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РАЗДЕЛ 1. Требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к формированию и развитию 

универсальных и базовых учебных действий 
 

1.1. Характеристика обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ уделено значительное внимание детям 

(лицам) с ограниченными возможностями здоровья. 

В Федеральном законе раскрывается следующее понятие: «Обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». 

Законом «Об образовании в РФ» обозначены категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: глухие обучающиеся, 

слабослышащие обучающиеся, позднооглохшие обучающиеся, слепые 

обучающиеся, слабовидящие обучающиеся, обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи, обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающиеся с задержкой психического развития, обучающиеся с 

умственной отсталостью, обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра, обучающиеся со сложными дефектами и другие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Категория обучающихся с ОВЗ включает достаточно широкий спектр 

нозологий. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в нее входят дети с 

разными нарушениями развития. В зависимости от характера нарушения 
одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе развития, 

обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые 

только компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального 

развития ребенка определяют особенности формирования у него 

необходимых знаний, умений и навыков, а также формы педагогической 

работы с ним, создание определенных условий. 

Один ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь 

элементарными общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать 

простыми предложениями), другой – относительно не ограничен в своих 

возможностях (например, ребенок с задержкой психического развития или 

слабослышащий). Структура дефекта влияет и на практическую деятельность 

детей. Одни дети в будущем имеют возможность стать 
высококвалифицированными специалистами, другие всю жизнь будут 
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выполнять низкоквалифицированную работу (например, переплетно-

картонажное производство, металлоштамповка и др.). 

Существует ряд характерных особенностей развития для большинства 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие закономерности психического развития детей с ОВЗ: 

 Неравномерность развития – различные психические функции, 

свойства и образования развиваются неравномерно: каждая из них имеет свои 

стадии подъема, стабилизации и спада. 

 Неустойчивость развития. Развитие всегда проходит через 

неустойчивые периоды. Наиболее ярко эта закономерность проявляется в 

кризисах детского развития. 

 Процесс развития непрерывен и необратим. 

 Накопление количества изменений, которое, в итоге приводит к 

возникновению нового качества. 

Наряду с общими закономерностями развития, сопровождающими любой 

тип нарушения, выделяют особенности, характерные для определенной 

категории детей с ОВЗ. 

Накладывание вторичного дефекта на первичный: первичный дефект, 

возникший в силу определенного заболевания, (например, умственная 

отсталость) порождает вторичные нарушения – отклонения в деятельности 
высших познавательных процессов (активного восприятия и внимания, 

произвольных форм памяти, абстрактно-логического мышления, связной речи), 

которые становятся заметными в процессе социокультурного развития ребенка. 

Замедление темпа возрастного развития проявляется в изменении сроков 

перехода от одной фазы к другой; общем снижении психической активности. 

Замедление темпа имеет устойчивый или переменный характер. Может 

затрагивать развитие психики в целом и ее отдельных сторон. Страдает 

познавательная активность, что становится причиной сужения запаса знаний 

и представлений об окружающем мире и о себе. 

Выраженность отставания не зависит напрямую от степени тяжести 

основного нарушения. Эта связь опосредована силой компенсаторных 
возможностей, временем и качеством оказанной ребенку психолого-

педагогической помощи. 

Недоразвитие моторики. Недоразвитию подвержена как крупная, так и 

мелкая моторика. В свою очередь это приводит к замедлению темпов 

формирования разнообразных двигательных навыков, автоматизация которых 

требует много времени и усилий. В условиях отклоняющегося развития 

ребенок может достичь того же или почти того же уровня результативности, 

что и нормально развивающийся, но усилия, которые он при этом 

затрачивает, значительно выше, чем в норме. 

Нарушение речевой деятельности: страдают разные стороны речи. 

Недостатки словесного опосредования, поведения и психической 
деятельности в целом. Отставание в развитии высших психических функций, 
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свойственное детям с ограниченными возможностями, связано с 

недостатками в их произвольной регуляции. 

Нарушение системы социальных отношений проявляется в образовании 

трудностей общения, что, с одной стороны, является причиной обеднения 

социального опыта, а с другой – оказывает влияние на темпы формирования 

высших психических функций. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья существуют 

характерные особенности психического развития. 
Таблица 1. Особенности психического развития, характерные для развития детей с ОВЗ 

Восприяти
е 

Низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 
более длительного времени для приема и переработки сенсорной 
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире 

Мышление Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 
наглядно-образное и особенно словесно-логическое 

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 
механическая над логической, наглядная над словесной 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 
деятельности на другую. Недостатки организации внимания 
обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 
развитием чувства ответственности и интереса к учению 

Речь Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 
системы не сформированы 

Эмоц.-
волевая 
сфера 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми 

Особеннос
ти 
личности 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 
переработки информации. 
Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 
истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 
расторможенности. 
Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 
мотивации. 

Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 
общения и сами игровые роли бедны 

Знание особенностей психического развития детей с ОВЗ дает 

возможность понять специфику их развития и правильно организовать 

коррекционную работу. Вовремя начатое и правильно организованное 
обучение позволяет предотвращать или смягчать вторичные по своему 

характеру нарушения. Уровень психического развития пришедшего в школу 

ребенка с ОВЗ зависит не только от времени возникновения, характера и даже 

степени выраженности первичного (биологического по своей природе) 

нарушения развития, но и от качества предшествующего и последующего 

обучения и воспитания. 
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Процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ предполагает выполнение 

одного из требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью по формированию и развитию 

универсальных и базовых учебных действий. 

1.2. Методологическая основа формирования и развития 

универсальных и базовых учебных действий у обучающихся с учетом 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Образование детей с ОВЗ в своей основе совпадает с общим, поскольку 

обеспечивает образование ребенка развивающегося, образовывающегося, 

социализирующегося. 

С 1 сентября 2016 года в силу вступили приказы Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. №1598 об утверждении «Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – Стандарт), приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. №1599 об утверждении «Федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – Стандарт). 
Предметом регулирования данных Стандартов являются отношения в 

сфере образования следующих групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, с 

умственной отсталостью (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

Вступившие в силу специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с 
Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем 

детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. Устанавливая 

федеральные государственные образовательные стандарты, Конституция 

России поддерживает развитие различных форм образования и 

самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Специальный образовательный 

стандарт является базовым инструментом реализации конституционных прав 

на образование граждан с ОВЗ. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ОВЗ конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП), и отражают следующие 

целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
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обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры определяются вышеперечисленными 

требованиями Стандартов и общим представлением о современном 

выпускнике: 

 любящий свой народ, свой край и свою родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) задают ориентиры для реализации личных устремлений детей с 

ОВЗ, пробуждают стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию 

в обществе. Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с 

ОВЗ овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества. Образование ребенка с ОВЗ может считаться качественным и 
удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим 

направлениям – «академическому» и жизненной компетенции. Соотношение 

продвижения ребенка по этим двум направлениям является определяющим для 

оценки качества образования. 

На основе Стандарта, с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей разрабатывается АООП, 

которая обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. В соответствии со спецификой своей образовательной 

деятельности организация может разрабатывать один или несколько 

вариантов АООП с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 
В Стандартах выделено 8 групп обучающихся с ОВЗ, каждая группа 

состоит из 2-4 вариантов, а также группа обучающихся с умственной 

отсталостью, где предусмотрены 2 варианта АООП. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
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организациях, а так же может носить индивидуальный характер (т.е. быть 

предназначена для конкретного обучающегося). 

АООП состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Остановимся на содержательном разделе более подробно. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся (в зависимости от варианта АООП – базовых учебных 
действий); 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ОВЗ (в зависимости от варианта АООП – нравственного развития); 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

Содержание образования обучающихся ориентировано на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов – формирование 
универсальных учебных действий (УУД) или на достижение только 

личностных и предметных результатов – формирование базовых учебных 

действий (БУД). В таком случае, программа формирования универсальных 

учебных действий заменяется программой формирования базовых учебных 

действий в зависимости от варианта АООП НОО. 

Образовательные Стандарты обучающихся с ОВЗ, умственной 

отсталостью определяют две составляющих в развитии компетенций ребенка 

с ОВЗ: академические навыки и универсальные учебные действия (УУД), а 

для вариантов 3 и 4 ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью – базовые учебные действия (БУД). 

Понятие УУД уже прочно вошло в образовательный процесс. Вместо 
простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования стало развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 

формирование умения учиться. Достижение этой цели, а также развитие 

личности в системе современного образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий (УУД) личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения знаний, умений и 

компетентностей. 

Перед педагогами, работающими с детьми с ОВЗ, встала новая задача: 

разобраться в понятии «базовые учебные действия» (БУД), понять, чем 
отличаются универсальные учебные действия (УУД) от БУД, найти формы, 
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приемы и методы для формирования БУД и др. В первую очередь, 

необходимо рассмотреть содержание УУД, БУД. 
Таблица 2. Основные аспекты содержания понятий УУД, БУД 

Универсальные учебные действия Базовые учебные действия 

Понятия 

В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося 
самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая 
самостоятельную организацию этой 
деятельности, т.е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик 

Элементарные и необходимые единицы 
учебной деятельности, формирование 
которых обеспечивает овладение 
содержанием образования обучающимися с 
умственной отсталостью. БУД не обладают 
той степенью обобщенности, которая 
обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных 
условиях. БУД формируются и реализуются 
только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося 

Основная цель 

Формировать способность к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта 

Формирование основ учебной деятельности 
учащихся, которые обеспечивают его 
подготовку к самостоятельной жизни в 
обществе и овладение доступными видами 
профильного труда 

Сроки формирования 

Сформированность должна быть 
определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе 

Сформированность базовых учебных 
действий определяется по завершению 
обучения с учетом индивидуально-
личностных особенностей каждого 
обучающегося 

Виды учебных действий 

Личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные 

Личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные 

Личностные учебные действия 

Обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение 

1 (подг.), 1-4 кл. Обеспечивают готовность 
ребенка к принятию новой роли ученика, 
понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на 
основе интереса к его содержанию и 
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выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 
отношениях 

организации. 
5-9 кл. Умения испытывать чувство гордости 

за свою страну; гордиться школьными 
успехами и достижениями как собственными, 
так и своих товарищей. 
10-12 кл. Осознание себя как гражданина 
России, имеющего определенные права и 
обязанности 

Регулятивные учебные действия 

Обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной 
деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция 

1 (подг.), 1-4 кл. Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 
5-9 кл. Осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, обладать 
готовностью к осуществлению самоконтроля 
в процессе деятельности 
 

10-12 кл. Осуществление самоконтроля и 
самооценки в деятельности, адекватная 
оценка собственного поведения и поведения 
окружающих 

Коммуникативные у чебные действия 

Обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 

1 (подг.), 1-4 кл. Обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 
5-9 кл. Умение слушать собеседника, вступать 
в диалог и поддерживать его, использовать 
разные виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач. 
10-12 кл. Признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку 
и решение проблемы 

1 (подг.), 1-4 кл. Комплекс начальных 
логических операций, которые необходимы 
для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют 
основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников. 

5-9 кл. Использовать усвоенные логические 
операции на наглядном, доступном 
вербальном материале. 
10-12 кл. Использовать усвоенные способы 
решения учебных и практических задач в 
зависимости от конкретных условий 
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Недооценка важности формирования универсальных и базовых учебных 

действий приводит к низкому уровню адаптации детей с ОВЗ, умственной 

отсталостью в социуме. 

Рассмотрим и проанализируем требования, предъявляемые к программам 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО, а так же программ формирования базовых учебных 

действий, для соответствующих вариантов обучения по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (см. Приложение 1). 

На основе проведенного содержательного анализа ФГОС НОО 
образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Пр. №1599 

(вариант 1), Пр. №1599 (вариант 2), а также требований к соответствующим 

АООП составлена таблица, в которой включена информация по 

рекомендациям формирования УУД, БУД исходя из вариантов Стандартов, а 

также выделены принципиальные отличия в формировании УУД, БУД. 
 
