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ЗАДЕРЖКА 
ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ЗПР)  

– это темповое отставание 

развития психических процессов 

и незрелость эмоционально-

волевой сферы у детей, которые 

потенциально могут быть 

преодолены с помощью 

специально организованного 

обучения и воспитания. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Задержка психического 
развития (ЗПР) 

представляет собой 
обратимые нарушения 

интеллектуальной и 
эмоционально-волевой 

сферы, 
сопровождающиеся 

специфическими 
трудностями в обучении. 

01 
Задержка психического 

развития характеризуется 
недостаточным уровнем 

развития моторики, речи, 
внимания, памяти, 

мышления, регуляции и 
саморегуляции 

поведения, примитив-
ностью и неустойчивостью 

эмоций. 

02 
Дети с задержкой 

психического развития 
нуждаются в специально 

организованном 
коррекционно-

развивающем обучении и 
медицинском 

сопровождении. 

03 



ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ЗПР  

Этиологическую основу ЗПР 

составляют биологические и 

социально–психологические 

факторы, приводящие к 

темповой задержке 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

ребенка. 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ  

Патология беременности, внутриутробные 
инфекции, внутричерепные родовые травмы, 
недоношенность, ядерная желтуха 
новорожденных, ФАС и т.д., приводящие к так 
называемой перинатальной энцефалопатии. 

Тяжелые соматические заболевания ребенка, 
черепно-мозговые травмы, эпилепсия и 
эпилептическая энцефалопатия и др., 
возникающие в постнатальном периоде и 
раннем детском возрасте. 

ЗПР иногда имеет наследственную природу и в 
некоторых семьях диагностируется из 
поколения в поколение. 

вызывают нарушение 

созревания различных 

отделов головного мозга, 

что сопровождается 

парциальными 

нарушениями 

психического развития и 

деятельности ребенка. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  

Чаще всего дети с ЗПР растут в 
условиях гипоопеки 

(безнадзорности) или гиперопеки, 
авторитарного характера 
воспитания, социальной 

депривации, дефицита общения 
со сверстниками и взрослыми. 

Задержка психического развития 
вторичного характера может 

развиваться при ранних 
нарушениях слуха и зрения, 
дефектах речи вследствие 

выраженного дефицита 
сенсорной информации и 

общения. 



К. С. ЛЕБЕДИНСКАЯ 
ВЫДЕЛЯЕТ 4 КЛИНИЧЕСКИХ 
ТИПА ЗПР:  

• ЗПР конституционального генеза обусловлена 
замедлением созревания ЦНС, гармоническим 
психическим и психофизическим инфантилизмом. 

• ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и 
длительными соматическими заболеваниями ребенка в 
раннем возрасте, неизбежно задерживающими 
созревание и развитие ЦНС. 

• ЗПР психогенного генеза обусловлена 
неблагоприятными социальными условиями, в которых 
пребывает ребенок (безнадзорностью, гиперопекой, 
жестоким обращением). 

• ЗПР церебрально-органического генеза встречается 
наиболее часто. Обусловлена первичным негрубым 
органическим поражением головного мозга 



НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

• ВОСПРИЯТИЕ у ребенка с ЗПР фрагментарно, замедленно, неточно. Отдельные анализаторы 
работают полноценно, однако ребенок испытывает трудности при формировании целостных образов 
окружающего мира. 

• ВНИМАНИЕ у детей с задержкой психического развития неустойчиво, кратковременно, 
поверхностно. Любые посторонние стимулы отвлекают ребенка и переключают внимание. 

• ПАМЯТЬ у детей с задержкой психического развития характеризуется мозаичностью запоминания 
материала, слабой избирательностью, преобладанием наглядно-образной памяти над вербальной, 
низкой мыслительной активностью при воспроизведении информации. 

• У детей с задержкой психического развития более сохранно наглядно-действенное МЫШЛЕНИЕ; 
более нарушенным оказывается образное мышление ввиду неточности восприятия. Абстрактно-
логическое мышление невозможно без помощи взрослого. 

• Специфика РЕЧИ у детей с задержкой психического развития отличается искажением артикуляции 
многих звуков, нарушением слуховой дифференциации, резким ограничением словарного запаса, 
трудностью произвольного контроля за грамматическим оформлением речи, затруднениями 
построения связного высказывания, речевой инактивностью.  



ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА У 
ДЕТЕЙ С ЗПР  

• Личностная сфера у детей с задержкой психического 
развития характеризуется эмоциональной лабильностью, 
легкой сменой настроения, внушаемостью, 
безынициативностью, безволием, незрелостью личности в 
целом. 

• Могут отмечаться аффективные реакции, агрессивность, 
конфликтность, повышенная тревожность. Дети с задержкой 
психического развития часто замкнуты, предпочитают 
играть в одиночку, не стремятся контактировать со 
сверстниками. 

• Игровая деятельность детей с ЗПР отличается 
однообразием и стереотипностью, отсутствием 
развернутого сюжета, бедностью фантазии, несоблюдением 
игровых правил. 

• Особенности моторики включают двигательную неловкость, 
недостаточную координацию, часто – гиперкинезы и тики. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»1. В тексте ФЗ «Об образовании» 

Постановление от 10.07.2015. № 26 Об утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 5.П.8.1. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»2 (ЗПР). 

