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Задержка  психического развития — это замедление темпа развития психики ребенка, 

которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления,  

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

 Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. 

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. Для детей с ЗПР характерна низкая 

познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Наличие 

посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления;к началу 

школьного обучения,  как правило, не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности.  

Изучение процессов памятиу данной категории детейпоказывает недостаточную 

продуктивность произвольной памяти, её малый объем, неточность и трудность 

воспроизведения.    Недостаточность произвольной памяти у детей с задержкой психического 

развития в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, 

недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. 

Этими факторами объясняются характерные нарушенияповедения у данной категории детей. 

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоциональны и 

приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в 

рассуждениях, наивность. Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом 

эмоционально неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности.  

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 



разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ5, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (вариант В), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования до 5 лет;  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического 

развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Основные направления  и цели организации образования детей с ЗПР: 

 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного 

аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации и др. 

 Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал. 

 Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

 Формирование учебной мотивации. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.). 

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников. 

 Организация благоприятной социальной среды. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого-педагогическое сопровождение  всех участников образовательного процесса 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума или специалистами психолого-

педагогического медико-социального центра или Окружного ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования 



 Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию  

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования  занятия не менее  2-х часов 

в неделю. 

 Занятия (индивидуальные или подгрупповые)  с дефектологом по формированию 

необходимых учебных навыков, проведение занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО) 

не менее 2-х часов в неделю  

 Занятия с логопедом (индивидуальные или подгрупповые) по развитию коммуникативной 

функции речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и письменной речи 

не менее 2-х часов в неделю. 

Все специальные образовательные условия для этой категории детей с ОВЗ можно условно 

разделить на блоки:  организационное обеспечение, материально-техническое обеспечение 

общеобразовательного учреждения, психолого-педагогическое обеспечение, психолого-

педагогическое сопровождение, кадровое обеспечение образовательного процесса и представить в 

виде таблицы. 

 

 

 

Организационное обеспечение 

№ 

п/п 

Направления 

организационного 

обеспечения 

Локальные акты образовательной организации 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение  

   

 2. Программа коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы. 

 3. Адаптированная образовательная программа  и /или 

индивидуальный учебный план  

 3. Положение об организации образования детей с ОВЗ. 

  

2. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

ребенка  с  

задержкой 

психического 

развития 

   1. Договор  о сотрудничестве с ППМС-центром      

 

3. Организация 

медицинского 

обслуживания   

 

По договору с учреждением (организацией)здравоохранения:  

 Включение в диспансеризацию школьников скрининга психического 

развития по договору с медицинским учреждением.  

 Медицинское (терапевтическое психоневрологическое) сопровождение 

детей с задержкой психического развития  

4. Организация 

питания 

Без особенностей, по основному меню образовательной организации 

5. Организация 

взаимодействия с 

родителями 

На основе договора  о предоставлении образования школой  

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения.  

Адаптация образовательной среды 



Общешкольное пространство Учебное пространство класса 

  Стенды на стенах образовательного 

учреждения  с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности и 

т.д. 

  

 Первая парта /стол (около окна и учительского 

стола). 

  Интерактивная доска и другое 

мультимедийное оборудование. 

 Компьютер с выходом в Internet. 

 Средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), принтер, сканер. 

Специальное оборудование и дидактическое обеспечение 

 Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы). 

 Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Программы Учебно-дидактическое обеспечение 

1. Общеобразовательные программы 

начального общего образования,  

основного общего образования  

По выбору школы 

 

 

Для  разработки Программы коррекционной работы в структуре основной общеобразовательной 

программы для каждой ступени образования и адаптированной образовательная программа, 

включающей индивидуальный учебный план можно использовать следующие программы и учебно-

методические комплексы: 

2. Программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. Начальные классы 1 

– 4. Подготовительный класс. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2012. 

Учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ, 

в том числе учебники-тетради, тетради с 

печатной основой, рабочие тетради для 

учащихся классов VII вида  

Направления коррекционной работы 

№ 

п/п 

Направления 

коррекционной 

работы 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Подготовка к 

обучению грамоте 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Подготовка к обучению грамоте. – 

М.:ВЛАДОС, 2010. 

