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Аннота и  

оздание качественных учебников для современной колы, где учатся 

дети с ограниченными возмо ностями здоровья,   ва ней ая задача 

государства  днако де ицит специальных учебников еще остается открытой 

проблемой  ло ности возникают как при применении массовых учебников 

при обучении детей в специальных классах, так и в случае инклюзии  

Методическое пособие содер ит простые советы и рекомендации  

по разработке авторских учебно дидактических, оценочных и методических 

материалов, которые вместе с рабочей программой учителя могут составлять 

учебно методический комплект для использования внутри конкретной колы  

особие адресовано педагогам отдельных специальных  и инклюзивных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования   

 

 



 

Содержание 

По снительна  записка   

лава 1  ому и зачем мо ет быть полезен предлагаемый подход   

лава 2   чего начать   

лава   ак оценить, подходит ли учебник для ре ения 

ди еренцированных задач обучения, воспитания и развития обучающихся, 

запланированных учителем в рабочей программе   

лава    нас есть потребность в специальном учебно методическом 

комплекте  ак организовать его разработку   

лава   даптируем и упрощаем  или нет   

лава   то мо но и ну но включать в содер ание авторского М  

учителя   

лава   кому обратиться за советом и помощью тем педагогам,  

кто начинает работу над собственными авторскими учебными материалами  

для обучающихся с   

 
 



 

По снительна  записка 

 

азвитие демократических процессов в с ере образования обеспечило 

доступность выбора родителями образовательной организации для своего 

ребенка  ас ирение сети инклюзивных кол, включение в образовательный 

процесс всех детей вне зависимости от состояния здоровья и тя ести 

имеющихся нару ений ставит перед наукой и практикой сло ную задачу  

обеспечить высокую результативность обучения детей с разными 

образовательными потребностями в одном классе  

 сло ив ейся ситуации возрастает потребность педагогов в новом 

современном учебно дидактическом обеспечении  ирокий диапазон различий 

в особых образовательных потребностях разных категорий и групп кольников 

предусматривает ирокий перечень разных по ормату и содер анию учебных 

материалов  спользование одного учебника для всех учеников класса 

становится мало ективным  

думчивый заинтересованный педагог или да е целые педагогические 

коллективы кол разрабатывают специальные адресные задания, презентации, 

подбирают наглядный материал, отвечающий возмо ностям  и потребностям 

детей  азработка адаптированного учебно дидактического обеспечения 

становится новой про ессиональной задачей современной колы  омочь 

организовать данный процесс, сделать его понятным и интересным для учителя 

призвано данное методическое пособие  

Материалы пособия представляют собой ответы на часто возникающие 

вопросы  кому и зачем мо ет быть полезен предлагаемый подход  с чего 

начать  как оценить, подходит ли имеющийся учебник для ре ения 

ди еренцированных задач обучения, воспитания и развития обучающихся  

запланированных учителем в рабочей программе  как организовать разработку 

специального учебно методического комплекта М , если в том есть 

потребность  что мо но и ну но включать в содер ание авторского М  

учителя  к  кому обратиться за советом и помощью тем педагогам, кто начинает 



 

работу над собственными авторскими учебными материалами  

для обучающихся с ограниченными возмо ностями здоровья далее   

собенности предлагаемого подхода заключаются в следующем  

 опирается на внутренние ресурсы колы, опыт образовательной 

организации в целом и про ессиональный опыт ка дого педагога в частности, 

 ориентирует на выделение и дости ение индивидуального прогресса  

в освоении адаптированных основных общеобразовательных программ, в том 

чисел индивидуальных, ка дым учеником с , 

 способствует ормированию новых компетенций, прямо 

непредусмотренных программами подготовки бакалавров по направлениями 

едагогическое образование , сихолого педагогическое образование , 

пециальное де ектологическое  образование , 

 не подменяет собой использование специального учебника, а, напротив, 

указывает на его неоспоримые преимущества, дополняя и развивая идею 

специальной учебной книги для особого ребенка, 

 мо ет быть использован при разработке адаптированных учебно

методических комплектов в лектронном ормате, 

 содер ит авторские примеры адаптации учебного материала, 

опубликованные ранее, востребованные практикой рагменты учебного 

пособия усский язык и развитие речи  для  лиц с нару ением слуха,  

получающих среднее полное  общее образование в общеобразовательных 

колах,  специальных коррекционных  колах  и  видов  тдельнова , 

оловьева    Москва, г  адаптированных учебных онлайн курсов  

для начальной колы сетевого ци рового образовательного ресурса 

Мобильное лектронное образование , выполненных под руководством  

оловьевой  

 

 



 

опросы разработки специальных учебников были ранее рассмотрены  

в работах  оронковой,   енискиной,  икеева,  ыковой, М  

ыковой,  упоногова  и многих других известных де ектологов  

редлагаемый научно методический подход публикуется впервые,  

но отра ает основные поло ения отечественной научной колы в части 

программирования и структурирования образования на основе понимания 

причин и механизмов особых образовательных потребностей разных 

возрастных и нозологических групп обучающихся  

 

 

  



 

