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ПАООП НОО

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее
многочисленная среди детей с ОВЗ и
неоднородная по составу…
 … значительный диапазон выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся
к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной
отсталости.


Педагогическая классификация ЗПР

1. ЗПР конституционального типа.
2. ЗПР соматогенного типа.
3. ЗПР психогенного типа.
4. ЗПР церебрально-органического типа.
Каждый из этих типов обусловлен
определенными причинами, имеет свои
особенности эмоциональной незрелости и
нарушений познавательной деятельности.
А главное – имеет разный прогноз на
успешность в обучении.

ЗПР конституционального типа
Причины
ЗПР

Сохранные
функции

Проблем
ные зоны

Характеристика личности
ребенка

Прогноз по динамике
развития и обучения

наследстве
нность
семейной
конституци
и; в своем
замедленно
м темпе
развития
ребенок, как
бы
повторяет
жизненный
сценарий
отца или
матери

относительно
сохраненная, но
замедленная по
сравнению с
нормой
познавательная
деятельность

незрелость
одновреме
нно
психики и
телосложен
ия

наблюдается несоответствие
психического возраста его
паспортному возрасту (7 лет
соответствует 4 – 5 годам)
-повышенный фон настроения,
непосредственность и яркость
эмоций при их поверхностности и
нестойкости
-легкая внушаемость
- преобладание игровых интересов
(превращают учебную
деятельность в доступную им
игровую)
- плохо с каллиграфией, но хорошо
рисует
- их поведение дезорганизует класс
-часто инфантильный тип
телосложения

благоприятный
прогноз развития к 10 –
12 годам при условии
целенаправленного
педагогического
воздействия сначала в
игровой, позже в
занимательной форме

ЗПР соматогенного типа
Причины
ЗПР

Сохран Проблем
ные
ные
функци зоны
и

Характеристика личности
ребенка

Прогноз по
динамике
развития и
обучения

длительные
хронические
заболевания,
стойкие астении
(нервнопсихическая
слабость клеток
головного мозга).
Такие дети
рождаются у
здоровых родите
лей, первичный
интеллект не
снижается, но в
силу своей
истощенности
оказывается
крайне
нетрудоспособны
м в школе.

относител
ьно
сохраненн
ый
интеллект
(в
состоянии
работоспо
собности
могут
усваивать
учебный
материал)

- трудности в адаптации, часто плачут
-не умеют себя защитить
-со взрослыми вежливы, адекватны
- без руководящего воздействия
педагога неорганизованны,
беспомощны
-в состоянии утомления ответы
становятся нелепыми
-часто говорят «не знаю, не могу»
- критичны к себе, осознают и
болезненно переживают неудачи
-неуверенность, капризность,
связанные с ощущением своей
физической неполноценности;
-головная боль, повышенная
утомляемость, снижение
работоспособности, на этом фоне
внимание снижается, память и
интеллектуальное напряжение
удерживается на очень короткое время

прогноз по
динамике развития
и обучения
зависит от
состояния
здоровья;
необходимо создать
охранительный
медикаментознопедагогический
режим

нерезко
выраженная
мозговая
дисфункция
в сочетании
со
снижением
психическог
о тонуса
-задержка
эмоциональ
ного
развития

ЗПР психогенного типа
Причина
ЗПР

Сохранн
ые
функции

Проблемны Характеристика
е зоны
личности ребенка

неблагоприятн
ые социальные
условия:

нормальное
физическое
развитие,
соматически
здоровы

патологическая
незрелость
эмоциональноволевой сферы
- мозговая
дисфункция
- задержка
речевого
развития

неблагополучные
ситуации в семье,
проблемное
воспитание,
психические
травмы. (дети из

дет.домов,
неблагополучн
ых семей)

при гипоопеке- ЗПР по типу
психической неустойчивости
(у ребенка не воспитывается
чувство долга и
ответственности, не
стимулируется развитие
познавательной деятельности,
интеллектуальных интересов и
установок.
при гиперопеке- недостаточно развиваются
самостоятельность,
- нежелание преодолевать
трудности.

