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У части детей задержка психического развития преодолевается 

в условиях обычной школы



Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 
(авторы Л.С.Выгодский, Т.А.Власова, Н.Л.Белопольская, К.С.Лебединская)

Отставание в психическом  развитии во всех  

сферах психической  деятельности к началу 

школьного возраста

Замедленная скорость  приёма и переработки 

сенсорной информации

Недостаточная  сформированность  умственных 

операций

Низкая познавательная 

активность и слабость познавательных интересов

Ограниченность, отрывочность знаний  и представлений 

об окружающем

Отставание в речевом развитии:

недостатки произношения, аграмматизмы, ограниченность словаря 

Деятельность 

взрослого имеет 

ключевое значение



Актуальность инновационного опыта

Количество детей с ОВЗ за последние десятилетия

значительно увеличилось, проблема приобрела особую

остроту при организации образовательной деятельности. Для

детей с ЗПР игровая деятельность в ходе выполнения

физических упражнений может стать мощным фактором

коррекции и компенсации нарушенных функций.
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Задачи инновационного опыта

Осуществить 
анализ 

литературных 
источников по 

проблеме 
исследования

Разработать и 
экспериментально 

апробировать методику 
развития игровой 

деятельности детей 
младшего школьного 
возраста, имеющих 

нарушение интеллекта 
(ЗПР)

Определить динамику развития 
физической подготовленности 

детей с задержкой психического 
развития и результаты 

анкетирования по выявления 
мотивов, побуждающих 
школьников к занятиям 
физической культурой

Цель инновационного опыта: коррекция и компенсация
нарушенных функций детей с задержкой психического развития
посредством включения в игровую деятельность



Ребёнок с ЗПР

День здоровья

Подвижные игры 
на переменах

Комплексное  медико-
психолого-педагогическое 
изучение ребенка в целях 

уточнения диагноза 
и для разработки 
индивидуально-

ориентированной 
программы развития ребенка

Реализация 
проекта «Игры 
народов севера» 

Фестиваль 
подвижных игр

Физкультминутки

(до и после уроков)

Структура алгоритма работы с ребёнком с задержкой психического развития

Работа 

с родителями





Поэтапная  работа

Работа с семьей

Проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

Обязательное поощрение ребенка 

Дробление задания на короткие отрезки 

Предоставление возможности действовать ребенку 
неоднократно в одних и тех же условиях

Организация поддержания внимания ребенка



Взаимодействие с родителями
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Нравится ли 

тебе урок 

физической 

культуры? 

Ты любишь 

играть в 
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игры?
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Анкетирование учащихся (сентябрь)

Да Не всегда Нет
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Отличительная особенность деятельности

Славянская группа Русские, белорусы, украинцы «Блуждающий мяч» (русская 

народная игра), «Колдун» 

(украинская народная игра)

«Кот и мышь» (русская игра)

Финно-угорская 

Абхазско-адыгская 

Мордва, марийцы, удмурты, ханты-

манси, коми

Адыгейцы, кабардины, черкесы, 

чеченцы, ингуши

«Бой петухов» (марийская  игра)

«Олени и пастухи» (игра народов 

ханты-манси).

«Игра в колышки» («Хрокхех

ловзар») (ингушская народная игра), 

«Оленьи упряжки» (игра народов 

ханты-манси)

Тюркская группа Чуваши, карачаевцы, татары, 

башкиры, казахи, ногайцы, кумыки, 

азербайджанцы, туркмены

«Подними платок» (кумыкская 

игра), «Угадай имя» (« Дауыста, 

атынды айтам» (казахская игра)

«Юрта» (башкирская  игра)

Игры народов мира



Диссеминация педагогического опыта

№ Уровень, год, 

очно/заочно 

1 Публичное предъявление инновационного опыта в вебинаре

(стажировочная площадка) по адаптации и социализации детей

мигрантов

Региональный, 2014,

очно

2 Представления опыта работы региональной инновационной площадки

«Повышение роли управляющего совета в формировании

поликультурной среды образовательной организации» провожу мастер-

классы, выступаю на Круглых столах для педагогических работников

округа (2016 г. – педагогическое сообщество г. Пыть – Ях, 2015 г. –

педагогическое сообщество г. Ханты-Мансийска, 2014

Региональный, 2014,

2015, 2016, очно

3 Свидетельство о публикации во Всероссийском журнале

«Образовательные решения. Наука».

2016, заочно

4 Диплом победителя III степени Всероссийского Тестирования

«ТоталТестФевраль».