лава 1  Кому и зачем может быть полезен предлагаемый подход  

беспечение учебниками и учебно дидактическими пособиями разных 

вариантов адаптированных основных общеобразовательных программ  

сло но ре аемая задача  ричин тому несколько  сновная из них  де ицит 

современных учебников, отсутствие целых линий или отдельных учебников  

за тот или иной класс   

 сло ив ейся ситуации директор колы выну ден приобретать 

учебники, адресованные нормативно развивающимся детям да е в тех случаях, 

когда образовательные результаты и структура программ по учебным 

предметам в адаптированных образовательных программах существенно 

отличается  

ак итог  учебники ле ат на партах мертвым грузом  ногда мо но 

услы ать возра ение учителей  мы, по возмо ности, адаптируем тексты  

и задания в учебниках, ре аем и выполняем отдельные предло енные учебные 

задачи вместе с ребенком  о учебник предусматривает возмо ность 

самостоятельного использования обучающимися   учебнику пред являются 

строгие требования в вопросах соответствия психологическим и возрастным 

особенностям адресной группы обучающихся, в рассматриваемом случае   

той или иной категории и группы детей с  

редлагаемое педагогами ре ение по использованию специальных 

приемов вне ней помощи в понимании и выполнении текстов, иллюстраций, 

заданий и упра нений в массовом  учебнике не мо ет быть признано  

в полной мере удовлетворительным  ассмотрим аргументы такого 

неуте ительного вывода   

бщей особой образовательной потребностью обучающихся с  

выступает потребность в создании специальных условий для анализа  

и переработки ин ормации, учитывающих особенности психо изического 

развития детей  апример, особенности восприятия и понимания письменного 

текста и устной речи, выполнения действия по алгоритму или изменения его  

в случае необходимости  еализация указанной потребности возмо на  



 

в условиях организации деятельности обучающихся с   а но обеспечить 

развитие у детей самостоятельности и активности, умения обращаться  

за помощью и использовать ее, планировать и осуществлять контроль  

за результатами, отбирать средства ре ения задач  пециальный учебник 

имеет особым образом организованную структуру, понятную навигацию, 

продуманное адаптированное содер ание, встроенные дидактические опоры  

и средства  бучающиеся получают возмо ность самостоятельно или при

минимально необходимой помощи использовать учебную книгу

как источник и средство их обучения воспитания и развития  а счет 

многократного возвращения к одним и тем е разделам, их проработки 

ормируются и развиваются специальные умения  ре ать простые, 

усло ненные и проблемные задачи  обучения и общения  

 абор заданий на карточках, устные и письменные пояснения учителя 

могут быть использованы в качестве опор здесь и сейчас  ряд ли мо но 

утвердительно ответить на вопрос о готовности боль инства обучающихся 

присваивать пусть и адаптированный учебный материал при его однократном 

пред явлении без возмо ности обращения к нему после уроков,  

при прохо дении следующих разделов, связанных тем  по другим учебным 

дисциплинам  

ель данного методического пособия  предло ить руководителям  

и педагогическим коллективам кол подход к разработке внутри кольных 

учебных пособий в ситуации отсутствия разработанных специальных 

учебников для данной категории и группы обучающихся  ак е данный подход 

мо ет быть полезен специалистам общеобразовательных организаций, 

обучающих детей с  в условиях инклюзии  

Важно  что данный подход не квивалентен использованию 

спе иального учебника  верены, что боль инство коллег согласятся с нами 

в том, что альтернативой специальному учебнику мо ет быть только другой 

специальный учебник, но никак не внутри кольные разработки  днако  



 

в условиях де ицита учебно дидактического обеспечения образовательного 

процесса предлагаемый подход мо ет быть признан временно необходимым  

   

лава 2  С чего начать  

ачинать надо с разработки рабочей программы по учебному предмету  

о, нередко учитель испытывает существенные сло ности  

в подготовке рабочей программы для класса с разнородным контингентом 

обучающихся  апример, в случае совместного обучения здоровых детей  

и детей с  или при реализации в условиях одного класса разных вариантов 

адаптированных основных общеобразовательных программ так, в классе  

для глухих детей могут обучаться  или  ребенка, которые помимо нару ения 

слуха имеют еще и нару ения интеллекта  

редло им простые рекомендации для педагогов классов  

с неоднородным составом обучающихся по составлению рабочих программ  

1   Раздел «По снительна  записка к программе» 

 ри указании ин ормации о контингенте и примерных программах 

мо но добавить текст следующего примерного содер ания  рограмма 

предусматривает возмо ность реализации в условиях инклюзивной 

образовательной среды  азные образовательные потребности обучающихся 

здоровых и обучающихся с  при необходимости включения  

в общеобразовательный процесс детей с особенностями здоровья  основание 

для использования подхода к встроенной ди еренциации  

в рассматриваемой программе  

роведена условная ди еренциация обучающихся класса  

по микрогруппам  

x Микрогруппа  или  или другое название   обучающиеся  

по   

x Микрогруппа  или , или другое название   обучающийся  

по   вариант указать  



 

x сли в классе есть дети с , обучающиеся по другим вариантам 

, то появляется микрогруппа  или , или другое название  и так далее  

бщей целью изучения предмета  указать наименование предмета  

является ормирование развитие  указать   

бщие задачи учебного предмета  указать  

 соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с  указать категорию  и обусловленными ими трудностями, 

необходимость оказания специальной помощи ребенку, общие задачи 

овладения содер анием учебной дисциплины конкретизируются  

и определяются по микрогруппам если боль е, чем одна   

см  римерные рабочие программы  на сайте  

сли нет ну ной программы еще не разработана , то мо но 

использовать следующие слова и выра ения  

� чить использовать понимать, ре ать, выделять, использовать, 

создавать, выполнять и т п , ормировать, развивать, закреплять, постепенно 

совер енствовать навыки, обогащать, уточнять, обеспечивать пропедевтику 

трудностей, корригировать трудности, обеспечить преодоление типичных, 

прививать интерес, способствовать развитию 

познавательной коммуникативной деятельности, содействовать дости ению 

личностных и метапредметных результатов образования и т д  

2  Раздел «Обща  характеристика учебного предмета» 

оль учебного предмета, особенности его преподавания в условиях 

сме анного контингента обучающихся, указание на используемую педагогом 

предметную линию учебников, предусмотренные виды деятельности и подходы 

к оказанию специальной коррекционной помощи, связь с направлениями 

деятельности специалистов слу бы сопрово дения учителей логопедов, 

педагогов де ектологов, психологов, тьюторов   использование рекомендаций 

специалистов на уроках и во внеурочных мероприятиях, связанных  

с реализаций учебной дисциплины  

 Раздел «Место предмета в учебном плане» 



