
Создание специальных условий для детей с ЗПР (5 – 9 классы) 

 

- небольшой (дозированный) объем подачи материала; 
- подготовительные упражнения; 
- постоянное повторение и закрепление материала; 
- использование наглядности и связь с жизнью; 

- смена видов деятельности на уроке. 

 

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения 
базового материала, который осуществляется в соответствии с принципом 
доступности. Материал должен быть по содержанию и объему, посильным для 
обучающихся. Процесс овладения материалом строим на многократной 
тренировке в применении полученных знаний. 

 

Уроки чаще всего имеют следующую структуру: 
- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 
- проверка домашнего задания; 
- актуализация знаний; 

- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, 

раздаточного 
- материала; 
- закрепление новой темы («сделай по образцу»); 
- повторение, формирование умений (найди ошибку); 
- подведение итогов уроков (оценка, самооценка). 

 
При организации обучения детей по программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 
необходимо учитывать методические рекомендации, которые даются для 
преподавания в общеобразовательных классах. Однако для успешного усвоения 
материала учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и 
соблюдать определенные принципы и требования при проведении уроков. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание 
устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при 
решении задач. 

 
Объяснение нового материала следует проводить с опорой на 

практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать 
наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется 
систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 
основными темами курса. 

 
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом 

числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не 
означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется 
заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 
применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. 

 
Закрепление изученного материала проводится с использованием 

вариативного дидактического материала, позволяющего постоянно 



осуществлять многократность повторения: таблиц; карточек; карточек-опор. 

 
Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с 

развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является 
внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны много 
говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух 
разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать 
догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо 
поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: 
«Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно звучали 
на уроках. 

 
Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с 

учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся 
отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый 
словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами. 

Рекомендуется использовать следующие приёмы: 

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 

 

- списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, 
установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, 
используя разные цвета, выучить, привести примеры), 

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных 
сообщений о словах, терминах. 

 
Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до 

навыка, побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов, 
практических, самостоятельных, контрольных работ, зачётов. Часть этих работ 
можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни вопросы 
обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и 
дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. 

 
В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить 

самостоятельные работы обучающего характера. Самостоятельные работы 
состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий 
дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что 
обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется 
возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить более 
высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо проводить по 
образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять 
задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого. 

 

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 

Контрольные работы выполняются только письменно. После 
контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и 
навыков обучающихся. 



 
Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни обучающиеся 

могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в 
письменном виде. 

 
Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и 
преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на 
несколько анализаторов и 

определение их рациональной комбинации, организующая роль 
педагога, создание атмосферы психологического комфорта – 
необходимые условия эффективного планирования и проведения урока 
по программе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с задержкой психического развития. 





 


