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№п/

п 

Проблемы в учебной 

деятельности 

Психологические 

особенности 

обучающихся с ЗПР 

(проблемы 

психологического 

характера) 

Коррекционная 

деятельность педагога 

1 Дети при ЗПР  длительно 

не могут включиться в 

школьную деятельность, 

воспринимать школьные 

задания и выполнять их. 

Игровая деятельность 

продолжает оставаться 

ведущей. Ребенок, 

достигший школьного 

возраста, продолжает 

оставаться в кругу 

дошкольных, игровых 

интересов.   

преобладание игровых 

мотивов, стремление к 

получению удовольствия. 

Замедленное  и 

неравномерное 

созревание  высших 

психических функций, 

недоразвитие 

эмоционально-

личностной сферы 

 

Формирование учебной 

мотивации. 

Развитие до 

необходимого уровня 

психофизиологических 

функций, 

обеспечивающих  

готовность к обучению 

2 Школьники с ЗПР даже 

внешне отличаются 

своей наивностью, 

несамостоятельностью, 

непосредственностью,  

не воспринимают и не 

выполняет школьных 

требований. 

инфантилизм,  они 

прекрасно чувствует себя 

в игре, прибегая к ней в 

тех случаях, когда 

возникает необходимость 

уйти от трудной  учебной 

деятельности, т.е  уход 

в более доступную 

деятельность. 

эмоциональная 

лабильность, 

Формирование БУД: 

ориентировки в 

задании, планирования 

предстоящей 

деятельности, 

осуществление ее в 

соответствии с 

наглядным образом или 

словесными 

указаниями учителя, 

самоконтроля и 



поверхностность 

переживаний 

самооценки. 

 

3 Не осознают себя 

учеником и не понимают 

мотивов учебной 

деятельности и ее целей,  

затрудняются 

в организации 

собственной 

целенаправленной 

деятельности и по этой 

причине  у них часто 

возникает чувство 

неуверенности в себе. 

синдром временного 

отставания в развитии 

психики в целом, 

незрелость эмоционально-

волевой деятельности, 

произвольной регуляции 

поведения, инфантилизм 

Формирование 

социально-

нравственного 

поведения детей, 

обеспечивающего  их 

успешную адаптацию в 

школьных условиях 

(осознание социальной 

роли ученика, 

ответственное 

выполнение 

обязанностей, 

диктуемой этой ролью 

– соблюдение правил 

поведения на уроке, 

правил общения и др.). 

 

4 Информацию, идущую 

от учителя, ученик 

воспринимает 

замедленно и так же ее 

перерабатывает. 

Нарушение процесса 

восприятия (как 

вербального так и 

зрительного) 

для более полного 

восприятия 

он нуждается 

в наглядно-

практической опоре и в 

предельной 

развернутости 

инструкций. 

5 Ребенок долго не может 

освоить свернутые 

мыслительные операции. 

 

Словесно-логическое 

мышление недоразвито 

Учебный материал 

должен подноситься 

небольшими дозами, 

его усложнение следует 

осуществлять 

постепенно. 

Принцип 

«пошаговости» при 

предъявлении 

материала . Логическое 

разделение сложного 

задания на  простые 

составляющие.  



6 Возникают затруднения 

в усвоении учебного 

материала:  не 

удерживают в памяти 

условия задачи, 

продиктованное 

предложение, забывают 

слова; допускают 

нелепые ошибки в 

письменных работах; 

нередко вместо решения 

задачи просто 

механически 

манипулируют цифрами; 

оказываются 

неспособными оценить 

результаты своих 

действий; их 

представления об 

окружающем мире 

недостаточно 

недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти, её 

малый объем, неточность 

и трудность 

воспроизведения,    

низкий уровень 

работоспособности, 

быстрая утомляемость, 

объем и темп работы 

ниже, чем у нормального 

ребенка, недостаточно 

сформированы 

когнитивные процессы 

(память, внимание, 

восприятие, мышление)  

 

Следует давать ребенку 

больше времени на 

запоминание и 

отработку учебных 

навыков. 

