толщина линий для окантовки рамки и нанесения 

цифр — 30 мм. 

Цветовые указатели. В случае, когда входные двери в здание 

стеклянные, их на определенной высоте обозначают двумя горизонтальными 

полосами шириной 400 мм каждая: верхняя полоса — красного цвета, 

нижняя — желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 

500 мм от уровня пола. 

б) Слуховые ориентиры 

На переходах через проезжую часть улиц, вблизи образовательного 

учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические. Если 

установлен кнопочный светофор, то включение звукового сигнала должно 

происходить на 2—3 секунды позже, чем включение разрешающего 

светового сигнала светофора. 

Звуковые маяки. У входа в здание или проходную рекомендуется 

устанавливать звуковой маяк, например имитирующий голоса птиц, чтобы 

звук не раздражал окружающих. В сочетании со звуковым маяком можно 

использовать мигающую лампочку — светозвуковой маяк. 

в) Осязательные ориентиры 



К осязательным ориентирам, необходимым на подходах к 

образовательному учреждению могут быть отнесены направляющие перила, 

бордюры, декоративный кустарник, пандусы на пешеходных дорожках, 

дорожки с гравийным покрытием. 

Бетонные бордюры. На территории учебного заведения и за ее 

пределами вдоль дорожек устанавливаются бетонные бордюры высотой не 

менее 150 мм. Бордюр окрашивается в яркие цвета: 500 — 600 мм - в белый, 

500—600 мм — в черный. Бордюры могут быть установлены по обе стороны 

дорожек или с одной стороны. Ширина дорожек должна быть не менее 1,5 м. 

Декоративные насаждения. В качестве осязательного ориентира на 

территории образовательного учреждения вдоль пешеходных дорожек 

рекомендуется посадка декоративного кустарника. 

Дорожки с гравийным покрытием. Если по каким-либо причинам 

нельзя воспользоваться направляющими перилами, бордюрами или 

декоративным кустарником, то устраивается гравийная дорожка. 

3.     Комбинированные ориентиры 

При создании на территории образовательного учреждения систем 

ориентиров рекомендуется воспользоваться сочетанием различных 

устройств: перил, бордюров, кустарника, гравийных дорожек. Например, 

направляющие перила устанавливаются в тех местах, где пешеходная 

дорожка непосредственно граничит с проезжей частью. Если пешеходная 

дорожка и проезжая часть разделены зеленым газоном, лучше установить 

бордюр и посадить декоративный кустарник. Если пешеходная дорожка 

прерывается транспортной магистралью, то поперек этой магистрали можно 

проложить гравийную дорожку. 

Система внутренних ориентиров - это совокупность 

тифлотехнических средств: различные дорожки, звуковая и световая 

сигнализация средства дополнительной информации, цветовая окраска, т.е. 

устройства и приспособления, которые обеспечивают благоприятные 

условия незрячим для быстрого ориентирования во всех учебных, 



административных и спортивных помещениях с использованием органов 

осязания, слуха и остаточного зрения. 

а) Зрительные ориентиры. Таблички и надписи с обозначением 

номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных 

лиц укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6—1,7 м. 

Таблички рекомендуется изготавливать одинаковых размеров — 

500X150 мм.  

Текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линий 10 

мм и вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм. 

Надписи по Брайлю дублируют на металлическую пластинку и прикрепляют 

к табличке. Размер пластинки 180X40 мм. После изготовления табличку 

окрашивают в белый цвет, а буквы - в черный.  

В вестибюлях первых этажей многоэтажных учебных зданий 

устанавливаются указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, 

служебных помещений на этажах. У входа на каждый этаж должны висеть 

поэтажные планы. 

б) Слуховые ориентиры. Для ориентировки во внутренних 

помещениях применять звуковые сигналы не рекомендуется, так как они 

мешают учебному процессу, утомляя и раздражая учащихся и 

сотрудников. 

в) Осязательные ориентиры. Надписи на табличке дублируются в 

нижней ее части рельефно-точечным шрифтом Брайля. Номера аудиторий 

и административных кабинетов дублируются по Брайлю на специальной 

пластинке из жести.  

Рельефные выступы на лестничных поручнях для обозначения этажей 

выполняются на пластмассовой пластинке круглой формы. Для того, чтобы 

избежать путаницы с обозначением цифр по Брайлю, в предлагаемой системе 

рельефных обозначений цифра 1, обозначающая первый этаж, представляет 

собой точку в центре круга, второй этаж — две точки на условной 

горизонтальной линии диаметра, третий этаж - три точки, расположенные в 



вершинах равностороннего треугольника, и т. д. Диаметр круга 30—50 мм (и 

зависимости от ширины поручня), пукли —5 мм. Пукли отстоят от края 

круга во внутрь на 10 мм по радиальному направлению. Пукля 

полусферической формы выступает над плоскостью круга на 5 мм. 

