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психического развития» 
Задержка психического развития – одно из нарушений 

познавательной деятельности, которое характеризуется снижением памяти, 
внимания и восприятия у детей по сравнению с нормальными показателями 
(условно) для определенной возрастной группы.  

Особенности внимания у детей с ЗПР 
• неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению 

продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 
требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной 
системы. Ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, затем в 
течение какого-то времени, хотя бы,3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает 
силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы 
выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После 
восстановления сил ребенок снова способен к продуктивной деятельности и 
т.д.; 

• сниженная концентрация, которая выражается в трудностях 
сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, 
быстрой утомляемости. Указывает на наличие органических факторов 
соматического или церебрально-органического генеза; 

• снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно 
меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно 
эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено 
восприятие ситуации в целом; 

• сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан 
раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 
реализации среди несущественных побочных деталей; 

• сниженное распределение внимания. Ребенок не может 
одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они 
нуждаются в сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

• «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с 
одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 
гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 



• повышенная отвлекаемость. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха при определённый 
усилиях. Трудность заданий должна возрастать постепенно, 
пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке 
обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с 
трудом переключаются с предыдущей деятельности. 

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого  
ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 
времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 
отдельные части и давать их постепенно. 

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше 
попросить ответить его через некоторое время. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на 
какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс 
переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных 
опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. 
объём восприятия снижен. 

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 
слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 
проговаривать и т.д. 

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно 
находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя 
игровые приемы. 

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не 
быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность 
выполнения самых простых заданий. 



11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, 
давать кратковременную возможность для отдыха с целью 
предупреждения переутомления, проводить равномерные включения в 
урок динамических пауз ( через 10 минут).  

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 
активизировать не столько механическую, сколько смысловую память. 

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед 
зданиями, интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 
музыкальные инструменты и т.п.). 

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, 
соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.). Особенно это актуально в 
детском саду. Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 
поддерживать атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 
медленным, с многократным повтором основных моментов 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР 
и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости 
и чувство уверенности в своих силах. 

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на 
уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.  

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное 
внимание коррекции всех видов деятельности детей. 

20. Создание доверительных отношений со взрослыми. 
21. Формирование ученического коллектива на основе привлечения каждого 

ученика к активной общественно полезной деятельности и посильному 
производительному труду. 

 