 
 

Таблица 3. Рекомендации по формированию УУД, БУД с учетом варианта АООП 

Программа формирования УУД Программа формирования БУД 

Сформированность 
должна быть 
определена на этапе 
завершения 
обучения в 
начальной школе 

Сформированность должна 
быть определена на этапе 
завершения обучения 

Сформированность базовых 
учебных действий определяется по 
завершению обучения с учетом 
индивидуально-личностных 
особенностей каждого 
обучающегося 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 
7.2, 8.1 

1.2, 2.2, 6.2, 8.2 1.3, 1.4, 2.3, 3.3, 3.4, 4.3, 6.3, 6.4, 8.3, 
8.4. Пр. №1599 (вариант 1), Пр. 
№1599 (вариант 2) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Должна ориентировать образовательный процесс 
на формирование универсальных учебных 
действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися 
АООП НОО, позволяющий вести оценку 
метапредметных и личностных результатов 

Должна ориентировать на 
формирование базовых учебных 
действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке 
личностных результатов 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.1, 7.2, 8.1, 8.2 

1.3, 1.4, 2.3, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 6.3, 6.4, 
8.3, 8.4 
Пр. №1599 (вариант 1), Пр. №1599 
(вариант 2) 

Требования к результатам освоения АООП НОО 

Личностные учебные действия 

Личностные 
результаты 
освоения АООП 
НОО 

Учет 
индивидуальных 
возможностей и 
особых 

Включают 
индивидуально-
личностные качества, 
специальные 

Возможные 
личностные 
результаты освоения 
АООП заносятся в 
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соответствуют 
ФГОС НОО 

образовательных 
потребностей 

(Каждый 
вариант в 
соответствии с 
Приложением 1) 

требования к развитию 
жизненной и 

социальной 
компетенции и 
ценностные установки. 
(Каждый вариант в 
соответствии с 
Приложением 1.) 

СИПР с учетом их 
индивидуальных 

возможностей и 
особых 
образовательных 
потребностей 
(Каждый вариант в 
соответствии с 
Приложением 1) 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
7.2, 8.2 

1.3, 2.3, 4.3, 6.3, 8.3. 
Пр. №1599 (вариант 1) 

1.4, 3.4, 6.4, 8.4 
Пр. №1599 (вариант 2) 

Метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные 
результаты 
освоения АООП 
НОО 

соответствуют 
ФГОС НОО 

Метапредметные 
результаты освоения 
АООП НОО 
соответствуют ФГОС 

НОО, за исключением 
пунктов, прописанных в 
Приложении 1 

Не предусматриваются 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1 

1.2, 2.2, 3.2,4.2, 8.2, 7.2 1.3, 1.4, 2.3, 3.3, 3.4, 4.3, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4, 
Пр. №1599 (вариант 1), Пр. №1599 
(вариант 2) 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП 

Предметом 
итоговой оценки 
освоения 
обучающимися 
АООП НОО 
является 
достижение 

предметных и 
метапредметных 
результатов и 
достижение 
результатов, 
освоения 
программы 
коррекционной 
работы 

Предметом итоговой 
оценки освоения 
обучающимися АООП 
НОО является 
достижение предметных 
и результатов освоения 
программы 

коррекционной работы 

Итоговая аттестация 
осуществляется 
организацией по 
завершению 
реализации АООП в 
форме двух 
испытаний: 

комплексная оценка 
предметных 
результатов 
усвоения 
обучающимися 
русского языка, 
чтения 
(литературного 
чтения), математики 

и основ социальной 
жизни; 
второе: оценка 
знаний и умений по 
выбранному 
профилю труда 

Предметом 
итоговой оценки 
освоения 
обучающимися 
АООП должно 
быть достижение 
результатов 

освоения СИПР 
последнего года 
обучения и 
развитие 
жизненной 
компетенции 
обучающихся 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 

1.3, 1.4, 2.3, 3.3, 3.4, 4.3, 

8.3, 8.4, 6.4 

Пр. №1599 (вариант 

1),  

Пр. №1599 

(вариант 2) 

consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N


 17 

8.1, 8.2 

 

Таким образом, проанализировав ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерные АООП были разведены понятия универсальные учебные действия 

(УУД) и базовые учебные действия (БУД). Приведённая выше таблица, 

показывает, что значительная часть требований к личностным, 

метапредметным результатам не может быть в полном объеме применена к 

учащимся с ОВЗ по АООП НОО (вариант 2), в силу специфики их 

индивидуального эмоционального, психофизического, познавательного 

развития. 

У обучающихся по АООП НОО (вариант 3 и 4), а также обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
предусмотрено формирование метапредметных учебных действий. 

У обучающихся с ОВЗ по АООП НОО (3 и 4 вариант) и обучающихся по 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия формируются 

с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. 

Специальные Стандарты, адаптированные основные 

общеобразовательные программы уделяют особое внимание формированию 

УУД, БУД, которые формируются в рамках учебных предметов, внеурочной 

деятельности, коррекционных курсов. 
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РАЗДЕЛ 2. Формирование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Специфика формирования УУД обучающихся с ОВЗ 

В первом разделе был представлен анализ требований к формированию 

УУД у обучающихся с ОВЗ. Следует отметить, что значительная часть 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам, в 

большинстве вариантов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на момент 

завершения обучения на 1 уровне (начальная школа) должны соответствовать 
требованиям к результатам обучения по ФГОС НОО обучающихся без 

ограничений здоровья. Многолетняя практика специального образования, 

имеющийся опыт обучения школьников с особыми образовательными 

потребностями, а также отдельные исследования позволяют утверждать, что 

у обучающихся с ОВЗ вызывает трудности формирование УУД в силу 

специфики их физического, психического, интеллектуального и 

эмоционального развития. Для овладения УУД в полном объёме учащимся с 

ОВЗ требуется значительно больше времени, а также создание специальных 

условий. 

Трудности, которые испытывают обучающиеся с ОВЗ 

В процессе формирования универсальных учебных действий, обучающиеся с 
ОВЗ учатся принимать нормы поведения в образовательной организации и 

обществе, правильно оценивать себя и свои поступки, объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей, а также самостоятельно определяться в жизненных 

ценностях и действовать в соответствии с ними. Они осознают свою 

сопричастность к стране, в которой живут, изучают историю своего государства, 

вследствие чего у них формируется чувство патриотизма. Взаимодействуя в 

социуме с другими людьми, школьникам с ОВЗ важно научиться сопереживать, 

оказывать помощь друг другу, проявлять отзывчивость к своим близким, а также 

уметь противостоять действиям и влияниям извне, которые представляют угрозу 

для их жизни и здоровья. В силу, имеющихся у школьников с ОВЗ 

психофизических особенностей, они испытывают трудности в формировании 
УУД. 

Таблица 4. Требования к формированию УУД 

и трудности, характерные для обучающихся с ОВЗ 

Формируемые универсальные действия 
(УУД) 

Особенности формирования УУД, 
характерные для обучающихся с ОВЗ 

Личностные 

готовность к личностному и жизненному 
самоопределению, ведущие – учебно-
познавательные мотивы, 

сформированность социального мотивов 

недостаток учебно-познавательных и 
социальных мотивов, в некоторых случаях 
преобладание игровых мотивов 

смыслообразование, т. е. установление 
обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, 
другими словами, между результатом 

не всегда адекватная самооценка и уровень 
притязаний, недостаточность личностной 
саморегуляции и рефлексивного отношения 
к себе, своим поступкам, определенные 
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учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она 

осуществляется 

представления о принадлежности к своей 
социальной общности 

нравственно-этическая ориентация, в том 
числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор 

недостаточная сформированность 
нравственно-этической ориентации; не 
всегда выделение морального содержания 
ситуации (моральные 
нормы), трудности идентификации 
моральных чувств и недостаточное их 
осознание 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

сложности в выделении и формулировании 
познавательной цели 

поиск и выделение необходимой 
информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников 
информации 

испытывают необходимость помощи в 
поиске и выделении информации, 
применении методов информационного 

поиска 

структурирование знаний выраженные сложности в 
структурировании знаний 

осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

сложности в осознании и построении 
высказываний в устной (и особенно – в 

письменной форме) 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

затруднения выбора наиболее эффективных 
способов решения задач 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 

осуществление контроля, оценки 
процесса и результатов деятельности 
не во всех случаях, несформированность 
рефлексии способов и условий действия 

определение основной и второстепенной 
информации 

выраженные сложности определения 
и дифференциации основной и 
второстепенной информации 

свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 
массовой информации 

язык средств массовой информации может 
быть в общем понятен, но адекватно оценен 
не всегда 

постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

выраженные сложности в постановке и 
формулировании проблемы, невозможность 
самостоятельного создания алгоритмов 
деятельности при решении проблем, 
особенно – творческого и поискового 
характера 

Логические 
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умение анализировать объекты с целью 
выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

сложности выделения существенных 
признаков предмета, иногда – опора на 

случайные, несущественные признаки 

умение осуществлять синтез, в том числе 
самостоятельное достраивание целого с 
восполнением недостающих компонентов 

выполнение операции синтеза в 
зависимости от сложности задания 
(вербальное, невербальное) 
 

умение выбирать основания и критерии 
для действий с объектами: 

сравнение 
сериация 
 
классификация 

сложности с выбором оснований и 
критериев для действий с объектами: 

лучше выделяются различие, чем сходство 
необходимость в стимулирующей или 
разъясняющей помощи при сериации 
доступны классификации (при отдельных 
особых образовательных потребностях – 
только простейшие) 

умение устанавливать причинно-
следственные связи, представлять 

цепочки объектов и явлений 
 
 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений 

выраженные сложности 
а) установления 

б) вербализации 
в) установления и вербализации причинно-
следственных связей 
трудности осознания и (или) построения 
представления цепочек объектов и явлений; 
анализа истинности утверждений 

умения формулировать доказательство неумение ставить и решать проблемы, 
сложности речевого и понятийного 

характера при формулировке проблемы, 
несамостоятельность при выборе способов 
решения (требуются различные виды 
помощи, ее объем может быть 
значительным), невозможность 
самостоятельного решения проблем, 
особенно – творческого и поискового 
характера 

умение выдвигать гипотезы и 
обосновывать их 

значительные затруднения (вплоть до 
невозможности) выдвижения гипотез и их 
обоснования 

умение ставить и решать проблемы, 
формулировать их, самостоятельно 
определять способы решения проблем 
творческого и поискового характера 

неумение ставить и решать проблемы, 
сложности речевого и понятийного 
характера при формулировке проблемы, 
несамостоятельность при выборе способов 
решения (требуются различные виды 

помощи, ее объем может быть 
значительным), невозможность 
самостоятельного решения проблем, 
особенно – творческого и поискового 
характера 

Знаково-символические действия 

осуществление моделирования – выраженные сложности в оперировании 
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преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или 
знаково-символическая) 

знаково-символическими средствами в 
создании и в преобразованиях моделей с 

целью выявления 
общих законов для данной предметной 
области без специальной подготовительной 
работы преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область 
 

Регулятивные УУД 

сформированы: 
целеполагание 
 
планирование 
 
прогнозирование 

 
 
 
контроль 
 
коррекция 
оценка 
 
саморегуляция 

сложности (вплоть до полной 
невозможности) самостоятельной 
постановки учебной задачи; 
трудности планирования, особенно – 
последовательности этапов деятельности; 
его поверхностный и формальный характер; 

сложности предвосхищения результатов 
деятельности; 
отсутствие контроля деятельности; 
отсутствие потребности внесения 
необходимых корректив в ее результат; 
формальный характер контроля 
недостаточная критичность к качеству и 
уровню усвоения знаний; 
трудности саморегуляции 

Коммуникативные УУД 

осуществление коммуникативного 
взаимодействия, учет разных мнений и 
позиций собеседников 

не всегда учитываются мнение и ролевая 
позиция собеседника, преобладает 
эгоцентризм в межличностных и 
пространственных отношениях, неумение 
обосновывать и доказывать собственное 
мнение 

овладение коммуникативными 
средствами и способами кооперации, 
организации сотрудничества 

сложности в согласовании усилий по 
достижению общей цели, в организации и 
осуществлении совместной деятельности, 
взаимопомощи, взаимоконтроля; низкая 
коммуникативно-речевая инициативность; 
средства аргументации, убеждения, 
доброжелательного спора практически не 
сформированы 

использование большого арсенала 
коммуникативно-речевых стратегий и 
тактик устно-речевого общения, 
передачи информации; овладение 
письменными видами коммуникации 

ограниченный набор коммуникативно-
речевых стратегий и тактик общения, 
передачи информации; 
недостаточность умений слушать и 
вступать в диалог; трудности выбора 
точных и уместных языковых средств 
общения, выраженные трудности в 
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овладении самостоятельной письменной 
речью 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, у школьников с ОВЗ с 

большим трудом формируются универсальные учебные действия. 

