
Примерные формулировки рекомендаций специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии о направлениях коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами 

для основного общего образования 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ–ДЕФЕКТОЛОГА 

Формулировки заключений с указанием 

образовательной программы (ее вариантов) 

Формулировки рекомендаций   

о направлениях коррекционно-развивающей работы 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариант 1.1) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

- развитие у обучающихся словесной речи – письменной и/ или устной (в том числе, ее 

восприятия и воспроизведения); 

-коррекцию и/или развитие учебно-познавательной деятельности; 

-коррекцию и/или развитие коммуникативно-речевой сферы;  

-коррекцию и/или развитие личностных установок в соответствии с социально -

этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия;  

-развитие межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.);  

-развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования;  

- развитие слухо-зрительного восприятия; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

 - совершенствование навыков использования дактилологии и жестовой речи; 

- развитие основ словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- совершенствование социально-бытовых навыков. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, (вариант 1.2) (ФГОС 

ООО с пролонгацией) 

 

- Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

-коррекцию и/или развитие учебно-познавательной деятельности; 

-расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

-развитие навыков коммуникации и межличностного взаимодействия; 

- развитие слухо-зрительного восприятия;  

- развитие основ словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- совершенствование социально-бытовых навыков; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование умения использовать словесную речь в устной и письменной форме; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- развитие умения выбирать адекватные средства вербальной и невербальной 



коммуникации;  

- совершенствование навыков использования дактилологии и жестовой речи; 

- совершенствование умения отвечать на вопросы; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие навыков самоконтроля за произносимой речью; 

- формирование (совершенствование) компенсаторных способностей. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА (ГЛУХИЕ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ)  

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие слухо-зрительного восприятия знакомого речевого материала; 

- формирование (уточнение) слуховых (неречевых) представлений;  

- формирование умения использования речи для коммуникации; 

- совершенствование навыков использования дактилологии и жестовой речи; 

- формирование умения выбирать адекватные средства коммуникации; 

- формирование умения применения предметных знаний для решения учебно-

практических и житейских задач; 

- формирование умения отвечать на вопросы. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ, ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариант 2.2.1) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

- коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности; 

- коррекцию и развитие коммуникативно-речевой сферы;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе, на 

основе ИКТ), способствующих повышению учебных и социальных компетенций, 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- развитие умения использовать знания для решения учебных и практических задач; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие читательской компетентности; 

- развитие социально-бытовых умений. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ, ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, (вариант 2.2.2) (ФГОС ООО с 

пролонгацией) 

 

 

 

- Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

- коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения 

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы (с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся). 

- коррекцию и развитие коммуникативно-речевой сферы;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 



- развитие умения использовать знания для решения учебных и практических задач; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- развитие читательской компетентности; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- развитие социально-бытовых умений; 

- развитие слухо-зрительного восприятия речевого материала; 

- формирование умения выбирать адекватные вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

- развитие умения пользоваться устной и письменной речью для решения житейских задач; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие самоконтроля за произносительной стороной собственной речи; 

- развитие навыков речевого поведения; 

 - формирование компенсаторных способностей. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА (СЛАБОСЛЫШАЩИЕ, 

ПОЗДНООГЛОХШИЕ)  

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

 -развитие слухо-зрительного восприятия знакомого речевого материала;  

- формирование посильных коммуникативно-речевых навыков; 

- развитие умения выбирать адекватные вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

- развитие навыков использования дактилологии и жестовой речи; 

- развитие умения использовать знания для решения учебно-познавательных и житейских 

задач; 

- развитие понимания простейших взаимосвязей; 

- развитие умения произносить речевой материал голосом нормальной высоты, силы, 

тембра, в темпе, близком к нормальному, достаточно внятно; 

 - развитие самоконтроля за произносительной стороной собственной речи; 

- совершенствование компенсаторных способностей. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариант 1) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- формирование информационной и алгоритмической культуры применения различных 

тифлотехнических устройств; 

- формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при работе с 

тифлотехническими устройствами и специализированными компьютерными программами; 

- развитие самоконтроля и саморегуляции; 

-формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, адекватной ситуации; 

- развитие навыков чтения и письма рельефно-точечным шрифтом и специальных умений 

работы с текстом; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование вычислительных навыков; 



- воспитание уверенности в собственных силах; 

- формирование трудовых и практических умений и навыков в разных видах деятельности. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (вариант 2) (ФГОС 