В коридорах вдоль стены крепится направляющая (полоса или 

поручень): расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см. 

Материалом могут служить полированное дерево, гладкая пластмасса. На 

расстоянии 30—40 см от дверей и после них в поручнях делается разрыв. В 

местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по 

Брайлю. 

На лестничных маршах первая и последняя ступени должны 

отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастным цветом. 

На лестничной площадке поручни должны быть устроены по обеим 

сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не 

доходя 30—40 см до дверной коробки. Разрывы в поручнях на маршах не 

допускаются. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

комплекс информационных образовательных ресурсов обеспечивающих 

возможность невизуального доступа к образовательному контенту, а так же 

совокупность тифлотехнических устройств. 

 Требования к учебно-методическому и информационному 

обеспечению реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Образовательная организация должна иметь интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе, содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 



Вследствие того, что плоскопечатные издания не доступны для данной 

категории учащихся, необходимо выбирать альтернативные формы 

представления учебных материалов: 

1. издания рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

2. цифровая аудиозапись mp3, daisy; 

3. электронные форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, 

HTML; 

4. рельефные изображения и наглядные пособия. 

Выбор того или иного способа представления учебного материала 

зависит от многих факторов. В частности, можно указать следующие: 

1. Насколько данный формат представления учебного материала 

удобен для конкретного учащегося (группы учащихся). 

2. Насколько адекватно можно представить материал учебного 

пособия в данном формате. 

Так, например, географические карты и геометрические рисунки 

должны быть представлены в виде рельефных изображений; материалы по 

алгебре, физике и химии должны быть отпечатаны рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; материалы по истории и литературе могут быть 

представлены в форме аудиозаписи или электронном виде (в некоторых 

случаях их необходимо представлять в рельефно-точечной системе Брайля). 

При изучении слепым школьником предмета «Информатика и ИКТ» 

необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 

1. Оснастить компьютер слепого школьника программой 

невизуального доступа, брайлевским дисплеем, несколькими программными 

синтезаторами речи (для возможности выбора наиболее комфортных условий 

работы), брайлевским принтером и наушниками для прослушивания речевых 

сообщений. 

2. Обеспечить слепого учащегося не только обычным учебником 

информатики в доступной форме (отпечатанном по системе Брайля или в 



формате DAISY), но и дополнительными материалами по использованию 

программы невизуального доступа. 

3. Преподаватель, ведущий занятия в классе со слепым 

школьником, должен владеть приемами невизуальной работы на компьютере 

и методиками обучения этим приемам. 

4. При необходимости со слепым учащимся должны быть 

организованы дополнительные занятия по изучению практической части 

курса. 

Задача освоения компьютерных технологий школьниками с глубоким 

нарушением зрения является весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных 

программ и электронных устройств ориентированы на визуальное 

восприятие и, следовательно, работать с ними можно только с помощью 

особых приемов и дополнительного программного обеспечения. Очевидно, 

что в этой ситуации адаптация обычных учебников информатики путем 

простого добавления соответствующих комбинаций клавиш для выполнения 

той или иной команды не превращает его в учебник для слепых. Необходимо 

добавить некоторую дополнительную информацию, дополнить 

специфическими приемами, связанными с использованием программ 

невизуального доступа и т. д. Как правило, в операционной системе Windows 

любое действие можно выполнить несколькими способами. В обычных 

учебниках предпочтение отдают визуальным способам, использующим 

манипулятор «мышь». Эти приемы работы гораздо более наглядны и 

интуитивно понятны для человека использующего визуальный интерфейс. 

Незрячий пользователь лишен такой возможности и вынужден прибегать к 

обходным путям опираясь в своей работе лишь на клавиатурные команды и 

речевые (или тактильные) сообщения программы невизуального доступа. 

Комментарии к п.3.14. 

3.14. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 



организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

основным общеобразовательным программам,   адаптированным основным 

общеобразовательным программам и адаптированным образовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

  Обучение детей-инвалидов на дому регламентируется нормативно-

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

РФ и организуется  по адаптированным образовательным программам, 

разработанным для каждого ребенка образовательной организацией. 

Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы утвержден письмом Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 г. N 281-м и 

Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186) «Перечень заболеваний, 

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы". 

Адаптированную  образовательную программу для  ребенка с 

инвалидностью, обучающегося на дому, разрабатывают специалисты 

психолого-медико-педагогического  консилиума (ПМПк)  ( учитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог  и др.) с использованием 

основной  образовательной программы образовательной организации, 

адаптированной  основной образовательной программы образовательной 

организации  с учетом психофизических особенностей ребенка.   

Формы организации процесса обучения на дому  детей с 

инвалидностью определяются индивидуальным учебным планом  

адаптированной  образовательной программы, предусматривающим  

групповые,  индивидуальные коррекционные занятия, проводимые как на 

дому, так и в условиях школы.   

