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Требования

• В ПМПК должны быть: учебники «Школа 
России», желательно специальные рабочие 
тетради, примерные рабочие программы 
учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области или соответствующие 
памятки: детям не надо повторять в 
рекомендациях то, что рекомендовано в 
ПрАООП, дописывая только то, чего там нет и 
указывая на длительность подобных занятий 
по рекомендации консилиума 
образовательной организации.
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Серия «Учусь легко и интересно»

Учебные пособия адресованы:

❖ обучающимся, испытывающим трудности в освоении ООП НОО;

❖ обучающимся, получающим образование по адаптированным программам

(варианты 7.1 и 7.2 Примерных АООП НОО обучающихся с ЗПР)

Обучающийся с ЗПР по варианту АООП НОО 7.1 получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1-4 классы).
Обучающийся с ЗПР по варианту АООП НОО 7.2 получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

При работе с тетрадями родители школьника:

✓ станут активными участниками 

образовательного процесса;

✓ помогут первокласснику понимать суть 

заданий;

✓ будут контролировать правильность 

выполнения упражнений

Материалы тетрадей могут быть 

использованы:

✓ на уроке в классе;

✓ во время индивидуальной работы;

✓ для проведения внеурочных 

мероприятий;

✓ для выполнения домашних заданий

Инклюзия



Заключение

• Заключение педагога-психолога должно доказательно 
отвечать на вопрос о том, имеет ли ребенок потенциал 
овладения той или иной образовательной программой, 
нуждается ли он в психокоррекционных занятиях ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ рекомендованных ПрАООП. Поэтому 
заключению предшествует развернутое 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, которое было рассмотрено выше. 
Представление изменяется в соответствии с возрастом 
ребенка, но в любом случае в нем содержатся сведения 
о социально-эмоциональном развитии и 
мотивационных особенностях, познавательном 
развитии и значимых дисфункциях, его затрудняющих, а 
также о состоянии системы произвольной регуляции. 



Соотнесение симптоматики со стороны разных сфер и 
рекомендуемых видов деятельности

•Психокоррекционные занятия, направленные на улучшение взаимодействия с 
педагогами ( для детей, «не слышащих» взрослого

•Рекомендации по оптимизации семейного воспитания

•Включение в адекватную для уровня развития группу сверстников .

•Внеучебная деятельность, направленная на формирование сферы спешности.у

Отклонения в социально-
эмоциональном развитии

•Мы считаем отклонением в познавательном развитии  уровень сформированности
познавательной  деятельности не соответствующий  возрасту и году обучения. Нет 
даже отдельных признаков следующего уровня. Обучение по АООП.

•Психокоррекционные занятия на развитие познавательной деятельности.

• Коррекция дисфункций (в т.ч. средствами 
дополнительного образования)

Отклонения в 
познавательном развитии 

и дисфункции

•Психокоррекционные занятия  на развитие системы произволной регуляции

•Внеучебная деятельность, нацеленная на воспитание чувства ответственности, 
формирование навыков самоконтроля..

Отклонения в состоянии 
системы произвольной 

регуляции



Содержание психокоррекционных занятий разного 
типа (в школьном возрасте)

• Более целесообразно использовать 
задания на УЧЕБНОМ материале.

• Корригировать надо ВЕРБАЛЬНОЕ 
мышление и дисфункции

Психокоррекция
познавательной 

деятельности

• Использование потенциала внеурочной 
деятельности 

• Нравственное воспитание

Психокоррекция
социально-

коммуникативного 
развития

• Использование психокоррекционных
упражнений

• Включение ребенка в ситуации, 
требующие произвольного поведения.

Психокоррекция
недостатков системы 

произвольной 
регуляции



• В ЦПМПК гор.Москвы не менее 20 %, т.е. каждый 
пятый из  обратившихся имеет не ООП, а ТриА.

