ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре генезисных типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения.
ЗПР конституционального происхождения
Состояние задержки психического развития определяется наследственностью. Дети с данным типом ЗПР отличаются гармоничной незрелостью одновременно телосложения и психики, наблюдается значительное отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно
в эмоционально-волевой сфере при относительно сохраненной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельностью.
Такой ученик обращает на себя внимание с первых дней пребывания в
школе, он с любопытством относится ко всему происходящему вокруг, быстро
находит друзей и покровителей, которые опекают, защищают «маленького»,
пользуется всеобщей любовью из-за уживчивого веселого нрава. Основной фон
его настроения преимущественно положительный: перепады в настроении бывают редко, обиды быстро забываются. Вместе с тем отмечается поверхностность эмоциональных реакций. Незрелость эмоционально-волевой сферы ведёт
к несформированности учебной мотивации. Быстро освоившись в школе, такие
дети не принимают новых требований к поведению: постоянно опаздывают на
уроки после перемены, во время урока встают, ходят по классу, разговаривают
в полный голос с соседями, подходят к учителю. Непоседливые, болтливые,
они не могут подчиняться необходимости выполнять какое-либо задание не отвлекаясь, превращают учебную деятельность в доступную им игровую, забывая
взять необходимые школьные принадлежности, обязательно кладут в портфель
игрушки. Играют на уроке сами, вовлекают в игру соседей по парте. Прописывая элементы букв, начинают дорисовывать их, превращая в цветы,
елочки, домики, на тетрадном листе появляются сюжетные рисунки. Ребенок не дифференцирует «хорошие» и «плохие» отметки. Его радует сам
факт их наличия в тетради. Поведение такого ребенка дезорганизует работу класса.
Для конституциональной ЗПР характерен благоприятный прогноз при
условии целенаправленного педагогического воздействия в доступной ребенку
занимательной игровой форме.

ЗПР соматогенного происхождения
Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития –
следствие перенеёенных в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие
мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой
астении, дизентерии. Длительные, тяжело протекающие, часто хронические заболевания резко снижают психический тонус детей. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, рассеянности
оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных занятий. Таким
образом, не резко выраженная мозговая дисфункция в сочетании со снижением
психического тонуса к стойкой астении ведут к состоянию психического инфантилизма, при котором эмоционально-волевая сфера отличается незрелостью
при относительной сохранности интеллекта.
В школе такие дети испытывают большие трудности в адаптации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто плачут,
скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Защитить себя не умеют – ребята значительно младшего возраста
могут легко их обидеть. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздействия неорганизованны, нецеленаправленны,
беспомощны. Проблема данных детей в школе – трудности в обучении. В состоянии повышенного утомления ответы ребенка становятся необдуманными,
нелепыми. Часто имеет место аффективное торможение: из-за боязни ответить
неверно дети вообще отказываются отвечать, говоря «не знаю», «не могу». Отмечаются своеобразные изменения личности: дети вялые, неинициативные,
склонны к повышенной фиксации на своем самочувствии. Учителю сложно
дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а
когда ложное. У данных детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, они осознают и болезненно переживают школьные неудачи, которые глубоко травмируют их.
Перечисленные особенности учащихся с соматогенной ЗПР являются серьёзным препятствием в их обучении. Частые пропуски по болезни, «выключение» такого ребенка по мере нарастания утомления из учебного процесса, незаинтересованность в учебе приводят его в разряд стойко неуспевающих школьников.
Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебнопедагогической помощи.
ЗПР психогенного происхождения
Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, соматически
здоровы. По данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Их психический инфантилизм обусловлен социально-