 

ка ите   отно ении обучающихся с  количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета  (   

, мо ет корректироваться в рамках предметной области   

с уч том психо изических особенностей обучающихся   случае, если дети  

с  обучаются в очно заочном, заочном в том числе дистанционном  

ре име   

 Раздел « ичностные  метапредметные и предметные результаты 

освоени  учебного предмета» 

начала описываем по первой микрогруппе, обучающейся по , затем 

по следующей им  микрогруппе ам  см  римерные рабочие программы  

на сайте  

тметьте  езультаты обучения по предмету в целом оцениваются  

по окончании начального уровня общего образования и не сопоставляются  

с результатами детей, обучающихся по   

 Раздел «Содержание учебной дис иплины» 

казываются единые разделы, адресованные обучающимся по  

 алее отмечаются особенности, которые педагог выделил если они есть  

при сопоставлении  и  программы  на сайте  

 Раздел «Тематическое планирование»  

едагог мо ет сделать общее планирование, детализируя в таблице 

об ем и характер видов деятельности с указанием микрогруппы  

при необходимости , их результативность  ри описании планируемых 

результатов используйте римерные рабочие программы, размещенные   

на сайте  сли нет ну ной программы еще  

не разработана , то мо но использовать следующие слова и выра ения 

проверьте, что ка дой поставленной задаче обучения см  вы е  соответствует 

один результат или более  

� знает, понимает доступные простые, знакомые , использует 

самостоятельно с помощью  на новом знакомом материале так е ре ает, 

выполняет и т п , демонстрирует умение   самостоятельно с помощью   
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на новом знакомом материале, проявляет интерес, действует самостоятельно по 

инструкции по образцу при составлении создании и т п , владеем навыком  

обавьте разу  о результатам проме уточной оценки овладения 

содер анием учебной дисциплины принимается ре ение о сохранении, 

корректировке поставленных задач, обсу дения на психолого педагогическом 

консилиуме колы с целью выявления причин  

и согласования плана совместных мероприятий  

 еперь, когда рабочая программа подготовлена, мо но перейти  

к анализу учебников, используемых для боль инства учеников класса  

с позиции особых образовательных потребностей условного мень инства 

обучающихся   

 

лава   Как о енить  подходит ли учебник дл  решени  

ди ерен ированных задач обучени  воспитани  и развити  

обучающихс  запланированных учителем в рабочей программе  

сли речь идет о специальном учебнике, то в пояснительной записке  

к нему, при написании методических рекомендациях для учителя, указывается 

целевая категория обучающихся, уточняются особенности использования 

данного учебника при обучении отдельных групп детей с  внутри 

нозологической категории  

 том случае, когда специального учебника для данной категории 

обучающихся нет он еще не разработан или не переиздан , кола выну дена 

закупать учебник для системы массового образования  

бращаем внимание на недопустимость использования учебников

предназначенн х для обучения детей с нару ениями интеллекта

в образовательном про ессе ориентированном на получение ензового

уровня образования

едеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с  предусматривает использование 

учебников для здоровых сверстников в следующих случаях  



 

 ри реализации первых вариантов адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования совместное 

обучение с нормативно развивающимися детьми  

 ри реализации вторых вариантов адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся 

с задер кой психического развития, детей с расстройствами аутистического 

спектра  

  виде адаптированных версий для слабовидящих детей отпечатанные 

увеличенным ри том, имеющие учебно методический аппарат, 

адаптированный под зрительные возмо ности слабовидящих  

 остальных случаях предусматривается использование специальных 

учебников  лучаи, когда такого учебника нет он не разработан для данной 

категории обучающихся на рассматриваемый период обучения ,  

к со алению, имеют место быть  

 

лава    нас есть потребность в спе иальном учебно-методическом  

комплекте  Как организовать его разработку  

так, перечислим по порядку аги, которые помогут организовать 

разработку учебно методических комплектов  

аг первый  определить, кто будет выполнять ту работу в коле  

а ется странным обсу дать, кто будет готовить альтернативный 

массовому учебнику  учебно методический комплект  о на самом деле  

то ва ный вопрос  иректор колы мо ет по разному проводить 

администрирование образовательно коррекционного процесса во вверенной 

ему коле  апример, организовать учебно методическое об единение 

педагогов, указав в поло ении о нем в качестве обязательного направления  

     

      ак вариант, 

открыть ставки методистов или заключить согла ения о выполнении данного 

вида работ с методическими центрами на базе вузов, институтов развития 



 

образования или иных организаций, или продумать систему стимулирования 

авторских разработок учителей  ути организации процесса могут быть 

разными, но от них во многом зависит качество выполненной работы  

ам м непродуктивн м мо но признать ре ение руководителя

перело ить проблем с учебниками на плечи педагога класса разделяя

задачи управления как собственн е и обеспечения качества образования

как относящиеся к компетен ии педагогов

аг второй  разработать и утвердить локальным нормативным актом 

состав авторских учебно дидактических комплектов педагогов рабочая 

программа, учебное пособие, дидактические материалы, лектронное 

прило ение и т п  елесообразно указать основные компоненты учебного 

пособия, подходы к их текстовому наполнению, использованию иллюстраций  

реди таких компонентов обычно выделяют  титульный лист, условные 

обозначения навигация для обучающихся , обращение к ученику или памятку 

по использованию, содер ание обычно в конце , тематические разделы  

в порядке их следования в программе учебной дисциплины, памятки, аблоны, 

схемы в помощь обучающимся и другое  

аг третий  создать проект учебного пособия, подготовить краткую 

аннотацию к нему  ример о ормления аннотации представлен ни е  

       

   (      

          

       (  

         

      

     (  

         

     

       

     



 

 (          

 (       

(       

      

      

      