ООО с пролонгацией) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- формирование информационной и алгоритмической культуры применения различных 

тифлотехнических устройств; 

- формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при работе с 

тифлотехническими устройствами и специализированными компьютерными программами; 

- развитие самоконтроля и саморегуляции; 

-формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, адекватной ситуации; 

- развитие навыков чтения и письма рельефно-точечным шрифтом и специальных умений 

работы с текстом; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- воспитание уверенности в собственных силах; 

- формирование трудовых и практических умений и навыков в разных видах деятельности. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ 

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ (СЛЕПЫЕ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ)  

  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- развитие познавательной активности; 

- развитие умения ориентироваться в приборе Л.Брайля; 

- развитие навыков чтения и письма с использование рельефно-точечного шрифта; 

- развитие элементарных коммуникативно-речевых умений; 

- развитие навыка максимально разборчивой и четкой речи; 

- развитие умения устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости; 

- развитие умения узнавать, локализовать и дифференцировать звуки в окружающем 

пространстве; 

- развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

- развитие навыков пространственной ориентировки в микро- и макропространстве. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(Вариант 1) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- воспитание уверенности в собственных силах; 

- совершенствование когнитивных процессов (переключение и распределение внимания, 

долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение); 

- развитие самоконтроля и саморегуляции; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- развитие познавательной активности; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие компенсаторных механизмов и навыков использования тифлотехнических 



средств; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- развитие навыков общения и умения выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 

- развитие навыков пространственной ориентировки в микро- и макропространстве. 

- формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, адекватной ситуации; 

- формирование арсенала специальных навыков и способностей их эффективно применять 

при решении практических задач без визуального контроля; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих личную самостоятельность и 

максимально снижающих зависимость слабовидящего человека от окружающих; 

- формирование трудовых и практических умений и навыков в разных видах деятельности. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(Вариант 2) (ФГОС ООО с пролонгацией) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- воспитание уверенности в собственных силах; 

- совершенствование когнитивных процессов (переключение и распределение внимания, 

долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение); 

- развитие самоконтроля и саморегуляции; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- развитие познавательной активности; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие компенсаторных механизмов и навыков использования тифлотехнических 

средств; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- развитие навыков общения и умения выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 

- развитие навыков пространственной ориентировки в микро- и макропространстве. 

- формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, адекватной ситуации; 

- формирование арсенала специальных навыков и способностей их эффективно применять 

при решении практических задач без визуального контроля; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих личную самостоятельность и 

максимально снижающих зависимость слабовидящего человека от окружающих; 

- формирование трудовых и практических умений и навыков в разных видах деятельности. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на  

- развитие познавательной активности; 

- развитие компенсаторных механизмов; 



ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ 

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ (СЛАБОВИДЯЩИЕ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ)  

  

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии;  

- развитие сенсорно-перцептивных действий; 

- развитие двигательной сферы; 

- развитие умений использования знаний в социально-бытовой ориентировке, в учебной 

деятельности; 

- развитие навыков ориентировки в микро- и макропространстве; 

- развитие навыка использования сохранных анализаторов при ориентировке.  

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(вариант 5.1) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие умения устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

- совершенствование навыков письменной коммуникации;  

- развитие связной речи и формирование читательской компетентности; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, (вариант 5.2) (ФГОС 

ООО с пролонгацией) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

-расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие умения устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

- совершенствование навыков письменной коммуникации;  

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие связной речи и формирование читательской компетентности; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 



самоопределения. 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(вариант 6.1)  

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие двигательных навыков; 

- развитие познавательной активности; 

- развитие пространственного восприятия и воображения; 

- расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- развитие навыков учебной деятельности; 

- формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие и тренировка различных коммуникативных умений;  

- формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели;  

- развитие вербальной (устной) коммуникации; 

- развитие способности к словесному самовыражению на актуальном уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка.  

 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА,  

(вариант 6.2) (ФГОС ООО с пролонгацией) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие двигательных навыков; 

- развитие познавательной активности; 

-расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- развитие пространственного восприятия и воображения; 

- развитие навыков учебной деятельности; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту; 

- развитие и тренировка различных коммуникативных умений;  

- формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели;  

- развитие вербальной (устной) коммуникации; 

- развитие способности к словесному самовыражению на актуальном уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка.  