Синхронизация темпа 

урока с возможностями 

ученика. 

 

7 Недоступно обучение по 

программе массовой 

школы, усвоение 

которой не 

соответствует темпу их 

индивидуального 

развития 

нарушения внимания, 

памяти, восприятия и 

других познавательных 

процессов, умственной 

работоспособности и 

целенаправленности 

деятельности, 

затрудняющие усвоение 

программного материала 

Разработка 

адаптированной 

программы с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей, 

обеспечивающая 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию. 

8 У некоторых детей в 

ответ на замечания 

учителя и указания на 

ошибки вспыхивают 

реакции раздражения, 

другие категорически 

отказываются работать, 

особенно если задание 

Эти же проблемы Ребенок сидит в зоне 

прямого доступа 

учителя 

Индивидуальная 

помощь в случаях 

затруднения. 



оказывается 

относительно трудным.   

 

Опора на 

эмоциональное 

восприятие. 

9 Нарушение дисциплины, 

проблемы в поведении. 

Обусловлено 

эмоциональной и 

психической 

неустойчивостью, 

склонностью к 

конфликтам, драчливости, 

агрессивности;  

своеобразием развития  

эмоциональной сферы,  

частой сменой 

настроения, 

доминированием одного 

из фонов настроения 

Создание ситуации 

успеха на занятии. 

Благоприятный климат 

на уроке. 

 

 

 

10 Часто забывают 

изученный  учебный 

материал, забывают 

инструкцию к 

выполнению 

упражнения. 

Нарушения в 

мнемической сфере -  

преобладание 

механической памяти над 

абстрактно-логической, 

непосредственного 

запоминания – над 

опосредованным, 

снижение объемов 

кратковременной и 

долговременной памяти, 

значительное снижение 

способности к 

запоминанию 

Дополнительные 

многократные 

упражнения для 

закрепления материала.  

Точность и краткость 

инструкции по 

выполнению задания. 

11  Обращённую речь  или 

сообщение педагога 

понимают ограниченно, 

затрудняются в 

выполнении задания 

Нарушение понятийной 

стороны речи, нарушение 

словесно-логического 

мышления, нарушение 

слухового восприятия 

Более частое 

использование 

наглядных 

дидактических пособий 

и индивидуальных 

карточек, наводящих 

вопросов, алгоритмов 

действия, заданий с 

опорой на образцы. 

12 Нередко дети способны 

работать на уроке всего 

Быстрое утомление, 

истощение нервной 

 переключать с одного 

вида деятельности на 



15–20 минут, а затем 

интерес к занятиям 

пропадает, работа 

прекращается, резко 

снижается внимание, 

возникают 

импульсивные, 

необдуманные действия, 

в работах появляется 

множество ошибок и 

исправлений. 

системы, нарушение 

внимания 

(неустойчивость, 

повышенная 

отвлекаемость, трудность 

концентрации) 

другой.  

введение физминуток 

через 15-20 минут. 

использование игровых 

моментов,  яркой 

наглядности, 

применение ИКТ.  

 Оптимальная смена 

видов заданий 

(познавательных, 

вербальных, игровых и 

практических). 

Поэтапное обобщение 

проделанной на уроке 

работы, связь обучения 

с жизнью,  постоянное 

управление вниманием. 

 

13 Затрудняются в речевом 

оформлении ответа  

дефекты произношения, 

ограниченность 

словарного запаса, 

значительное 

недоразвитие 

словоизменения, 

словообразования, 

синтаксической 

структуры предложения, 

недостаточность речевой 

регуляции деятельности, 

трудности вербализации 

действий, 

несформированность 

планирующей функции 

речи 

 работа над: 

 -звукопроизношением; 

- развитием 

фонематического 

слуха; 

- обогащением 

словарного запаса 

детей; 

- развитием лексико-

грамматического строя 

речи; 

- предложением и 

связной речью. 