аг четвертый  провести простую оценку рецензирование  

разработанного комплекта с привлечением кспертом в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии, елательно имеющих публикации  

по вопросам организации образования адресной группы обучающихся  

бязательные требования к кспертам  не дол ны являться авторами или 

соавторами рецензируемых материалов, сотрудниками татными  

и вне татными  образовательной организации, в которой выполнена данная 

работа, обладать достаточной компетентностью в с ере образования 

обучающихся с  и инвалидностью наличие про ильного выс его 

образования или про ессиональной переподготовки  

кспертами могут быть преподаватели вузов, реализующих подготовку 

специалистов по направлению пециальное де ектологическое  

образование , преподаватели организаций, осуществляющих обучение  

по программам дополнительного про ессионального образования, сотрудники 

других образовательных организаций, обучающих детей по адаптированным 

образовательным программам, специалисты некоммерческих образовательных 

организаций, оказывающих услуги по сопрово дению обучающихся с   

и инвалидностью и членов их семей  

одер ание рецензии мо ет отра ать обоснование необходимости  

и востребованности использования представленных авторских материалов, 

указание на сильные  и слабые  стороны в подборе и структурировании 

материалов, выделение авторских особенностей подбора текстов, заданий  

и упра нений, стиля изло ения, специ ики использования приемов адаптации 

учебных заданий, предлагаемых нормативно развивающимся сверстникам  



 

на данном  году обучения и другие сведения  собую ценность представляют 

замечания и, при необходимости, предло ения по доработке  

с указанием конкретных дидактических компонентов   завер ении рецензент 

отмечает рекомендовано  или нет включение представленного  

на рецензию учебно методического комплекта в локальный образовательный 

процесс с указанием ин ормации об образовательной организации, классе  

и категории учеников  

аг п тый  представить учебно методического комплект, поступив ие 

рецензии  т  и справку о проведенной доработке  

по результатам кспертизы на заседании кольного учебно методического  

или иного совета, курирующего учебно методические вопросы   

аг шестой  издать локальный нормативный акт с утвер дением 

внутри кольного учебно методического комплекта как дополнительного 

учебно дидактического обеспечения образовательного процесса основным 

остается учебник из утвер денного едерального перечня  

 

лава  Адаптируем и упрощаем  или нет  

ри работе с учебными задачами, которые об ективно сло ны  

для всех или некоторых учеников с , педагог сознательно  

или интуитивно выбирает одну из распространенных тактик  адаптация , 

альтернатива  или смена роли  когда учащийся выполняет роль маленького 

учителя, ассистента, хранителя времени , летописца , члена команды и др  

анные названия условны  ассмотрим, что е под ними скрывается  

даптация  как педагогическая тактика помощи обучающемуся  

с особыми образовательными потребностями представляет собой комплекс 

специальных условий, обеспечивающих понимание и самостоятельное 

выполнение ребенком поставленной задачи  реди таких условий мо ет быть  

изменение об ема, ормулировки, дробности задания, применение 

специальных приемов помощи, введение дополнительных дидактических опор, 

алгоритмов выполнения задания  



 

римеры адаптаций заданий из массовых учебников для начальной 

колы приведены в таблице ни е  

Оригинал Адаптированна  верси  

     

    

      

 

   

     

     

 

         

    

   

    

     

             

     

      

     

 

 

адача «адапта ии» не упростить учебную задачу  а сделать 

пон тными дл  ребенка ее условие и вопрос  последовательность действий 

дл  самосто тельного решени  и проверки результата  риведем примеры 

того, как педагог мо ет структурировать в своем пособии содер ание 

тематических разделов по учебной дисциплине, применяя адаптацию    

ример  читель ставит перед собой задачу раз яснить смысл 

терминов разеология  и разеологизм   качестве проверочных 

материалов педагог выбирает задания коммуникативной направленности  

расным цветом отмечены упра нения повы енной сло ности  

Фразеологи   раздел лингвистики, изучающий  устойчивые сочетания 

слов с полностью или частично переосмысленным значением разеологизмы  

                                           
 десь и далее использованы рагменты  учебного пособия  усский язык и развитие речи  

для  лиц с нару ением слуха,  получающих среднее полное  общее образование  
в общеобразовательных колах,  специальных коррекционных  колах  и  видов, авторов 

 тдельнова,  оловьева Москва, г  



 

 разеологизмам относятся идиомы     

  , пословицы         

    , поговорки      

      

 
«Крокодиловы слезы» 

рагм  илл  худ  В  Сутеева  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Влипнуть по уши»  
из мульт   худ -пост  А  Абаренов  

 
ассмотрите иллюстрации  рочитайте статьи из разеологического  

словаря русского языка авт   едосов,  апицкий  

рокодилов слез        

(         

липнуть по у и        

       

ак вы думаете, совпадает ли смысл разеологизма и изобра ения  

на иллюстрации   

разеологизм имеет свой собственный смысл, не совпадающий  

со значением слов, использованных в нем  о тому чаще пользуйтесь 

разеологическим словарем  

пражнение 1  родол ите высказывания, вставив ну ный по смыслу 

разеологический оборот  б ясните свой выбор  

разеологизмы в помощь         

               

   

   

      



 

   

       

       

         

  

пражнение 2   помощью данных разеологизмов ответьте на вопрос  

в диалоге               

         

       

  

         

  

      

  

      

  

        

  

пражнение   оставьте короткий рассказ с использованием данных 

разеологизмов  синонимов  

         

         

пражнение  рочитайте пары разеологизмов с противополо ным 

значением  то разеологизмы антонимы  ам, где требуется, об ясните 

смысл  рудно  братитесь к словарю  

     (говорить ни о чем, не по существу    

      (   

     (      (ехать очень 

медленно  
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   (человек, занимающий высокое слу ебное  