• Однако трудности развития и адаптации имеют 
тенденцию усугубляться из-за отсутствия 
адекватной коррекционной помощи. 
Познавательная деятельность ребенка формируется 
в процессе адекватных занятий, в которые он 
ВКЛЮЧЕН. Если ребенок НЕ ПОНИМАЕТ учебный 
материал, он отстает все больше и больше. 
Соответственно, уровень познавательной 
деятельности окажется соответствующим более 
тяжелому нарушению.



• Рассмотрим процесс заполнения 
представления на материале протоколов 
ребенка, начинающего обучение в 
образовательной организации.



ПРОТОКОЛ № 1

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Запоминание 10 слов Кривая запоминания, особые 
феномены

Повторение цифр Максимальное количество цифр, 
повторенных в прямом и обратном 
порядке (например, 5+2)

Сформированность внутренней 
позиции школьника

Ответы на вопросы, эмоциональная 
реакция, качество связного 
высказывания

Сравнение сюжетных картинок
«Летом» (только при незнакомости
для ребенка)

Ориентировка в задании, количество 
различий, общий вывод, х-р помощи

Систематизация (только при 
незнакомости для ребенка)

Продуктивная способность, 
обучаемость, уровень предпосылок 
абстрактно-логического мышления  
(ориентировка на 0- 1 – 2 признака)



Соотнесение результатов с выводом

Фиксируемые показатели Разделы представления

Кривая 4-6-5-8=7, 
привнесения

Незначительно замедленное 
включение в задание, 
неравномерность эффективности 
запоминания, незначительная 
истощаемость

Повторение цифр 5+3 Нормативные характеристики 
внимания , незначительная 
истощаемость

Беседа о школе Интерес , мотивационные 
установки на обучение в пределах 
возрастной нормы, 
коммуникативная функция речи в 
целом сформирована.



Соотнесение результатов с выводом

Фиксируемые показатели Разделы представления

Общий смысл понял легко, 
самостоятельно нашел 4 отличия 
еще 2 со стимуляцией

Способность устанавливать связи и 
отношения на наглядно 
представленном материале 
сформирована, эффективна 
организующая помощь, 
познавательная функция речи 
(объяснение) сформирована на 
минимально-достаточном уровне, 
поисковая активность несколько 
снижена,проявления истощаемости 
усилились,  обучаемость сохранна.

Самостоятельно связи и отношения 
на наглядно представленном 
материале устанавливает, но 
ориентация на 1 признак

Вербальное опосредствование
деятельности пока недоступно , 
обучаемость относительно 
сохранна, возможность 
использовать указания на ошибки 



• Ребенок имеет потенциал овладения 
общеобразовательной программой, 
нуждается в наблюдении для 
предупреждения нарушения процесса 
адаптации к школе, т.к. уровень готовности 
к школьному обучению средний.



Соотнесение результатов с выводом

Фиксируемые показатели Разделы представления

Кривая 3-4-5-5=5, 
привнесения

Нарушения процессов произвольного 
запоминания, инактивность, 
недостаточность произвольной 
регуляции вниманияю

Повторение цифр 4+2 Трудности оперирования 
запоминаемым материалом в уме

Беседа о школе Интерес  неустойчивый, мотивация 
недостаточна, коммуникативная 
функция речи сформирована 
недостаточно.



Соотнесение результатов с выводом

Фиксируемые показатели Разделы представления

Общий смысл понял с помощью,  
самостоятельно нашел 2 отличия 
еще 2 со стимуляцией

Способность устанавливать связи и 
отношения на наглядно 
представленном материале 
сформирована недостаточно,  
организующая помощь 
малоэффективна, нужна подсказка, 
вербализация решения 
примитивна, поисковая активность  
снижена,проявления истощаемости 
выглядят как пресыщение 
деятельностью,  обучаемость
несколько снижена.

Самостоятельно связи и отношения 
на наглядно представленном 
материале  не устанавливает

Для решения неизвестной задачи 
логического типа нужен пошаговый 
контроль.



