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Требования Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает, «что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья». В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ Организация может создавать два варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. (СЛАЙД 2) Каждый вариант 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования 

к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
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возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.АООП НОО 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся 

с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, 
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которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые 

для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

         Приоритетной целью школьного образования становится формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательной деятельности, т. е. развивать у обучающихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной цели 

становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий (далее УДД), которые: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во 

взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 
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1. Особенности психических процессов детей с задержкой психического 

развития. (СЛАЙД 3) 

        У детей с задержкой психического развития отмечается замедленный 

темп развития всех познавательных психических процессов: ощущения, 

воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. 

У всех детей наблюдаются недостатки памяти, причем эти недостатки 

касаются всех видов запоминания и распространяются на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии их мыслительной деятельности, дети 

не владеют в полной мере интеллектуальными операциями: анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением. Детям с ЗПР присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе общения. У многих 

детей не наблюдается положительного отношения к школе, учебная 

мотивация слабо выражена. 

Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что эти дети (при сохранном 

интеллекте) не могут самостоятельно организовывать свою деятельность: 

испытывают трудности в планировании и вычленении ее этапов, им 

недоступна оценка результатов. Отмечается выраженное нарушение 

внимания, импульсивность, отсутствие заинтересованности в улучшении 

своих показателей. Особую трудность вызывают задания, которые 

необходимо выполнить по словесной инструкции. Дети, с одной стороны, 

испытывают повышенную утомляемость, а с другой – очень раздражительны, 

склонны к аффективным вспышкам и конфликтам и нередко просто 

перестают выполнять начатую деятельность. 

 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. (СЛАЙД 4) 

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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3. Программа формирования универсальных учебных действий. 

(СЛАЙД 5) 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) на ступени начального общего образования 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 ЗПР и призвана способствовать развитию УУД, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования УУД 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 ЗПР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

(СЛАЙД 6) Основная цель реализации программы формирования УУД 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом УУД, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав УУД, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи УУД с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР должна 

содержать: 
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- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся с ЗПР;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

(СЛАЙД 7) • формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность УУД у обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начальной школе. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается 

Организацией на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПрООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

4. Виды универсальных учебных действий.  (СЛАЙД 8) 

     Конкурентоспособность личности определяется не только предметными 

знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной организации 

собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация так быстро 

обновляется, ученику школы важно не только усвоить определенный объем 

знаний, но и освоить универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия разработчиками Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, 

личностные и коммуникативные действия. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они 

направлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции действий и оценки успешности 

усвоения. 

Познавательные действия включают: общеучебные, логические действия, а 

также постановку и решение проблемы. Современный школьник должен 

уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и 

усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять 

тексты; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – 

умение слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию. 
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5. Условия формирования УУД у учащихся с ЗПР.  (СЛАЙД 9) 

         Основные результаты обучения детей с ЗПР в начальной школе— это 

формирование универсальных способов действий, воспитание умения 

учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной. В результате обучения у ребѐнка с ЗПР 

должны формироваться: желание и умение учиться, инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности 

У детей с ЗПР с большим трудом формируются важнейшие и необходимые 

умения, универсальные учебные действия. 

Дети с задержкой психического развития, так же как и все другие дети с ОВЗ, 

«могут реализовать свой потенциал социального развития при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – 

образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, 

заданных спецификой нарушения психического развития» (Основные 

положения Концепции специального федерального образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ). 

Условия формирования универсальных учебных действий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сопоставлять и сравнивать; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Именно по тому, как сформированы учебные действия, можно и должно 

судить об образовательном результате: если успешно формируются УУД, 

значит идет процесс развития личности и достигаются цели образования. 

Ребенок, овладевший УУД, в процессе осуществления учебной деятельности 

может отвечать себе и другим на следующие вопросы: 

- Для чего я это делаю? 

- Что я делаю и в каком порядке? 

- Как я это делаю? 
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- Верным ли путем я двигаюсь? 

- Как оцениваю свою работу? 

- Какие новые задачи передо мной встают теперь? 

 

6. Методы формирования универсальных учебных действий.  

(СЛАЙД 10) 
Обучение детей с ЗПР предполагает, что работа будет строиться в рамках 

коррекционно-развивающих технологий, при этом методы, применяемые 

педагогами, вполне могут вписываться в существующие в общей педагогике 

классификации. 