 

 



Рефлексия. 

Задание №1. Вставь пропущенное слово. 

 «Учебный материал должен преподноситься ………. дозами; 

его усложнение следует осуществлять …….» 

Задание №2.  Исключите лишнее  понятие в 

 определении: « Для  того,   чтобы  ребёнок лучше 

запомнил учебный материал нужно: 

1. Давать дополнительные упражнения для закрепления 

материала; 

2. Инструкция учителя  по выполнению задания должна быть 

краткой и точной; 

3. Нужно много и подробно рассказывать ребёнку при объяснении 

нового материала; 

4. Следует давать ребенку больше времени на запоминание. 

Задание №3. Закончите предложение: «С целью 

профилактики переутомления целесообразно …..»  

Задание №4. Сравните понятия и сделайте умозаключение: 

«Можно ли утверждать, что психологические проблемы 

обучающегося с ЗПР являются его психологическими 

особенностями развития?» 

Задание № 5. Доскажи словечко. 

Для того, чтобы коррекционно-педагогическое воздействие имело 

положительный результат нужно: 

1. Осуществлять индивидуальный …….. 

2. Разнообразить виды ………. 

3. Проводить занятия  с эмоциональным……. 

4. Использовать игровые ………  

5. Говорить мягким, доброжелательным ….. 

5. Поощрять ребёнка с ЗПР за малейшие……. 

 



Особенности психологического развития детей с ЗПР. 

Дети с ЗПР традиционно определяются как полиморфная группа, 

характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием  высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельностью, снижением 

уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 

конституционные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические 

соматические заболевания. 

Являясь следствием временно и мягко действующих факторов, задержка темпа 

развития может иметь временный характер. 

Такие дети не готовы к обучению в школе и испытывают трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, имеют нарушения ценностно-личностной 

ориентации, высокую степень педагогической запущенности, отклонения 

интеллектуального и личностного развития, частичное отставание в развитии 

психических функций.  

Успешность   интеграции  детей  с  ЗПР  в     общеобразовательный класс 

зависит от информированности окружающих взрослых: педагогов, родителей – об 

особенностях и проблемах обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Дети с ЗПР могут обучаться как в  коррекционном
1
 классе в условиях 

общеобразовательной школы для детей с ЗПР, так и в обычном общеобразовательном 

классе.  

Образовательный процесс с детьми с ЗПР в начальных классах обеспечивается 

специальными программами:  

1. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее 

обучение. Начальная школа: математика, физическая культура, ритмика, трудовое 

обучение. Сост. С.Г. Шевченко. М., 1998 (2003, 2007). 

2. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее 

обучение. Начальная школа: русский язык, окружающий мир, природоведение. Сост. 

С.Г. Шевченко. М., 1998 (2003, 2007). 

Данные программы имеют гриф «Рекомендовано для использования 

Министерством общего и профессионального образования РФ» и соответствуют 

требованиям, предъявляемым к организации учебно-воспитательного процесса в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VII вида. В 

помощь педагогам прилагаются также методические письма и тематическое 

планирование уроков. 



Для обучения детей с ЗПР рекомендуется использовать учебники для массовых 

общеобразовательных школ из серии «Школа России». 

Преемственные связи начальной ступени школы со средним звеном 

образовательного учреждения дают возможность выбора различных путей 

дальнейшего развития детей данной с ЗПР при выпуске их из 4-го класса:  

1. Обучающиеся, у которых отмечается значительная положительная 

динамика в развитии, определенная компенсация отклонений, подтверждаемые 

положительной аттестацией, направляются с соответствующей характеристикой 

для обследования к врачу-психиатру. Если врач не подтверждает предыдущий 

диагноз «ЗПР», то ребенок направляется на ПМПК и согласно ее заключению 

переводится в 5-й класс для обучения по общеобразовательной программе.  