Перечисленные трудности определяют особые образовательные потребности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья при формировании 

универсальных учебных действий, заключающиеся в подборе специальных 

методов их выявления, выборе наиболее оптимальных способов решения 

образовательных задач по их развитию. 
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2.2. Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий, для обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ 

В первом разделе были представлены основные группы обучающихся с 

ОВЗ. Такая дифференциация позволяет на практике обеспечивать охват всех 

детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям. 

Разработанные АООП для каждой нозологии направлены на преодоление 

существовавших ранее ограничений на получение образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребенка к 

освоению цензового уровня образования, а также на снятие ограничений в 
получении инклюзивного образования детьми с ОВЗ, достигшими к моменту 

поступления в школу уровня психического развития, сопоставимого с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования разрабатывается для всех категорий, 

обучающихся по ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ (1 и 2 

вариант) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с ОВЗ, призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ОВЗ конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

– успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

– реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 
усвоения содержания образования; 

– создание условий для готовности обучающегося с ОВЗ к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

– целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ОВЗ как 

субъекта учебной деятельности. 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий, 

для соответствующих вариантов, прописано в п. 2.9.4. ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Данная программа должна содержать следующие разделы: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 
получении НОО. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования, описанные в первом разделе. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

Стандартом выделены 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

(См. Приложении 1, где представлен анализ требований к 

адаптированным основным общеобразовательным программам для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ, по формированию УУД. В данном 

приложении сделан акцент на особенности формирования УУД в 

зависимости от варианта АООП). 

Особенности формирования личностных УУД 
Содержание личностных УУД для обучающиеся по 1 варианту АООП 

полностью соответствуют ФГОС НОО. 

Требования к результатам формирования личностных УУД для 

обучающихся по 2 варианту АООП имеют свои особенности для каждой 

категории ОВЗ. (см. Приложение 1). 

Требования к метапредметным результатам 

Требования к метапредметным результатам обучающихся по 1 варианту 

АООП НОО всех категорий обучающихся с ОВЗ, а также, для обучающихся 

по 2 варианту АООП НОО с ТНР, НОДА, ЗПР полностью соответствуют 

ФГОС НОО. 

Метапредметные результаты для обучающихся по 2 варианту АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО для каждой категории обучающихся с ОВЗ, но 
имеются исключения: 

consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
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– АООП НОО для глухих обучающихся (Вариант 1.2). 

– АООП НОО слепых обучающихся (Вариант 3.2). 

Исключение: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого, иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
– АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(Вариант 2.2). 

Исключение: 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач; 

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое 

мнение 

– АООП НОО для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.2). 
Исключение: 

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) (Вариант 8.2). 

Исключение: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературно

е чтение 
Математика 

Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
самоопределени
е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло-
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 

письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольны

е и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывани
я 

моделировани
е, выбор 
наиболее 

эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 

информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

коммуникативны
е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения 
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(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка 

создает условия для формирования языкового чувства как результата 

ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; 

 умение задавать вопросы. 
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 
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данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 

и предложений из текста и т.п.); овладение разнообразными приемами 

раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

 синонимы, антонимы; 

 контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; умение 
осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических. 

 При изучении математики формируются следующие универсальные 

учебные действия: способность анализировать учебную ситуацию с точки 

зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в 

овладении практико-ориентированными знаниями для развития 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются 

следующие универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач; осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; 

 ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и 
России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; владение нормами и правилами взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала обучающегося с ОВЗ, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного 

языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает в области 

личностных универсальных учебных действий формирование: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: 

развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта – формирование умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
Более подробно о формировании УУД средствами учебных предметов 

прописано во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, а также в 

примерных программах авторов УМК, по которым образовательная 

организация осуществляет обучение детей с ОВЗ. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий (см. 

Приложение 2) конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, 

они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
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 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида универсальных учебных действий 
для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие 

и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

УУД. 
– учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

– возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 

направленность типовых задач, отражающих содержание универсальных 
учебных действий: 

– личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

– регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

– познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

– коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного содержания и условий деятельности. 

3. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
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образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. 

В школу обучающиеся с ОВЗ поступают по решению ПМПК. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями выстраивается система 

работы по преемственности. В течение всего процесса обучения 
специалистами школы проводится диагностика. Данные диагностики 

обсуждаются на педагогических советах, школьных ПМПК, доводятся до 

сведенья педагогического коллектива и родителей. 

По окончанию обучения начальной ступени (1/1-4 класс) проходит 

повторное заседание ПМПК, где специалистами проводится итоговая 

диагностика и решается вопрос о переводе обучающихся на следующую 

ступень обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
Таблица 6. Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий 

Сформированность 
УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты 
на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные 

Понимает смысл 
понятия «семья» 

Понимает смысл понятий 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья»; 
Умеет оценивать жизненные 
ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 
точки зрении 
общечеловеческих норм; 
Освоил роль ученика. 
Сформирован интерес 
(мотивация) к учению 

Имеет внутреннюю позицию, 
адекватную мотивацию; 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные мотивы; 

умеет ориентироваться на 
моральные нормы и их 
выполнение 

Коммуникативные 

Активно Имеет первоначальные навыки Умеет планировать учебное 
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взаимодействует со 
сверстниками и 

взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их 

работы в группе сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 
способ взаимодействия 

 Понимает смысл простого 
текста; знает и может 
применить первоначальные 
способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в 
словаре) 

умеет осуществлять поиск 
информации, критически 
относиться к ней, 
сопоставлять её с 

информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом 

Проявляет широкую 
любознательность, 
задает вопросы, 
касающиеся близких и 
далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать учебные 
вопросы 

Умеет ставить вопросы для 
инициативного 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации 

Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
других, сдерживать 
свои эмоции, 
проявляет 

доброжелательное 
внимание к 
окружающим 

Умеет слушать, принимать 
чужую точку зрения, 
отстаивать свою 

Владеет способами 
разрешения конфликтов: 
‒ выявляет, идентифицирует 
проблему, 
‒ находит и оценивает 
альтернативные способы 

разрешения конфликта, 
‒ принимает решение и 
реализует его 

Обсуждает в ходе 
совместной 
деятельности 
возникающие 
проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами 
управления поведением 
партнера: контролирует, 
корректирует, оценивает его 
действия 

Поддержать разговор 
на интересную для 
него тему 

Строит простое речевое 
высказывание 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владеет монологической и 
диалогической формами речи 

в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка 

Познавательные 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 
познавательную цель с 
помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует 
познавательную цель 
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 Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 

информацию с помощью 
учителя 

Осуществляет поиск и 
выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в 
словаре 

Применяет методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

  Структурирует знания 

 Строит речевое высказывание 
в устной форме с помощью 
учителя 

Осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание 
в устной и письменной форме 

Проявляет 
самостоятельность в 
игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 
игру и способы ее 
осуществления 

 Выбирает наиболее 
эффективные способы 
решения задач в зависимости 

от 
конкретных условий 

 Умеет давать оценку одного 
вида деятельности на уроке с 
помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности 

Умеет слушать, 
понимать и 
пересказывать простые 
тексты 

Слушает и понимает речь 
других, выразительно читает и 
пересказывает небольшие 
тексты 

Понимает цель чтения и 
осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 
чтения в зависимости от цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 
опыт и различную информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров 

  Определяет основную и 
второстепенную 
информацию 

  Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей 

  Понимает и адекватно 
оценивает язык средств 
массовой информации 

 Умеет работать по 
предложенному учителем 
плану 

Самостоятельно создаёт 
алгоритм деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
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 Использует знаково-
символические действия 

Моделирует преобразование 
объекта (пространственно-

графическая или знаково-
символическая) 

Умеет использовать 
предметные 
заместители, а также 
умеет понимать 
изображения и 

описывать 
изобразительными 
средствами увиденное 
и свое отношение к 
нему 

 Преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 
инструкции 

Разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 
учителем признакам 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Умеет увидеть целое 
раньше его частей 

Группирует предметы и их 
образы по заданным признакам 

Проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивает и 
восполняет недостающие 
компоненты) 

  Выбирает основания и 
критерии для сравнения 

 Классифицирует объекты под 
руководством учителя 

Классифицирует объекты 

  Подводит под понятие, 
выводит следствие 

Задаёт вопросы: как?, 
почему?, зачем? 
(интересуется 
причинно-
следственными связями) 

Устанавливает 
последовательность основных 
событий в тексте 

Устанавливает причинно-
следственные связи 

 Оформляет свою мысль в 
устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 
текста 

Строит логические цепи 
рассуждений 

 Высказывает своё мнение Доказывает 

  Выдвигает и обосновывает 
гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

Формулирует проблемы 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 
деятельность под 
руководством учителя 

Самостоятельно создаёт 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
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характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 
сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты, 
использовать знаково-
символические средства, 

владеет действием 
моделирования, а также 
широким спектром 
логических действий и 
операций, включая общие 
приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу 

Умеет ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно 

Умеет обсуждать 
возникающие 
проблемы, правила, 

Умеет выбирать себе 
род занятий 

Учитывает выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Выделяет ориентиры 
действия в новом учебном 
материале 

 Планирует совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации 

Умеет планировать, т.е. 
определять 
последовательности 
Промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 

умеет составлять план и 
определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план 
действия в игровой 
деятельности 

Переносит навыки построения 
внутреннего плана действий 
из игровой деятельности в 
учебную 

Умеет прогнозировать 
результат и уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик 

 Осваивает правила 
планирования, контроля 
способа решения 

Умеет вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата 

 Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по 

результату 

Умеет соотнести способ 
действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 
произвольные 

Овладевает способами 
самооценки выполнения 

Умеет вносить изменения в 
результат своей деятельности, 
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предметные действия действия исходя из оценки этого 
результата самим 

обучающимся, учителем, 
товарищами 

 Адекватно воспринимает 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Умеет выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознает 
качество и уровень усвоения 

  Владеет способами 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и умеет 
преодолевать препятствия 

  Умеет самостоятельно 
организовывать поиск 

информации. 
Умеет сопоставлять 
полученную информацию с 
имеющимся жизненным 
опытом 

Итак, подводя итоги по второму разделу, можно сделать следующие 

выводы: обучающиеся с ОВЗ, в силу имеющихся у них особенностей 

развития испытывают трудности при формировании универсальных учебных 

действий. Выявленные трудности определяют особые требования к 

содержанию программы по формированию УУД. 

2.3. Комплекс методических материалов по формированию и 

развитию универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 1, 2) 
В соответствии с «Законом об образовании в РФ» выделены следующие 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья: дети с 

нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, в том числе, 

дети с кохлеарной имплантацией), с нарушениями зрения (слепые, 

слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами. 

У детей с ОВЗ выделяются общие особые образовательные потребности, 

характерные для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

специфические, проявляющиеся у разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К общим особым образовательным потребностям детей с ОВЗ относятся: 
– коррекционные программы образования, введение в содержание 

обучения специальных разделов, не присутствующих в программах 

образования нормально развивающихся сверстников; 
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– специальные методы, приемы и средства обучения, обеспечивающие 

реализацию «обходных путей» обучения; большая степень индивидуализации 

обучения; 

– особая образовательная среда (временная, пространственная) и др. 

