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Особенности детей с ЗПР



• Низкая познавательная активность.

• Недостаточность процесса переработки сенсорной 
информации в целом.

• Снижена эффективность восприятия.

• Внимание характеризуется суженным полем.

• Память характеризуется сниженной продуктивностью .

• Отсутствует интерес к познавательным задачам и 
готовность их решать.

• Отставание во всех видах мыслительной деятельности.

• Отсутствует или неполноценна предварительная 
ориентировка в условиях познавательных задач всех типов.

• Плохо регулируют собственные действия.

• Эмоции поверхностны и неустойчивы.



Особые образовательные 
потребности детей с ЗПР 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ КАК ОБЩИЕ, СВОЙСТВЕННЫЕ ВСЕМ ДЕТЯМ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ТАК И 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ. 



Потребности в:
•ситуации успеха;

•получении специальной помощи средствами 
образования;

•периоде подготовки к школьному обучению; 

•обеспечении коррекционно-развивающей 
направленности обучения в рамках ОО областей;

•организации процесса обучения с учетом 
специфики усвоения знаний, умений и навыков 
детьми с ЗПР;

•обеспечении непрерывного контроля за 
становлением учебно-познавательной 
деятельности ребенка;



Потребности в:
•обеспечении особой пространственной и 
временной организации образовательной среды ;

•постоянном стимулировании познавательной 
активности;

•постоянной помощи в осмыслении и расширении 
контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений;

•комплексном сопровождении, гарантирующем 
получение необходимого лечения;

•специальной психокоррекционной помощи;

•развитии и отработке средств коммуникации;

•обеспечении взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения.



Организация образовательного 
процесса с учетом особых 

потребностей для детей с ЗПР:

•МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ;
•ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ;
•ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ;



Материально-техническое 
обеспечение

Правильная организация общешкольного пространства:

•выделенное место для родителей, ожидающих ребенка;

•двигательная и игровая зоны;

•соответствующее учебное пространство; 

•дополнительные кабинеты ЛФК, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, дефектолога, психоразгрузки;



Программно-педагогическое обеспечение:

• - программы (общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования, 
программы специальных (коррекционных) учреждений 
VII вида; 

• - учебно-дидактическое обеспечение; 



Психолого-педагогическое обеспечение и 
направления коррекционной работы:

• совершенствование движений и сенсомоторного развития;

• коррекция всех сторон психической деятельности;

• развитие основных мыслительных операций и различных видов 
мышления;

• коррекция и развитие устной и письменной речи;

• расширение представлений об окружающем мире;

• коррекция индивидуальных пробелов и знаний;

• развитие психофизиологических функций, обеспечивающих 
готовность к обучению;

• формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 
любого вида;

• укрепление соматического и психического здоровья школьников;

• нормализация благоприятной социальной среды.


