


Реализация индивидуально-образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ, в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

Российская система образования сегодня претерпевает существенные 

системные изменения. Они направлены на модернизацию образования, 

внедрение ФГОС, реализацию различных национальных проектов, связанных 

с повышением качества жизни россиян, профессиональной подготовкой 

будущих выпускников, с переходом на личностно ориентированный подход к 

обучению и воспитанию во всех образовательных учреждениях. Это 

побуждает педагогов к разработке новых форм, содержания и организации 

образовательного процесса, к поиску новых эффективных технологий в 

оказании индивидуальной помощи каждому ребенку во время получения 

образования, а также в процессе подготовки к дальнейшей самостоятельной 

жизни в обществе. 

Государство гарантирует любому ребенку независимо от 

национальности, вероисповедания, состояния здоровья право на получение 

общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями. 

Умственная отсталость —это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Подавляющее большинство обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)составляют дети-

олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность обусловлена 

поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития 

(внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет  постнатальной жизни). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 
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развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у данной категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с интеллектуальными нарушениями пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 

в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
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воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этомнаибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, 

что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет 

болееуспешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с 

интеллектуальными нарушениями проявляются и в особенностях их 
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внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения.  

В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано 

с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика 

и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.  

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. В ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с интеллектуальными нарушениямиотмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
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нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

 Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 

свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной.  

Моторнаясфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают 

при выполнении заданий, связанных сточной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями проявляются и в нарушении эмоциональнойсферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 
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также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волеваясфера учащихся с интеллектуальными нарушениями 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбиратьпуть, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. 

 Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с интеллектуальными нарушениями оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью.В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий.Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда.  

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. 



7 
 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личностиобучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л.С.Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития. 

За исторически небольшой отрезок времени в России произошел 

переход от закрытой «медицинской» модели обучения детей с ОВЗ к более 

открытым моделям, среди которых наибольшее распространение получил 

интегрированный подход к обучению. В концепции модернизации 

российского образования отмечается, что «дети с ограниченными 

возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». 

Построение эффективной системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения позволяет решать проблемы развития и обучения детей 

внутри образовательной среды учреждения.Оказание образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы, т.е. в условиях социально-образовательной 
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интеграции способствуют приобретению учащимися опыта положительного 

взаимодействия.  

Основная цель уроков интегрированного обучения – создание таких 

условий, чтобы дети могли контактировать друг с другом, чтобы все ученики 

класса были вовлечены в коллективную деятельность.  

Рассмотрим реализацию индивидуально-образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ, в условиях общеобразовательного учреждения на примере 

учащегося с особыми образовательными потребностями, испытывающего 

трудности в обучении по общеобразовательной программе.  

Определение варианта адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью с легкой степенью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования. 

На основании заключения ПМПК для учащегося был составлен 

индивидуальный учебный план и расписание. При составлении 

индивидуального плана учитывалось состояние ребенка, медицинские и 

психологические рекомендации специалистов.  

В сентябре был проведен срез знания по основным предметам и 

выявлен актуальный уровень развития учащегося. Так как срез знаний 

показал сниженный уровень познавательной деятельности и медицинский 

диагноз указывает на интеллектуальное нарушениес легкой умственной 

отсталостью, психолого-педагогический консилиум школы вынес решение 

перевести учащегося на адаптированную общеобразовательную программу 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получит образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 
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определяются Стандартом.(ФГОС – 07, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними.В связи с этим было составлено индивидуальное 

расписание, которое позволяет посещать устные предметы литературу, 

историю, географию совместно с учащимися в классе, а основные предметы 

изучались индивидуально с учителем-дефектологом. 

Методическое обеспечение такого обучения включает программные, 

учебно- методические материалы как для общеобразовательной школы, так и 

для специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

  

Индивидуальный учебный учащегося 

5класса   

  
на 2014-2015 учебный год 

  

     

Образовательные компоненты 

Предметы, 

изучаемые 

интегративно 

5 класс 

Итого за 

год 

обучения Образовательные 

области 

Предметы в 

рамках 

образовательной 

области 

аудиторно внеаудиторно 

Филология 

Русский язык   5   170 

Литература   3   102 

Английский язык   3   102 

Математика и 

информатика 

Математика   5   170 

Информатика и ОБЖ 1   34 



10 
 

ИКТ 

Общественно-

научные предметы 

История   2   68 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

ОБЖ 1   34 

География ОБЖ 1   34 

  Биология ОБЖ 1   34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
  1   34 

Музыка     1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
  2 1 102 

Технология 

Трудовое 

обучение 
  1   34 

Проектная 

деятельность 
  1   34 

Итого 27 2 986 

Предельно допустимая нагрузка: 5-дневная неделя 29   29 

Объем домашних заданий  в неделю 6     

Коррекционно-развивающая 

деятельность деятельность 
  2   68 

Учусь учиться   3   102 

 

Система оценки достижения обучающимисяс легкойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в овладении адаптированной основной 

образовательной программой являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями); 

2)объективностиоценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципыотражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результатывключают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
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компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице: 

 

Критерий Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социальноговзаимодействия 

(т.е. самой формой 

поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированнос

ть навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию с 

взрослыми  

способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях  

способность 

обращаться за 

помощью 

сформированнос

ть навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 
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способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях  

способность 

обращаться за 

помощью 

владение 

средствами 

коммуникации 

способность 

использовать 

разнообразные 

средства ко-

ммуникации согласно 

ситу-ации 

способность 

правильно при-менить 

ритуалы социально-го 

взаимодействия 

согласно ситуации 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

 

Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой общеобразовательнойобласти и характеризуют  

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
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играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

Планируемые достижения  учащегося (сособенностями развития) к 

окончанию срока обучения в образовательном учреждении согласно 

ФГОС-07: 

Личностные учебные действия:  

- Осознавать себя как гражданина России, имеющегоопределенные 

права и обязанности;  

- Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;  

- Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.;  

- Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- Активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

осознанно относиться к выбору профессии;  

- Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны.  

Коммуникативные учебные действия:  
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- Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетомспецифики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  

- Использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

- Использоватьразные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Регулятивные учебные действия:  

-Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, 

-Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

- Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия:  

- Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  
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- Использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

- Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Использованные источники информации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 

2. Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) №1599 от 19.12.2014 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. 

Развитие образования) РП Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р 

 