Помимо общих особых образовательных потребностей выделяют и 

специфические для разных категорий детей с ОВЗ, например: 

– у детей с нарушением слуха имеется потребность в специальной знаково-

языковой системе общения, в технических звукоусиливающих средствах и др.; 

– дети с нарушением зрения испытывают необходимость в специальной 
системе для письма, чтения (рельефно-точечная система Брайля), в 

тифлотехнических и оптических средствах и т.д.; 

– дети с нарушением речи имеют потребность в специфических методах 

формирования речевого общения, произношения звуков, речевого слуха, 

письма, чтения и др.; 

– детям с детским церебральным параличом необходимы специальные 

технические средства для перемещения; приспособления к компьютерной 

технике, спортивному инвентарю; индивидуальная программа образования и 

т.д.; 

– дети с расстройствами аутистического спектра нуждаются в 

постепенном введении в ситуацию обучения специальных методов 
формирования коммуникации с учителем, детьми, в дозированном введении в 

жизнь новизны и др. 

Особые образовательные потребности не являются едиными и 

постоянными, они проявляются в разной мере при каждом типе нарушения, 

разной степени его выраженности; определяют возможные условия обучения 

(в условиях интеграции, в условиях инклюзивного обучения, в специальном 

учреждении, дистанционно и т.д.). 

Своеобразие развития детей с ОВЗ обусловливают их особые 

образовательные потребности, в том числе и при диагностическом 

обследовании, подборе приемов и методов в осуществлении формирования 

универсальных учебных действий. 
Таким образом, существующие диагностические материалы, приёмы, 

методы средства по формированию УУД требуют адаптации для разных 

категорий детей с ОВЗ. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (по АООП НОО (вариант 1, 2) 

предъявляют особые требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. Для обучающихся с ОВЗ, чьё образование сопоставимо с 

образованием обучающихся по ФГОС НОО оценке подлежат предметные, 

личностные и метапредметные результаты. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП должна закреплять основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
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и развития их жизненной компетенции; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения АООП, позволяющий оценивать в единстве 

результаты образования. 

В данном разделе представлены адаптированные методики и 

инструментарий оценки успешности овладения обучающимися личностными 

универсальными учебными действиями, а также методические рекомендации 

по использованию приемов, методов, упражнений для формирования 

универсальных учебных действий на различных предметах, коррекционных 

курсах и во внеурочной деятельности. 

2.3.1. Рекомендации по проведению мониторинга развития 

личностных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Требования к овладению детьми с ОВЗ универсальными учебными 

действиями подробно описаны во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Однако, 

для организации наблюдения и анализа возникающих трудностей у 

обучающихся, а также для оценки результативности оказываемой помощи 

важно выделить критерии наиболее важные для обучения и социализации 

таких детей. Диагностический материал, который поможет педагогам и 

специалистам определить уровень сформированности личностных УУД у 

обучающихся с ОВЗ представлен в Приложениях 3, 4 (см. Приложение 3, 4). 

Диагностический инструментарий прошел апробацию на первоклассниках с 
задержкой психического развития. Инструментарий может быть изменён, в 

зависимости от психофизических особенностей обучающихся, а также может 

быть использован для диагностики других категорий обучающихся с ОВЗ, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При определении уровня развития личностных УУД был составлен Лист 

учёта достижений планируемых результатов (см. Приложение 5). Данный 

Лист достижений заполняется учителем начальных классов совместно с 

психологом. 

Преимущества использования Листа индивидуальных достижений 

личностных результатов: 

– возможность определения индивидуальных потребностей ученика с ОВЗ, 
необходимых для освоения им АОООП НОО, в том числе, определение 

специалистов психолого-педагогического сопровождения, актуальных 

направлений коррекционной работы и форм проведения коррекционных 

занятий; 

– проведение оценки (количественной и качественной) актуальных 

проблем ученика, выявление его ресурсов, определяющих способность 

ребенка к дальнейшему обучению, развитию и социализации; 

– технологичность Листа индивидуальных достижений личностных 

результатов, которая позволяет осуществлять комплексный подход с 

участием всех специалистов при формулировании целей в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, при выработке единой; 

– стратегии работы с ребенком и взаимодействия с родителями / 
законными представителями; 
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– простота освоения и использования методики (не требует специального 

обучения); 

– наглядное отображение результатов тестирования позволяет быстро 

оценить уровень развития навыков ребенка, определить эффективность и 

оценить динамику результатов проведенной работы во время повторных 

диагностических процедур. 

Ограничения по использованию методик и инструментария по выявлению 

уровня сформированности личностных УУД. 

Инструментарий, предлагаемый для диагностики уровня 
сформированности личностных УУД не является стандартизированной 

методикой. Внешние условия, поведение человека, проводящего 

тестирование, и многие другие факторы никак не регламентируются в 

инструкции к диагностике. 

Оцениваемые сферы 

У каждой группы обучающихся требования к достижению личностных 

результатов отличны, в зависимости от категории ОВЗ. Однако, для 

организации наблюдения и анализа возникающих трудностей у обучающегося 

с ОВЗ, а также для оценки результативности оказываемой помощи выделены 

основные параметры наиболее важные для обучения и социализации таких 

детей. 
Требования, предъявляемые к проведению диагностики 

Таблица Листа индивидуальных достижений личностных УУД 

заполняется учителем начальных классов и педагогом-психологом: стартовая 

диагностика (при завершении адаптационного периода после начала учебного 

года) и по окончанию обучения в 1 классе – итоговая диагностика. Возможно 

промежуточное заполнение таблицы УУД перед проведением динамического 

ПМПк. В таблицу заносятся результаты непосредственного наблюдения 

учителем, специалистами сопровождения за поведением ребенка в различных 

ситуациях и на разных занятиях. 

Фиксирование результатов диагностики 

Инструкция проведения оценки сформированности личностных УУД 
прописана в Приложении 3. Результаты обследования фиксируются в 

индивидуальном маршруте сопровождения ребенка, планируется работа 

специалистов по формированию УУД. На заседании ПМПк образовательной 

организации все специалисты, коллегиально определяют приоритетные 

планируемые результаты ребенка в области формирования УУД, стратегии их 

достижения и способы оценки достижения планируемых результатов. 

Совместно с родителями обсуждаются предложенные планируемые 

результаты в области формирования личностных УУД, чтобы понять, что все 

разделяют обоснованные ожидания от дальнейшей работы по развитию 

ребенка. 

2.3.2. Рекомендации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий 
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Формирование УУД у обучающихся с ОВЗ является целенаправленным 

процессом, который реализуется через все предметные области, 

коррекционные курсы и внеурочную деятельность. Каждый учебный 

предмет, коррекционный курс, внеурочная деятельность в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

После проведения диагностики и определения проблем команда 

специалистов коллегиально согласует, как будут выглядеть планируемые 

результаты достижения ребенка. 
Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

программ внеурочной деятельности. Практика показывает, что формирование 

УУД у обучающихся с особыми образовательными потребностями требует 

особого подхода через включение в уроки, коррекционные курсы, 

внеурочную деятельность специальных коррекционных приёмов. Данные 

приемы направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. Разработана 

классификация заданий, направленных на развитие и формирование УУД. 
Таблица 7. Формирование и развитие УУД 

Формируемые УУД Учебные предметы 

Упражнения, игры, приёмы, 
направленные 

на формирование 
учебных действий 

Личностные учебные действия (см. Приложение 6) 

Готовность к 
личностному и 
жизненному 
самоопределению, 
ведущие – учебно-
познавательные 
мотивы, 
сформированность 

социальных мотивов 

Литературное чтение, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Игра «Волшебная корзина». Игра 
«Волшебный стул» Упражнение 
«Любимое место в школе». 
«Звездочка» Игра «Я – лев». Игра 
«Марш самооценки». «Зеркало» 
Упражнение «Я – самый». 
«Копилка трудностей» «Изобрази 
ситуацию» «Выбор пути» 

«Взрослое имя», упражнение 
«Интервью». 
«Я в будущем», «Мой будущий 
дом», «Школа зверей». Занятия 
по сказкотерапии 

Смыслообразование, 
т.е. установление 
обучающимися связи 

между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом, между 
результатом учения и 
тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего 

Коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Упражнение «Мои 
одноклассники». Упражнение 
«Урок или перемена». Коллаж 

«Портфель для Белочки». 
Упражнение «Я положу в свой 
портфель». Коллаж «Хорошо-
Плохо». Упражнение «Что можно 
сделать за перемену?». Занятия 
по сказкотерапии 
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она осуществляется 

Нравственно-этическая 

ориентация, в том 
числе, и оценивание 
усваиваемого 
содержания (исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей), 
обеспечивающее 

личностный моральный 
выбор 

Корр. курсы, 

внеурочная 
деятельность, 
литературное чтение, 
окружающий мир 

Проект «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Моя семья», «Мой 
край», «Моя родина» и др. Игра 
«Наши поступки». Обсуждение и 
анализ литературных 
произведений. 
Занятия по сказкотерапии. 
Упражнение «Добрые 
волшебники» 

Регулятивные учебные действия (см. Приложение 7) 

Принимать и сохранять 
учебную задачу 

Математика, русский 
язык, литературное 
чтение, окружающий 
мир, корр. курсы 

«Продолжи ряд», «Объясните 
товарищу», «Графический 
диктант», «Закономерности» 
Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» «Сосчитай и 
раскрась» 

Оценка Любая предметная 
область 

«Светофор», «Лист защиты», 
«Да» и «Нет», «Мордашки», 
«Поезд». 
Оценочная лесенка, «Синквейн», 
«Солнышко и тучка». «Работа с 
эталонами» 

Целеполагание Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Упражнение «Мой портфель». 
«Задачи без вопросов». Работа 
над понятием. «Домысливание», 
«Проблема предыдущего урока», 
«Группировка», «Тема-вопрос», 
ситуация «Яркого пятна» 

Саморегуляция 
Действие по образцу, 

умение сохранять 
заданную цель, 
контроль деятельности 
по результату 

Любая предметная 
область, 

коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

«Шифровальщик», игра 
«Говори!», «Письмо с 

пропусками», «Лабиринт», 
«Корректурная проба», «Нарисуй 
по точкам», «Рисование по 
клеткам», «Продолжи ряд», 
«Построение из палочек» 

Составление плана и 
последовательности 
действий. 

Чтение, русский язык, 
окружающий мир, 
коррекционные курсы 

«Последовательность событий», 
«Художник, карандаш», «Составь 
рассказ по серии картинок» 

Коррекция Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Задания типа «Найди ошибку», 
«Проверь себя» 

Контроль, 
самоконтроль 

Любая предметная 
область, 

«Преднамеренные ошибки», 
«Взаимоконтроль», «Ищу 
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коррекционные курсы, 
внеурочная 

деятельность 

ошибки». Игра «Спрячь букву от 
буквоежки», «Помоги пчёлке 

собрать урожай» 

Прогнозирование Литературное чтение, 
коррекционные курсы. 