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие двигательных и графо-моторных навыков и пространственной ориентации; 

-расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- развитие навыков коммуникации; 



НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА  

- развитие познавательной активности; 

- формирование умений использовать специальное оборудование; 

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии;   

-формирование представлений об объектах и явлениях окружающей действительности; 

- развитие навыков осмысленного чтения и письма; 

- развитие умения списывать тексты с использованием компьютера. 

*Конкретные рекомендации по коррекции НОДА даются с учетом индивидуальных 

двигательных особенностей и возможностей обучающегося. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие и коррекцию познавательных процессов на основе учебного материала; 

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

- развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов; 

- расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

-формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

(Вариант 1) 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, опираясь на 

понимание социальных отношений;  

- овладение методами эмоционального самоконтроля; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- развитие пространственного восприятия и воображения; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- развитие умения решать текстовые задачи; 

- формирование читательской компетенции. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ Коррекционно-развивающая работа, направленная на 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

(Вариант 2) (ФГОС ООО с пролонгацией) 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни; 

-расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, опираясь на 

понимание социальных отношений;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- развитие пространственного восприятия и воображения; 

- развитие словесно-логического и алгоритмического мышления; 

- формирование читательской компетенции; 

- развитие умения решать доступные по смыслу и речевому оформлению текстовые 

задачи; 

- расширение элементарных знаний о безопасном поведении. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вар.1/вар.2), С УЧЕТОМ  

 РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на 

- формирование положительной мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми на основе речевой коммуникации; 

- развитие умения выбирать адекватные средства коммуникации; 

- формирование посильных умений использования словесной речи для коммуникации в 

предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

- развитие навыков осознанного и правильного чтения и работы с текстом; 

- развитие умения использовать знания для решения учебно-практических и житейских 

задач; 

- формирование представлений о безопасном и адекватном поведении. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Выявленные нарушения Формулировки рекомендаций   

о направлениях коррекционно-развивающей работы 

Нарушения в усвоении навыков 

самообслуживания 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на усвоение (закрепление/развитие) 

навыков самообслуживания. 

Эмоционально-личностные нарушения 

Нарушения взаимоотношений с детьми и 

взрослыми 

При таких нарушениях часто отмечаются 

специфические особенности эмоциональных 

проявлений, различные поведенческие реакции. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- развитие коммуникативных навыков и навыков взаимодействия с людьми (детьми) с 

целью профилактики дезадаптации к условиям образовательной организации; 

- коррекцию и формирование коммуникативной культуры личности ребенка; 

- коррекцию негативного отношения к общению с детьми /взрослыми; 

- формирование системы взаимоотношений, необходимых для включения в социальную 



жизнь; 

- снижение психоэмоционального и мышечного напряжения; 

- обучение навыкам совместной деятельности, формирование системы взаимоотношений, 

необходимых для включения в социальную жизнь; 

- развитие социально-личностной компетентности и обеспечение всестороннего 

гармоничного развития личности; 

- развивать способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- развивать умения и навыки разрешения конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

Нарушения поведения 
В психологической литературе пока нет единого 

определения понятия «нарушения поведения» у 

детей. Все попытки классификаций нарушений 

носят условный характер, так как поведение ребенка 

чаще всего сочетает в себе черты нескольких 

поведенческих нарушений (агрессивность, 

вспыльчивость, пассивность, гиперактивность, 

застенчивость, обидчивость, тревожность и т.д.) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- коррекцию поведения ребенка в условиях образовательной организации; 

- профилактику и коррекцию нарушений поведения и эмоционально-аффективной сферы; 

- развитие навыков произвольного поведения; 

- коррекцию агрессивности (вспыльчивости, пассивности, гиперактивности, застенчивости, 

обидчивости и т.д.); 

- снятие тревожности и повышенной агрессивности (вспыльчивости, пассивности, 

гиперактивности, застенчивости, обидчивости); 

- развитие когнитивной сферы и доброжелательного отношения друг к другу; 

- развитие навыка осознания школьником мотивов поведения. 

- развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии. 

 

Повышенная тревожность и страхи 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- снятие повышенной тревожности; 

- преодоление страхов и снятие тревожности; 

- создание условий для снижения общей и школьной тревожности до уровня «нормы» 

соответствующего возраста; 

- повышение уровня овладения формами адекватного выражения различных 

эмоциональных состояний. 