2. Дети, у которых продвижение в развитии и компенсация отклонений не 

создадут прочной основы для усвоения школьной программы среднего звена, 

продолжают обучаться в среднем звене по общеобразовательной программе с 

учетом особенностей познавательной сферы данной категории детей. Обычно это 

дети, которые имеют диагноз «задержка психического развития органического 

генеза», начавшие обучаться программе VII вида в 3-4 классе. Допускается обучение 

таких детей еще 1-2 года по общеобразовательным программам. При этом 

педагогам рекомендуется учитывать особенности изучения программного материала 

детьми данной категории и оказывать необходимый объем коррекционной помощи.  

Таким образом, общий срок обучения большинства детей с ЗПР по 

коррекционной программе составляет не более 4-6 лет. За это время педагоги, 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения должны рассмотреть вопрос о переводе детей с коррекционной 

программы на общеобразовательную программу. И только в случае выраженных 

форм задержки психического развития принимается решение о продолжении 

обучения ребенка с учетом его познавательных особенностей до 9-го класса. В этих 

случаях важна точная диагностика умственной отсталости, которая проводится 

врачом-психиатром.  

В отличие от олигофрении, у детей с задержкой отсутствует инертность 

психических процессов, они способны не только принимать и использовать помощь, 

но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С 

помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются от детей с умственной 

отсталостью.  

Таким образом, существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР. 

 



 Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса 

массовой школы своей наивностью, несамостоятельностью, 

непосредственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает 

и не выполняет школьных требований, им в то же время он прекрасно чувствует 

себя в игре, прибегая к ней и тех случаях, когда возникает необходимость уйти 

от трудной для него учебной деятельности, хотя высшие формы игры 

со строгими правилами (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР 

недоступны и вызывают страх или отказ играть. 

 Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее 

целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной 

целенаправленной деятельности. 

 Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-

практической опоре и в предельной развернутости инструкций. Словесно-

логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может освоить 

свернутые мыслительные операции. 

 У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем 

и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. В работах появляется 

множество исправлений и ошибок. У некоторых детей в ответ на замечания 

учителя и указания на ошибки вспыхивают реакции раздражения, другие 

категорически отказываются работать, особенно если задание оказывается 

относительно трудным.   

 Для них достаточно трудно обучаться  по программе общеобразовательной  

школы, усвоение которой не соответствует темпу их индивидуального развития. 

 В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою 

несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в себе, 

страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность. 

 

Организация деятельности на уроке. 

 Важны внешние мотивирующие подкрепления. 

 Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его усложнение 

следует осуществлять постепенно. 

 Создание ситуации успеха на занятии. 

 Благоприятный климат на уроке. 

 Опора на эмоциональное восприятие. 

 Введение физминуток через 15-20 минут. 

 Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических). 

 Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

 Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь обучения с жизнью. 

постоянное управление вниманием. 

 При планировании уроков использовать игровые моменты. Использовать яркую 

наглядность, применять ИКТ. 



Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные 

условия: 

 Ребенок сидит в зоне прямого доступа учителя. 

 Следует давать ребенку больше времени на запоминание и отработку учебных 

навыков. 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек, наводящих вопросов, алгоритмов действия, заданий с 

опорой на образцы. 

Общий педагогический подход к обучению детей с ЗПР: 

-  выдвигает необходимость применять особые коррекционно-педагогические 

воздействия. 

 При этом нужно осуществлять индивидуальный подход с учётом характерных 

для каждого ребёнка затруднений.  

 Учебный материал должен преподноситься небольшими дозами; 

 его усложнение следует осуществлять постепенно. 

 С целью профилактики переутомления целесообразно переключать с одного 

вида деятельности на другой.  

 Кроме того, надо разнообразить виды занятий. 

 Очень важно, чтобы предлагаемая деятельность осуществлялась с интересом и 

эмоциональным подъёмом.  

 Этому способствует использование на уроках красочного дидактического 

материала и игровых моментов.  

 Очень важно говорить с ребёнком мягким, доброжелательным тоном и 

поощрять его за малейшие успехи.  

 