ПРОТОКОЛ № 1 (наблюдение за работой учителя-
дефектолога)

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Оценка уровня общей 
осведомленности и понятливости 

Осведомленность , социально-бытовая 
ориентировка не соответствуют возрасту, 
обучаемость (по эффективности подсказок) 
недостаточна

Пространственная  ориентировка амиМожет действоовать не более чем по 
одношаговой инструкции, зрительно-
моторная координация несовершенна, 
трудности пространственной ориентировки

Количественные представления и счет Задачу не решает, самостоятельно работать 
с  палочками затрудняется, счет в пределах 
10, недостаточно осознанный

Продолжи ряд (готовность руки к 
письму)

Зрительно-моторная координация 
несовершенна, для продолжения ряда 
нуждается в помощи

Понимание текста: установление 
причинно-следственных связей

Познавательная активность снижена, как и , 
возможность приходить к умозаключениям, 
обучаемость сохранна



• Уровень социально-эмоционального, 
познавательного развития, произвольной 
регуляции отстает от возрастной нормы. 
Имеет потенциал овладения 
адаптированной основной 
образовательной программой для 
обучающихся с задержкой психического 
развития, 2 вариант



ПРОТОКОЛ №2

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Запоминание картинок Из 9 картинок правильно положил 6, 
инструкцию понял со 2 раза

Нарисуй чаловека Балл 19 – незначительно ниже нормы

Засели домик Понимал инструкцию затрудненно, 
потом 3 строчки заполнил верно: 
недостатки удержания инструкции, 
произвольной регуляции

Сравнение сюжетных картинок «В 
школе» 

Нашел 4 отличия. Смысл понял..

Последовательность событий (бытовая 
осведомленность)

Картинки разложил правильно 
рассказать не смог.



ПРОТОКОЛ № 2 (наблюдение за работой учителя-
дефектолога)

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Оценка уровня общей 
осведомленности 

Цвета различает, пересчетом, сравнением 
множеств владеет

Скопируй фигуру зрительно-моторная координация 
несовершенна

Продолжи ряд Справился без существенных затруднений, 
продемонстрировав хорошую обучаемость

Когда это бывает (временные 
представления)

Демонстрирует достаточную обучаемость, 
но называет времена года  только с 
подсказкой.

Сообразительность Со 2 повторения задачу про котят решил



Диагностический вывод

• Уровень сформированности
познавательной деятельности близок 
возрастной норме, есть пробелы в знаниях, 
недостаточная сформированность школьно-
необходимых функций,  нуждается в 
коррекции трудностей развития и 
адаптации за счет организации 
систематической психолого-педагогической 
помощи.



ПРОТОКОЛ №3

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Повторение цифр 5+2 – снижено, недостатки внимания 

Опосредованное запоминание Не воспроизвел слова, где затруднялся 
в подборе картинок (2 слова)

Графический диктант Незначительные недостатки 
произвольной регуляции

Систематизация Устанавливает только с помощью 
организующего х-ра

Логические задачи Только с помощью организующего х-ра.



ПРОТОКОЛ № 3 (наблюдение за работой учителя-
дефектолога)

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Оценка уровня общей 
осведомленности и понятливости 

Торопится, дает случайные ответы

Пространственная ориентировка Грубых нарушений нет

сообразительность Дает случайные ответы

Количественные представления и счет Сформированы, но лучше твердо усвоенные, 
повторить условие задачи затрудняется.

Угадай предмет по описанию Справляется с организующей  помощью



Диагностический вывод

• Уровень сформированности познавательной 
деятельности отстает от  возрастной нормы по 
сформированности регулятивного компонента, 
при хорошей обученности и относительно 
достаточной обучаемости следует 
констатировать устойчивые признаки 
задержки психического развития, имеет 
потенциал овладения основной 
адаптированной образовательной 
программой для обучающихся с этим 
нарушением, вариант 1, при систематической 
психолого-педагогической помощи.



Общий вывод

Формулировка Показатели трех диагностируемых 
сфер

Нуждается в коррекции трудностей развития 
и социальной адаптации за счет 
организации систематической 
психологической помощи

Клинических данных за ОВЗ нет.
Познавательное развитие в норме, 
регуляция познавательной деятельности 
приближена к норме, социально-
эмоциональное развитие специфично 
(тревожный ребенок и т.п.)