психологическим фактором – неблагоприятными условиями воспитания. Эмоциональная депривация (лишение материнского тепла, эмоционального богатства отношений), однообразие социальной среды и контактов, обделенность,
слабая индивидуальная интеллектуальная стимуляция часто ведут к замедлению темпов психического развития ребенка; как результат – снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений.
У детей данной группы отмечается низкий уровень анализирующего
наблюдения, они слабо разграничивают существенные и несущественные признаки, затрудняются при установлении признаков сходства, недостаточно используют обобщающие понятия. Они интеллектуально пассивны, продуктивной деятельностью не заинтересованы, их внимание неустойчиво. В их поведении проявляются индивидуализм, необъективность, повышенная агрессивность
или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. Закрепление
негативных черт характера приводит к накоплению состоянии хронической
дезадаптации.
При заинтересованности со стороны учителя, индивидуальном подходе,
достаточной интенсификации обучения эти дети сравнительно легко могут заполнить пробелы в своих знаниях в обычных условиях массовой школы.
ЗПР церебрально-органического происхождения
Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном
случае более грубым и стойким локальным нарушением созревания мозговых
структур.
У всех детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая проявляется в повышенной утомляемости, непереносимости духоты, жары, езды на транспорте, снижении работоспособности, слабой концентрации
внимания, снижении памяти. Познавательная деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена. Мыслительные операции несовершенны и по показателям продуктивности приближаются к детям с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Знания усваиваются фрагментарно, быстро
забываются, в результате чего к концу первого года обучения учащиеся становятся стойко неуспевающими.
Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетается у детей этой группы с незрелостью эмоционально-волевой сферы, проявления которой более глубокие и грубые, чем у детей с описанными выше ЗПР.
Психическая незрелость проявляется в примитивности, поверхности эмоциональных реакций, слабом понимании взаимоотношений, сниженной мотивации
достижения, некритичности, несамостоятельности, внушаемости, пресыщаемости. Дети долго усваивают правила взаимоотношений, не умеют соотносить

свои эмоциональные реакции с конкретной ситуацией, нечувствительны к собственным промахам. Ведущий мотив – игра, что ведет к постоянному внутреннему конфликту между «хочу» и «надо».
Таким образом, обзорная характеристика особенностей развития детей с
ЗПР показывает, что явление задержки неоднородно как по патогенезу, так и по
структуре дефекта.
Вместе с тем для детей этой категории характерны типичные, отличающие их от нормы тенденции развития:
 незрелость эмоционально-волевой сферы,
 дезаптивные формы общественного поведения,
 сниженный уровень познавательной деятельности, а следовательно, у них
недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и предметных
понятий.
Серьёзные ограничения в социально-личностных и учебных возможностях определяют необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с
«особыми потребностями», нуждающихся в специальной коррекционнопедагогической поддержке.
В связи с этим нужна адаптация объёма и характера учебного материала к
познавательным возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела программы значительно детализировать: учебный
материал преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий:
 дополнительные наводящие вопросы;
 наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы,
которые составляются в соответствии с характером затруднений при
усвоении учебного материала;
 приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;
 помощь в выполнении определенных операций, особенно при изучении
нового материала;
 поэтапная проверка упражнений.
Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу,
которое нужно начинать с объяснения основной функции образца, а затем – с
помощью в его вычленения из текста. Для того, чтобы научить детей умению
видеть (находить) образец в данном тексте, им нужно указать на то, что в разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение: в начале
упражнения, в конце его или в середине, а так же может быть разных типов:
иногда он обозначен специальным словом «образец», иногда он выделен в тек-

сте шрифтом. Но независимо от этого его функция всегда одна и та же: как
нужно выполнять. Если в задании об этом сказано словами, то образец служит
примером, иллюстрацией к этим словам.
Необходимо учить ребенка находить образец, соотносить его с инструкцией, разбирать, что показывает данный конкретный образец, т.е. анализировать его.
Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием, а затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на каждом этапе
деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось, как в образце?». Это позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять их
причины.
Особенно важно учить их планировать свою деятельность при выполнении упражнений с несколькими заданиями. На первых порах это достигается
путем ответов учащихся на поставленные учителем вопросы. Ученик учиться
вычленять отдельные этапы будущей деятельности, а для этого надо чаще
пользоваться такими словами, как «сначала», «потом». Умение дать отчет о
выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует преодолению
нерешительности, растерянности, укрепляет веру в собственные возможности.
На основе широкого привлечения речи учитель добивается понимания учащимися смысла выполняемой деятельности, осознания правильности (или ошибочности) произведенных действий, адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями.
Работа по формированию деятельности, связанной со словесными упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего, должна предусматривать
обеспечение полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий,
которые часто содержат слова и сочетания, понимание которых (особенно при
самостоятельном выполнении) затруднено для детей с ЗПР, из-за этого может
быть неправильно понято все задание и соответственно неверно выполнено.
Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а затем
ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. Если инструкция сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы ученик смог своими словами
рассказать о том, что требуется выполнить.
Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место
утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их внимательно
слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить, что следует
делать.