2. Обучение русскому 

языку 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Слова-названия предметов, 

действий, признаков предметов: рабочая тетрадь 2 класс. – М.: 

Первое сентября, 2004. 

3. Обучение чтению - Цыпина Н.А. Обучение чтению детей с задержкой психического 

развития: пособие для учителя. Издание второе. – М., 1997. 

- Костенкова Ю.А. Психолого-педагогические и методические 

аспекты обучения чтению детей с задержкой психического 

развития: учебно-методическое пособие. – М.: РУДН, 2007. 

4. Подготовка к 

обучению 

математике 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас: Тетрадь с 

печатной основой для индивидуальных и групповых занятий. В 2-х 

частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 1998.  

5. Подготовка и 

обучение математике 

- Белошистая А.В. Тетрадь по математике и конструированию для 1 

класса коррекционно-развивающего обучения: в четырех частях. – 

М.: ВЛАДОС, 2006. 

- Костенкова Ю.А. Особенности усвоения математики учащимися с 

трудностями в обучении: учебно-методическое пособие. – М.: 

РУДН, 2008. 



6.  Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

- Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с 

задержкой психического развития: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990. 

 - Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас: Тетрадь с 

печатной основой для индивидуальных и групповых занятий. В 2-х 

частях. – Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 1998. 

- Шевченко С.Г. Природа и мы. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

1998. 

7. Физическое 

воспитание 

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического 

развития. – М.: Книголюб, 2006.  

8. Изобразительная 

деятельность 

Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник в 

формировании изобразительной деятельности дошкольников с 

задержкой психического развития: методическое пособие. – М.: 

Классикс стиль, 2004.  

9. Обучение физике Авербух С.Б. Программно-методическое обеспечение и 

тематическое планирование уроков физики в школе для детей с 

ЗПР: пособие для педагога. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

Психолого-педагогическое сопровождение  

№ 

п/п 

Направления 

работы 

 

Программно-методическое обеспечение 

1.  Занятия 

(индивидуальные 

или подгрупповые) 

с психологом по 

формированию 

коммуникативных 

навыков, навыков 

социального 

функционирования  

и др. (не менее  2-х 

часов в неделю). 

- Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития: пособие для школьного 

психолога. – М.: Школьная пресса, 2006. 

- Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у 

детей с задержкой психического развития: методическое пособие. – 

М.: Советский спорт, 2006. 

- Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с 

задержкой психического развития: научно-практическое 

руководство. – СПб.: Речь, 2004.  

- Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с 

задержкой психического развития: пособие для психологов и 

педагогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

- Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация 

индивидуальных и групповых занятий в классе коррекционно-

развивающего обучения: пособие для учителей начальных классов 

и психологов классов КРО. – М.: ГНОМиД, 2007.  

2. Занятия 

(индивидуальные 

или подгрупповые)  

с дефектологом по 

формированию 

необходимых 

учебных навыков 

(не менее 4-х часов 

в неделю). 

- Чаркина Н.В. Конспекты коррекционно-развивающих занятий с 

детьми младшего школьного возраста: пособие для педагога-

дефектолога. – М.: ПАРАДИГМА, 2012. 

- Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе: пособие для 

учителя, логопеда, психолога, дефектолога. Книга 1. – М.: 

Школьная пресса, 2005. 

3. Занятия с логопедом 

(индивидуальные 

или подгрупповые) 

по развитию 

коммуникативных 

функций речи, 

коррекции 

специфических 

нарушений устной и 

письменной речи 

(не менее 4 часов в 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития: учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

- Лебедева П.Д. Коррекционная логопедическая работа со 

школьниками с задержкой психического развития: пособие для 

учителей и логопедов.  – СПб.: КАРО, 2004. 

- Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического 

развития: учебное пособие. – СПб.:  Детство-пресс, 2004.  



неделю). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

инклюзивного образования: 

 учителя 

. 

 

 

 