Имеет потенциал овладения 
общеобразовательной программой (1 
вариант ФГОС НОО ОВЗ)

При наличии данных за наличие ОВЗ: 
познавательное и социально-
эмоциональное развитие приближено к 
норме, регуляция отстает.

Имеет потенциал овладения АООП (2 
вариант)

Отставание познавательного развития, 
регуляции, социально-эмоциональное
развитие м.б. любым

Обучение по ФГОС О УО (НИ) Недоразвитие

2 вариант ФГОС О УО (НИ) Выраженное недоразвитие познавательной 
сферы, остальные м.б. просто недоразвитие



Компенсаторные возможности (подчеркнуть нужное 

внутри установленного варианта развития):
• Наличие возможности произвольных движений, наличие речи, сформированность некоторых

навыков самообслуживания, способность подчинения взрослому, способность понимать
некоторые символы и знаки, брезгливость к нечистотам, доброжелательное отношение к
окружающим, начальные проявления эмпатии,
другое_____________________________________

• Отсутствие грубой моторной недостаточности, отсутствие сопутствующих речевых,
эмоциональных, поведенческих нарушений, трудолюбие, послушность, желание посещать
школу, отдельные проявления интереса к окружающему миру, доброжелательное отношение
к окружающим, стремление помогать, эмпатические возможности, способность подчинять
свое поведение дисциплинарным требованиям, мотивация получения одобрения,
сформированные социально-бытовые навыки, аккуратность,
другое_____________________________________

• Отсутствие сопутствующих речевых, эмоциональных, поведенческих нарушений, желание
посещать школу, получать хорошие отметки, способность проявлять признаки волевого
поведения при столкновении с трудностями или желании получить награду,
коммуникативные возможности – умение договариваться со сверстниками и взрослыми,
проявления самостоятельного поведения, интерес к окружающему предметному и
социальному миру, отдельным видам деятельности, стремление помогать, находчивость,
сформированные социально-бытовые умения, наличие сферы успешности,
другое______________________________________________________



ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ (будет 
предположительно конструироваться)

• 1 уровень: в большинстве случаев ребенок не может понять, что от него
требуется, выполнение заданий подменяется недостаточно
целенаправленным, не приводящим к нужному результату действованием,
ВПФ не сформированы, т.е. есть элементарные признаки опосредованного
действия, осознанность крайне недостаточна, произвольность практически
отсутствует или деятельность отсутствует совсем – СИПР.

• Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних уровней.
• 2 уровень – Осознание цели выполняемых действий недостаточное.

Обучаемость грубо (выраженно) нарушена. Наблюдаются отчетливые
признаки патологии мышления (слабость аналитико-синтетической
деятельности, обобщения и отвлечения, косность, тугоподвижность,
некритичность). Социально-эмоциональное развитие характеризуется теми
же признаками: низкий уровень знаний об окружающем, отсутствие
необходимых личностных новообразований. Вариант 3 или Пр.1599, вар.1.

• Наличие потенциально дезадаптивных личностных черт или компенсаторных
возможностей дописывается.



ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ (будет 
предположительно конструироваться)

• Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних уровней.
• 3 уровень. Наблюдаются отчетливые признаки дефицита познавательных способностей:

повышенная конкретность мышления, трудности установления связей и отношений как на
вербальном, так и на невербальном материале, существенные недостатки произвольной
регуляции (планирования деятельности, контроля ее результатов). Нуждается в разных видах
помощи, которая не всегда эффективна. Социально-эмоциональное развитие отстает (яркие
проявления эгоцентризма, нежелание прилагать волевые усилия, компенсаторное
завышение самооценки, неполное понимание ситуации). 2 вариант АООП НОО ОВЗ.

• Переходный уровень характеризуется признаками двух соседних уровней.
• 4 уровень. Понимание сути всех заданий в целом верное. Их успешному выполнению

препятствуют преимущественно недостатки произвольной регуляции, разнообразные
дисфункции, пробелы предшествующего обучения. Нуждается в контроле со стороны
взрослого, помощи в организации деятельности. 1 вариант АООП

• Задания выполняются. Проблемы учебной неуспешности предположительно связываются с
плохой обученностью, потенциально дезадаптивными чертами личности, недостатками
социально-эмоционального развития (конфликты с социальным окружением). Наблюдаемые
дисфункции доказательно не связаны с остаточными явлениями повреждения ЦНС .
Трудности развития и адаптации. Коррекционная работа в соответствии с актуальными
потребностями.