Нарушения самооценки и уровня притязаний 
 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  
- коррекцию трудностей самореализации и преодоление неуверенности, раскрытие 

творческого потенциала и повышение самооценки; 

- коррекцию стеснительности, зажатости (замкнутости); 

-повышение самооценки_ 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 



утверждения самостоятельности, личностной автономии.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы 

 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой сферы; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- формирование эмоционально-волевой и коммуникативной деятельности; 

- повышение осознанного восприятия своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Нарушения мотивационно-волевой сферы 

(учебная мотивация, познавательная активность и 

самостоятельность, произвольность деятельности, 

контроль деятельности) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- осознание важности и необходимости учения, формирование собственных целей; 

- развитие любознательности, активности, самостоятельности; 

- формирование навыков целеполагания, умения доводить дело до конца; 

- повышения познавательной активности, развитие работоспособности, произвольности. 

- развивать умение формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

-  формирование способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Нарушения в сформированности социально-

бытовой ориентировки 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  
- развитие общих представлений о мире (общей осведомленности); 

- развитие конкретных представлений об окружающем мире, предметах и явлениях, с 

которыми ребенок повседневно сталкивается в быту и учебе; 

- формирование пространственных и временных представлений и коррекцию их 

нарушений. 

- развитие личностного, профессионального, жизненного самоопределения. 

Нарушения высших психических функций 

Нарушения мнестической деятельности  
(двигательная, образная, словесно-логическая, 

эмоциональная; произвольная, непроизвольная; 

механическая, смысловая; ультракороткая, 

кратковременная, долговременная, оперативная; 

объем, точность, скорость, длительность, 

лабильность) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

логического мышления; 

- развитие процессов запоминания и воспроизведения материала; 

- развитие /коррекцию словесно-логической (образной, двигательной памяти); 

- формирование (развитие) долговременной памяти. 

Нарушения мышления 
(сформированность операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстрагирования, 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на:  

- развитие наглядного-образного (наглядно-действенного, словесно-логического) 

мышления; 



классификации; видов мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-

логического)  

- развитие умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

- формирование навыка выявлять причины и следствия простых и сложных явлений. 

Нарушения внимания 
(концентрация, объем, переключение, распределение, 

устойчивость, колебание, отвлечение; 

непроизвольное, произвольное, последовательное) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- коррекцию внимания и развитие пространственно-временных ориентировок; 

- коррекцию устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, развитие 

пространственных ориентировок и временных представлений; 

- развитие переключаемости, устойчивости и распределения внимания. 

Нарушения восприятия  
(предметность, целостность, константность, 

осмысленность, избирательность, структурность, 

обобщенность, адекватность) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на коррекцию восприятия, развитие 

его осмысленности, структурности (целостности и обобщенности, адекватности, 

избирательности и т.д.). 

- развитие планирования – определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

Выявленные нарушения Формулировки рекомендаций   

о направлениях коррекционно-развивающей работы 

Проблемы, связанные с положением ребенка 

(подростка) в семье: 

- психологическое неблагополучие в семье; 

- агрессия, насилие в отношении ребенка (подростка); 

- нарушение прав ребенка(подростка); 

- тяжелое материальное положение, безработица 

родителей; 

- алкоголизм (или наркомания) родителей; 

- проблемы, сопутствующие опеке (попечительству); 

- беспризорность, безнадзорность детей (подростка) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- формирование и развитие ценностных ориентаций у ребенка (подростка) в той 

социальной системе, в которую он включен, с учетом того, какие социальные роли он 

выполняет и как переживает свои социальные позиции; 

- создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности ребенка 

(подростка); 

- оказание помощи в организации досуга; 

- оказание помощи (содействия) обучающемуся в решении актуальных задач обучения, 

развития и социализации. 

Проблемы, связанные с дезадаптацией ребенка 

(подростка) в социальной среде: 

- невозможность реализовать свои способности в 

социальной среде; 

- психологическая дезадаптация (тревожность, 

страхи); 

- проблемы, связанные с адаптацией к новой среде 

(классу, школе, коллективу); 

- одиночество, дефицит общения в коллективе и пр. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- оказание поддержки ребенку в его начинаниях; 

- оказание помощи в установлении адекватных взаимоотношений с одноклассниками и 

педагогами; 

- предупреждение возникновения проблем развития обучающегося; 

- мотивирование и стимулирование обучающегося к саморазвитию и саморегуляции; 

- активизацию и мотивирование обучающегося на самостоятельное решение возникающих 

проблем. 

