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Причины возникновения ЗПР

• патология беременности (травмы беременной и 
плода, тяжелые интоксикации, токсикозы, 
несовместимость крови матери и плода по резус-
фактору и др.); 

• врожденные болезни плода (например, сифилис), 
недоношенность, асфиксию и родовые травмы, 

• ранние (в первые 1-2 года жизни) постнатальные 
заболевания (инфекционные заболевания, в первую 
очередь желудочно-кишечные, мозговые травмы и 
некоторые другие).  

• неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. 



Особенности детей с ОВЗ
• обучающиеся испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ. 

• выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций,

•  замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции

• нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 



Основные направления коррекционно-
развивающей работы учителя-дефектолога:

•   -сенсорное и сенсомоторное развитие;
•  - формирование пространственно-временных 

отношений;
• -развитие познавательной сферы;
•  - формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 
обогащение словаря, развитие связной речи;

•  - готовность к восприятию учебного материала;
• - формирование умений и навыков, необходимых для 

усвоения программного материала.



 Трудности достижения планируемых результатов 

АООП НОО у учащихся с ЗПР: 

• трудности овладения навыками чтения, 
письма, счета;

• трудности, обусловленные  низкой 
мотивацией к учебе, слабой  
произвольной регуляцией, 
недостаточностью мыслительных 
операций;

• трудности поиска информации.



Основные способы преодоления трудностей:
1. Изменение последовательности формируемых навыков, изучаемых тем.
2. Адаптация методики обучения:
•        Важным аспектом адаптации является использование дополнительной 

визуальной поддержки в виде наглядных схем, алгоритмов, пиктограмм, 
карточек. 

•       К адаптации методики обучения относится исключение из объяснения 
новой темы сложных абстрактных понятий.

3. Адаптация способа преподнесения учебного материала. 
• индивидуальные задания, и 
•  деление заданий на дозы, когда формируемый учебный навык разбивается 

на более мелкие шаги. 
• увеличение времени на выполнение задания, 
• работа во временных группах,  малых группах
• использование наглядных пособий при ответе. 
• организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.
4. Адаптация учебного материала. 
    Выделяют следующие способы адаптации:
• упрощение инструкции к заданию, 
• сокращение объема заданий при сохранении уровня сложности, 
• упрощение содержания задания, дополнительная визуализация.



  Адаптация заданий применяется 
только по мере необходимости. В 
зависимости от особенностей 
обучающихся адаптация может быть 
как минимальной, так и 
максимальной. Степень адаптации 
заданий должна постепенно 
ослабляться. Адаптация задания 
распространяется преимущественно 
на уровень сложности задания и/ или 
их объем.



Трудности освоения АООП НОО по учебному 
предмету «Русский язык» обучающихся с 

ЗПР.

• -пропуски, замены букв при письме;
• - неаккуратное, небрежное письмо в тетради;
• - трудности при списывании с учебника и с доски;
• -слитное или раздельное написание слов, не 

дописывание до конца предложения;
• - снижение темпа письма;
• - возрастание ошибок к концу урока;
• -не может выучить и запомнить правило, не умеют 

применить правило при письме;
• - с трудности составления рассказов из 2-3 

предложений.



Приемы адаптации заданий на  уроке 
русского языка

Задание на уроке русского языка в 1 классе:
Инструкция:  Спишите слова. Поставьте под гласными буквами красный кружок. Раздели слова 

на слоги. Поставь в словах ударение.
Рыба,  муха, стол, кошка собака, бумага, крыша

 Адаптированное задание первого уровня .
Если ученик затрудняется списывать слова и это отнимает у него много времени, то ему 

предлагают карточку с написанными словами..
Инструкция:Поставь под гласными буквами красный кружок. Раздели слова на слоги. Поставь в 

словах ударение.
Рыба, муха,стол, кошка , собака, бумага, крыша.

Адаптированное задание второго уровня. 
Ученику предлагается карточка с написанными словами, количество слов можно уменьшить.
Рыба, муха, стол, кошка, собака.

Для детей, испытывающих значительные трудности, речевую инструкцию можно 
дополнить визуальным символом (карточка с  гласной буквой,  под которой нарисован 
красный кружок, карточка с изображением гласной буквы и значком ударения над ней).



Задание на уроке русского языка во 2 
классе:

Инструкция: Спишите слова так, чтобы они обозначали один предмет. После этого 
подчеркните букву Ь.

Голуби-…, тюлени…, цепи-…, лебеди-…, медведи-..
Аналогичное адаптированное задание: ученику предлагается карточка с аналогичными 

словами и местом, где необходимо написать слова в единственном числе. Если у ученика 
слишком медленный темп письма, он может сразу приступить к выполнению 
содержательной части.

Адаптированное задание первого уровня:
Инструкция: Измени слова так, чтобы они обозначали один предмет. Подчеркни букву Ь.
Образец: окуни-окунь
Голуби-_____________, тюлени___________________, 
цепи-_______________, лебеди-___________________.
Медведи- ____________

Ученик, испытывающий трудности в самостоятельном подборе слов может выполнить на 
карточке альтернативное задание (значительно упрощенное по структуре и содержанию). 
Подбираются слова, более понятные ребенку. При необходимости сокращается объем 
слов.

Инструкция: Соедини слова стрелками по образцу. Подчеркни Ь
Лоси                  медведь
Тюлени              цепь
Медведи             тюлень
Цепи                  лось
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