«Раньше и сейчас», «Верные – 
неверные утверждения» 
Упражнение «Прогнозирование» 

Познавательные учебные действия (см. Приложение 8) 

Умение анализировать 
объекты с целью 

выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

Математика, русский 
язык, литературное 

чтение, окружающий 
мир, коррекционные 
курсы 

«Продолжи ряд» «Обобщить и 
ограничить», Задание «Проверь 

обобщения» «Обобщение» 
«Закономерности» 

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, представлять 
цепочки объектов и 
явлений 

Окружающий мир, 
литературное чтение, 
коррекционные курсы 

«Последовательность событий» 
«Чтение с остановками» 
«Логическая цепочка» «Что 
сначала, что потом» 

Определение основной 
и второстепенной 
информации 

Литературное чтение, 
окружающий мир 

«Чтение с пометами» (Инсерт) 

Свободная ориентация 
и восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического и 

официально-делового 
стилей; понимание и 
адекватная оценка 
языка средств массовой 
информации 

Литературное чтение Прием «Чтение – суммирование в 
парах», «Работа с вопросником» 
«Взаимообучение» «Восстанови 
текст». Методический прием « 
Тонких и толстых вопросов» 

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

Любая предметная 
область, 

коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Прием «Автобусная остановка» 
«Да» и «Нет» 

Умение осуществлять 

синтез, в том числе 
самостоятельное 
достраивание целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов 

Любая предметная 

область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

«Определи по контуру», «Найди 

фрагмент», «Подбери заплатку» 

Умение выбирать 
основания и критерии 

Любая предметная 
область, 

Задание «Сравнение понятий». 
Задание «Комплект». Игра 
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для действий с 
объектами: сравнение, 

сериация, 
классификация 

коррекционные курсы, 
внеурочная 

деятельность 

«Говори наоборот», 
«Классификация», игра «Покажи 

одинаковое» «Нелепицы», игра 
«Ассоциации» Шарады, загадки-
шутки, логические и 
математические задачи, загадки, 
ребусы, головоломки, 
кроссворды 

Построение логической 
цепочки рассуждений, 

анализ истинности 
утверждений 

Любая предметная 
область, 

коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Задание «Волшебник», игра 
«Отгадай задуманное» 

Умение формулировать 
доказательство 

Литературное чтение Прием «Уголки» 

Умение выдвигать 
гипотезы и 

обосновывать их 

Любая предметная 
область, 

коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

«Знаю, хочу узнать, узнал», 
«Дерево предсказаний», 

«Корзина идей, понятий, 
имен…», «Задачи с недостатком 
информации» 

Умение ставить и 
решать проблемы, 
формулировать их, 
самостоятельно 
определять способы 
решения проблем 
творческого и 

поискового характера 

Осуществление 
моделирования – 
преобразование объекта 
из чувственной формы 
в модель, в которой 
выделены 
существенные 

характеристики объекта 
(пространственно-
графическая или 
знаково-символическая) 

Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 
деятельность 

Работа со схемами, таблицами, 
составление схем-опор 

Коммуникативные учебные действия (см. Приложение 9) 

Осуществление 
коммуникативного 
взаимодействия, учет 

разных мнений и 
позиций собеседников 

 Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 

внеурочная 
деятельность  

«Ролевое общение». Ролевая игра 
«Трудное решение». Игры-
ситуации. «Ладонь в ладонь». 

«Мозговой штурм». Игра 
«Отгадай задуманное». 
Работа в парах, группах 

Овладение 
коммуникативными 
средствами и 
способами кооперации, 

Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 

Игры, сближающие обучающихся 
друг с другом. Дидактическая 
игра «Вежливые слова», игра 
«Рукавички», «Подарок на всех». 
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организации 
сотрудничества 

деятельность Игра-имитация «Обезьянка», 
«Сороконожка», «Приветствие», 

игра «Поменяйся местом», 
«Укрась бабочку». Упражнение 
«Доброе животное». 
Работа в парах, группах 

Использование 
большого арсенала 
коммуникативно-
речевых стратегий и 

тактик устно-речевого 
общения, передачи 
информации 

Любая предметная 
область, 
коррекционные курсы, 
внеурочная 

деятельность 

«Передача чувств», «Эмпатия», 
«Через стекло», «Комплимент», 
«Конструктор». Взаимоопрос. 
Упражнение «Приглашение», 

упражнение «Встреча», 
упражнение «Титаник». Игры 
«Крокодил», «Пантомима». 
Работа в парах, группах. Речевые 
упражнения. Игра «Обзывалки» 
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Раздел 3. Формирование базовых учебных действий категории 

обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), образование которых не является цензовым 

 

3.1. Специфика формирования базовых универсальных действий 

Образование определенных категорий детей с ОВЗ не является цензовым и 

организуется иначе. Категория детей с ОВЗ неоднородна, исходя из тяжести их 

дефекта, познавательных возможностей, присутствует категория обучающихся, 

которые получают только тот уровень образовательных и трудовых знаний, 
умений и навыков, который необходим для их социальной адаптации. Для таких 

категорий обучающихся с ОВЗ требования к итоговым достижениям отличаются 

от требований к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его 

уровнях и к моменту завершения школьного образования. В структуре АООП 

«академический» компонент редуцирован для такой категории обучающихся в 

пользу расширения области развития жизненной компетенции. Стандартом 

также предусмотрен вариант АООП, итоговые достижения которого 

определяются индивидуальными возможностями обучающегося с ОВЗ. При 

значительном ограничении и утилитарности содержания «академического» 

компонента образования происходит максимальное углубление в область 

развития жизненной компетенции. Основное внимание при организации данной 
категории обучающихся с ОВЗ уделяется формированию основ учебной 

деятельности, которые обеспечивают подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда – базовыми 

учебными действиями. 

В зависимости от варианта, структура АООП предусматривает 

формирование базовых учебных действий. В зависимости от варианта АООП 

предъявляются свои требования к содержанию программы формирования 

БУД. 
Таблица 8. Требования к содержанию 

программы формирования БУД с учетом варианта АООП 

Варианты АООП 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 6.3, 8.3 Пр. №1599 (вариант 1) 1.4, 3.4, 6.4, 8.4 Пр. №1599 (вариант 2) 

Программа формирования базовых учебных 

действий должна обеспечивать: 
связь базовых учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 
решение задач формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных базовых учебных 
действий. 
Результативность овладения базовыми 

учебными действиями у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) определяется на завершающем 
этапе обучения (IX-XII (XIII) класс). 

Программа формирования базовых 

учебных действий должна содержать: 
задачи подготовки ребенка к 
нахождению и обучению в среде 
сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с 
группой обучающихся; 
формирование учебного поведения, 
умения выполнять задания от начала 

до конца в течение определенного 
периода времени, умения 
самостоятельно переходить от одного 
действия (операции) к другому в 



 47 

Организация самостоятельно разрабатывает 
процедуру и содержание итоговой 

комплексной оценки базовых учебных 
действий 

соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. В силу особенностей психофизического развития обучающиеся 

испытывают трудности при формировании БУД. В связи с этим, программа 
строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), образование которых не является цензовым. 
Таблица 9. Особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, 

вызывающие трудности формирования БУД 

Формируемые БУД 
Трудности, которые 

испытывают обучающиеся 

Личностные БУД 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями 

незрелость мотивационно-потребностной сферы, 
не испытывает потребности в учебной 
деятельности; 
завышенная самооценка связанная с общим 

интеллектуальным недоразвитием, общей 
незрелостью личности 

осознание себя, как члена 
коллектива, товарища, друга 

не сформированы коллективистские мотивы 
деятельности. Мотивы, побуждающие отдавать 
предпочтение или отрицательно относиться к 
своим сверстникам, в основном строятся на оценке, 
которую дает детям учитель. самовосприятие 
недифференцированное, представления о себе, 

неадекватны 

способность к осмыслению 
социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей 

недостаточная сформированность социальных 
потребностей 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию 

не всегда возникающие эмоции адекватны 

оказываемым внешним воздействиям 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 

социальной частей 

восприятие мира отличается 
неструктурированностью. Недостаточно 
осознают связи и отношения между отдельными 

объектами и явлениями, не могут учесть их 
пространственно-временную организацию. Это 
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находит отражение во фрагментарности, 
бедности и недостаточной адекватности 

имеющихся представлений 

самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 
договоренностей 

не умеют самостоятельно накапливать, 
перестраивать и применять полученные навыки 
на практике 

понимание личной ответственности 
за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 
и правилах поведения в 
современном обществе 

сложные эмоции социально-нравственного 
характера, тонкие оттенки чувств недоступны 

пониманию 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель − ученик, 
ученик – ученик, ученик–класс, 

учитель − класс) 

сниженная потребность в общении, малая 
инициатива, отсутствие интереса к совместной 
игровой и учебной деятельности и т.д. 

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и 
принимать помощь 

не умеют выразить свои эмоции, понять чувства 
окружающих 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту 

не умеют правильно действовать ни по 

словесной инструкции, ни даже по подражанию 
и образцу. Воспринимает учебную инструкцию, 
но работать по ней самостоятельно не может 

сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

ограниченный круг общения, бедный 
социальный опыт, недоразвитие интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы, отношение к 
себе, ситуации, связанной с общением, 
недоразвитие всех компонентов речи (от 

фонематического до семантического уровней), 
отсутствие речевой инициативы, 
дефицитарность речемыслительных средств 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

существенные затруднения в восприятии 
эмоциональных состояний другого человека, 
которые могут приводить к неадекватному 
восприятию информации о человеке в процессе 

межличностного общения 

договариваться и изменять свое 
поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства 
в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими 

малоинициативны, редко могут вступить в 
диалог, невозможность разрешить конфликт 
собственными силами участников конфликта без 
помощи педагога 

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.) 

наличие интеллектуального дефекта 
существенно затрудняет решение задачи 
обеспечения социально-нормативного 
поведения, затрудняются в усвоении этических 
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правил 

принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 

затруднена произвольная деятельность, умение 
целенаправленно приложить волевые усилия, не 
всегда могут подчинять свои действия 
поставленной перед ними задаче 

активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников 

снижен уровень самосознания, присуща 
некритичность при оценке собственных 
действий и поступков. В силу этого возникает 

неумение адекватно оценить результаты работы, 
проанализировать собственную деятельность 

соотносить свои действия и их 
результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предло-
женных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

неадекватная реакция на оценку вызывается 
незрелостью личности, непониманием 
выдвигаемых целей деятельности, неумением 
анализировать и соотносить достигнутые в 
ходе деятельности результаты с исходными 
данными и др. 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, 
общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов 

в ходе анализа предметов и явлений выделяют 
меньшее число существенных частей. В 
процессе синтезирования обнаруживается 
низкий уровень обобщений. Операция сравнения 
протекает также своеобразно. Зачастую 

сравниваются несущественные признаки. 
Обнаруживается тенденция к неправомерно 
широким отождествлениям сходных объектов. 
Нарушение абстрактного мышления составляет 
ядерный признак умственной отсталости. 
Производимые умственно отсталыми обобщения 
носят ситуационный характер 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 

пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями 

слабая способность к использованию 
формализованного языка и научной символики. 
Не сложившееся умение переводить 
определенное содержание из од ной знаковой 
системы в другую. 
Неумение по знакам восстанавливать реальность 
и, наоборот, выражать понятийное содержание в 
разных знаковых средствах 

читать; писать; выполнять 
арифметические действия 

трудности формирования навыков чтения и 
письма: недоразвитие слуховой 
дифференциации фонем; недоразвитие 
фонематического анализа и синтеза; 
недоразвитие грамматических обобщений; 
нарушение понимания читаемого; недоразвитие 
высших зрительных функций: зрительного 
анализа и синтеза, оптико-пространственных 

представлений; трудности усвоения всех букв, в 
недифференцированных заменах букв при 
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чтении, что объясняется трудностями 
установления связи между звуком и буквой; 

отражение в письме неправильного 
звукопроизношения; 
трудности формирования умения выполнять 
арифметические действия: нарушены процессы 
обобщения и абстрагирования, анализа 
и синтеза, наблюдается инертность, косность 
мышления; при выполнении простейших 
математических заданий проявляется слабость 

мыслительных операций 

наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности 

не умеют обобщать свой опыт, в силу 
недоразвития психических процессов 
(восприятия, мышления) и предметной 
деятельности присущи характерные особенности 
представлений и о предметном мире: дети с 
трудом выделяют отдельные предметы из 

окружающей обстановки; не замечают их 
признаки, не в состоянии самостоятельно и 
правильно освоить действие с предметом, 
запомнить его название, назначение, что в целом 
затрудняет ориентировку в окружающей 
действительности. Отсутствует интерес к 
окружающему, слабая наблюдательность 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других 
носителях) 

отмечается отклонение в приеме и переработке 

информации 

 

3.2. Содержание программы формирования базовых учебных 

действий, для обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ (вариант 3), ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Стандарты для детей с ОВЗ, для детей с умственной отсталостью не 

предъявляют конкретных требований к структуре программы формирования 

базовых учебных действий, помимо положений, приведённых в таблице выше. 

