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Особенности ВНД при ЗПР:

• Недостаточность интегральной деятельности мозга.
• Задержка развития в онтогенезе наиболее молодых 

отделов ЦНС.
• Замедленный темп созревания лобной области и её связей 

с другими областями коры и подкорки.
• Отсутствие разрыва между первой и второй сигнальными 

системам.



Отличие ЗПР 
от умственной отсталости:

• При ЗПР парциальность и мозаичность нарушений,  при 
умственной отсталости тотальность и иерархичность.
• У детей с ЗПР для развития всех форм мыслительной 

деятельности характерна скачкообразность ее динамики.
• Игровое предъявление заданий повышает продуктивность 

деятельности детей с ЗПР.
• Для детей с ЗПР характерна большая яркость эмоций.
• Большинство детей с ЗПР в дошкольном возрасте владеют 

изобразительной деятельностью.
• В неврологическом статусе у детей с ЗПР не отмечается грубых 

органических проявлений.



Варианты ЗПР (Лебединская К.С.):

• конституционального происхождения;
• соматогенного происхождения;
• психогенного происхождения;
• церебрально-органического происхождения.



ЗПР конституционального 
происхождения

•Эмоционально-волевая незрелость.
•Формирование личности по неустойчивому 

типу.
•Низкий уровень произвольности навыков.
•Недоразвитие предпосылок мышления.
•Отставание в формировании академических 

ЗУН.



ЗПР соматогенного происхождения:

•Эмоционально-волевая незрелость.
•Ориентация на себя как на 

«больного».
•Ослабление умственной 

работоспособности.
•Недостаточная сформированность 

академических ЗУН.



ЗПР психогенного происхождения

•Эмоционально-волевая незрелость.
•Склонность к нарушению запретов.
•Неумение организовать и завершать начатое 

дело.
•Слабая работоспособность.
•Ограниченность академических ЗУН.



ЗПР церебрально-органического 
происхождения.

•Незрелость эмоционально-волевой сферы.
•Дефицитарность «предпосылок» мышления.
•Отставание в речевом развитии.
•Слабость логических форм мышления.
•Несформированность академических ЗУН.



Основные компоненты ЗПР:

•Структура инфантилизма.
•Характеристика нейродинамических 

расстройств. 



Особенности восприятия:

• Недостаточность и замедленность восприятия.
•Малый объем воспринимаемого материала.
•Фрагментарность.
• Поверхностность.
• Слабое различие конфигураций объекта.
• Затруднения восприятия сюжетов.



Особенности памяти:

• Замедленность запоминания.
• Быстрота забывания.
• Неточность воспроизведения.
• Плохая переработка воспринимаемого материала. 
• Недостаточно развито умение применять приемы 

запоминания.



Особенности внимания:

• Неустойчивость.
• Сниженная концентрация.
• Снижение объема внимания.
• Сниженная избирательность внимания.
• Сниженное распределение внимания.
• Трудности переключения.
• Повышенная отвлекаемость.



По степени речевых  нарушений 
выделяют 3 группы:

1) изолированный фонетический дефект;
2) комбинированный дефект;
3) системное недоразвитие речи.



Особенности речи:

• трудности в создании замысла высказывания, 
• продуцирование вербальных штампов, 
• персеверации на уровне текста, 
• утрата цели высказывания, 
• тенденция выполнять речевые задания согласно одной 

выбранной стратегии деятельности,
• однотипность гипотез при решении вербальных задач, 
• трудность в одновременной ориентации на форму и смысл 

высказывания.



Особенности речи:

• не достаточно сформированы фонематический слух и 
фонематическое восприятие,
• бедность словаря,
• мало местоимений в речи,
• неадекватность употребления сложных предлогов,
• нарушение логического построения высказывания.



Особенности мышления:

• слабость аналитико-синтетической 
деятельности, 
• низкая способность к отвлечению и 
обобщению,
• затруднение понимания смысловой стороны 
любого явления,
• темп мышления замедлен, туго подвержен.



Особенности 
эмоционально-волевой сферы:

• Неустойчивость.
• Проявление негативных характеристик кризисного 

развития, трудности в установлении коммуникативных 
контактов.
• Появление эмоциональных расстройств.



Органический инфантилизм:

неустойчивый — отличается психомоторной 
расторможенностью, импульсивностью, неспособностью к 
саморегуляции деятельности и поведения;

тормозной — отличается преобладанием пониженного 
фона настроения.



Особенности игровой деятельности:

1) трудности в формировании мотивационно-целевого 
компонента

2) сюжетная игра детей с ЗПР – малоподвижное 
образование

3) специфична операциональная сторона игровой 
деятельности 

4) поверхностное моделирование отношений



Особенности учебной деятельности: 

•Принимают лишь часть инструкции.
•Присутствие игровых мотивов.
•Не принятие школьных правил.
•Не осознает цели и способа выполнения 

задания.
•Самоконтроль по ходу выполнения задания 

отсутствует.



Особенности готовности к школьному 
обучению:
• Не происходит смены ведущей деятельности.
• Интерес к процессу обучения часто сочетается со 

склонность к более легким видам.
• Несформированна соподчиненность мотивов.



Направления работы по формированию положительного 
отношения к учебной деятельности:

•Положительная атмосфера на уроке.
•Снижение тревожности детей.
•Стремление исключить страх перед риском.
•Создание ситуации успеха для ребенка.
•Опора на игру как ведущую деятельность.  



Особенности организации 
процесса обучения:

• Охранительный режим.
• Развитие у учащихся воспроизводящих способов 

мышления.
• Использование проблемных заданий.
• Целенаправленное развитие конкретных мыслительных 

операций и способов действия на основе их речевого 
опосредования, проговаривания. 
• Формирование у ребенка рефлексии.



Особенности организации 
процесса обучения:

• 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.



Особенности организации 
процесса обучения:

•Учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип 
памяти.
•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)



Речевое опосредование ребёнком 
собственной деятельности:

1.Обязательное проговаривание ребёнком того, что он 
должен и как он должен сделать

2. Принятие и проговаривание общей цели к собственному 
планированию и оформление в речи средств её 
выполнения

3. Постепенное продвижение детей от развёрнутого 
речевого опосредования предстоящей деятельности к 
развёрнутому проговариванию действий шепотом и, 
наконец, к свёрнутому проговариванию «про себя»



Пространственная ориентировка:

1) Графический диктант (математики)
2) Мозаика (математика, технология, изо)
3) Муха 
4) Зашифрованный рисунок (математика)
5) Лабиринт (математика)



Развитие логического мышления

1) Продолжи числовой ряд (математика)
2) Установи закономерность (математика, 
технология, окружающий мир)
3) Исключи лишнее
4) Сходство и различие (русский язык, окружающий 
мир, изо)
5) Подбери пару (окружающий мир, чтение, 
русский язык)
6) Угадай слово (русский язык, окружающий мир, 
чтение)



Задания на развитие памяти:

1) Точка (математика, технология)
2) Зрительный диктант (математика, 

окружающий мир)
3) Найди отличия (математика, изо, 

окружающий мир)
4) Внимательный художник (рисование, 

технология, чтение окружающий мир)
5) Снежный ком



Задания на развитие восприятия, 
внимания:
1) Поиск ошибок в тексте (русский язык, 

чтение, окружающий мир)
2) И мы .... (русский язык, окружающий мир)
3) Что перепутал художник (изо, 

окружающий мир)
4) Запутанные дорожки (изо, математика, 

окружающий мир)



Контакты:

juliapro@list.ru

8-913-086-13-31
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