Словесные (беседа,объяснение, сообщение, рассказ) обязательно в 

сочетании с наглядными и практическими методами. 

Рассказ – небольшой по объему, не больше 10 минут; доступный по 

содержанию; эмоционально окрашенный; иллюстрированный, т.е. предлагать 

зрительный образ слова (схема, таблица, рисунок, словарная работа). 

Объяснение – обязательно стараюсь удерживать внимание детей на главных 

моментах темы (выделяю интонационно, графически или цветом, 

иллюстрациями или образами); по длительности до 5 минут. 

Сообщение - интересно подобранная тема, близка ученику, понятна 

(обязательно использую наглядность, схемы, алгоритм чтения сообщения) 

Беседа – качество беседы зависит от задаваемых вопросов учителя, больше 

задаю вопросов на сравнение. Темп беседы ниже, чем при рассказе. Обращаю 

внимание на речь учащихся – исправляю грамматические ошибки, 

неточности, наращиваю словарный запас, требую полных ответов. 

Наглядные: показ, наблюдения, использование ИКТ (презентации), 

картинки, иллюстрации, что способствует повышению мотивации, развитию 

внимания, речи и памяти учащихся. 

Показ (развивает наглядно - образное мышление) – обеспечивает 

возможность зрительного восприятия (размер иллюстрации, качество). 

Учитель должен показывать, на что необходимо смотреть (указкой или 

словесно). Отмечать детали изображения. После показа объект убирают. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие детьми по ходу урока. Наиболее 

доступно наблюдение натуральных предметов или явлений. Для лучшего 

восприятия я использую муляжи или объемные пособия. При их 

самостоятельном изготовлении увеличивается дидактическая польза 

(например, сначала идем на  экскурсию, затем на уроках технологии делаем 

увиденное). 

Практические: обязательно связываю изучаемый материал с практической 

деятельностью, личным опытом ребенка. 

Упражнение – повторениепровожу в целях выработки навыка (осознанность 

действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, практическая 

направленность). 

Программированные задания – графические или текстовые (выбор вариантов 

ответов). 

Самостоятельная работа. 
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Проблемно-поисковый: учитель создает проблемные ситуации; 

самостоятельная деятельность детей, работа в группах  по изучению нового 

материала, подготовке мини-сообщений, презентации, проблемных 

ситуациях сказки, к поиску адекватных способов самовыражения в речи и 

движении; 

- творчество — от подражания взрослому в действии и выразительном слове 

к совместному составлению словесных описаний; 

- эмоциональность — от восприятия образов сказки к адекватному 

воплощению собственного опыта в действии, ритме и слове; 

- произвольность — от переживания эмоциональных состояний сказочных 

героев, понимания образных выражений 

 

Репродуктивный: используется при отработке приобретенных знаний, 

умений и навыков, работа по образцу. 

 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности (метод предупреждения, исправления ошибок у школьников): 

устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения 

знаниями, умениями и навыками. Эти методы важны для формирования 

осознанного отношения школьника к имеющимся ошибкам устной речи и, 

следовательно, допускающимся ошибкам речи письменной. Полезны задания 

типа «Исправь ошибку», «Вставь пропущенную букву», «Вставь 

пропущенный слог» (например, при изучении ЖИ, ШИ), «Закончи 

предложение, вставив подходящее по смыслу слово с предлогом», «Что я 

назвала?» (на дифференциацию понятий «слово» – «предложение»), «Назови 

картинки с первым (вторым, третьим) ударным слогом» и др., а также 

тесты по отдельным предметам. Подобные работы должны выполняться 

индивидуально, либо совместно с учителем. Каждая допущенная ошибка 

анализируется учителем совместно с ребенком, проговаривается, обязательно 

сравнивается ошибочное написание или выполнение и правильное 

выполнение. к оценке собственных устных сообщений и эмоциональных 

поступков. Я использую упражнение «Повторяем с контролем». Данное 

задание направлено на развитие у детей умений задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые сведения от учителя или группы. Ученики 

составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем 

одни ученики задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут 

попарно отвечать на вопросы друг друга. 

