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Задержанное психическое развитие 

 Проблемы когнитивного развития (восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление, речь) 

 Эмоционально-волевые проблемы 

 Проблемы , связанные со слабостью энергетического блока (гипо- и гиперактивные 
дети) 

 Проблемы, связанные с трудностями программирования и контроля 

 Проблемы обучения, обусловленные недостаточностью зрительно-пространственного 
восприятия 

 Проблемы, связанные с трудностями переработки слуховой и кинестетической 
информации 



Принципы выбора способов для 
успешного освоения ООП 

 Учет инд.особенностей ребенка (личностно-ориентированное обучение) 

 Практико-ориентированная направленность учебного процесса 

 Связь предметного содержания с жизнью 

 Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по 
оказанию помощи друг другу 

 Ориентация на постоянное развитие 

 Привлечение дополнительных ресурсов (спец.инд.помошь, среда, 
оборудование и др.) 



Взаимодействие ребенка и взрослого 

Строится с учетом: 
 Закономерностей процесса интериоризации 
 С учетом слабого звена функциональных систем ребенка 
 При эмоциональном вовлечении ребенка в процесс 

взаимодействия 
 

 (Ахутина, Пылаева, 2008) 



Учет закономерностей процесса 
интериоризации 

Л.С.Выготский, П.Я Гальперин 

Варьирование заданий от простого к сложному по трем параметрам: 

 Совместное-самостоятельное 

 Внешне опосредованное-внутреннее 

 Развернутое-свернутое 



Учет слабого звена 

Взрослый сначала берет на себя функции слабого звена ребенка, а затем 
постепенно передает их ребенку 

 

Задача    помощь в решении     работа в ЗБР 

 

Для преодоления своих трудностей каждому ребенку нужна своя опора 

 



Эмоциональное вовлечение 

Предпосылка когнитивного развития ребенка 

 



Эмоционально-волевые проблемы 

1. Необходима система правил, которые должны неукоснительно выполняться всеми 
участниками ОП. Правила и инструкции должны быть краткими  и ясными. 
Повторяющиеся указания лучше представить в зрительной форме. 

2. Четкая, зрительная структура урока, учебного дня и т.д. 

3. Учебный материал должен быть четко структурирован по времени (условные сигналы, 
песочные часы и т.д.) и адекватно дозирован по объему 

4. Эффективная система поощрений, награды должны обновляться 

5. Реакции учителя для управления поведением таких детей должны быть более быстрыми 
и незамедлительными, чем для других  детей (как поощрение, так и наказание) 

6. Метод предвосхищения 

 



Проблемы когнитивного развития 

Когнитивные функции – это внимание, память, воображение, мышление, речь. 

Когнитивная психология изучает и организацию произвольных действий с ее необходимыми 
частями: мотивация, ориентировка, планирование, регуляция и контроль. 

Тесно связаны с эмоциями и волей. 
Формируются с помощью взрослых. 

Имеют системное строение. 

Неравномерность ВПФ. 

 



Проблемы обучения при слабости 
энергетического блока 

Гипо- и гиперактивные дети, которым трудно поддерживать оптимальный уровень 
активности. 

Необходимо учитывать следующее: 

1. Требуется повышение мотивации, эмоциональный «разогрев»  и  дозировка   заданий. 

2. Рекомендуется более частая смена видов деятельности. 

3. Отсроченная память у таких детей может быть лучше непосредственной. 



Проблемы обучения при слабости функций 
программирования и контроля 

Обучающиеся не могут быстро уяснить задание и следовать инструкции до конца его 
выполнения. 

Неполная ориентировка в условиях задания, необдуманные импульсивные ответы, 
непоследовательные и хаотичные действия, легко отвлекаются на посторонние 
раздражители… 

Этим детям необходима постоянная организующая помощь педагога. 

Эти трудности проявляются во всех школьных заданиях, но наиболее ярко – в решении 
мыслительных задач, в том числе арифметических. 

 



Проблемы обучения при слабости функций 
программирования и контроля 

В письменных работах наблюдаются следующие ошибки: 

 Пропуск или вставка элементов букв, слогов, слов 

 Инертное повторение предшествующих элементов букв,  слогов, слов 

 «слипание» двух слов (на ели лежит     на елижит) 

 Ошибки языкового анализа 

 орфографические ошибки 

    

    

    Становление этих функций заканчивается в юношеском возрасте. 

    



Проблемы обучения при слабости функций 
программирования и контроля 

Принципиальная основа развития ФПиК   организация совместной деятельности 
педагога и ученика  (интериоризация) 

Необходимо обеспечить условия, позволяющие ребенку взять «программу», а педагогу 
контролировать, насколько ребенок взял «программу»: 

 Вынесение программы вовне (наглядное представление) 

 Такая организация , которая позволяет перейти ученику от развернутого поэлементного 
действия и его контроля к их свернутым формам (Л.С. Выготский, П.Я.Гальперин) 



Проблемы обучения при слабости функций 
программирования и контроля 

Этапы совместной деятельности: 

1. Этап совместного пошагового выполнения действий по речевой инструкции педагога, 
где пошаговый контроль обеспечивается педагогом (программа и контроль в руках 
учителя) 

2.  2. Этап совместного пошагового выполнения действий по наглядной программе – 
педагог организует следование программе и контрольные действия ребенка – 
сличение результата с программой (программирование и контроль разделяются 
между учителем и учеником) 



Проблемы обучения при слабости функций 
программирования и контроля 

Этапы совместной деятельности: 
3. Этап совместного выполнения действия по наглядной программе с переходом от пошагового 
выполнения программы к его более свернутым формам (роль учителя сокращается) 
4. Этап совместного выполнения действия по (интериоризованной) внутренней программе с 
возвращением к наглядной программе при затруднениях. 
 