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по
ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное время на самопроверку
и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней организации
деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный период обучения) необходима система четких требований к выполняемой работе.
Функциональная недостаточность мозговой структуры может быть относительно скомпенсирована при адекватном педагогическом воздействии, которое возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем реальным возможностям ребенка.
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять
большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не
просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.
На каждом уроке обязательна словарная работа.
Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо
включать предметно-практические действия, цель которых - подготовить детей
к усвоению или закреплению теоретического материала. Для предупреждения
быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием дидактического материала, введением в занятия игровых моментов. Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя,
внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика.
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
ЛИЦ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников.
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, препятствующие получению образования без создания специальных
условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выра-

женные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми,
когда ребенок приходите школу.
У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения
в начальной школе) остаётся ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость,
умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет младшему
школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он
очень быстро устает, истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения
сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой спо-

собностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок
плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь.
Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень
возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с
детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может.
Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные
ограничения, но и правильно оценивать потенциальные возможности учащихся
с ЗПР: при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию, адекватно используют предлагаемую
помощь. Школьники с ЗПР при условии систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего оздоровления
имеют благоприятный прогноз развития.
Особенности мышления
Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающих
детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии
мыслительной деятельности у детей с ЗПР проявляется во всех компонентах
структуры мышления, а именно:
 в дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой познавательной активности, избежании интеллектуального напряжения вплоть до отказа от задания;
 в нерациональности регуляционно-целевого компонента, обусловленной
отсутствием потребности ставить цель, планировать действия методом
эмпирических проб;
 в длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
 в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
Наиболее значительно выражено отставание в словесно-логическом
мышлении (оперирующем представлениями, чувственными образами предметов), ближе к уровню нормального развития находится наглядно-действенное
мышление (связанное с реальным физическим преобразованием предмета).
Учитель, начавший работать с ребенком с ЗПР, должен глубоко осознать
благоприятный интеллектуальный потенциал данной категории детей: они восприимчивы к интеллектуальной помощи, могут свободно перенести усвоенный

образец-прием в новые условия, что определяет важнейшее для процесса обучения качество ученика – обучаемость, т.е. способность к продуктивному усвоению знаний, умений, чужого опыта. Обозначенный потенциал является базой
для успешной коррекции интеллектуальной деятельности в условиях специального обучения.
К основным технологическим требованиям для формирования индивидуально-коррекционного подхода к учащимся при развитии у них мыслительной
деятельности относят следующие.
1. Общая коррекционная направленность всего процесса обучения, обеспечивающая учащимся режим жизнедеятельности (увеличенный срок обучения, малая наполняемость класса, щадящий режим).
2. Развитие у учащихся воспроизводящих способов мышления, которые
являются основой для усвоения знаний, использование при этом опор, позволяющих приучать к аналитической обработке информации, к логической последовательности, к рациональным способам деятельности.
3. Использование проблемных заданий, которые всегда предполагают частично-поисковый метод обучения (создание микропроблемной ситуации, вместе с учащимися поиск нового задания, помогающего решить эту ситуацию).
Совместная поисковая деятельность стимулирует познавательную активность и
самостоятельность мышления, помогает активизировать инертные и малоподвижные мыслительные процессы, активизирует все виды мыслительных операций, расширяет личный опыт ребенка по выявлению причинно-следственных
связей и временных отношений, формирует потребность в преодолении ситуации незнания.
4. Развитие у ребенка рефлексии, которая в первую очередь связана с мотивацией учения, осознанием действий и контролем за ходом выполнения действий.
Учитель создает условия, способствующие следующему: принятию ребенком целей предстоящей работы, формированию алгоритма аналитического
обобщения информации, созданию ситуации для переноса знаний в измененные условия; погружению учащихся в ситуацию частично самостоятельного
выбора способа решения, развитию самоконтроля - сравнение с образцом, возвращение к повторному осмыслению задания, аргументация самооценки, взаимооценка.
Особенности памяти и внимания
При задержке психического развития недостаточный уровень внимания
– одна из существенных и заметных особенностей познавательной деятельности. Дети с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны
сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. Следует отметить, что