Прогноз по
динамике
развития и
обучения
благоприятный
прогноз обучения
при условии
индивидуального
подхода,
достаточной
интенсификации
обучения
- затруднена
динамика по речи

ЗПР церебрально-органического типа
Причина
ЗПР

грубые и стойкие
локальные
нарушения
созревания коры
головного мозга в
результате
органических
причин

Сохранн Проблемные
ые
зоны
функции

-

Мыслительные
операции по
показателям
продуктивности
приближены к УО
-познаватель
ная деятельность
значительно
снижена
-незрелость
эмоциональноволевой сферы
-задержка
физического
развития

Характеристика
личности ребенка

Прогноз по
динамике
развития и
обучения

-слабая заинтересованность в
оценке, низкий уровень
притязаний
–некритичность к себе
-инертность психических
процессов, их медлительность и
пониженная переключаемость
-непереносимость дискомфорта
-плохая ориентировка в «правомлевом»
-зеркальное письмо
-мозаичность нарушений
отдельных мозговых функций
(одни дети преимущественно испытывают трудности
при овладении чтением, другие –
письмом, третьим – счетом)
-знания усваиваются
фрагментарно, быстро
забываются

неблагоприятный
прогноз по динамике
развития и обучения;
необходима
систематическая
комплексная помощь
медика, психолога,
логопеда,
дефектолога

Фамилия, имя

Органические
причины

Рустам Г.

длительный
стресс во время
берем-ти

Наследственные, Состояние
средовые
здоровья
факторы
алкоголизм

ММД

Особенности
познавательной
сферы

Особенности
эмоциональноволевой сферы

Особенности
физического
развития

Особенности
мотивационной
сферы

Особенности
речевого
развития

нарушения познават. незрелость,
сферы в целом
некритичен к себе

норма

преобладание
нарушения
игровых интересов связной речи

ЗПР церебральноорганич. типа,
осложненная
сензетивными
нарушениями

статус
слабовидящего

Предполагаемый тип
ЗПР

Александр И.

-

гипоопека

норма

снижена познават. незрелость
активность и самостть

норма

учебная мотивация нарушения
низкого уровня
связной речи

ЗПР психогенного типа

Гамия К.

-

двуязычие,
гиперопека

макросомия

нарушения
незрелость
мышления, снижена
познават. активность
и самост-ть

норма

мотивация
внешняя

ЗПР психогенного типа,
осложненная
двуязычием

Негрубые
нарушения
познавательной
сферы

незрелость,
застреваемость на
эмоциях

микросомия

мотивация учебная норма

ЗПР конституционного
типа

ЗПР церебральноорганич. типа с ДЦП

Екатерина Л.

ранние
сложные роды

мама испытывала норма
подобные
трудности

двуязычие

Наталия Л.

тяжелая степень
ДЦП

-

не ходит
незрелость всей
самостос-но, не познават. сферы
говорит

незрелость

с особенностями
ДЦП

мотивация учебная нет устной речи

Илья Р.

патология родов

-

на учете у
невролога

нарушения
внимания,
интуитивного
мышления

инфантильность

физический
инфантилизм

преобладание
стойкая задержка ЗПР церебральноигровых интересов речевого
органич. типа
развития

Вячеслав Т.

патология родов

мама испытывала снят с учета
подобные
невролога
трудности до 7
класса

нарушения
внимания, памяти,
всех видов
мышления

незрелость

норма

преобладание
норма
игровых интересов

ЗПР церебральноорганич. типа

Кирилл Ф.

трудные роды

двуязычие;

проблемы
нарушения
незрелость
неврологическо внимания,
го характера
зрительно-моторной
координации,
дрожащее письмо

норма

преобладание
невротическое
игровых интересов заикание

ЗПР соматического
типа, осложненного
двуязычием

Аналогичные
проблемы у
папы

Виды ЗПР

Кол-во Прогноз по динамике развития и обучения
человек

1

конституционного типа

1ч

благоприятный прогноз развития к 10 – 12 годам при
условии целенаправленного педагогического воздействия
в занимательной, игровой форме; мотивирования семьи;

2

соматогенного типа,
осложненного двуязычием

1ч

3

психогенного типа

1ч

4

психогенного типа,
осложненного двуязычием

1ч

5

церебрально-органич. типа

2ч

6

церебрально-органич. типа,
осложненного тяжелой
степенью ДЦП

1ч

7

церебрально-органич. типа,
осложненного сензетивными
нарушениями (слабовидящий)

1ч

прогноз по динамике развития и обучения зависит от
состояния здоровья; необходимо создать охранительный
медикаментозно- педагогический режим
благоприятный прогноз обучения при условии
индивидуального подхода, достаточной интенсификации
обучения, мотивирования семьи;
благоприятный прогноз обучения при условии
индивидуального подхода, достаточной интенсификации
обучения; затруднена динамика по речи
неблагоприятный прогноз по динамике развития и
обучения; необходима систематическая комплексная
помощь медика, психолога, дефектолога
неблагоприятный прогноз по динамике развития и
обучения; необходима систематическая комплексная
помощь медика, психолога, дефектолога; индивидуальный
маршрут по программе VI вида
неблагоприятный прогноз по динамике развития и
обучения; необходима систематическая комплексная
помощь медика, психолога, дефектолога; индивидуальный
маршрут по программе IV вида