Проблемы, связанные с конфликтами и 

нездоровым морально-этическим климатом в 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- обучение навыкам установления эффективного взаимодействия со взрослыми 



школе, классе: 

- агрессивное поведение учителей (придираются, 

кричат и пр.); 

- конфликты с учителями; 

- отказ учителя работать с ребенком(подростком); 

- угнетенность из-за непонятого учебного материала; 

- низкая успеваемость и как результат – уклонение от 

учения; 

- отсутствие интереса к школьной жизни; 

- неумение выстраивать отношения, общение с 

учителями и одноклассниками 

(педагогами, родителями); 

- формирование и развитие нравственного поведения ребенка(подростка): нравственных 

ориентаций, нравственного сознания, нравственных чувств, социально значимых 

установок в жизненном самоопределении; 

- работу по установлению гуманных, нравственно-здоровых отношений в социальной 

среде; 

- мотивирование и стимулирование обучающегося к проявлениям нормативной и 

социальной жизненной активности; 

- создание условий для профилактики дезадаптивных форм социализации; 

- формирование положительной школьной мотивации. 

Проблемы, связанные с девиантным поведением 

ребенка (подростка): 

- «трудные дети»: неуправляемые, педагогически 

запущенные, ведущие себя вызывающе, агрессивно; 

- нахождение в дурной компании, учет в КДНиЗП, в 

полиции; 

- употребление алкоголя, преступность и пр. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности ребенка (подростка) в учреждении и по месту жительства; 

- «социальное закаливание»: развитие способности у детей выжить в сложных ситуациях, 

не сломаться, найти способы преодоления трудностей, оставаясь достойным человеком; 

- на формирование социальной активности; 

- подготовку к самостоятельной жизни, т.е. интеграции в окружающий социум; 

- на профилактику девиантного поведения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА 

Выявленные нарушения Формулировки рекомендаций   

о направлениях коррекционно-развивающей работы 

Системное недоразвитие речи у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой 

 степени) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

- коррекцию нарушений звукопроизношения; 
- обогащение словарного запаса, уточнение значения слов, развитие семантики слова; 

-коррекция нарушений грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (диалогической, ситуативной речи и монологической, 

контекстной речи); 

- развитие операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения; 

- развитие общей и мелкой моторики; 
-развитие навыков звукового анализа и синтеза 
-совершенствование  навыков чтения и письма. 

Системное недоразвитие речи у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умеренной, 

тяжелой, глубокой  степени и тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- развитие слухового восприятия; 
- развитие функций голоса и дыхания;  

- развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации; 



 - развитие импрессивной и экспрессивной речи (развитие понимания обращенной и 

ситуативной речи, развитие умения общаться с помощью альтернативных средств (для 

детей, не владеющих устной (звучащей) речью); 
- развитие чувства ритма через формирование скоординированной работы речеслухового, 

двигательного и зрительного анализаторов; 
-совершенствование  навыков чтения и письма. 

Заикание  Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 
- регуляцию и координацию дыхательной, голосовой, артикуляторной функций; 
- преодоление коммуникативных затруднений и активизацию речевого общения; 
- коррекцию нарушений звукопроизношения; 

- обогащение и активизацию словаря; 

- совершенствование грамматического оформления фразы; 

- развитие умения пользоваться разными формами самостоятельной контекстной речи; 
-совершенствование  навыков чтения и письма. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- совершенствование фонематического восприятия; 
- коррекцию нарушений звукопроизношения; 

- дифференциацию оппозиционных звуков; 

- совершенствование навыков звукового анализа и синтеза; 
- совершенствование слоговой структуры слов; 

- обогащение и активизацию словаря; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 
- совершенствование  навыков чтения и письма. 

Специфическое недоразвитие речи у обучающихся 

с нарушением слуха 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- совершенствование понимания обращенной речи;  
- совершенствование слухового внимания и восприятия; 
- коррекцию звукопроизношения;  
- развитие ритмико-интонационной стороны речи;  
- развитие слухо-зрительной речи;  
- обогащение и активизацию словаря;  
- совершенствование грамматического строя речи; 
- формирование связной речи; 
- совершенствование  навыков чтения и письма. 

Специфическое системное недоразвитие речи у 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

- развитие невербальных форм коммуникации; 
- развитие навыков импрессивной и экспрессивной речи и языковых способностей;  
- развитие навыков произвольного высказывания, коммуникативной функции речи; 



- совершенствование  навыков чтения и письма. 
 


