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Подготовить выпускника, обладающего 
необходимым набором современных 
знаний, умений и качеств, позволяющих 
ему уверенно чувствовать себя в 
самостоятельной жизни.



•Объяснительно -иллюстративный (информационно-
рецептивный);

 

•Практический  показ способов деятельности 
( репродуктивный)

•Проблемное изложение изучаемого материала;

•Частично – поисковый;

•Исследовательский.

В зависимости от характера познавательной 
деятельности, уровня активности учащихся  
выделяются следующие методы:



Три группы методов:

1 группа.
Методы организации 
и осуществления 
учебно-
познавательной 
деятельности

-словесные;
 -наглядные ;
-практические ;
-репродуктивные и 
проблемно-
поисковые ;
- методы 
самостоятельной 
работы и работы под 
руководством 
преподавателя;

2 группа.
Методы 
стимулирования и 
мотивации учебно-
познавательной 
деятельности

-методы 
стимулирования и 
мотивации интереса 
к учению ,
-методы 
стимулирования и 
мотивации долга и 
ответственности в 
учении;

3 группа. 
Методы контроля и 
самоконтроля за 
эффективностью 
учебно-
познавательной 
деятельности

-методы устного 
контроля и 
самоконтроля, 
-методы 
письменного 
контроля и 
самоконтроля, 
-методы 
лабораторно-
практического 
контроля и 
самоконтроля



 

•-низкий уровень познавательной активности;
• -незрелость мотивации к учебной 
деятельности;
•-преобладают игровые интересы;
• -сниженная способность к приёму и 
переработке информации;
• -недостаточная сформированность операций 
анализа, сравнения, синтеза, отвлечения и 
обобщения ;
•- своеобразие  речевого развития;

Особенности детей с ЗПР при  
поступлении в школу



Противоположности

Распределите слова на карточках в 
порядке сравнения противоположных 
качеств ученика школы и ученика с ЗПР



Раздражительный Низкий уровень познавательной активности

Мыслительные операции несовершенны

Низкая мотивация достижения, некритичный, вялый, пассивный, медлительный.

Замкнутый, конфликтный, агрессивный.Слабое понимание взаимоотношений.

Слабая работоспособность, повышенная утомляемостьНеумение 
планировать свою 
деятельность.

Активная позиция ученика не сформирована, нечувствительный к 
собственным промахам.

Слабая концентрация внимания, сниженная память.Незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы.

Не умеет соотносить свои эмоциональные 
реакции с конкретной ситуацией, пугливы, 
тревожны, плаксивы.

Несамостоятельный.

Затрудняется делать самостоятельные умозаключения.

Отсутствие навыков работы в 
коллективе.

Портрет - описание ученика с ЗПР



  

Мой самый трудный ученик

Приведите пример о своем трудном ученике:
• Имя и фамилия не озвучиваются;
• Как он выглядит;
• Ведёт себя на уроке;
• Оценки;
• Возникавшие сложные ситуации с ним;
• Способы взаимодействия с такими 

учащимися;
• Эффективные методы воздействия



  

Действия педагога на уроке
1. Заостряем внимание на негативном.2. Улыбка, добрый взгляд.

3. Проявление интереса к каждому ученику, великодушное отношение.

4. Присваивает прозвища (плохой, ленивый, глупый …).

5. Сравнивает одного ребёнка с другим.

6. Отмечает персональную исключительность.

7. Аргументирует необходимость действий.8. Обучает алгоритму действий.

9. Оценивает действия ученика с акцентом на детали.10. Много говорит за детей.

11. Показывает недовольство учеником, группой учеников.

12. Верит в способность ученика.

13. Предупреждает и угрожает по невыполнению требований.



Наиболее приемлемые методы 
работы с учащимися с ОВЗ

• объяснительно –иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично поисковый; 

• коммуникативный;

• информационно – коммуникационный; 

• методы контроля; 

• самоконтроля и взаимоконтроля.



Активные методы обучения, 
игровые методы

Дидактические 
игры.
Компьютерные 
игры.
Игры 
соревновательног
о характера.



Нетрадиционные методы

• Музыкотерапия;

• Кинезиология;

• Рефлексотерапия и точечный массаж;

• Куклотерапия;

• Сказкотерапия;

• Песочная терапия и глинотерапия;

• Фитотерапия и ароматерапия.



Приемы обучения
Использование сигнальных карточек при 
выполнении заданий

Узелки на память

Восприятие материала на определённом 
этапе занятия с закрытыми глазами

Использование презентации и фрагментов презентации 

+ -



  

Использование вставок на доску

1

2

3

4

5  

6   

1. Прозвище 
первого русского 
царя.
2. Фамилия 
последнего 
русского царя.
3. Главная 
площадь Москвы.
4. Главный город 
любого 
государства.
5. Первое лицо в 
нашей стране.
6. Ячейка 
общества 



  

Использование картинного материала



Разнообразие существующих 
методов обучения позволяет учителю 
чередовать различные виды работы, 
что также является эффективным 
средством активизации учения. 
Переключение с одного вида 
деятельности на другой, предохраняет 
от переутомления, и в то же время не 
дает отвлечься от изучаемого 
материала, а также обеспечивает его 
восприятие с различных сторон. 



1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность 
ребенка, пробуждающие у него потребность в 
познавательной деятельности, требующих разнообразной 
деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и 
методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.
3. Индивидуальный подход.
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-
оздоровительными мероприятиями.
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор 
дополнительных заданий;
6. Постоянное использование наглядности, наводящих 
вопросов, аналогий.
7. Использование многократных указаний, упражнений.
8. Проявление большого такта со стороны учителя
9. Использование поощрений, повышение самооценки 
ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных 
инструкций. 

Основные подходы к организации учебного 
процесса для детей с ЗПР
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