Приказ Минобр от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»3.п.32 

Приказ №734 от 17.07.2015 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобр от 30.08.2013 №1015»4. 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №734 от 17.07.2015г. «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденный приказом Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1015 от 30.08.2013». 

Постановление № 26 от 10.07.2015г. Об утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФК И СПОРТОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

Одной из наиболее сложных структур личности является мотивирование. 

  

МОТИВАЦИЯ – это особое устойчивое свойство (направленность) 

личности, возникающее в результате непроизвольного, 

подсознательного соотнесения ею своих потребностей и способностей с 

предметом конкретной деятельности.  

 

Мотивация не только является стержневой характеристикой личности 

ребенка, не только ведет его к поставленной цели, но и неукоснительно 

влияет на характер всех процессов, протекающих в его организме. 



Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда ученик испытывает 
удовлетворение от самого процесса и условий занятий, от характера 

взаимоотношений с педагогом, членами коллектива во время этих занятий. 
На формирование мотивации занятий физической культурой и спортом 

влияет совокупность внешних и внутренних условий. 

Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов 
мотивационной сферы. Но как бы ни была сильна внешняя мотивация, 

интерес формируется лишь в результате внутренней мотивации. 



ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ:  

Деятельность 
преподавателя 

физической культуры 
Содержание занятий 

Методы обучения и 
развития двигательных 

качеств 

Уровень педагогического 
мастерства 

преподавателя 

Материально-
техническое оснащение 

физкультурно-
спортивной базы 

учебного заведения 

Единство требований 
педагогического 

коллектива, а также 
школы 

Взаимодействия с 
окружающими людьми, в 

которые вступают 
школьники в процессе 

занятий физической 
культурой и спортом 

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ – качественные изменения в психическом развитии, 

структурные психологические новообразования, которые возникают у школьников 

при включении их в организуемые педагогом занятия физическими упражнениями. 



ПОМОЩЬ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ 
«НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ»  

Необходим индивидуальный подход 

Доступный для них темп 

Не торопить, успокаивать, поддерживать, хвалить 

Задания давать в уменьшенном объеме 

Следить, что под видимыми трудностями не скрывается 
заболевание нервно- психической сферы 

Применять наглядность, широко использовать игру, работать на 
конкретном материале 

Соблюдать охранительный режим, быть очень терпеливым, 
стараться найти и отметить малейший успех и похвалить за него 
ребенка 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ПУТЬ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ЗПР – внимание, 

доброжелательность и 

терпение, желание понять 

причины неуспеваемости и 

умение найти особый подход 

к таким детям. 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР  

Коррекция должна быть 
направлена на исправление и 

доразвитие, а также компенсацию 
тех психических процессов и 

новообразований, которые начали 
складываться в предыдущий 

возрастной период и которые 
являются основой для развития в 
следующий возрастной период. 

01 
Коррекционно-развивающая 

работа должна создавать 
условия для эффективного 

формирования тех 
психических функций, 

которые особенно 
интенсивно развиваются в 
текущий период детства. 

02 
Коррекционно-

развивающая работа 
должна способствовать 

формированию 
предпосылок для 

благополучного развития 
на следующем 

возрастном этапе. 

03 
Коррекционно-

развивающая работа 
должна быть 

направлена на 
гармонизацию 

личностного развития 
ребенка на данном 
возрастном этапе. 

04 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ необходимо строить так, чтобы они 

соответствовали основным линиям развития в данный возрастной период, 

опирались на свойственные данному возрасту особенности и достижения. 



ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ  

–  различие между уровнем сложности 

задач, доступным ребенку при 

самостоятельном решении, и тем, которого 

он способен достичь с помощью взрослых 

или в группе сверстников. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

должна строиться с учетом сензитивных 

периодов развития тех или иных 

психических функций. 



ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО -
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  

Оздоровительное 
направление 

Коррекция и компенсация 
нарушений развития 
высших психических 
функций методами 
нейропсихологии 

Развитие сенсорной и 
моторной сферы 

Развитие познавательной 
деятельности 

Развитие эмоциональной 
сферы 

Формирование видов 
деятельности, свойственных 
тому или иному возрастному 

этапу: игровой, продуктивных 
видов, учебной, общения, 

подготовки к трудовой 
деятельности. 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР:  

• Упражнения, развивающие все формы внимания, из-за низкой степени ее устойчивости. 

• Предоставление возможности действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

• Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно 
четко и конкретно. 

• Нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления, из-за высокой степени 
истощаемости детей с ЗПР. 

• Обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. 

• Проявление искреннего интереса к личности, так как для детей это источник чувства собственной значимости, 
необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

• Работа с семьей ребенка – необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит 
избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его развития. 

• Сопровождать каждое занятие комплексом специальных упражнений, направленных на повышение 
познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной 
деятельности. 

• Монтессори-педагогика, методика Н.А.Зайцева - «Кубики». 



В специально 

организованных условиях 

обучения и воспитания у 

детей с задержкой 

психического развития 

положительная динамика в 

усвоении умений и навыков 

безусловна, но у них 

сохраняется низкая 

способность к обучению. 



С П А С И Б О  
З А  

В Н И М А Н И Е  