ДЕТИ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1)

- уровень психофизического развития
близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной
саморегуляции и признаки общей
социально-эмоциональной незрелости.
- могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности ЦНС,
выражающиеся в повышенной
психической истощаемости с
сопутствующим снижением
умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам.
- могут отмечаться типичные
дисфункции в сферах
пространственных представлений,
зрительно-моторной координации,
фонетико-фонематического развития.
- но при этом наблюдается
устойчивость форм адаптивного
поведения.

ДЕТИ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2)
- уровень развития несколько ниже
возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп
либо неравномерное становление
познавательной деятельности);
- нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных
процессов, умственной
работоспособности и
целенаправленности деятельности;
- произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и
деятельности 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.

ОСОБЕННОСТИ ЗПР (ДЛЯ ВАРИАНТА 7.2) - ФАКТИЧЕСКИЕ









уровень развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности);
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности;
произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности 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.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (ВАРИАНТ 7.2)
(ФАКТИЧЕСКИЕ)















Заключение логопеда: системное недоразвитие речи (речь маловыразительная,
невнятная, неразборчивая; недостаточная сформированность фонематического
восприятия, трудности в дифференциации звуков; фонематический анализ и синтез
не сформированы; активный словарь беден, неточен, страдает понимание и
употребление обобщающих понятий ; значительные нарушения словоизменения и
словообразования; слоговая структура слова грубо нарушена )
Заключение психолога: нарушение эмоционально-волевого и познавательного
развития :
внимание непроизвольное, слабая концентрация и распределение; переключаемость
и объем не соответствует возрасту;
память непроизвольная, объем кратковременной речевой и зрительной памяти
значительно снижен;
преобладающий тип мышления - наглядно-образное мышление, затрудняется в
установлении причинно-следственных связей;
темп деятельности неравномерный; работоспособность низкая; скорость и точность
переработки информации на низком уровне;
эмоционально нестабильна, слабая произвольность психических процессов.
Сильные стороны ребенка: развитая мелкая моторика, достаточный уровень
наглядно-образного мышления, хорошая пространственная ориентировка на листе
бумаги и на плоскости, развитое воображение.

ОСОБЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ






Деятельностный подход - коллективная
предметно-практическая деятельность под
руководством педагога (работа «парами»,
«подгруппами»), которая создает
естественные условия для мотивированного
речевого общения, постоянно воспроизводя
потребность в таком общении.
Дифференцированный подход
Индивидуальный подход
Подход с позиций педагогического
оптимизма

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ


Учиться могут все дети.

Способность к обучению - способность к освоению любых,
доступных ребенку, социально и личностно значимых
навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его
адаптацию в окружающей среде и способствующих
самостоятельной и независимой жизнедеятельности.
В этом отличие от традиционного понимания способности к
обучению в педагогике, которая характеризуется
возможностью и успешностью освоения знаний по
общеобразовательной программе.
 любовь к ребенку
 терпение и настойчивость


СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ)
- Предварительное ознакомление с содержанием будущего урока на
индивидуальных занятиях. Если материал частично знаком ребенку,
включается процесс узнавания, который компенсирует недостатки развития и
облегчает понимание на уроке.
-Повторение самим учащимся инструкции к выполнению задания. На занятиях
приучать , а на уроках напоминать.
- Формирование навыка ребенка параллельно с написанием проговаривать буквы,
слова, операции, то есть осуществлять действие под самодиктовку.
- Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения
(использование диктофона)
- Постоянное чередование умственной и практической деятельности для
предотвращения утомления.
- Максимальная опора на чувственный опыт ребенка.
- Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика.
- Опора на более развитые способности ребенка.