 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

поощрения любого проявления чувства ответственности, обязательств, 

интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Метод игры: дидактические игры (на этапе актуализации опорных знаний) и 

ролевые игры (на этапе закрепления). С помощью игровых моментов на 

разных этапах урока материал интереснее и лучше усваивается. Дети с 

удовольствием перевоплощаются в зверюшек, этому способствуют 
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различные «превращалки». Например, при изучении предлогов я использую 

сказку «Репка». Ребята превращаются в героев этой сказки, обыгрываем ее, 

затем выясняем, что чаще всего повторяется предлог «ЗА». Затем предлагаю 

подумать и сказать, когда ещѐ можно использовать этот предлог. При 

изучении текста-описания использую игру «Четыре дорожки» (описание 

времен года). Читаю рассказ и предлагаю выбрать себе «дорожку», т.е. 

цветную полоску и «отправиться в путешествие». Дети отбирают сюжетную 

картинку, например «Весна», потом предметные картинки (небо, солнце, 

почки, грачи, ручейки и др.), подходящие к данному времени года, дают 

описание того или иного времени года. Такие игры позволяют детям 

чувствовать себя более раскрепощенно, раскрыться в образе и почувствовать 

свою индивидуальность. Использование театрализованной деятельности в 

обучении школьников с ЗПР развивает: - активность — от потребности в 

эмоциональной разрядке к самовыражению в речевом действии; - 

самостоятельность — от ориентации в средствах выразительности. 

Применяемые речевые игры, упражнения и тренинги позволяют повысить 

уровень и качество речи, научить детей общаться, позволяют формировать и 

корректировать коммуникативные УУД. 

 

7. Педагогические приемы для формирования УУД у детей с ЗПР. 

(СЛАЙД 11) 
Для формирования личностных УУД – используются все задания, в которых 

ребятам предлагается дать собственную оценку. 

Приемы: 

 задание массивом - любой из уровней домашнего задания учитель может 

задавать массивом. Например, даѐтся десять задач (или, скажем, стихов), из 

которых ученик должен сам выбрать и решить (выучить) не менее двух задач 

(одно стихотворение). 

 выход за пределы - в ходе конструирования урока учитель выходит за 

пределы учебника, предмета, гармонично вплетая в ткань урока последние 

события, примеры из окружающей действительности, сюжеты из 

популярных мультфильмов. Например, при изучении темы «Здоровый образ 

жизни» обсуждается одна из серий мультфильма "Смешарики" или детских 

сериалов. 

 отсроченная реакция - после заданного вопроса не торопиться опрашивать 

учеников. Выдерживается определѐнная пауза. Это позволяет ―подтянуться‖ 

тем сообразительным ребятам, которые в силу своих личных качеств 

медленнее реагируют на изменившуюся учебную ситуацию. 

 лови ошибку – при объяснении материала намеренно допускаются ошибки. 

Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Важно научить детей 

быстро реагировать на ошибки. Ученик получает текст со специально 

допущенными ошибками – пусть «поработает учителем». 

 театрализация - на уроках литературного чтения разыгрываются сценки по 

изученным произведениям. 

 идеальное задание – предлагается выполнить дома работу по выбору 

учащихся. 
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Результаты формирования личностных УУД: смыслообразование — 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания. 

 

(СЛАЙД 12)  Для формирования регулятивных УУД – подбираются 

задания, в которых ребятам предлагается обсудить проблемные вопросы, а 

затем сравнить свой результат, например, с выводом в рамке. 

Приемы: 

 Обсуждение домашнего задания - совместно с обучающимися обсуждается 

вопрос: каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был 

качественно закреплѐн? При этом, естественно, изученный материал ещѐ раз 

просматривается. Приѐм при регулярном использовании значительно 

повышает сознательность выполнения домашнего задания. Приѐм особенно 

хорошо работает, когда способы и виды домашнего задания, которые обычно 

задаются, достаточно разнообразны. 

 Вход в урок - начало урока с "настройки".  Например, знакомлю с планом 

урока. Это лучше делать в полушуточной манере. Например: сначала мы 

вместе восхитимся глубокими знаниями - а для этого проведем маленький 

устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос: (тема урока в 

вопросной форме). Затем потренируем мозги - решение задач. И наконец, 

вытащим из тайников памяти самое ценное (тема повторения). Можно 

использовать музыкальное сопровождение. С традиционного разбора 

домашнего задания. С интеллектуальной разминки - два-три не слишком 

сложных вопроса на размышление. С традиционного устного или короткого 

письменного опроса. 