2017, заочно



Конкурсы педагогического мастерства

Разработчик-составитель 

программы 

дополнительного 

образования «Спортивный 

клуб учащихся, их 

родителей как средство 

формирования здорового 

образа жизни», которая 

является составной частью 

проекта «Школа 

содружества» (победитель 

конкурса образовательных 

учреждений Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры, внедряющих 

инновационные 

образовательные проекты 

«Новая школа Югры: 

вектор развития» в 2015 

году)

Лауреат Всероссийского 

конкурса "МИР 

МОЛОДОСТИ" 

молодежных социально 

значимых инициатив, 

начинаний и опыта за 

проект "К 

толерантности через 

игры народов мира"

Отмечена 

Серебряной медалью 

«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД 

ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…" за 

исследовательскую 

программу "Влияние 

игровой деятельности 

на физическое 

развитие детей с 

задержкой 

психического 

развития" в 

номинации: 

Инклюзивная школа

Победитель 

городского 

конкурса 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

изучению 

культурного 

наследия народов 

России и мира.



Повышение квалификации:

№

п/п Название курсов

1 «Формирование универсальных учебных действий на уроках физической культуры в

условиях реализации ФГОС» (удостоверение № 3665)

2 Разработка урока физкультуры по технологии активных методов обучения в условиях

внедрения ФГОС», удостоверение 17-16-307 в объеме 108 часов, г. Петрозаводск.

3 Организация и управление волонтерской деятельностью процессе внедрения ВСФСК

ГТО. Подготовка волонтеров в области здорового образа жизни и внедрения

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,

удостоверение УПК 14 № 025419.

4 «Судейство соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне»», сертификат № 495.

5 Разработка урока физкультуры по технологии активных методов обучения в условиях

внедрения ФГОС», уд. 17-16-307; Подготовка судей квалификационной категории

«Спортивный судья III категории»», сертификат № 295.



Позитивная динамика достижений обучающихся за 2015-2017гг.
2015 учебный год

«Весёлые старты» 6 класс 1 место

«Весёлые старты» 8 класс 2 место

Л/а многоборье 5 класс 1 место

Л/а многоборье 6 класс 1 место

Л/а многоборье 8 класс 2 место

«Президентские состязания» 4 класс 3 место

Стритбол 5 класс 1 место

Стритбол 6 класс 3 место

Стритбол 7 класс 3 место

Шахматы 7 класс 3 место

Пионербол 4 класс 3 место

Настольный теннис 7 класс 2 место

Настольный теннис 8 класс 3 место

Мини-футболу 5 класс 2 место

1 место в городской спартакиаде среди начальных классов (2 подгруппа)

3 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 5-х классов (2 подгруппа)

1 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 6-х классов (2 подгруппа)



2015-2016 учебный год
«Весёлые старты» 4 класс 2 место

Президентские состязания 4 класс 2 место

Призеры муниципального этапа олимпиады по

физической культуре

Зверева Татьяна (9 класс) 

Бикбулатов Артём (7 класс) 

Призеры личного первенства I зимнего этапа Фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Бойко Арина (6а), Гусейнов Мурад (6а), Аббасов Заур

(6а), Болотов Руслан (7а), Черивмурзаев Исламдин

(6б).

Пионербол 4 класс 3 место

Президентские состязания – 5 класс 3 место

Президентские состязания – 6 класс 1 место

1 место в городской спартакиаде среди начальных классов (2 подгруппа)

3 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 5-х классов (2 подгруппа)

1 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 6-х классов (2 подгруппа)

Позитивная динамика достижений обучающихся за 2015-2017гг.



Позитивная динамика достижений обучающихся за 2015-2017гг.

2016-2017 учебный год

Осенний Фестиваль ГТО 3-4 класс 1 место

Призеры личного первенства I зимнего этапа

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Люльченко Олеся (4а), Стамбеков Раатбек (4а), Кореных Кира (4г), 

Холиков Азизжон (4г)

«Веселые старты» - 4 класс 2 место

Призеры муниципального этапа олимпиады Мустаева Эльвина 10кл, Зверева Татьяна 10 кл, Бикбулатов Артем 8 

кл, Бойко Арина 7 кл, Романова Виктория 7 кл, Стамбеков Айдар 7 кл, 

Мороз Владислав 7кл, Калабзаров Эльмурза 7кл.

Зимний Фестиваль ГТО 3-4 класс 2 место

Президентские состязания 5 класс 2 место

Президентские состязания 7класс 2 место

Перестрелка 4 класс 1 место

1 место в городской спартакиаде среди начальных классов (2 подгруппа)

2 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 5-х классов (2 подгруппа)

2 место в соревнованиях школьников «Президентские состязания среди 7-х классов (2 подгруппа)







Методические разработки

Динамика успеваемости учащихся по физической культуре

Учебный год Общая успеваемость Качественная успеваемость

2014/2015 100% 80%

2015/2016 100% 80%

2016/2017 100% 83%





Спасибо 

за внимание