Здесь предусматриваются: 
a) Самостоятельное выполнение действия 
b) Его контроль учеником. – которые совершаются под наблюдением учителя 
5. Этап самостоятельного выполнения действия по внутренней программе или перенос на новый 
материал. 
Здесь предполагается перенос усвоенного образа действия на новый материал, возможность 
переноса контролируется педагогом. 
 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки слуховой и кинестетической 
информации 

Нарушения письма и чтения - ребенок путает близкие по звучанию и произношению 
звуки, навыки чтения и письма не автоматизируются. 

Трудности чтения ребенок пытается компенсировать угадывающим чтением. 

На письме, кроме замен близких звуков, встречаются еще и замены близких графем. 

Логопедическая помощь!!! 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки слуховой и кинестетической 
информации 

Особенности использования словесных методов в обучении детей с  ОВЗ 

 

 Трудности в восприятии и переработке вербальной информации требуют сочетания 

 словесных методов с применением наглядных и практических. 
 

 Рассказ должен быть лаконичным, четким, изложение материала требует 
эмоциональности и выразительности.  

 В беседе важно четко формулировать вопросы, они должны быть понятны ребенку. 

 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 

Страдает формирование четких образов предметов, задерживается формирование 
словаря, усвоение букв и овладение чтением. 

(Нлассная работа, задачя, здача, Чпрожнение) 

Буквы и цифры пишутся раздельно, с разными расстояниями между ними, поэтому 
решать примеры в столбик для них - непосильная задача. 

Цифры пишут зеркально, зеркально читают примеры ( 23-5   32-5) 

Долго осваивают разрядное строение письма и не обозначают пустые разряды 0 (вместо 
3056 пишут 356) 

Большие трудности при решении задач-понимание логико-грамматических конструкций в 
условии задачи (конструкции «на сколько», «следующий за», предыдущий» и др.) 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 
Ошибки на письме: 
 Трудности ориентировки на листе бумаги, в нахождении начала строки 
 Трудности в соблюдении строки 
 Колебания наклона и размера букв, раздельное написание букв внутри слова 
 Трудности припоминания букв, их искаженное написание, замена прописных букв печатными, 

замена похожих букв (К-Я) 
 Устойчивая зеркальность (З-Е, У-Ч, б-д, д-в), поворот букв и цифр в противоположную сторону 
 Трудности запоминания словарных слов 
 Пропуск и замена гласных, в том числе ударных 

 Нарушение порядка следования букв 
 Тенденция к фонетическому письму 
 Слитное написание слов 

 
 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 

 Затруднены глобальное чтение, чтение методом целых 
слов 

 Овладевают навыком аналитического чтения, опираясь 
на сохранную аналитическую стратегию восприятия 

 Трудности целостного восприятия проявляются в том, 
что этим детям не всегда помогает метод опорных 
точек при обучении чтению и письму 

 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 

Развитие зрительно-вербальных функций: 

 

1. Развитие зрительно-гностических процессов, включая различные стратегии зрительного 
опознания. 

2. Развитие связи «зрительный образ-слово», дифференциация  зрительных образов и 
значений слов. 

3. Развитие зрительного внимания. 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 

Развитие зрительно-пространственных функций: 

 Ориентировка в пространстве листа  

 Освоение листа в клетку (ознакомление с границами клетки, движение вверх, 
вниз, вправо, влево от заданной точки) 

 Графические диктанты (ритмические, неритмические, по устной инструкции, по 
письменной инструкции, диктанты с диагональными направлениями, диктанты с 
вертикальной и горизонтальной осью симметрии и т.д.) 

 Копирование рисунков по клеткам 

 



Проблемы обучения при слабости функций 
переработки зрительно-пространственной 
информации 

 Научное «исследование» цифр и букв (обсуждается строение цифр, букв, анализ 
составляющих элементов, ориентация их на плоскости, обведение, 
конструирование и т.д.) 

 Достраивание, дорисовывание цифр, букв 

 Задания на конструирование для развития пространственных функций 
(построение фигур из 2,4,6, … карточек), кубики Кооса и т.д. 