или общественное поло ение      (  

     (быть строгим, естким с кем то    

 (  

    (лениться, плохо выполнять работу   

    (  

пражнение  пи ите текст  амените выделенные слова  

и словосочетания подходящими по смыслу разеологизмами  

    

           

приехал совсем нео иданно    очень сильно   

            

молча             

 усугубить ситуа ию       

        

   

разеологизмы             

        

пражнение акончите стихотворения  

лова в помощь             

     

    

   

 (   

    

    

    

    

   

 (   
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    (   

оставьте   предло ения с одним из  разеологических оборотов  

пражнение   каких случаях в предло ениях используются 

устойчивые словосочетания разеологизмы , а в каких  нет  

              

      

          

        

             

         

           

       

пражнение  ассмотрите карикатуры из урнала рокодил   

и прочитайте подписи к ним   
 

 

 

 

 

 

 
«Подкинула ребенка худ  С  Спасский  

 

 

 

 

 

 
«Дергают за ниточки» худ   Е  Щеглов  
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 помощью разеологического словаря об ясните значение устойчивых 

словосочетаний, проиллюстрированных худо никами  асска ите, 

встречались ли вы с подобными ситуациями в собственной изни  ак вы 

думаете, хоро о то или нет  

оставьте два коротких рассказа по картинкам   

 

 

 

 

пражнение 9  аведите свой разеологический словарик  ыпи ите все 

разеологические обороты из упра нений   помощью разеологического 

словаря определите их значение и запи ите в свой словарик  е забывайте 

пополнять словарик новыми идиомами, пословицами и поговорками  

льтернатива как педагогическая тактика  используемая  

в учебном процессе, применяется при несовпадении, значительном отличии, 

своеобразии требований к планируемым результатам, необходимости 

организации обучения по индивидуальной программе и в иных случаях  

роисходит замена содер ания и или ормата предлагаемых 

обучающемуся учебных задач  казанная тактика используется  

при изучении тем, вызывающих у ребенка об ективные трудности, 

препятствующие успе ному ре ению предлагаемых заданий  апример, такие 

трудности возникают у детей с нару ениями слуха при написании диктантов 

на слух, проведении онетического разбора слов, изучении ор ограмм, 

проверяемых ударением и т п  риведем несколько примером альтернативных 

заданий  

читель предлагает ребенку внимательно рассмотреть прочитать  задачу 

упра нение, тест и т п , которую у е ре ил ученик из другой колы 

сказочный персона , герой анимационного ильма и т п  анная задача 

Словарь в помощь  роиллюстрировать  выполнить иллюстрацию 
рисунок,  изобра ение  к тексту  

ормлять знания, ин ормацию  правильно строить предло ения, текст  
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мо ет быть аналогичной или упрощенной по сравнению с той,  

что ре ают в то время самостоятельно остальные дети в классе  

 ри выполнении самостоятельной письменной работы в классе, 

отдельным детям учитель предлагает заготовки, в которых вместо написания 

связного текста достаточно соединить линиями подходящие друг другу  

по смыслу лементы  

остаточно часто педагоги используют индивидуальные тестовые 

материалы, карточки с заданиями, аблоны для заполнения ребенком   

 таком случае учителю удается в единицу времени организовать выполнение 

ди еренцированных по содер анию заданий разными детьми  сли ребенок 

не успел выполнить альтернативное задание за то е время, что остальные 

ученики класса ре или общую запланированную задачу, он просто мо ет взять 

материал с собой и закончить его выполнение дома или в коле во второй 

половине дня  

ассмотрим, как соотносятся две разные тактики адаптация   

и альтернатива  в учебном процессе на примере специального 

ди еренцированного контента учебных онлайн курсов в ин ормационно

образовательной системе Мобильное лектронное образование  

 

арианты заданий в примерах ни е представляют собой 

моди ицированные версии базового задания, адресованного нормативно 

развивающимся первоклассникам  

чебный курс кру ающий мир  

адание          

ариант  б ясни значение слова класс  спользуй слова  

в помощь  помещение, в, котором, уроки, проходят  

ариант  Мы у е изучали, какие разные помещения есть в коле  ак 

ты думае ь, класс  то помещение  очему   то и что в нем делает  

ариант  ласс  то помещение  омната  то то е помещение  

о то не одно и то е  ассмотри картинки   айди отличия класса  
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от комнаты  азови их  

чебный курс Математика  

адание         

              

 

ариант  осмотри на картинку  ока и второго слева мальчика  

асска и, во что он одет  то дер ит в руках   овори четко  спользуй слова 

и разы  один, два, пара, на голове, в левой руке  

ариант  осмотри на картинку  ока и второго слева мальчика  

асска и, во что он одет  то дер ит в руках  спользуй слова  один, одна, 

два, две, пара  

ариант  осмотри на картинку  бведи второго слева мальчика  

азови, во что он одет  спользуй слова  один, одна, два, две, пара  азови,  

что он дер ит в руках  спользуй слова  один, пара  

чебный курс збука  

адание         

         

            

ариант  рочитай предло ение  апи и его печатными буквами 

на листочек в клетку   пиратов прочный парусник  одумай, какие звуки 

обозначены буквой П в словах  од буквой поставь точку  синюю  

или зеленую  огда буде ь ставить синюю точку   каком случае буде ь 

ставить зеленую точку  

ариант  рочитай предло ение  апи и его печатными буквами 

на листочек в клетку   пиратов прочный парусник  одумай, какие звуки 

обозначает буква П  п  или п  од буквой П поставь точки  синюю  

или зел ную  огда ты буде ь ставить синюю точку  азови, какой звук будет 

обозначать буква П   каком случае буде ь ставить зел ную точку  азови, 

какой звук будет обозначать буква П  

ариант  рочитай предло ение  апи и его печатными буквами 
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на листочек в клетку   пиратов прочный парусник  айди все буквы П  

