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низкий темп работы 

 

слабый волевой компонент 

 

уменьшенный объем памяти, медленное 
запоминание и быстрота забывания 

 

быстрая утомляемость 

 

трудности самостоятельной работы 

 

Особенности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 



При подборе материала необходимо учитывать следующие 
факторы: 

 

- небольшой объем теории; 

-доступность изложения; 

- дифференцированный подход (задания по степени 

сложности); 

- решение базовых задач; 

- индивидуальный подход; 

- коррекционно- развивающую работу. 



Доступный и понятный учебный материал,  

Небольшой объем теории,  

Выбор задания по степени сложности (легкое, среднее) 



Решения базовых задач (доступность для понимания и 
воспроизведения) 



Мотивация к получению знаний 

Возможность показать хорошие результаты  

 



Возможность подбора индивидуальных домашних заданий 

Индивидуальный подход к повторению «западающих» тем при 
подготовке к ГИА (ГВЭ) 



Теория и тренировочные задания интересны и доступны для 
детей с ЗПР.  





Внеурочные занятия 

 Занятия коррекционной направленности 



  

 ссылку на дополнительную 
текстовую информацию по 
теме; 

 ссылку на видео фрагмент; 
 расшифровку ответа на 

вопрос; 
 ссылку на аудиозапись; 
 ссылку на онлайн-

викторину; 
 ссылку на интерактивное 

задание; 
 ссылку на совместную 

презентацию или онлайн-

доску. 

QR-код позволяет быстро кодировать и считывать различную 
информацию. 



Плата за телефон составляет 320 
рублей в месяц. В следующем году она 
увеличится на 5 %. Сколько рублей 
придется платить ежемесячно за 
телефон в следующем году? 

1) 16     2) 336   3)160 

 

На экзамене 35 билетов, Стас не выучил 
7 из них. Найдите вероятность того, что  
ему попадётся выученный билет. 
1) 0,2        2)0,8    3) 5 

Решите уравнение  
 х2 – 36 = 0. 

 Если уравнение имеет более одного 
корня, в ответ запишите наименьший. 

1) 36   2) -6   3) 6 

Использование QR кодов вызывает интерес к предмету. 
Качество знаний повышается. 



Решить задачу: 
У бабушки 20 чашек: 5 с красными 
цветами, остальные с синими. 
Бабушка наливает чай в случайно 
выбранную чашку. Найдите 
вероятность того, что это будет чашка 
с синими цветами. 

На тарелке 12 пирожков: 5 с 
мясом, 4 с капустой и 3 с 
вишней. Наташа наугад 
выбирает один пирожок. 
Найдите вероятность того, что 
он окажется с вишней. 

Всего: 12 пирожков 

Выбор: 3 (пирожков с вишней) 

 P = 3 ⁄ 12=0,25                                    
 Ответ: 0,25 

«Подсказка» для решения аналогичной задачи 



Использование  электронных образовательных ресурсов 
на уроках математики для детей с ОВЗ (ЗПР) позволяет: 
 

повысить уровень самостоятельности 
обучающихся 

 

разнообразить формы работы 

 

выбрать индивидуальную траекторию обучения 

 

 коррекционная работа 

 



Спасибо за внимание! 


