
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ЗПР) 

Рекомендации для педагогов дополнительного образования 

Под термином «задержка развития» понимаются синдромы 

временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 

замедленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств 

организма. 

 Обязательным условием проведения занятия является четкое 

обобщение его этапов – постановка задач, проверка выполнения 

задания, объяснение нового материала, закрепление 

пройденного и т.д. 

 Материал  следует объяснять по частям. Вопросы должны быть 

сформулированы четко и ясно. Ошибки ребенка нужно 

разбирать совместно. 

 Учебный материал необходимо преподносить небольшими 

порциями, усложнять постепенно, необходимо изыскивать 

способы облегчения трудных заданий: 

- дополнительные наводящие вопросы; 

- наглядность; 

-приемы-предписания с указанием последовательности 

операций (алгоритмы выполнения операций); 

- помощь в выполнении определенных операций. 

 Ребенка необходимо выслушать до конца, проявляя 

заинтересованность. 

 Целесообразно переключать таких детей с одного вида 

деятельности на другой, разнообразить виды занятий. 

 Не нужно требовать от ребенка немедленного включения в 

работу. На каждом занятии обязательно вводить 

организационный момент, так как дети с ЗПР с трудом 

переключаются с предыдущей деятельности. 

 Исключительное значение имеют: мягкий, доброжелательный 

тон педагога, внимание к ребенку, поощрение малейших 

успехов. 

 Важно поддерживать ребенка, развивать положительную 

самооценку, корректно делая замечания, если он что-то делает 

неправильно. 

 Темп занятия должен соответствовать возможностям ребенка. 

Не нужно ставить ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и 

немедленного ответа, обязательно дать некоторое время для 

обдумывания. 

 Не требовать от ребенка изменения неудачного ответа, лучше 

попросить его ответить еще раз через некоторое время. 

 В момент выполнения задания недопустимо отвлекать ребенка 

на какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, так как 

процесс переключения у таких детей снижен. 

 Стараться облегчить учебную деятельность использованием 

зрительных опор на занятиях (схем, иллюстраций, таблиц), но 

не перебарщивать, так как объем восприятия снижен. 

 Нужно посадить такого ребенка как можно ближе к себе, так 

как визуальный контакт усиливает внимание. 

 Важно учить ребенка планировать свою деятельность при 

выполнении заданий. 

 Для самостоятельной работы необходима индивидуализация 

заданий. 

 Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей 

работы, как по мере ее выполнения, так и по конечному 

результату. 

 Необходима система четких требований к выполняемой работе. 


