
 

Особенности обучения обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1 начальные 

классы) 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. 

Особенности обучения обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — обучающихся с 
задержкой психического развития, гарантия оказания специальной помощи обучающимся, 
способным обучаться в условиях массовой школы.   

И обязательным условием освоения стандарта является систематическая специальная 
психолого-педагогическая поддержка - создание адекватных условий для реализации особых 
образовательных потребностей, включая помощь в формировании полноценной жизненной 
компетенции. 

   Среди  неуспевающих младших школьников около 50 % составляют обучающиеся с 
задержкой психического развития.  

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к обучающимся со 
слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. Эти 
обучающиеся не являются умственно отсталыми. 

Что же такое задержка психического развития? 

Задержка психического развития - это недоразвитие высших психических функций, которое 
может носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в 
детском или подростковом возрасте. Выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной 
целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой  перенасыщаемости  в 
интеллектуальной деятельности. 

ЗПР относится к “пограничной” форме нарушения развития ребенка. При ЗПР имеет место 
неравномерность формирования различных психических функций, типичным является 
сочетание как повреждения, так и недоразвития отдельных психических функций. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования (вариант 
7.1.) обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП НОО обучающихся с 
ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для образования обучающихся с 
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья.                                                                             

 

 

 



                                Упражнение для профилактики нарушения зрения. 

Глазами «нарисовать» 2 цветка с четырьмя лепестками 3 раза по часовой стрелке и 3 раза 
против часовой стрелки. 

 Упражнение для постановки дыхания. 

Игра «Свеча». 

«Задуть» свечу на правой руке, на левой, на обеих руках. 

                              Упражнение на развитие моторики. 

Игра «Мы рисуем бегемота». 

                             Упражнения на развитие внимания. 

"Найди слова - 1" 

На доске или на чистом листе написаны слова, в каждом из которых необходимо отыскать 
другое, "спрятавшееся" в нем слово. Например: смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, 
мель, набор, укол, дорога. 

"Найди слова - 2" 

Ребенку предъявляется буквенный текст, в котором вставлены слова. Ребенок должен найти 
и подчеркнуть эти слова: 

Бсолнцеитранвстолорюджиметокноггщищщашатмашинаро 

"Квадраты" 

В квадрате 1 в случайном порядке расположены числа. В квадрате 2 эти числа надо 
расставить в возрастающем порядке. 

Квадрат1 

5 12 1 7 

10 3 9 16 

14 6 11 2 

                              Упражнения для развития мышления. 

1. «Восстанови рассказ». 

Упражнение заключается в придумывании недостающих частей рассказа, когда одна из них 
(начало события, середина или конец) пропущена. Составление рассказов имеет 
чрезвычайно важное значение и для развития речи, обогащения словарного запаса, 
стимулирует воображение и фантазию. 

2. «Составь предложение». 

Цель упражнения: развитие способности у детей быстро устанавливать разнообразные, 
иногда совсем неожиданные связи между привычными предметами, творчески создавать 
новые целостные образы из отдельных разрозненных элементов. 

Детям предлагается придумать три слова, не связанные по смыслу, например «озеро», 
«карандаш» и «медведь». Затем дается задание — составить как можно больше 
предложений, которые обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять форму 
слова и использовать другие слова). 

 

 



                                                                                                                                                     
Упражнения для развития памяти. 

«Игра в слова». 
Цель: развитие слуховой памяти.   

Методика проведения: « Я назову сейчас несколько слов, а вы их запомните: стол, заяц, слон, 
шкаф, волк, диван…» Далее просим повторить через 15 – 20 сек. Аналогично можно провести 
упражнение на запоминание фраз на развитие смысловой памяти, например: « Мальчик 
отдыхает, девочка плачет, папа читает, мама готовит, бабушка отдыхает». 

Если у ребенка возникают трудности в повторении, ему даем лист бумаги и карандаш и 
предлагаем схематически сделать рисунок, который поможет в запоминании. 

«Рисуем по памяти узоры». 

Цель: развитие зрительной памяти, концентрации и устойчивости внимания, развитие мелкой 
моторики рук. 