Специальные методические приемы для обучения детей с ОВЗ
(для уроков)
- Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий.
-Использование упражнений, которые требуют минимального заполнения
(упражнения с пропущенными словами/предложениями).
- Использование указаний одновременно в устной и письменной форме.
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
- Предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста.
-Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая
задача).
- Дробление большого задания на этапы.
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение этапов задания с контролем каждого этапа.
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
- Близость к ребенку во время объяснения задания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ:











ОСОБАЯ ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (В МАЛОЙ ГРУППЕ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ);
ПРИВЫЧНАЯ ОБСТАНОВКА В КЛАССЕ (ПРИСУТСТВИЕ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ,
НАЛИЧИЕ ПРИВЫЧНЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МНЕСТИЧЕСКИХ ОПОР:
НАГЛЯДНЫХ СХЕМ, ШАБЛОНОВ);
АДАПТИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ (БОЛЕЕ КРУПНЫЙ ШРИФТ, ЧЕТКОЕ
ОТГРАНИЧЕНИЕ ОДНОГО ЗАДАНИЯ ОТ ДРУГОГО; УПРОЩЕНИЕ
ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЯ );
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ;
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ, ОЦЕНКА ПЕРЕДЕЛАННЫХ РАБОТ;
ПОСТЕПЕННОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА
ОТДЕЛЬНЫХ КАРТОЧКАХ С КОНТРОЛЕМ КАЖДОГО ЭТАПА (НЕ ВСЮ
КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ СРАЗУ!);
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНОК В СООТВЕТСТВИИ С
УСПЕХАМИ И ЗАТРАЧЕННЫМИ УСИЛИЯМИ;

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ
СФЕРУ ДЕТЕЙ С ОВЗ














Возможность представить выполненное задание в малой группе,
прежде чем выступить перед всем классом.
Предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так
называемом «безопасном месте».
Выбор кодового слова, которое даст учащемуся понять, что его
поведение является недопустимым на данный момент.
Проявление педагогического такта; поощрение за малейшие успехи,
своевременная помощь ребёнку, развитие в нём веры в
собственные силы и возможности.
Создание ситуации успеха для ученика.
Психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные
спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
Игнорирование незначительных поведенческих нарушений.
Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения.

Фрагмент занятия по математике
1. Наше задание мы будем выполнять по частям. Посмотри, кошки и мышки. Когда ты
видишь кошку, ты хочешь её погладить? Погладь пальчиками. (опора на чувственный
опыт). Сколько кошек ты погладила? А мышку хочется погладить? Сколько мышек?
2. Сравни, кого на рисунке меньше, кого больше. Что надо сделать, повтори задание!
(повтор инструкции самим ребенком) Как будем сравнивать? Внимание! Задание! Надо
соотнести, составить пары: кошка-мышка. Повтори …. Кто остался один, без пары?
Значит…
3. Заполни таблицу. Ты видишь таблицу? Покажи. Слушай и запоминай. (можно
включить диктофон).У таблицы всегда есть столбики и строки. Столбики вертикальные,
строки –горизонтальные. Надо научиться их видеть и соотносить. Внимание! Задание! В
нашей таблице кошек изобрази красным кружком, а мышек- синим треугольником.
Повтори задание. Сколько… Что увидела? Значит…
4. Закрась рамку с правильным ответом. Вот рамки с правильным и неправильным
ответом. Обведи пальчиком рамки. Внимание! Задание! Надо найти и закрасить рамку
с правильным ответом. Повтори свое задание. Я читаю , а ты слушай. Правильно, что
кошек меньше, чем мышек? Закрась.

Анкета для родителей
Уважаемые родители, помогите нам лучше узнать Вашего ребенка, чтобы мы помогли ему правильно начать
обучение в школе!
1. Как проходила Ваша беременность?
-сохранение в больнице_________
-тяжелый токсикоз________
-вирусное заболевание___________
-другое___________________________________________________________________________
2. Особенности течения родов:
-недоношенность_________
-родовая травма__________
-асфиксия__________
-другое___________________________________________________________________________
3.Чем болел ребенок на первом году жизни? _________________________________________
4. Как Вы сейчас оцениваете его здоровье?_____________________________________________
5.Есть ли в семье прямые родственники вашего ребенка с алкогольной зависимостью?__________
6.Был ли у Вашего ребенка возраст «почемучек»? Когда? ______________________
Как Вы реагировали на его вопросы?____________________________________________
7.Были ли у Вас, обоих родителей, проблемы с обучением в школе? Какие?
В каких классах?_______________________________________________________________________
8. Как часто Вы занимались с ребенком в дошкольном детстве? _____________________
9 Каким Ваш ребенок был в дошкольном детстве?
-активным
-пассивным
-любознательным
-непоседливым
-агрессивным
-непослушным
-послушным
-тревожным
-неуверенным в себе
-другое____________________________________________________________________________
10. Хотел ли Ваш ребенок идти в школу?_______________________________________________
11. О каких особенностях ребенка, важных для обучения, Вы хотите еще
рассказать?__________________________________________________________________________

Спасибо за внимание!

