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Категория детей с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная 

по составу группа школьников.  

АООП для детей с ОВЗ, 

имеющих задержку 

психического развития 

Вариант 7.1 Вариант 7.2 



 

Структура урока при внутренней 

дифференциации 
Этапы урока Организация работы по 

ООП 

Организация работы по 

АООП 

Орг.момент Общие для всех детей класса 

Проверка дом. 

задания 

Фронтальный опрос, 

проверка, взаимопроверка 

Инд. проверка 

Повторение 

изученного 

Беседа, письменное и устное 

выполнение упражнений 

Работа по карточкам 

Подготовка к 

восприятию нового 

материала 

Беседа  Беседа по вопросам, соотв. 

уровню развития детей 

Изучение нового 

материала 

Объяснение нового 

материала 

… с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом  

Закрепление 

изученного 

Выполнение упражнений. 

проверка 

Работа над усвоением нового 

материала (по алгоритму) 

Итог урока Общие для всех детей класса 

Дом.задание Уровень дом.задания для 

детей с нормой развития 

Уровень дом.задания для детей 

с ОВЗ 



Каждое задание должно отвечать 

определённому алгоритму действий   

 

Что мы будем делать 

Как будем выполнять  

Переходим к  выполнению  



Карточки с алгоритмом действий 



Карточки с алгоритмом действий 



 
Урок в инклюзивном классе должен предполагать 

большое количество использования наглядности и 

дидактического материала   



Дидактический материал 



Дидактический материал 



Дидактический материал 

Таблица умножения  

на 3 



Дидактический материал 



• Больше на уроке должно звучать 

поощрения.  

• Оценивать не весь урок в полном 

объеме, а каждый этап урока в 

отдельности.  

• При оценивании надо опираться на 

возможности ученика. 

• Спрашивать на уроках после ответов 

сильных учеников. 

• Использовать опорные карточки при 

выполнении контрольных и 

проверочных работ. 

• Увеличить время на выполнение 

заданий. 

 



 Необходимо  найти ту сферу 

деятельности, в которой 

ребенок успешен, это может  

быть  и спорт, и рисование, и 

музыка, и т.п., и обязательно  

показывать  эту  сторону  

коллективу  класса. 

Включение ребёнка с ЗПР 

 в классный коллектив 



 

          Работа с родителями 

Педагог должен быть  в 

постоянном  контакте с  

родителями, быть  готовым в 

любой момент проконсультировать 

по возникающему  вопросу или 

направить к  нужному  

специалисту школы.  



педагог 

логопед психолог 

дефектолог 

Ребенок с ЗПР 

Психолого-педагогическое сопровождение 

соц. педагог 



 