Методика проведения: На листе бумаги нарисован узор. Попросите ребенка 2 минуты 
смотреть на этот узор. После этого узор уберите и предложите ребенку воспроизвести его по 
памяти. 

Использование дидактических игр при проверке пройденного материала на уроках 
русского языка.. 

Например: игра «Орфографическое лото», «Синонимы (антонимы)», «Кто больше напишет 
слов», «Не перепутай», «Третий лишний» и т.п. 

Например: самостоятельное составление загадок, игра «Узнай по описанию», «Назови одним 
словом», «Найди ошибку», различные загадки, шарады, метаграммы, анаграммы, ребусы, 
кроссворды, чайнворды, головоломки и т.д. 

Непроизносимая согласная. 
Подберите близкие по значению к данным имена прилагательные с непроизносимой 
согласной – и прочтете в столбике ключевое слово: 

 

1. Печальный. 
2. Удачливый. 
3. Огромный 
4. Веселый. 

5. Отважный. 
6. Знаменитый. 
7. Здешний. 
8. Правдивый. 

Ответы: 1. Грустный. 2. Счастливый. 3. Гигантский. 4. Радостный. 5. Доблестный. 6. Известн
ый. 7. Местный. 8. Честный. 

Ключевое слово: синонимы. 

Раскраска. 



 

Мягкий знак на конце слова после шипящих. 

Загадки 

Что за весенняя чёрная птица 

Любит за плугом ходить и кормиться? 

Что за весенняя чёрная птица  

Прямо на трактор чуть не садится? (Грач.) 

Ростом мал, да удал, 

От меня ускакал. (Мяч. 

Дождик тёплый и густой, 

Этот дождик не простой, 

Он без туч, без облаков, 

Целый день идти готов. (Душ.) 

Правописание ЧК, ЧН И НЧ. 

Козочка, горочка, 

33 пригорочка. 

Ой! ЧК! ЧК! ЧК! 

Кочка, почка, звёздочка. 

Ёлочка и белочка, 

Тучка, щучка, стрелочка, 

Бочка, почка, спичка, 

Речка, ручка, птичка, 

Шуточка, минуточка, 

Дочка, прибауточка, 

Булочка и строчка, 

Свечка, печка, точка! 

 

 

 



Коррекционные упражнения и развивающие игры на уроках математики. 

Для развития логического мышления можно применить игру “Кто быстрее”. Задание – из 
букв данного слова составить другие слова, например – ХРАБРОСТЬ: ОСА, СОР, СТО, БРАТ, 
ТРОС, ХОР. 

Упражнения, направленные на совершенствование мыслительных операций 

1.Установление закономерностей и продолжение ряда 

а) продолжи ряд слева и справа: 

 

… 

б) подумай, по какому правилу составлен ряд и продолжи его 

...21, 24, 27, 30, ... 

100, 105, 110, 115, 

Игры при изучении нумерации чисел. 

 
1. «Соседи числа». 
2. «Засели домик». 
3. «Сбежавшие числа». 
4. «Кто в домике живёт?». 
5. «Весёлый счёт». 
6. «Чёт – нечёт». 
7. «Цепочка». 

Раскраски, при изучении таблицы сложения 

Графический диктант 

Кошка 

Отступив 3 клетки слева, 8 клеток сверху, поставьте точку на пересечении клеток и 
начинаем рисовать: 

1 клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка 
вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 8 клеток вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 2 
клетки вверх, 1 клетка вправо, 2 клетки вверх,1 клетка вправо, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 2 
клетки вниз, 1 клетка влево, 2 клетки вниз, 1 клетка влево, 5 клеток вниз, 2 клетки влево, 1 
клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 
1 клетка вверх, 4 клетки влево, 2 клетки вниз, 1 клетка влево, 2 клетки вниз, 2 клетки влево, 1 
клетка вверх, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 2 клетки влево, 
2 клетки вверх. 

 
 

 

Доказано, что тонкая работа пальцами способствует развитию речи у детей.  Наряду с 
развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас 
обучающегося. 
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