по порядку   акой звук обозначает П  п  или п  од ка дой буквой 

П поставь точку  синюю или зел ную  огда ты буде ь ставить синюю 

точку  азови, какой звук будет обозначать буква П   каком случае буде ь 

ставить зел ную точку  азови, какой звук будет обозначать буква П  

ыбирая разные педагогические тактики, учитель дол ен помнить  

о ва ности ормирования у обучающихся с внимательного отно ения

к тексту в устной и письменной речи умения в делять новое

и неизвестное обращать на то внимание взрослого  абота  

над пониманием смысла литературных произведений достаточно трудоемка  

и требует боль ей дробности, чем при чтении сказок, рассказов  

и стихотворений здоровыми детьми  

роиллюстрируем на примере задания из интернет урока  

по учебному курсу итературное чтение   анный урок начинается с чтения 

стихотворения М  ляцковского ап арапыч  

ормативно развивающимся детям предлагается прочитать  

и поразмы лять над стихотворением, ответить на вопросы    

            

         

алее следует задание с открытым ответом следующего содер ания   

           

    

ассмотрим, как данное задание представлено в одном из вариантов  

в адаптированных курсах  
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даптируя содер ание образования учитель опирается

на понимание структур особ х образовательн х потребностей той

или иной категории или групп обучающихся с учетом их возрастн х

и нозологических характеристик едагог понимает и стремится 

использовать коррекционно развивающий потенциал учебных дисциплин  

с целью дости ения искомых образовательных результатов  

в ормировании и развитии познавательных, волевых, коммуникативно

речевых процессов 

апример, в отно ении обучающихся с нару ениями речи дисциплины 

илологической направленности обладают коррекционным потенциалом  

в части рас ирения и обогащения собственного запаса речевых средств, 

отработки их практического использования в повседневном общении  о тому 

учитель мо ет дополнить стандартное задание еление слов на слоги  

специальным компонентом  

          

предлагается картинный материал  
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  предлагается картинный материал  

          

 предлагается картинный материал  

         

    



  2

          

       

а но во всех случаях сохранять верность базовым принципам развития 

коммуникативных и познавательных способностей детей с  

  развитие собственной активности и самостоятельности ребенка  

при ре ении итейских и учебных задач, когда ребенок учится самостоятельно 

или при минимально  необходимой помощи выполнять все действия  

по порядку от начала до конца работая, конечно, с адаптированной  

под его особенности версией  

 развитие обратимости мыслительных операций самоконтроль не только 

по окончании урока, но и при ка дом задании , осмысления ребенком 

зависимости ме ду выполненными действиями и результатом, их взаимосвязи 

например,         , 

 обеспечение достаточной вариативности орм выполнения заданий  

в зависимости от имеющихся об ективных ограничений здоровья 

например,    (      

   (        

  (            

    

 включение коррекционно развивающего компонента, обеспечивающего 

развитие искомых познавательных процессов, речи, присвоение орм учебного 

поведения, пропедевтику нарастания трудностей в обучении и общении  

 

лава   то можно и нужно включать в содержание авторского 

МК учител  

е ив написать данное методическое пособие, мы не предполагали,  

что будем рассматривать вопросы подготовки потенциальных авторов 

ундаментальных учебников и учебных пособий из учителей  адача состояла 

в другом  помочь педагогам собрать наработанный ранее материал  

и структурировать из него целостный обучающий комплект  
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роектируя собственный авторский М , удобно учитывать три 

компонента или блока  содер ательный для обучающихся , оценочный  

для обучающихся , методический отдельно для обучающихся, педагогов, 

часто воспитателей, и или родителей  

одер ательн й блок мо ет быть представлен разработанными ранее 

презентациями, в которых сочетается адаптированный текстовый  

и иллюстративный орматы, адаптированные версии литературных, научно

публицистических текстов, текстов из базового учебника  

по предмету, которым пользуется учитель  ная о трудностях обобщения  

и переработки текстового материала, выделения главного  

и второстепенного, нового и неизвестного, педагоги включают в материал  

схемы, таблицы, гра ики и диаграммы, рисунки, выделение главного  

с использованием ри та, рамок, стрелок, указателей, выноса на поля, 

иллюстрации из учебника и т п   

тличительной особенностью авторского материала учителя

является его боль ая по сравнению с массов м учебником дробность

алгоритмичность коммуникативно деятельностная направленность

риведем несколько примеров  

ример  ема бщие сведения о языке  зык и речь  

еловек ро дается  сли он слы ит, то он сам начинает 

понимать и использовать родной язык  сли человек не слы ит,  

то его специально учат читать, писать, говорить на родном языке   

нание языка обязательно для ка дого  

очему  

зык об единяет людей, позволяет им общаться, учиться, 

узнавать новое   помощью языка ребенок познает культуру своего народа  



 

аким образом, у языка несколько основных ункций  коммуникативная, 

познавательная, номинативная  

 

 

оммуникативная ункция заключается в использовании 

языка в общении  оммуникация в самом ироком смысле и есть общение  

   

ознавательная ункция заключается в способности языка 

о ормлять, хранить и передавать ин ормацию, знания  

 

 

 

оминативная ункция заключается в способности языка называть 

предметы и явления окру ающего мира  

оро ее знание языка, умение использовать его в общении 

помогает человеку стать успе ным в изни  тобы хоро о владеть родным 

языком, ну но иметь представление о том, как он устроен, какие у него законы  

зучением языка занимается наука лингвистика  ингвистика включает в себя 

несколько разделов  

 

Словарь в помощь  ункция  значение, назначение, роль  

 

Словарь в помощь  ормлять знания, ин ормацию   правильно строить 
предло ения, текст  



 

 
 

 

рочитайте название данного учебника  но состоит из двух 

предло ений  Мы будем изучать язык и речевое общение речь  

ак различаются язык и речь  

апомните   и   то разные понятия  зык   

то система средств общения и правил их использования  н имеет уровни  

и структуру  зык принадле ит всем людям  носителям данного языка   

зык мо но осмыслить только теоретически  рактически е мы имеем 

дело с речью  устной  или письменной  

зык  то сами средства и правила общения, а речь  процесс  

их использования  

 

