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СТАТЬЯ 

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 

«Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного 

урока, но смысл и самую суть его, и судит о пользе, которую он принес, не по 

показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что – 

либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит к 

множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как 

следует и в какой мере усвоил это …» 

(М. Монтень) 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение 

нормального темпа психического развития, при котором ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 

который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории. В 

психолого-педагогической, а также в медицинской литературе используются 

другие подходы к рассматриваемой категории учащихся: «дети с пониженной 

обучаемостью» (У.В. Ульенкова), «отстающие в учении» (Н.А. Менчинская), 



 

«нервные дети» (А.И. Захаров). Однако критерии, на основании которых 

выделяются названные группы, не противоречат пониманию природы 

задержки психического развития. 

В соответствии с еще одним социально – педагогическим подходом 

таких детей называют «дети группы риска» (Г.Ф. Кумарина).  

К числу детей с ЗПР относятся такие, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития отмечается:  

 низкий уровень познавательной активности; 

 незрелость мотивации к учебной деятельности; 

 сниженная работоспособность к приему и переработке 

информации; 

 ограниченные фрагментарные знания и представления об 

окружающем мире; 

 недостаточная сформированность умственных операций; 

 отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, 

необходимых для благоприятного становления речи. 

Дети с ЗПР представляют собой количественно самую большую 

категорию детей с особыми образовательными потребностями. Эти дети 

требуют особого отношения, другой формы работы и другие требования. 

Добиться успеха в этом важном деле можно, лишь хорошо зная индивидуально 

– психологические, личностные особенности ученика. 

Для этого необходимо снять все факторы, ослабляющие ученика, 

оскорбляющие его чувство собственного достоинства, вызывающие у него 

негативные чувства и переживания. 

Положительные результаты даст изменение негативного отношения к 

ученику на внимательное, уважительное, доброжелательное. Основания для 

доброго отношения к ученику учитель всегда сможет найти при анализе его 

личностных особенностей. Учитель в силах помочь ребенку добиться 



 

реального успеха в учебной или другой деятельности, создавая эмоционально 

– положительный фон обучения, индивидуальный и личностный подходы к 

ним, посильную учебную нагрузку. 

Рекомендации учителям по обучению детей с ЗПР: 

В процессе обучения учителю следует: 

 использовать четкие указания; 

 поэтапно разъяснять задания; 

 учить последовательно выполнять задания; 

 повторять инструкции к выполнению задания; 

 демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача). 

В учебном процессе использовать различные виды деятельности:  

 чередовать занятия и физкультурные паузы; 

 предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

 предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего 

задания; 

 использовать листы с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения; 

 использовать упражнения с пропущенными 

словами/предложениями; 

 обеспечивать школьника копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

 использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с 

тестовыми заданиями; 



 

 акцентировать внимание на хороших оценках; 

 разрешать переделать задание, с которым ученик не справился;  

 проводить оценку переделанных работ; 

 использовать систему оценок достижений учащихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 

 использовать вербальные поощрения; 

 свести к минимуму наказания за невыполнение правил; 

ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 

 составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие 

навыки и умения школьника; 

 предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и 

уединиться, когда этого требуют обстоятельства; 

 разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст 

учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный 

момент; 

 игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

 разработать меры вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным; 

 осваивать знания об изменениях в поведении, которые 

предупреждают о необходимости применения медикаментозных средств или 

указывают на переутомление учащегося с ЗПР. 

 При  поступлении в общеобразовательное учреждение дети с задержкой 

психического развития имеют разный уровень психического и общего 

развития, который зависит от степени выраженности отставания в развитии, 

своевременности квалифицированной и систематической психолого-

педагогической помощи, индивидуальных особенностей ребенка и условий его 

воспитания в семье. 



 

Педагогу, начинающему работу с учащимися, имеющими задержку 

психического развития, следует помнить об особенностях их познавательного 

и личностного развития с целью наиболее эффективной организации 

образовательного процесса. 
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