Нами были проанализированы программы формирования базовых 

учебных действия, прописанные в примерных АООП НОО для обучающихся 

с ОВЗ, АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрены решением 22 декабря 2015 г., 
протокол №4/15), программа формирования универсальных учебных 

действий, прописанная в примерной ООП НОО (одобрены решением от 8 
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апреля 2015. Протокол от №1/15). 
Таблица 10. Содержание структурных компонентов программ формирования УУД и БУД 

Структурные компоненты 
программы формирования УУД 

Структурные компоненты 
программы формирования БУД 

1. Ценностные ориентиры начального общего 
образования 
2. Характеристика универсальных учебных действий 
при получении начального общего образования 
3. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов 
4. Особенности, основные направления и направления 

и планируемые результаты учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 
5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся 
6. Условия, обеспечивающие преемственность 
программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
7. Методика и инструментарий оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 

– функции, состав и 
характеристика базовых 
учебных действий. 
– связи базовых учебных 
действий с содержанием 
учебных предметов 

На основании изучения примерных программ была разработана структура 

программы формирования БУД: 

1. Ценностные ориентиры образования обучающихся с ОВЗ. 

2. Понятие, функции, состав и характеристика базовых учебных действий. 

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Условия обеспечивающие развитие базовых учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ. 
Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ОВЗ, умственной 

отсталостью, образование которых не является цензовым, отражают 

специфику образовательных программ, направления деятельности по 

формированию жизненных компетенций обучающихся, конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования 

данной категории обучающихся. 

Ценностными ориентирами выступают: 

• формирование любви к стране, городу на основе: 

– чувства гордости за свою страну, сопричастности с обществом; 

– осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, 
школы); 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– проявления доброжелательности к окружающим; 
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– уважения к окружающим; 

– умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 

деятельности; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– понимания и уважения ценностей семьи, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

– ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

– восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

– внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

– развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

– понимания значения учения; 

– восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

– развития мотивов учебной деятельности; 

– формирования элементарных умений учиться и способности к 
организации своей деятельности; 

– умения адекватно запросить и принять помощь; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

– формирования эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим; 

– развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

– формирования готовности к преодолению трудностей; 

– формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности; 

– формирования способности уважать окружающих и результаты труда 
других людей. Формирование у обучающихся базовых учебных действий, 

представляющих обобщенные действия, открывает возможность ориентации 

в учебных предметах, в строении учебной деятельности; способствует 

освоению компонентов учебной деятельности; развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Понятие, функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося к дальнейшей трудовой 

деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые 
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учебные действия целесообразно рассматривать на разных уровнях 

образования. 

1 (1/1)-4 классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения 
и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия направлены на: 

  формирование у обучающихся осознания себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

  формирование у  обучающихся способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  формирование положительного отношения к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей; 

  формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

  формирование понимания личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному 
и бережному поведению в природе и обществе. 
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Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель − класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

Формирование базовых учебных действий на других этапах обучения 

можно рассмотреть в АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
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На первом этапе обучения при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

формирования всех базовых учебных действий, без исключения. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования базовых учебных 

действий. 
Таблица 11. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Результаты Предмет 
В каком классе 

начинается 
формирование 

Личностные БУД 
понимание своей новой социальной роли, 

роли ученика (я – ученик!) 

Все предметные 
области 

1/1, 1 класс 

различие учебной деятельности и игровой 
деятельности (игры) 

Все предметные 
области 

1/1, 1 класс 

положительное отношение к школе и 
учебной деятельности 

Все предметные 
области 

1/1, 1, 2 класс 

первоначальные знания норм 
поведенческого и речевого этикета 

Все предметные 
области 

1, 2, 3, 4 класс 

осознание себя как части (члена) 
классного коллектива 

Все предметные 
области 

1, 2, 3, 4 класс 

первоначальный опыт: сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях 

Все предметные 
области 

1, 2, 3, 4 класс 

оценки своих поступков и поступков 
одноклассников, их соответствие 
моральным нормам 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

общее представления о русском языке как 
средстве общения между людьми 

Русский язык, 
чтение 

В течение всего 
периода обучения 

осознание себя как гражданина России Все предметные 
области 

В течение всего 
периода обучения 

с уважением относится к традициям своей 

семьи, с любовью к тому месту, где 
родился (своей малой родине) 

Чтение, музыка, 

изобразительное 
искусство, мир 
природы и человек 

В течение всего 

периода 
обучения 

проявляет интерес к чтению произведений 
устного народного творчества своего 
народа и народов других стран 

Чтение 2, 3, 4 классы 

имеет представление о новой социальной 
роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно 
относиться к школьным принадлежностям 
– учебнику, рабочей тетради и др.) 

Все предметные 
области 

1/1, 1, 2 классы 

имеет первичное представление о личной Чтение, мир В течение всего 
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ответственности за свои поступки через 
бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом 

природы и человека периода 
обучения 

сформированы эстетические чувства, 
впечатления от восприятия предметов и 
явлений окружающего мира 

Чтение, мир 
природы и человека 
музыка, 
изобразительное 
искусство, ручной 
труд 

В течение всего 
периода 
обучения 

сформированы этические чувства, 
эмоционально-нравственная отзывчивость 
на основе взаимодействия с другими 
людьми и с природой, доброжелательное 
отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению 
одноклассников 

Чтение, мир 
природы и человека 
музыка, 
изобразительное 
искусство, ручной 
труд 

В течение всего 
периода 
обучения 

сформирована первоначальная установка 

на безопасный, здоровый образ жизни 
через выявление потенциальной опасности 
окружающих предметов, знакомство с 
правилами безопасности в быту, при 
переходе улицы, в транспорте, осознание 
важности правильной подготовки ко сну, 
правильного питания, выполнения 
гигиенических процедур 

Чтение, мир 

природы и человека, 
изобразительное 
искусство, ручной 
труд, физическая 
культура 

В течение всего 

периода обучения 

сформировано бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям 
через знакомство с трудом людей разных 
профессий 

Чтение, мир 
природы и человека, 
изобразительное 
искусство, ручной 
труд 

В течение всего 
периода 
обучения 

Регулятивные 

умеет принимать учебную задачу урока, 
воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 

обучения 

умеет контролировать выполненные 
задания с опорой на эталон (образец) или 
по алгоритму, данному учителем 

Русский язык, 
математика, речевая 
практика, мир 
природы и человек, 
ручной труд 

В течение всего 
периода 
обучения. 

умеет оценивать результаты собственных 

учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному 
учителем или учебником) 

Все предметные 

области 

В течение всего 

периода 
обучения 

умеет фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость / 
неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и пр.), позитивно 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 
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относиться к своим успехам, стремиться к 
улучшению результата 

умеет анализировать причины успеха / 
неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать 
их в устной форме по просьбе учителя 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

ставит с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я 
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только 
учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и 
др. 

Все предметные 
области 

1/1, 1, 2, 3 классы 

умеет осуществлять пошаговый контроль 
своих действий под руководством учителя 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода обучения 

понимает схемы учебника, передавая 
содержание схемы в словесной форме 

Русский язык, 
математика, речевая 
практика, мир 

природы и человека 

В течение всего 
периода 
обучения 

умеет проговаривать последовательность 
действий на уроке 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода обучения 

умеет готовить рабочее место, отбирать 
наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты 

Все предметные 
области 

1/1, 2, 3 классы 

выполняет практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой 
на образцы, рисунки учебника 

Русский язык, 

чтение, речевая 
практика, 
математика, мир 
природы и человека, 
ручной труд 

В течение всего 

периода 
обучения 

Познавательные БУД 

понимает и объясняет условные знаки и 
символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 
обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки, схемы предложений 
и т.д.) 

Русский язык, 
чтение, речевая 

практика, 
математика, мир 
природы и человек 

С 1 класса, в 
течение всего 

периода 
обучения 

осмысленно читать слова и предложения; 
понимать смысл прочитанного; 

Чтение, речевая 
практика, мир 
природы и человек 

Со 2 класса, в 
течение всего 
периода обучения 

сопоставлять эпизод литературного 
произведения с иллюстрацией 

Чтение, речевая 
практика, мир 
природы и человек 

Со 2 класса, в 
течение всего 
периода обучения 

отвечать на вопрос учителя или учебника 
по теме урока из 2-4 предложений 

Чтение, речевая 
практика, мир 
природы и человек. 

Со 2 класса, в 
течение всего 
периода обучения 

проявлять индивидуальные творческие 
способности в процессе чтения по ролям и 

инсценировании 

Чтение, речевая 
практика, мир 

природы и человек 

3-4 класс 
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проводить сравнение объектов с целью 
выделения их различных, различать 

существенные и несущественные 
признаки 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 

обучения 

определять закономерность следования 
объектов и использовать ее для 
выполнения задания 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

выбирать основания классификации 
объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по 
заданному или установленному признаку 

Русский язык, 
математика, мир 

природы и человек, 
ручной труд 

В течение всего 
периода 

обучения 

осуществлять синтез как составление 
целого из частей 

Русский язык, 
математика, мир 
природы и человек, 
ручной труд 

В течение всего 
периода 
обучения 

выделять из предложенного текста 
(рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с 
недостающими данными, составлять по 
ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их 

Математика 2, 3, 4 классы 

наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения 

Чтение, речевая 
практика, мир 
природы и человека, 
музыка, 

изобразительное 
искусство, ручной 
труд 

В течение всего 
периода 
обучения 

ориентироваться в материале на страницах 
учебника 

Русский язык, 
математика, чтение, 
мир природы и 
человек 

1, 2, 3, 4 классы 

находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке 

Все предметные 
области 

2, 3, 4 классы 

Коммуникативные БУД 

отвечать на вопросы учителя по теме урока Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

создавать связное высказывание из 3-4 

простых предложений с помощью учителя 

Все предметные 

области 

2, 3, 4 классы 

слышать и слушать партнёра по общению 
(деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

оценивать поступок героя, используя 
доступные оценочные средства 

Чтение, музыка 2, 3, 4 классы 

оценивать по предложенной учителем Чтение 2, 3, 4 классы 
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шкале качество чтения по ролям, пересказ 
текста 

употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 
замечание, я его обязательно учту» и др. 

Все предметные 
области 

В течение всего 
периода 
обучения 

задавать вопросы и отвечать на вопросы 
партнера 

Все предметные 
области 

2, 3, 4 классы 

уважительно вести диалог с товарищами Все предметные 

области 

В течение всего 

периода обучения 

 

Внеурочная деятельность и коррекционно-развивающая работа также 
играют немаловажную роль в формировании базовых учебных действий. 

Правильно спланированная внеурочная и коррекционно-развивающая работа 

являются важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, формирования мотивации к обучению. 

Условия, обеспечивающие развитие 

базовых учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, коррекционных курсов, внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, является эффективным средством 

формирования базовых учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 
– использование адаптированных учебников; 

– использование наглядного метода обучения; 

– использование практических методов обучения (метод упражнений, 

лабораторные и практические работы, игра и др.); 

– повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в 

процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной; 

– использование комплекса словесных методов обучения и воспитания 

(рассказ, беседа, объяснение и др.); 

– применение специальных технических средств обучения коллективного 

пользования. 

При организации обучения и внеурочной деятельности используются 
наглядные методы, которые реализуются при опоре на сохранные звенья 

высших психических функций и использовании возможностей наиболее 

упроченных форм деятельности. Опора на сохранные звенья в процессе 

обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на другой, 

более низкий и доступный уровень их осуществления. Соединение в 

восприятии языкового материала слуховых (прослушивание заданий, 

аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные 

презентации, демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс 

письма) усилий со стороны учащихся способствует более прочному усвоению 

вводимого материала. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании базовых учебных действий целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. ИКТ также могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности базовых учебных действий. 

При организации процесса обучения и воспитания применяются 

специальные устройства, программные и иные средства, применение которых 

позволяет расширить возможности детей в процессе адаптации их к условиям 

жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – 
«компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития, что 

позволит ему успешно адаптироваться в обществе. 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и 

обеспечивают наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме 

наиболее доступной для восприятия и запоминания. 