 

 

 

 

Разделы 
лингвистики  
Фонетика  Ор о пи  
Ор огра и  
Пунктуа и  
Словообразование  

ра ика  
Мор ологи  

ексикологи  
Синтаксис  

Я КОВ Е 
ПРАВИ А

Русский зык 

ЯЗЫКОВЫЕ

СРЕДСТВА
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стная речь  то речь, которую мы произносим  на включает говорение 

и восприятие слу ание, чтение с губ  

исьменная речь  то гра ическая речь, включает письмо и чтение  

 

пра нение  ассмотрите таблицу  ыясните значение непонятных вам 

слов с помощью словарей  братитесь за помощью к учителю  

 

Язык Речь 

бщественное явление ндивидуальна, отра ает особенности 
данного человека 

бстрактен, стабилен Материальна, динамична 

ровневая организация инейна 

езависим от ситуации бусловлена ситуацией 
 

ример  ема тили речи  

оговорим о стилях речи   русском языке мо но  

по разному выразить мысли   апример, вы заболели и пропустили уроки,  

и вам необходимо сообщить об том подруге  то мо но сделать, отправив  

вот такое короткое сообщение   

          

    

орма такого сообщения свободная, используются простые разговорные 

слова и выра ения  

 вот как будет выглядеть о ициальное письменное сообщение  

о пропущенных уроках  

 

 

 



 

  

   

  

           

      
 

 

  

 

   (        

  

       

 

 

 

 данном о ициальном документе преобладает кни ная лексика  

       

 

так, на а речь в о ициальной обстановке выступления  

с докладом, отчетом  отличается от той, которая используется  

в нео ициальной обстановке дру еская беседа, разговор  

с родственниками   зависимости от задач, которые ставятся и ре аются  

в процессе общения, происходит отбор языковых средств   результате 

создаются ункциональные стили  

 

ункциональные стили языка  то системы языковых средств, 

применяемых в той или иной с ере общения или про ессиональной 

деятельности   



 

 современном русском литературном языке выделяются  кни ные 

ункциональные стили и разговорный стиль см  таблицу ни е  

 

ункцио
нальные 

стили 

ера 
общения 

анры собенности стиля 

ни
ны

е 
ст

ил
и 

ау
чн

ы
й 

аука и 
техника 

учебники, 
ре ерат, 
конспект, 
лекция, доклад 

точная передача и логичность 
научной ин ормации, 
использование доказательств, 
терминологии в речи, отсутствие 
выра ения моций  апример  

     
      

    
 

иц
иа

ль
но

де
ло

во
й 

право, 
администр
ативно  
обществен
ная с ера 

документы, 
отчеты, 
приказы, 
договоры, 
об явления, 
заявления, 
об яснительны
е записки 

четкость и не моциональность в  
изло ении материала, 
стандартность кли е   
использование определенных 
словосочетаний и раз   

апример,    
   

     
      



 

уб
ли

ци
ст

ич
ес

ки
й 

обществен
но
политичес
кая с ера 

репорта и, 
интервью, 
парламентские 
выступлени, 
газетные 
статьи, 
рекламные 
об явления 

сообщение ин ормации с целью 
воздействия на разум и чувства 
человека, использование 
доказательств  апример  

     
    

    
   

  

ит
ер

ат
ур

но

ху
до

ес
тв

ен
ны

й 

словесно
худо еств
енное 
творчество 

роман, повесть, 
рассказ, по ма, 
стихотворение 

воздействие на читателя с 
помощью троп и стилистических 

игур, ин ормирование его о 
чем то, выполняет стетическую 

ункцию воспитывает чувство 
прекрасного   

азговорны
й стиль 

 

общение 
людей в 
быту 

беседы в семье, 
анекдот, 
дру еское 
общение 

употребляются неполные 
предло ения, речь чаще в орме 
диалога и заранее не 
продумывается  апример  

      
    

 

братите внимание  

 научном стиле речи не принято использовать глаголы в орме  и  

лица ед  числа  анные ормы глаголов заменяются  лицом, мн  числом  

или глаголами с вневременными значениями вместо      

 граничено употребление прилагательных с оценочной окраской  

ктивно используются сло ноподчиненные предло ения с придаточными 

из яснительными, причины, сравнения  предло ения, осло ненные 

причастными и деепричастными оборотами, вводными словами  

и конструкциями   



 

 о ициально деловом стиле речи слова употребляются в прямом 

значении, активно используются стандартные обороты, устойчивые 

словосочетания, моциональная окраска речи отсутствует   текстах 

о ициально делового стиля принято использовать отглагольные 

существительные в орме п , краткие прилагательные, для обозначения лиц 

енского пола по их про ессии  существительные му ского рода  

редло ения обычно составляются простые, осло ненные однородными 

членами, обособленными оборотами   

 
  содер ит как текущие тренировочные материалы 

и упра нения, так и примерные задания для самостоятельной работы, 

примерные контрольно измерительные материалы для подготовки  

к проме уточной оценке результатов обучения  

ри разработке авторского М  мо но учесть контроль динамики 

ормирования как академического компонента программы, так  и специального 

в отно ении обучающихся с  компонента изненная компетенция  

арактер динамики позитивной или нет  продви ения обучающегося 

относительно самого себя  один из ва ней их критериев качества 

про ессиональной деятельности педагога  

нализ и описание достигнутых образовательных результатов  

в обучении ребенка с  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе за отчетный период мо ет содер ать ответы на вопросы ни е  