 Райтинг (от англ. правильно) - завершив работу ученик сам ставит себе 

отметку, после чего работа оценивается учителем, ставится рядом с отметкой 

ученика отметка учителя. Прием используется с целью согласования 

критериев отметки. Через некоторое время отметки все чаще совпадают. Еще 

одна цель использования данного приема заключается в формировании 

умения регулярно оценивать свой труд. 

 Знакомьте с критериями - знакомство обучающихся с критериями, по 

которым выставляются отметки за разные виды работ. 

 Организация работы в группах - группы чаще всего получают одно и то же 

задание, реже разные задания, но работающие на общий результат. 

 Светофор - во многом проблемы повышения эффективности устного опроса 

решает прием, который назовем: «Светофор». ФОРМУЛА: при опросе 

ученики поднимают «светофор» красной или зеленой стороной к учителю, 

сигнализируя о своей готовности к ответу. Способ применения светофора 

зависит от типа опроса. Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это — сигнал 

тревоги. Это ученик как бы сам себе ставит двойку — пусть она и не идет в 

журнал. Зеленый сигнал — «Знаю!» 

 Мордашки (смайлики): ученики сигнализируют о своем эмоциональном 

состоянии с помощью рисунков, символизирующих хорошее, спокойное или 

плохое настроение. 
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Результаты формирования регулятивных УУД: саморегуляция как 

способность к преодолению препятствий. Оценка — выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. Прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном для обнаружения отклонений и отличий от эталона. Планирование, 

коррекция. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того/что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном для обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 

(СЛАЙД 13)  Для формирования познавательных УУД – подбираются 

задания, правильный результат выполнения которых нельзя найти в учебнике 

в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях учебника, справочной 

литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание 

Приемы: 

 «Да» и «нет»: - игра ставит учащихся в активную позицию. Эта игра "учит": 

связывать разрозненные факты в единую картину; систематизировать уже 

имеющуюся информацию; слушать и слышать учеников. 

 Опрос по «цепочке» (мячик) - мячик передается в классе в произвольном 

порядке, сопровождается речью по заранее заданному правилу. Например, 

передающий называет любое число, а другой на 2 больше и т.д. На русском 

языке сущ+ прил= глагол. 

 Тренировочная контрольная работа - проводится традиционная контрольная 

работа, но отметки по ней выставляются только по желанию учеников. 

Разрешается использование справочников, словарей и т.д. 

 Блицконтрольная - в течение 7-10 мин проводится письменный опрос в 

быстром темпе для выявления степени усвоения учебных навыков, 

необходимых для дальнейшей успешной работы, после чего проводится 

самопроверка, в данном случае важно, чтобы дети знали нормы оценивания. 

 Своя опора (шпаргалка) - Форма учебной работы, в процессе подготовки 

которой отрабатываются умения «сворачивать и разворачивать 

информацию» в определенных ограничительных условиях. Учащийся может 

отвечать по подготовленной дома «шпаргалке», если: 

1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4; 

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, 

условными знаками, схематичными рисунками, стрелками, расположением 

единиц информации относительно друг друга; 

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым 

условиям (например, на листе может быть не больше 10 слов, трех условных 

знаков, семи стрелок или линий). 

Результаты формирования познавательных УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
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поискового характера. Общеучебные универсальные действия — поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний. Логические 

универсальные действия: построение логической цепи рассуждений; 

подведение под понятие, выведение следствий. Общеучебные универсальные 

действия (рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности). 

 

(СЛАЙД 14)  Для формирования коммуникативных УУД – предлагаются 

задания для работы в паре, группе. 

Приемы: 

 Взаимоопрос и взаимопрверка 

 Советуйтесь: учитель советуется с учащимися, обсуждая, например, 

проблемы отношений. Учитель убеждает их, что их мнение значимо для 

него, но предупреждает, что последнее слово остается за педагогом. Важно 

поблагодарить учеников за совместное обсуждение. 

 Организация работы в группах и парах. 

Результаты формирования коммуникативных УУД: планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, умение полно и точно 

выражать свои мысли. Планирование учебного сотрудничества с учителем, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Таким образом, включение в педагогическую деятельность нестандартных 

ситуаций, использование новых педагогических приемов, построение урока в 

технологии деятельностного подхода обучения, способствует формированию 

УУД у детей с ЗПР, дает возможность им вырасти людьми, способными 

понимать и оценивать информацию, принимать решения, контролировать 

свою деятельность в соответствии с поставленными целями. А это именно те 

качества, которые необходимы человеку в современных условиях. 

(СЛАЙД 15) 
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