Образовательная организация детям-инвалидам, обучающимся на дому: 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c9dc54b3-0b12-4c7c-9e4c-70a0d47a031e


предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную 

и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного 

учреждения; 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, 

осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, 

органами управления образованием компенсируются затраты в размерах, 

определяемых государственными и местными нормативами финансирования 

затрат на обучение и воспитание в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении соответствующего типа и вида. 

 

 

5.  Порядок организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 



общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы), в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - организации, осуществляющие образовательную 

деятельность). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

профессиональную ориентацию учащихся, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



формирование общей культуры учащихся, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств и в области физической культуры и спорта 

регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"1. 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями2. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение (или пролонгированное по времени для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность3. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 



естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения4. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации5. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации6. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение7. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий8. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается9. 

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 



развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

12. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации и (или) на государственных языках республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, и языках народов Российской 

Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность10. 

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

15. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами11. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов. 

19. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 



занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по 

месту жительства. 

21. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида12. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

22. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 

предоставление учебных, раздаточных материалов в печатном и/или 

электронном виде. 

23. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе. 

1Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326. 

2Часть 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 



3Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, 
ст. 2326). 

4Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326) 

5Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

6Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N19, ст. 2326). 

7Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

8Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N19, ст. 2326) 

9Часть 9 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

10Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326) 

11Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

12Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326. 

13Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 



6. Методические рекомендации по применению Порядка организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Дополнительное образование детей, являясь самоценным и 

самостоятельным видом образования, ориентировано на свободный выбор 

ребенком образовательных программ, исходя из его интереса к различным 

образовательным областям - гуманитарным, естественно-научным, 

художественным, иным, формирование его личностных представлений о 

жизненных и профессиональных достижениях, развитие познавательной 

мотивации и способностей. Исходя из этого ведущей задачей образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования для детей 

с ОВЗ является создание образовательно-воспитательного пространства 

деятельности детско-взрослых сообществ, которое содействует успешной 

социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среде здоровых сверстников, воспитанию гражданского сознания, осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих жизненные 

проблемы и проблемы развития. 

Реализация в системе дополнительного образования норм Закона «Об 

Образовании в Российской Федерации», положений Национальной Стратегии 

действий в интересах детей, принятие Концепции развития дополнительного 

образования требует разработки, апробации и введения в деятельность 

общеобразовательного учреждения порядка осуществления образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

программам дополнительного образования и нового направления – разработку 

порядка действий по использованию адаптированной образовательной 

программы в практике дополнительного образования детей (далее - АПДО). 

Эта ситуация обусловила реальную необходимость создания 

методического обеспечения, организационных документов, определяющих 

структуру и содержание АПДО. 



Методические рекомендации по использованию положений изложенных в 

Порядке призван помочь педагогам и специалистам дополнительного 

образования в разработке адаптированной образовательной программы для 

разных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных учреждений реализующих программы дополнительного 

образования детей. 

Порядок знакомит со структурой адаптированной программы 

дополнительного образования, механизмами ее разработки, процедурами учета 

особых образовательных потребностей, создание безопасной, доступной среды, 

условий для включения обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в детско-взрослое сообщество, реализующего АПДО, с организацией 

итоговой и промежуточной диагностики приобретения ребенком собственного 

опыта культурной деятельности, развития социальной компетентности. 

 Образовательная деятельность системы дополнительного образования 

детей, осуществляется посредством включения детей с ОВЗ в детско-взрослые 

сообщества посредством адаптированных образовательных программ (далее 

АПДО). Являясь документом для получения дополнительного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья1, она разрабатывается с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей. 

АПДО разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ОВЗ на основании существующих программ 

                                                           
1  дети-инвалиды; 

 лицам  с нарушениями слуха; 

 лицам с нарушениями зрения; 

 лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 лицам с нарушениями речи; 

 лицам с нарушениями интеллекта; 

 лицам с расстройствами аутистического спектра; 

 лицам со сложными дефектами. 



дополнительного образования и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

Адаптация общеобразовательной программы дополнительного 

образования осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации детей с 

ОВЗ и включает следующие направления деятельности:  

 анализ и подбор содержания;  

 изменение структуры и временных рамок;  

 использование разных форм, методов и приемов организации 

программной деятельности детско-взрослых сообществ.  

Анализ доступности и безопасной образовательной среды, оптимальной 

для раскрытия содержания  программы дополнительного образования, исходя 

из 6 направленностей, раскрывающий творческий и социальный потенциал 

детей с ограниченными возможностями здоровья в среде здоровых 

сверстников. 

Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по 

представленным родителями документам), составление 

индивидуального образовательного маршрута для расширения 

социальных связей ребенка. 