Группа активных технических средств (технические средства статической 

проекции, звукотехнические устройства) обучения, используемая в работе 

предполагает опосредованное предъявление информации, при этом 

организует и стимулирует индивидуальные и коллективные формы учебной 

деятельности, а также позволяет проводить контроль этой деятельности. 

Современное мультимедиа – компьютерная информационная технология, 
позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию. 

Использование средств обучения индивидуального пользования в работе с 

детьми с умственной отсталостью позволяет организовать работу с 

конкретным ребенком, максимально реализуя возможности педагогического 

воздействия. 

Использование информационно – коммуникационных технологий 

принципиальным образом увеличивает возможности для формирования 

базовых учебных действий. Ориентировка школьников в информационно  

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 
элементов формирования базовых учебных действий. В рамках 

ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. 

При освоении познавательных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных действиях, как: 

– поиск информации; 

– (запись) информации с помощью различных средств; 

– структурирование информации, её организация и представление в виде 

текста, таблицы, элементарного схематического изображения, диаграммы; 

– создание простых гипермедиа сообщений (презентация, видеоряд). 
При освоении регулятивных учебных действий обеспечиваются: 
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– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен сообщениями; 

 выступление с презентацией; 

 фиксация хода коллективной / личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог). 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 
восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ – 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач у обучающихся формируются необходимые базовые 

учебные действия и учебные умения, которые необходимы для успешной 

учебной деятельности в школе. 
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3.3. Комплекс методических материалов по формированию базовых 

учебных действий у обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), образование которых не является 

цензовым 

С 1 сентября 2016 г. в силу вступили 2 федеральных государственных 
образовательных стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Диапазон возможностей развития и обучения детей с ОВЗ чрезвычайно 
велик: от способности обучаться на равных с нормально развивающимися 
сверстниками до необходимости построения специально адаптированной к 
возможностям ребёнка индивидуальной программы образования. Поэтому в 
стандартах образования детей с ОВЗ выделены четыре варианта, прямо 
соответствующие наличествующему диапазону различий детей в 
возможностях и потребностях получения образования: 1 и 2 варианты – 
цензовый уровень; 3 и 4 варианты – не цензовый уровень. 

В данном разделе описаны методические рекомендации для категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью, 

чьё образование не является цензовым. Нарушения интеллектуального 

развития у этих детей проявляются в разной степени: легкой, умеренной, 

тяжелой, а так же имеются сочетанные, множественные нарушения. 

Своеобразие развития таких детей обусловливают их особые 

образовательные потребности, в том числе и при диагностическом 

обследовании, подборе приемов и методов в осуществлении формирования 

базовых учебных действий. У обучающихся, чьё образование не является 

цензовым (дети с умственной отсталостью) особое внимание уделяется 
оценке личностных и предметных результатов. 

3.3.1. Рекомендации по проведению мониторинга регулятивных 

базовых учебных действий 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устанавливаются требования к 

личностным и предметным результатам (их совокупность составляет 

содержание жизненных компетенций обучающихся) освоения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования. Стандартом рекомендовано проводить оценку предметных 
результатов со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета и сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. В силу 

несформированности учебной деятельности у обучающихся в 

подготовительном (первом классе) у обучающихся с умственной отсталостью 
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может быть затруднена и диагностика личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных базовых учебных действий. Мы полагаем, 

что неоднородность состава класса (группы) как по возрастному уровню, так 

и по уровню развития, наличию (отсутствию) предыдущего опыта обучения 

позволяет индивидуально подходить к началу оценки базовых учебных 

действий. Выше нами уже был описан инструментарий и методики оценки 

личностных универсальных учебных действий. При оценке личностных 

базовых учебных действий может быть адаптирован и использован 

аналогичный материал. 
В настоящее время отсутствуют методические и дидактические материалы 

для оценки регулятивных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта). 

Нами разработан инструментарий по выявлению уровня 

сформированности регулятивных базовых учебных действий (см. 

Приложение 10, 11). Представленный материал по формированию 

регулятивных БУД апробирован на первоклассниках с умственной 

отсталостью. Данный инструментарий может быть изменён, в зависимости от 

психофизических особенностей обучающихся, а также может быть применён 

для диагностики других категорий обучающихся с ОВЗ. 

Диагностика проводится учителем начальных классов и педагогом-
психологом: стартовая диагностика (при завершении адаптационного периода 

после начала учебного года) и по окончанию обучения в 1 классе – итоговая 

диагностика. Возможно промежуточное заполнение Листа индивидуальных 

достижений (см. Приложение 12) перед проведением динамического ПМПк. 

Для осуществления диагностики ребенку предлагаются только те задания из 

тетради, которые он в состоянии выполнить. Если ребенок не готов 

выполнить задание, оно предлагается на следующем этапе проведения 

диагностики. 

В Таблицу заносятся результаты непосредственного наблюдения 

учителем, специалистами сопровождения за поведением ребенка в различных 

ситуациях и на разных занятиях. 
Возможные варианты проведения диагностики по усмотрению педагога: 

Схема №1. Одно задание предлагается детям каждый учебный день в 

течение недели (кроме пятницы). Для этого отводится 15 минут в начале 

второго или третьего урока. Последовательность предъявления заданий 

может быть любой. 

Схема №2. Мониторинг проводится на диагностических уроках. 

В диагностический инструментарий включены задания разного типа, что 

позволяет дифференцированно подойти к диагностике детей и повысить 

качество выполнения заданий. Кроме того, задания содержат иллюстрации 

для поддержания познавательного интереса школьников. Задания доступны 

для понимания обучающимся. 

Ограничения по использованию методик и инструментария по выявлению 
уровня сформированности регулятивных БУД результатов: инструментарий, 
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предлагаемый для диагностики, не является стандартизированной методикой. 

Внешние условия, поведение человека, проводящего тестирование, и многие 

другие факторы никак не регламентируются в инструкции к диагностике. 

Оцениваемые сферы. Требования к планируемым результатам 

формирования регулятивных базовых учебных действий прописаны в 

примерных АООП образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Однако, в данном документе прописаны требования к формированию 

регулятивных БУД только на конец обучения в 4 классе. Нами были 

выделены наиболее важные параметры формирования регулятивных БУД для 
обучения и социализации первоклассников, которые позволяют организовать 

наблюдения и анализ возникающих трудностей у обучающегося с умственной 

отсталостью, а также для оценки результативности оказываемой помощи.  

Фиксация результатов мониторинга уровня сформированности 

регулятивных базовых действий фиксируется в таблице Листа достижений 

(см. Приложение 12). На основе полученных данных можно оценить 

динамику развития регулятивных учебных действий в течение учебного года, 

по годам обучения. 

3.3.2. Рекомендации по проведению мониторинга базовых учебных 

действий обучающихся по АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) 
В сентябре 2013 года вступил в силу новый Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», а в сентябре 2016 года «Федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Данные документы 

предусматривают права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР). К множественным 

нарушениям развития относят сочетание двух или более психофизических 

нарушений у одного ребёнка. В клинической картине значительное место 

занимают: умственная отсталость умеренной, тяжелой, глубокой степени, 

выступающие в разных сочетаниях с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями функций анализаторов 

(зрение, слух), расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

аутистическими расстройствами. Их объединяет общая характеристика – 

многофункциональный характер нарушения развития. Интеллектуальное 

развитие таких детей не позволяет освоить АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) (вариант 1), 

либо они испытывает существенные трудности в ее освоении. Такие 

обучающиеся получают образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

осталостью, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 
отсталостью. 
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Итогом образования обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования таких обучающихся может 

стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 
физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. 

Существенным препятствием на пути к самостоятельной жизни детей с 

ТМНР являются ограничения жизнедеятельности, причина которых кроется 

не столько в комплексном нарушении физических и психических функций у 

этой категории лиц, сколько во внешних средовых условиях, не 

обеспечивающих успешность их жизнедеятельности. 

При оценке ограничений детей с ТМНР отмечается то, что они 

испытывают затруднения во всех областях жизнедеятельности: 

 не могут самостоятельно передвигаться, удерживать своё тело в сидячем 

положении; 

 имеют трудности с целевым использованием рук и постоянно 

нуждаются во внешней помощи при удовлетворении всех своих 

потребностей; 

 не могут объясняться с другими при помощи речи; 

 имеют существенные затруднения в восприятии, обработке и 

воспроизведении информации; 

 затрудняются по собственной инициативе вступать и поддерживать 

контакт с другими людьми; 

 не могут адекватно выражать эмоциональные состояния и вести себя в 
определённых ситуациях, демонстрируют деструктивные действия и др. 

Перед педагогами, обучающими детей с ТМНР, стоит задача по 

преодолению выше перечисленных затруднений, в том числе через 

формирование базовых учебных действий: 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

 Формирование учебного поведения. 

 Формирование умения выполнять задание. 

 Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Диагностика базовых учебных действий выступает как необходимый 

структурный компонент и средство оптимизации коррекционно-развивающей 
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работы. Она реализуется специалистами, работающими с детьми с ТМНР, для 

составления индивидуальных программ развития детей с ТМНР и 

определения эффективности коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ними. 

Диагностика БУД решает задачу всестороннего качественного анализа 

особенностей развития обучающихся с ТМНР. Основной метод 

педагогической диагностики детей с 

ТМНР – динамическое наблюдение за их поведением и деятельностью как 

в специально организованной, так и в обычной повседневной среде. 
Экспериментальное обследование детей с ТМНР чаще всего затруднено в 

связи с тем, что они не вступают в контакт, не удерживают внимание в 

ситуации обследования, не следуют инструкциям. 

Данные диагностики можно отражать в таблицах (диагностических 

картах), которые заполняются специалистами, осуществляющими обучение 

на основании результатов наблюдений. Для составления диагностики 

необходимо точно определить перечень БУД, формируемых у обучающихся с 

ТМНР (см. Приложение 13). 

Диагностика проводится 2 раза в год. Информация собирается из трех 

источников: со слов родителей, педагогов и других специалистов, которые 

систематически контактируют с ребенком, непосредственно наблюдают за 
поведением ребенка в различных ситуациях, с целью определения уровня 

развития тех или иных навыков ребенка. 

Результаты по критериям сформированности БУД фиксируются в 

условных единицах, в двух направлениях: уровни освоения (выполнения) 

действий / операций; сформированность представлений (см. Приложение 13). 

Особенности организации и проведения диагностики БУД 

обучающихся с ТМНР 

Диагностика детей с ТМНР – непростая задача: в связи с нарушениями 

целевого использования движений рук, кроме того, присутствуют трудности, 

связанные с отсутствием средств общения между обследуемым и 

обследующим. Многие диагностические задания (нанизывание бусин, 
постройка башни) совершенно оторваны от жизни ребёнка с ТМНР, от его 

реальных потребностей. 

При проведения диагностики БУД у ребенка с ТМНР следует учитывать 

ряд специфических требований: 

1. При подборе диагностических заданий необходимо предусматривать, 

что дети с ТМНР лучше всего воспринимают задачи, решение которых 

связывается с вполне ощутимой пользой для них (еда, выделительная 

функция, защита). Диагностические задания должны включать ребёнка в 

привычные для него виды деятельности. 

2. Для установления контакта с ребёнком с ТМНР следует определить 

свойственную ему стереотипную манеру поведения (навязчивую 

привязанность к специфическим и нефункциональным действиям и ритуалам) 
и подключиться к ней. 
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3. Учитывая своеобразие речевого развития детей экспериментальные 

диагностические методики должны представлять собой сочетание 

вербальных и невербальных заданий. В большинстве случаев следует 

использовать невербальные методики. 

4. При подборе диагностических заданий следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая сочетания 

нарушений у детей, степень их тяжести. Особое внимание следует уделять 

способам предъявлений заданий (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 
словесное устное объяснение). 

5. Речь учителя-дефектолога в процессе предъявления диагностических 

заданий должна быть дозированной и умеренной, нужно стараться избегать 

непрерывного потока слов (Смотри. Делай. Стоп). 