динамика уровня внимания у детей с ЗПР неодинакова. У одних детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале урока, и по мере продолжения работы оно неуклонно снижается; у других – сосредоточение внимания
наступает лишь после некоторой деятельности, для третьих характерна периодичность в сосредоточении внимания. Отвлечение внимания, снижение уровня
его концентрации наблюдается при утомлении детей. Они перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы.
Частые переходы от состояния активности внимания к полной пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связаны с нервнопсихическим состоянием детей и возникают порой без видимых причин. Но и
внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем работы) могут
выводить школьника из равновесия, заставляют нервничать, снижают концентрацию внимания. Особенно резко проявляются нарушения внимания после занятий, требующих интенсивного умственного напряжения.
Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации. Даже во время увлекательного, интересного,
эмоционального рассказа такие дети начинают зевать, отвлекаться на посторонние дела, теряют нить повествования. Особенно ярко проявляются эти особенности, когда в окружающей среде присутствуют отвлекающие факторы.
Неожиданный стук в дверь, посторонний человек в классе, упавший предмет –
все это отвлекает внимание детей настолько, что они полностью забывают задание учителя. Педагогу потребуется немало усилий для возврата детей в рабочее состояние.
У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем запоминания, продолжительность запоминания смысловой информации). Дети с
ЗПР склонны к механическому бездумному заучиванию материала. Но и этот
способ мнемической деятельности для них труден, так как сами механизмы памяти ослаблены: уменьшены скорость, полнота, прочность и точность запоминания. Поэтому эти дети с трудом запоминают тексты, таблицу умножения,
плохо удерживают в уме цель и условие задачи. Им свойственны резкие колебания продуктивности воспроизведения, они быстро забывают изученное.
Дети с ЗПР значительно хуже воспроизводят словесный материал, тратят
на припоминание заметно больше времени, при этом самостоятельно почти не
предпринимают попыток добиться более полного припоминания, редко применяют для этого вспомогательные приемы.
Практика показывает высокую отзывчивость детей с ЗПР на коррекционную работу, которая определяет следующие пути и средства педагогической
поддержки детей с ослабленным вниманием, памятью:

 микроалгоритмическая организация деятельности учащихся на уроке
(выслушать устное задание еще раз);
 дополнительный контроль за занятостью ребенка; при признаках истощения внимания смена деятельности на другую, более легкую;
 использование разнообразных видов занятий, игровых моментов;
 применение красочного наглядного дидактического материала вместо
комплексных занятий, сложных инструкций, требующих переключения
внимания на последовательную постановку одноцелевых заданий;
 организация самопланирования и самопроверки как обязательных этапов
любой самостоятельной работы ученика на уроке, оречевление учеником
своей деятельности.
При организации обучения, адаптированного для детей с ослабленной
памятью, возможны следующие направления:
 учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти (дополнительное привлечение наглядности или повторного проговаривания
вслух);
 организация смыслового запоминания на основе выделения главного;
 визуализация (зрительное) запоминаемой информации (на основе ярких и
несложных таблиц, схем, конспектов);
 многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленением его на несложную информацию;
 определение рационального объема запоминаемого материала с постепенным усложнением (в зависимости от особенностей развития и по годам обучения);
 обеспечение эмоционального богатства передаваемой информации для
привлечения резервов эмоциональной памяти.
Особенности речи
Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы
и обладает рядом особенностей, куда входят: низкий уровень ориентировки в
звуковой действительности речи; недостаточность произношения свистящих,
шипящих звуков и звука [р], обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их неотчетливому звучанию, искажению (слабое осознание звукового
строения слова); недостаточно сформированы фонематический слух и фонематическое восприятие – умственное действие по определению количества, последовательности, мест звуков.
Имеют место случаи неверного понимания и неточного употребления
многих общеупотребительных слов: «стакан» вместо «кружка», «цветы» вместо
«клумба»; смешение слов с разным лексическим значением, но близких по зву-