Проектирование необходимых структурных составляющих 

адаптированной образовательной программы на разных этапах ее 

освоения. 

Определение временных границ освоения АПДО. При проектировании 

АПДО указывается отрезок времени, оптимально соответствующий 

реализации содержания Программы.  

Четкое формулирование цели АПДО. 

 Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной 

образовательной программы и содержание направленности 

дополнительного образования.  



 Проектирование содержания АПДО с учетом образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов дополнительного 

образования детей. 

Содержательное наполнение каждого из компонентов зависит от его 

целевого назначения. Особое внимание при проектировании содержания 

АПДО следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством 

которых дети с ОВЗ будут осваивать социальные приемы и навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Планирование форм реализации АПДО. 

Реализация АПДО может, осуществляется с использованием различных 

форм, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Планирование участия в реализации АПДО представителей партнеров 

системы дополнительного образования - специалистов психолого-

педагогического сопровождения (психолога, социального педагога, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ, или группы 

обучающихся с ОВЗ со схожими нарушениями развития. 

 Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.  

Следует предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки 

результативности освоения АПДО.  

 Структура адаптированной программы дополнительного образования 

детей с ОВЗ 

Компонентный состав структуры АПДО с учетом включения в детско-

взрослое сообщество детей с ОВЗ: 

 Титульный лист.  

Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика детей с ОВЗ, с описанием особенностей их 

психофизического развития. На основе данных психолого-педагогической 

диагностики формулируется цель и задачи программы на текущий период.  



В пояснительной записке обязательно следует указать примерные 

программы, на основе которых разрабатывалась АПДО, а также обосновать 

индивидуальный образовательный маршрут освоения ее ребенком с ОВЗ, если в 

ней имеется                      перераспределение количества часов, отводимых на 

изучение определенных разделов и тем, изменение последовательности 

изучения тем и др. 

Содержание программы. Компонент структуры АПДО, раскрывающий ее 

содержание по трем блокам: образовательный, коррекционный и 

воспитательный. Проектирование каждого из трех блоков должно идти с 

учетом развития предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися АПДО, возможностей демонстрации изменений 

социальных компетенций детей с ОВЗ. 

 образовательный компонент АПДО раскрывается содержание 

дополнительного образования по этапам программы, ожидаемые 

результаты достижений, формы предъявления достижений 

обучающихся с ОВЗ в среде детско-взрослого сообщества;  

 коррекционный компонент, излагает направления коррекционной 

работы с ребенком с ОВЗ, ее приемы, методы и формы. В 

коррекционном блоке должна быть предусмотрено участие и 

консультативная деятельность дефектолога, логопеда, психолога; 

 воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и 

форм работы, реализуемых детско-взрослым сообществом и педагогом 

дополнительного образования.  

Основные требования к результатам реализации АПДО.  

В данном разделе АПДО необходимо  соотнести цель и задачи Программы 

с ее планируемыми результатами, а также обоснованно сформулировать 

результаты реализации программы на уровне динамики показателей 

психического и психологического развития детей с ОВЗ и уровне 

сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются основой 

для осуществления промежуточной и итоговой диагностики и результативности 



АПДО. Требования к результатам реализации Программы можно не выделять в 

особый раздел, а проектировать их параллельно с описанием содержания 

Программы в рамках обозначенных выше компонентов. 

 Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 

материалы, задания для творческих, самостоятельных работ, вопросы для 

промежуточной и итоговой диагностики, с включением критериев оценки и 

показателей динамики изменений.  

Условия реализации адаптированной программы дополнительного 

образования детей 

Реализация АПДО должна предусматривать создание в образовательной 

организации дополнительного образования специальных условий, которые 

должны быть применимы к конкретной категории детей с ОВЗ. 

При реализации АОП необходимо создавать условия:  

 учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-

педагогического процесса, в применении специальных методов и 

средств дополнительного образования, компенсации и коррекции 

нарушений развития (информационно-методических, социально-

педагогических); 

 реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами 

дополнительного образования и специалистами сопровождения 

соответствующей квалификации, с участием родителей и 

представителей детско-взрослого сообщества;  

 предоставление ребенку с ОВЗ права участия в творческой, 

программной деятельности на основании разработанного 

индивидуального образовательного маршрута; 

К реализации АПДО в образовательной организации могут быть 

привлечены тьюторы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи. 

 



 

Понятия для разработки АПДО 

 воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

 образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

 образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана; 

 образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации; 

 адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 



обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

 примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

 обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни; 

 учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) –

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 



 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; 

 содержание образования и условия организации – обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида; 

 организация образования обучающихся с ограниченными 

возможностями предполагает как совместное образование с другими 

обучающимися, так и образование в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 под специальными условиями для получения образования 

обучающимися – с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности организации образовательной деятельности для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