 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Работа с книгой: 
Адаптация текста книги, учебника должна преследовать цель-
сделать учебный материал максимально доступным для 
понимания. 
 Обеспечение альтернативными учебниками, похожими по содержанию, 

но более легкими для прочтения 
 Обеспечение по возможности аудиозапись текста учебника, чтобы 

ребенок мог слушать запись и следить по тексту 
 Материал для чтения должен быть комфортным для ребенка 
 Учитель может маркером выделять отдельные части текста для 

ознакомления ребенка с содержанием 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Работа с книгой: 
 Максимально сократить объем текста, оставив только самое главное, 

суть  

 Эта «суть» должна быть выражена простыми предложениями, доступными 
для понимания  

 Из текста по возможности убрать научные  термины или заменить их на 
более простые понятия 

 Если вводится новое понятие, то оно должно быть объяснено подробно и  
доступно 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Работа с книгой: 
 Возможно использование карточек для конспектирования 

ключевых тем 
 Тексты для чтения не должны содержать непонятных слов и 

словосочетаний, метафор 
 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Работа с книгой: 
 Желателен тест с иллюстрациями (ребенок с ЗПР обладает 

конкретным мышлением, отвлеченные понятия малодоступны). 
 Иллюстрации должны быть крупными, доступными, реалистичными. 
 Перед чтением текста познакомить ребенка с последующим 

заданием, которое он будет выполнять 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Работа с книгой: 
 Разделить текст на небольшие смысловые части 
 В тексте должна быть зафиксирована  только основная мысль 
 При выполнении заданий по тексту ученик должен иметь 

возможность пользоваться содержанием 
 Найти в главе книги или в параграфе учебника несколько 

предложений, которые ребенок мог бы самостоятельно 
прочитать вслух в классе, ответить на вопросы к тексту или 
выполнить задание 
 



Рекомендации по обучению детей с ОВЗ в ОУ 

Работа с книгой: 
 Вопросы и задания  по тексту должны быть конкретными, 

четкими, на понимание фактической информации 
 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Полисенсорная основа обучения 
 детей с ОВЗ: 

 Обучение строится с опорой на все органы чувств. 
 На начальных этапах обучения детей с ЗПР предпочтительнее 

практические и наглядные методы, формирующие сенсомоторную 
основу представлений и понятий об окружающем мире.  

 Методы словесной передачи учебной информации выступают как 
дополнительные. 

 На последующих этапах обучения словесные методы выдвигаются на 
первый план. 
 
 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Планирование работы в классе: 
 Упрощать задания для ребенка с ОВЗ, делая акцент на основные 

идеи 
 Заменять письменные задания альтернативными (например, 

ребенок диктует ответ на диктофон, магнитофон и т.д.) 
 Предлагать задания на выбор по содержанию, форме выполнения 
 Предусмотреть выполнение заданий учеником на компьютере 

 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Планирование работы в классе: 
 Уменьшать объем выполняемой учеником работы 
 Предусмотреть работу в парах, в группах 
 Предлагать четкие алгоритмы для работы 
 Использовать знаковые символы для ориентации ребенком в 

выполнении заданий, планировании действий 
 Предусмотреть в ходе урока смену деятельности обучающихся, 

чередование активной работы с отдыхом 
 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Планирование работы в классе: 
 Ребенок должен иметь возможность выйти из класса и побыть в 

«спокойной зоне», если он находится в состоянии стресса 
 Обязательное использование наглядных средств 
 В классе на парте ребенка не должно быть предметов, способных 

отвлечь его от работы 
 Вместо сочинений и изложений записать ответы на прописанные 

учителем вопросы 
 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Планирование работы в классе: 
 Задание, записанное на доске, должно дублироваться в распечатке для 

ребенка 
 Текст следует набирать шрифтом  №16, заголовки №18. Вопросы и 

задания выделяются цветным фоном, заголовки-цветным шрифтом. Текст, 
выписанный из основного учебника-жирным шрифтом. Изучаемые 
термины и новые понятия печатаются более крупным или жирным 
шрифтом. 

 Избегать давать задания на переписывание 
 Научить пользоваться калькулятором и использовать его на уроках 

математики 
 Группировать похожие задания вместе 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Формулирование заданий: 
 Задание должно быть предложено как в устном, так и в 

письменном виде 
 Задание должно быть кратким, конкретным, одним глаголом 
 Просите ребенка повторить задание 
 Задание можно формулировать в несколько этапов 
 При формулировке заданий покажите конечный продукт 

(законченный текст, решение математической задачи и т.д.) 



Рекомендации по обучению детей с ЗПР в ОУ 

Формулирование заданий: 
 Формулируя задание, стойте рядом с ребенком 
 Давайте ребенку возможность закончить начатое задание 
 Оценка 
 Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое 
 Не обращайте внимание не на очень серьезные нарушения 

дисциплины 
 Будьте готовы к тому, что поведение ребенка связано с приемом 

медикаментов 



Рекомендации по обучению детей с ОВЗ в ОУ 

Формулирование заданий: 
 Придумайте какое-то «особое» слово 
 Используйте промежуточную оценку, чтобы отразить  прогресс 
 Разрешайте ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую 

оценку 
 Используйте систему оценки: зачет-незачет, когда речь идет об 

оценке роста и развития ребенка 



 Спасибо за внимание 

 
 
 
 

 rostna@gpmpk.ru 
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