6. Следует адаптировать стимульный материал в соответствии с 

познавательными, зрительными и двигательными возможностями ребёнка с 

ТМНР (величина, форма, объемность, цвет, контрастность). 

7. Предпосылкой результативного выполнения диагностических заданий 

является обеспечение удобного положения тела. 

8. Педагогическая диагностика не проводится при плохом 

функциональном состоянии ребёнка с ТМНР (ребёнок не должен испытывать 
голод, жажду, боль и другие неприятные ощущения). 

9. При попытке выполнении диагностических заданий используется 

позитивное подкрепление (следует знать, какая стимуляция ребёнку 

приятнее всего). 

10. Важное требование выдвигается и в отношении обработки данных. 

Полученные результаты следует подвергать как количественному анализу, 

так и качественному. Причем последнему отдается предпочтение. Отмечается 

также особенность поведения ребенка, его контактность, отношение к 

неудачам, восприятие похвалы. 

 

3.3.3. Методические рекомендации по формированию и развитию 

базовых учебных действий 

Формирование БУД у обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью чье 

образование не является цензовым, так же как и формирование УУД 

реализуется через все предметные области, коррекционные курсы и 

внеурочную деятельность. Формируемые БУД у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. Личностные 

учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение 
в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
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Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 
Ежегодно командой специалистов, после проведенной диагностики 

разрабатывается программа сопровождения ребёнка и коллегиально 

намечаются планируемые результаты достижения ребенка: предметные и 

базовые. 

В приведённой ниже таблице перечислены приемы, игры, упражнения, 

используемые при формировании БУД, у обучающихся с умственной 

отсталостью, интеллектуальными нарушениями. 
Таблица 11. Формирование БУД 

Формируемые БУД Учебные предметы 

Упражнения, игры, приёмы, 
направленные на 

формирование учебных 
действий 

Личностные учебные действия (см. Приложение 6) 

Способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей. 
Целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 
и социальной частей 

Чтение, речевая 
практика, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Игра «Волшебная корзина». 
Игра «Волшебный стул» 
Упражнение «Любимое 
место в школе». «Звездочка» 
Игра «Я – лев». Игра «Марш 
самооценки». «Зеркало» 
Упражнение «Я – самый». 

«Копилка трудностей» 
«Изобрази ситуацию» 
«Выбор пути» «Взрослое 
имя», упражнение 
«Интервью» 
«Я в будущем» «Мой 
будущий дом», «Школа 
зверей». Занятия по 

сказкотерапии 

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями 

 Речевая практика, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Упражнение «Мои 
одноклассники». 
Упражнение «Урок или 
перемена». Коллаж 
«Портфель для Белочки». 
Упражнение «Я положу в 
свой портфель». Коллаж 

«Хорошо-Плохо». 
Упражнение. «Что можно 
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сделать за перемену?». 
Занятия по сказкотерапии 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений об этических 
нормах и правилах поведения в 
современном обществе 

Речевая практика, 
чтение, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность, 
чтение 

Игра «Наши поступки». 
Обсуждение и анализ 
литературных произведений. 
Занятия по сказкотерапии. 
Упражнение «Добрые 
волшебники» 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей 

 коррекционные 

курсы, внеурочная 
деятельность  

Упражнение «Как найти 

ученика в школе». Игра-
путешествие «Мы – 
разведчики». «Дождик» 

Осознание себя, как члена 
коллектива, товарища, друга 

Коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность, 
физическая 
культура 

Игра «Прорвись в круг». 
«Проигрывание ситуаций», 
Игра «Чем мы похожи», 
Упражнение «Угадай-ка». 
Упражнение «Подари 

камешек». Упражнение 
«Построим город», 
Упражнение «Что любит мой 
сосед». Упражнение «Мои 
одноклассники» 

Регулятивные учебные действия (см. Приложение 7) 

Принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 
критериев 

Любая предметная 
область 

«Светофор», «Лист защиты», 
«Да» и «Нет», «Мордашки», 

«Поезд», оценочная лесенка, 
«Синквейн», «Солнышко и 
тучка» 

Принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность 

Любая предметная 
область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

«Шифровальщик», Игра 
«Говори!» «Письмо с 
пропусками», «Лабиринт», 
«Корректурная проба», 
«Нарисуй по точкам», 

«Рисование по клеткам» 
«Продолжи ряд» «Построение 
из палочек» 

Следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе 

Чтение, русский 
язык, мир природы 
и человека, 
речевая практика, 
коррекционные 

курсы 

«Последовательность 
событий», «Художник, 
карандаш», «Составь рассказ 
по серии картинок» 

Корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

Любая предметная 
область, корр. 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Задания типа «Найди 
ошибку», «Проверь себя» 

Активно участвовать в 
деятельности, контролировать 

Любая предметная 
область, 

«Преднамеренные ошибки» 
«Взаимоконтроль» «Ищу 
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и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

коррекционные 
курсы, внеурочная 

деятельность 

ошибки», игра «Спрячь букву 
от буквоежки», «Помоги 

пчёлке собрать урожай» 

Познавательные учебные действия (см. Приложение 8) 

Устанавливать видо-родовые 
отношения предметов 

Математика, 
русский язык, 
чтение, речевая 
практика, мир 
природы и 

человека, корр. 
курсы 

«Продолжи ряд» «Обобщить 
и ограничить», задание 
«Проверь обобщения», 
«Обобщение» 
«Закономерности» 

Определять закономерность 
следования объектов и 
использовать ее для 
выполнения задания 

Мир природы и 
человека, речевая 
практика, чтение, 
коррекционные 
курсы 

«Последовательность 
событий» «Чтение с 
остановками» «Логическая 
цепочка» «Что сначала, что 
потом» 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале. 
Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов 

Любая предметная 

область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Задание «Сравнение 

понятий». Задание 
«Комплект». Игра «Говори 
наоборот», «Классификация», 
«Покажи одинаковое», 
«Нелепицы», «Ассоциации», 
«Загадки-шутки», «Загадки», 
ребусы, головоломки, 
кроссворды 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заместителями; 

Любая предметная 
область, корр. 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Работа со схемами, 
таблицами, составление схем-
опор 

Наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности 

Коррекционные 
курсы, чтение, 
русский язык 

Упражнения на развитие речи 

Коммуникативные учебные действия (см. Приложение 9) 

Договариваться и изменять 
свое поведение в соответствии 
с объективным мнением 
большинства в конфликтных 
или иных ситуациях 
взаимодействия с 

окружающими 

Любая предметная 
область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

«Ролевое общение». Ролевая 
игра «Трудное решение». 
Игры – ситуации. «Ладонь в 
ладонь». Игра «Отгадай 
задуманное». 
Работа в парах, группах 

Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

Любая предметная 
область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Игры, сближающие 
обучающихся друг с другом. 
Дидактическая игра «Вежливые 
слова» игра «Рукавички» 
«Подарок на всех» Игра-
имитация «Обезьянка» 
«Сороконожка», 
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«Приветствие», игра 
«Поменяйся местом», «Укрась 

бабочку» Упражнение «Доброе 
животное». 
Работа в парах, группах 

Доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Любая предметная 
область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

«Передача чувств». 
«Эмпатия». «Через стекло». 
«Комплемент», 
«Конструктор». Взаимоопрос. 
Упражнение «Приглашение». 

Упражнение «Встреча». 
Упражнение «Титаник». Игра 
«Крокодил» «Пантомима». 
Работа в парах, группах. 
Речевые упражнения. Игра 
«Обзывалки» 

Обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Коррекционные 
курсы, внеурочная 

деятельность 

Игра «Паровозик» 

Вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель − ученик, 
ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель − класс). 
 
Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Любая предметная 
область, 
коррекционные 
курсы, внеурочная 
деятельность 

Игры, развивающие речь и 
мышление. Хороводная игра 
«Ау!», подвижная игра 
«Возьми игрушку». «Закончи 
предложение», «Менялки». 
Игра «Можно мне твою 
игрушку». Ролевая игра 

«Карусель». «Строим дом», 
игра «У меня зазвонил 
телефон» 

Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту 

Любая предметная 
область 

Игры, способствующие 
развитию целенаправленного 
слухового восприятия. 
Игры, развивающие 

целенаправленное внимание. 
«Поводырь» 

Материал преподносится обучающимся с постепенным повышением 

степени его трудности и абстрактности. Выбор сложности задания, вид 

выполнения (устно или письменно), подробность или сжатость инструкции 
определяется возрастными и психофизическими особенностями и степенью 

усвоения материала в процессе обучения учащихся с ОВЗ. Большинство 

заданий универсальны – одно и то же задание имеет несколько дидактических 

функций, и используются при работе над разными видами БУД. 

Представленные в таблице материалы по формированию учебных действий 

многоцелевые – одновременно направлены на формирование нескольких 

базовых учебных действий. 
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Заключение 

Изменение современного законодательства в области образования 

предлагает широкие возможности получения образования детям с ОВЗ, в том 

числе и с разной степенью умственной отсталости. Большинство этих 

школьников имеют разные особые образовательные потребности, вследствие 

чего испытывают значительные трудности в формировании универсальных 

учебных действий (базовых учебных действий), определенных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Невнимание к особым 
образовательным потребностям школьников с ОВЗ, незнание или 

игнорирование этих потребностей существенно ограничивают имеющиеся 

возможности и потенциал учащихся, препятствуют успешному 

формированию УУД, БУД. Поэтому, задача выявления особых 

образовательных потребностей у детей с ОВЗ приобретает первостепенное 

значение. 

Выявление особых образовательных потребностей целесообразно 

проводить на основе изучения состояния универсальных учебных действий, 

базовых учебных действий как индикатора особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ. 

Учет особых образовательных особенностей детей с ОВЗ позволяет 
специалистам и педагогам выявить сформированность – несформированность 

конкретного БУД, УУД, в более широком смысле это поможет определить 

«проблемную» область, имеющуюся у школьника. Это будет способствовать 

созданию индивидуально-ориентированных, адаптированных учебных и 

коррекционных программ; реальному взаимодействию учителей и 

специалистов разного профиля в урочной и внеурочной деятельности с 

учащимися, имеющими трудности в обучении. 

Единая логика изучения сформированности БУД, УУД, введение 

критериев для определения уровня их сформированности, многоаспектная 

направленность используемых приёмов и методов по формированию учебных 

действий – все это позволяет оказать существенную помощь в работе со 
школьниками с особыми образовательными потребностями. 
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Глоссарий 
 

Адаптированная основная общеобразовательная 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. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 
нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и 

организации особых условий при их воспитании и обучении. 
Дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие, 
вследствие поражения слухового анализатора. К категории детей с нарушениями 

слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой 
функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено или невозможно. 
Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора. Дети с 
нарушением зрения практически не могут использовать зрение в 

ориентировочной и познавательной деятельности. 
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 
поражения двигательных центров коры головного мозга. Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 
движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой 
во времени и пространстве. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), первичным дефектом является 
недоразвитие речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 
расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), их характеризует 
замедленный темп формирования высших психических функций и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 
недостаточности, не достигающей умственной отсталости, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 
(ЦНС). 

Дети с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального 
развития), первичное нарушение – органическое поражение головного мозга, 

обуславливающее нарушения высших познавательных процессов. Умственно 
отсталые дети – дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического 

развития, прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах 
онтогенеза. 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с 
расстройствами аутистического спектра – РАС) представляют собой 
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разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими 
симптомами и психолого-педагогическими особенностями. У всех детей с 

аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 
Дети с комплексными (тяжёлыми) нарушениями развития (ТМНР), у 

которых сочетаются два и более первичных нарушения (например, 
слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой 

психического развития и др.). 
Дефект развития (недостаток) – физический или психический недостаток, 

вызывающий нарушение нормального развития. Основные виды дефектов: 
нарушения зрения, слуха, двигательные нарушения, нарушения психики, речи. 

Встречаются сложные дефекты, например: нарушения слуха и зрения 
(слепоглухонемые дети). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 
Особые образовательные потребности – потребности, для реализации 

которых необходимо создание специальных условий для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия для получения образования – в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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. 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

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 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 
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	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...