ковому составу (пояс - поезд); дети не улавливают разницы в значении слов
(«вышивает» — «шьет», «поливает» - «льет», «выливает» - «льет»); употребляют слова в приблизительном, неточном значении («сад» - «деревья», «шляпа» «шапка», «клевать» - «есть»); называют целый предмет вместо части и наоборот (посуда - тарелки, туфли - обувь, платье - одежда, одежда-рубашка); наименование заменяют описанием ситуации или действия, связанных с обозначением предметов (конура – «тут собака живет», дворник - «улицу метет», почтальон - «газеты, письма разносит»).
В словаре детей данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им известным значением. В основном они пользуются такими категориями, как существительное, глагол. Из прилагательных употребляют в основном
качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки
(цвет, форму, величину), недостаточно владеют антонимическими, синонимическими средствами языка.
В речи детей с ЗПР недостаточно представлены местоимения, наречия.
Такие дети замедленно включают в свою речь новые слова, понятия, полученные в процессе обучения.
Эмоциональная сфера
У детей с ЗПР эмоциональное развитие задержано: они постоянно испытывают трудности со средой адаптации, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое равновесие. Они более чем обычные дети, нуждаются в
снятии напряжения, педагогической помощи, в специальном расширении и
обогащении сенсорного пространства. Одна из важных защитных и реабилитационных форм воспитательной работы с данными детьми – создание положительного эмоционального состояния посредством комплексной медикопсихолого-педагогической поддержки детей:
 медицинской помощи, предполагающей для детей с хроническим тревожным отрицательным настроением необходимость врачебной помощи
по реабилитации их психосоматического здоровья;
 психокоррекционной помощи, предполагающей использование школьным психологом арсенала психотреннинговых технологий для психокоррекции настроения учащихся;
 применения педагогических технологий, направленных на создание
эмоционального благополучия каждого ребенка;
 гуманистического стиля педагогического общения: безоценочного
принятия ученика, соучастного выслушивания его, искреннего самовыражения в общении с ним, тактичного проявления к настроению ребенка,
ровного терпеливого отношения к проявлению отрицательных эмоций,
чувств;

 совершенствования технологий обучения: насыщения учебного процесса
и учебной среды эмоциональными стимуляторами - игрой, соревнованием, иллюстрациями, образностью изложения, положительными эмоциями
уверенности, успеха, достижения;
 предупреждения и устранения причин эмоционального дискомфорта на
уровне школы, оказания соответствующей помощи, многократных
упражнений, напоминаний, указаний, сочетания подготовительных
(практических) и основных (научных) разделов обучения; преподнесения
учебного материала небольшими дозами, использования дополнительных
способов облегчения трудных заданий; оценивания всех этапов в усвоении изучаемых тем; положительного восприятия даже самых незначительных успехов учащихся, эмоционального отношения к результатам
труда ученика.
Обязательно объяснить, за что ученик получил ту или иную отметку, а
при опросе учащихся ориентироваться на индивидуализированные формы.
Необходимо больше времени отводить на опрос, применять «тихий
опрос» по методу В.Д. Шаталова, давать задание с детальной инструкцией;
предоставлять возможность повторно отвечать учебный материал малыми
порциями; введения щадящего режима, особенно в начальных классах, четкого
последовательного чередования умственного труда и отдыха, смены видов занятий на уроке, предупреждающей утомление и восстанавливающей работоспособность детей.
Диагностировать эмоциональное самочувствие детей с ЗПР в классе целесообразно систематическим обследованием эмоционального климата детского коллектива и эмоционального самочувствия конкретного ребенка в разных
жизненных зонах.
Межличностные отношения
Межличностные отношения детей в малой группе – одна из ведущих
форм реализации социальной сущности каждого ребенка и психологическая база для сплочения группы. Выделяют два основных и разных по своей природе
пласта межличностных отношений.
Первый – формально извне организованные ролевые отношения на основе делового распределения ролей в совместной деятельности (роль старосты,
санитара, дежурного, ведущего в игре и так далее).
Второй – неформальные, эмоционально-личностные отношения, основанные на личных предпочтениях, симпатиях - антипатиях, взаимной приязни.
Это известные отношения любви, дружбы, приятельства, интереса, отчуждения,
вражды, ненависти. Эмоциональные контакты очень важны, так как они создают эмоциональное благополучие самого индивида, что, в свою очередь, во мно-

гом определяет положительный психологический потенциал коллектива в целом.
В социально-психологической атмосфере коллектива создаются оптимальные психологические условия для развития личности: порождать чувство
психологической защищенности, удовлетворять потребность ребенка в эмоциональном контакте, обеспечивать устойчивое состояние эмоционального благополучия, душевного комфорта, удовлетворять потребность быть личностью, т.е.
стать значимым для других людей, быть социально компетентным.