Дифференциация ЗПР от 
трудностей развития и адаптации

ЗПР Трудности развития и адаптации

Подтверждающие данные анамнеза (в анамнезе

у детей с ЗПР фактически всегда присутствует

целый ряд факторов, указывающих на

возможность перинатальных и ранних

постнатальных повреждений ЦНС).

Диагностически значимыми могут быть и

отмечаемые врачами стигмы диэмбриогенеза.

Биологический анамнез в целом благополучен.

Семейная ситуация чаще специфична, эта

специфика определяет психологическое

неблагополучие, наличие потенциально

дезадаптивных личностных черт. Оно может

быть также связано с различными «школьными»

факторами: сменой школьного коллектива,

учителей, конфликтом и пр.

Психологические корреляты наличия

микроорганических повреждений ЦНС в

тетрадях, рисунках и при выполнении

диагностических методик.

Не выявляются очевидные признаки

истощаемости, инертности психических

процессов, выраженные недостатки мелкой

моторики, пространственных представлений

Отсутствуют признаки, квалифицируемые в

рамках специфических расстройств школьных

навыков.

Выраженная недостаточность произвольной

регуляции на фоне невысокого уровня

умственного развития или даже отчетливого

дефицита познавательных способностей.

Уровень умственного развития в целом

достаточен для возраста, недостатки регуляции

связаны в большей мере с мотивационными

факторами. Очевидна недостаточная

обученность при относительно хорошей

обучаемости.



Дифференциация варианта ЗПР
7.1. 7.2.

Развитие мышления приближено к возрастной

норме. Ошибки при решении мыслительных

задач возникают преимущественно из-за

недостатков регуляции, трудностей

сосредоточения внимания, недостаточности

волевых усилий к преодолению трудностей.

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к опосредствованию

познавательной деятельности. Типична

определенная неравномерность в выполнении

заданий (некоторые выполняет с помощью, а

некоторые совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Недостатки произвольной регуляции,

отдельных школьно необходимых функций

выходят в психологическом портрете на

первый план, именно они являются причиной

неуспешности.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастной нормы, проявляясь в типичных

признаках инфантилизма, однако подобные

инфантильные проявления обычно удается

скорригировать: готов осознать наличие

проблем и преодолевать их.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастных нормативов фактически по всем

позициям: нарушается коммуникация со

сверстниками, осознание проблем происходит с

трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей

часто полностью отсутствует.



Дифференциация ЗПР и УО
ЗПР (7.2.) ЛУО

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к

опосредствованию познавательной

деятельности. Типична определенная

неравномерность в выполнении заданий

(некоторые выполняет с помощью, а некоторые

совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Мышление характеризуется патологическими

особенностями: инертностью, замедленностью,

стереотипностью, сугубой конкретностью.

Самостоятельно связи и отношения не

устанавливает, не может использовать

освоенное познавательное действие в качестве

основы других действий, применяет его

стереотипно, неадекватно, без учета

изменившихся условий. Сведения об

окружающем мире фрагментарны. Обучаемость

очень низка. Интерес к заданиям фактически не

проявляется. Критичность к результатам

деятельности отсутствует.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Внимание трудно оценить из-за плохого

понимания инструкций к любым методикам.

Сложные инструкции не понимаются совсем,

действия часто неадекватны поставленной

задаче, нет понимания, какой результат должен

быть получен.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастных нормативов фактически по всем

позициям: нарушается коммуникация со

сверстниками, осознание проблем происходит с

трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей

Социально-эмоциональное недоразвитие: 

эмоциональные реакции могут быть 

неадекватны ситуации, ведет себя в 

соответствии со своими темпераментальными

особенностями, нарушениями нейродинамики.