то умеет самосто тельно и творчески применять использовать   

при ре ении учебных и итейских задач, 

 то может примен ть использовать  с помощью взрослого 

педагога  при ре ении учебных и итейских задач, 

   чем испытывает стойкие спе и ические трудности даже  

при условии помощи со стороны взрослого педагога   

остаточно часто учителю трудно продемонстрировать результаты 

собственной про ессиональной деятельности, предпринятых усилий  



 

в обучении и развитии обучающихся  оличество о ибок на письме мо ет 

долго сохраняться, трудности принятия, понимания и выполнения задания от 

начала  и до конца ребенком самостоятельно сопрово дают нередко весь 

период кольного образования  

 качестве рекомендации мы предлагаем использовать двойную  

отметку при оценивании текущих результатов  ервая ци ра в отметке 

характеризует процесс работы ученика над учебной задачей, вторая  итоговый 

результат например,  или  

Отметка за «про есс» Отметка за «результат» 

 баллов  стремится определить тип 

учебной задачи знакомый или новый , 

обращается за помощью, указывая на 

возник ую трудность, действует по 

порядку алгоритму, аблону, схеме, 

памятке и т п , иногда называя вслух 

или про себя  ка дый пункт плана 

ре ения задачи, проводит 

проме уточную и итоговую проверку 

допущенных о ибок и вносит 

изменения или исправления 

 балла  с помощью учителя 

включается в процесс ре ения учебной 

задачи, следует указаниям взрослого, 

ориентирован на результат, проводит 

проме уточную и итоговую проверку 

допущенных о ибок 

тметка ,  или  

выставляется с учетом 

рекомендаций к процедуре 

оценивания в примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программах 

для адресной категории 

обучающихся  

апример, на основании числа 

разных типов о ибок, а не общего 

количества о ибок для детей с 

тя елыми нару ениями речи, с 

дигра ией  

 



 

   мо ет быть представлен разными разделами  

для ученика, для родителей, для педагогов воспитателей, тьюторов, учителей

логопедов или учителей де ектологов  

ервый раздел для обучающегося  содер ит те самые алгоритмы,  

о которых так часто упоминалось вы е  

риведем несколько примеров  

ример  амятка ыполняем дома нее задание  

 риготовь рабочее место  бери все ли нее  

          

      

 айди задание в учебнике  рудно  опроси взрослого помочь тебе  

 рочитай задание сам или вместе со взрослым  

 ка и по порядку, что ну но сделать  то сделае ь сначала,  

а что потом  

 ыполни то, то ну но сделать первым  роверь  се верно  сть 

о ибки  справь их каранда ом аккуратно, как показано здесь  

   

  ыполни все следующие действия по порядку  роверяй себя  

се верно  сть о ибки  справь их каранда ом аккуратно  

 облагодари взрослых за помощь  

 ккуратно сло и и убери со стола учебник и тетради  

 ы  молодец  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ример  чимся писать заявление  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

торой раздел для родителей  мо ет включать рекомендации  

по организации семейного воспитания и обучения в части поддер ки процесса 

дости ения образовательных результатов по программе   апример, в орме 

ответа на часто возникающие вопросы родителей  дол ен ли ребенок делать 

уроки самостоятельно, и с какого возраста  какие игры и занятия полезны  

для развития моего ребенка  что делать, если совсем не хватает времени  

на занятия со своим ребенком и другие  олезно включать в материалы 

памятку для родителей по регламенту взаимодействия с учителем в вопросах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
         

 
         
 

 
 
 

 
 

 

и ем кому адресовано 
заявление в дательном паде е  

апример,  
  

   
  

и ем свою дол ность, 
амилию и инициалы   имени и 

отчества  в родительном паде е  
апример,   

     
            

и ем дату  апример, вот 
так       или 
вот так   

тавим  свою подпись 



 

обучения и помощи их ребенку, по организации здоровьесберегающей среды  

и щадящего ре има во время занятий дома  

 

лава  К кому обратитьс  за советом и помощью тем педагогам   

кто начинает работу над собственными авторскими учебными 

материалами дл  обучающихс  с ОВ  

 

а дая образовательная организация, в которую поступил учиться 

ребенок, несет ответственность за качество предоставляемых образовательных 

услуг, за качество дости ений обучающегося при овладении содер анием  

как академического компонента образовательной программы, так и компонента 

изненная компетенция  менно дости ение уровня образования, известного  

в отечественной де ектологической науке как искомого в отно ении разных 

групп обучающихся с , является определяющим при оценке качества 

образования  

 то е время оказать научно методическую помощь могут 

представители  

  про ильных структурных подразделений ка едр, лабораторий 

центров  вузов и иных организаций, реализующих программы выс его 

образования по направлению подготовки пециальное де ектологическое  

образование , программы повы ения квали икации и переподготовки 

специалистов по вопросам образования и психолого педагогической 

реабилитации лиц с , 

 едеральных и региональных ресурсных центров по организации 

помощи обучающимся с  и их семьям, 

 едеральных научных центров нститут коррекционной педагогики 

оссийской академии образования , 

 про ессиональных общественных организаций ассоциаций  

и союзов специалистов в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии  



 

 

онтактная ин ормация для связи с представителями ряда научных, 

образовательных центров, общественных организаций  

 

       

дрес  , Москва, юсиновская ул , д   

еле он    

ициальный сайт   

 

 

    

   

дрес  , Москва, огодинская ул , д , корп    

еле он   

ициальный сайт  

 

 

       

       

дрес  , Москва, юсиновская ул , д   

еле он    

ициальный сайт   

 

 

       

     

дрес  , г  Москва, ул  а енкин уг, д   

еле оны   ,   

ициальный сайт   
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дрес  , г анкт етербург, пр аумяна д  

еле он     

ициальный сайт  

 

 

       

       

   

дрес , сков, ул  на айниса, д   

ел      

ициальный сайт   

 

 

       

      

дрес  , г  Москва, ул  осиноостровская, д   

ел    

ициальный сайт    

 

 

   

ициальный сайт    

 

 

   

ициальный сайт    


