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«…как Том Сойер искусно превратил 

скучное принудительное занятие по окраске 

забора в увлекательную игру…»



Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья



Специфические образовательные потребности 

детей с ЗПР:
• адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды

• комплексное психолого - педагогическое сопровождение;

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;

• специальная психокоррекционная помощь;

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации.



Технологическая карта урока



Методическая тема

Организация учебного процесса

в инклюзивном классе

Региональная стажировочная площадка 

Эффективные практики реализации ФГОС 

ОВЗ





Технологическая карта урока



Приём «Сделай по образцу» 

(для всех обучающихся)

Обучающиеся выполняют задание

«Сделай по образцу»

Образец написания букв для 

обучающегося с ОВЗ



Приём «Побуждающий от 

проблемной ситуации диалог»

Карточка-помощница   для  

обучающегося с ОВЗ

Задание, выполненное 

обучающимся с ОВЗ



Приёмы «Десяточка», «Найди лишнее», 

«Задания-ловушки»

Приём «Найди лишнее»

Приём «Задания-ловушки»Приём «Десяточка»



Приём «Алгоритм»

Приём «Я смогу» 

(разноуровневые задания)

Совместная работа 

в группе 

по составлению алгоритма



• смена видов деятельности;

• адекватность требований;

• элементы индивидуализации обучения;

• гигиенический контроль;

• физкультминутки

Здоровьесберегающие технологии



Технологии проблемного обучения



Игровая технология

Соблюдение условий:

• соответствие игры учебно-воспитательным целям 

урока;

• доступность для обучающихся данного возраста;

• умеренность в использовании игр на уроках

Игра «Сыщик» 

Игра «Рыбаки»



Цифровые образовательные ресурсы



Образовательная платформа UCHi.RU



Технология формирующего оценивания

• «Сигнальные карточки»

• «Шкала успеха»

• «Лесенка успеха»

• «Неоконченные предложения»



Технология формирующего оценивания

Оценочная карта «Знаю/ хочу узнать/ узнал»



Технология формирующего оценивания

Оценочная карта



Формирующее оценивание 

ориентировано на развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся  

Выбор обучающегося обеспечивается:

• наличием дифференцированных заданий разного уровня 

сложности;

• наличием алгоритмов самооценки и оценочных карт;

• использованием различных форм включения в оценочную 

деятельность (оценочные карты)



Мониторинг уровня сформированности УУД



Мониторинг развития обучающегося с ОВЗ



«…как Том Сойер искусно превратил 

скучное принудительное занятие по окраске 

забора в увлекательную игру…»



Спасибо за внимание!


