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Особенности личности детей с задержкой психического развития 

 

В настоящее время в образовательных учреждениях России происходит 

становление педагогической системы коррекционно-развивающего обучения 

детей, испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации 

к школе и к социальному окружению. 

Таким образом, тему работы «Особенности личности детей с задержкой 

психического развития» можно считать актуальной. 

Дети с задержкой психического развития приходят к школе с теми же 

особенностями, которые характерны для старших дошкольников. В целом 

это выражается в отсутствии школьной готовности: знания и представления 

об окружающей действительности у них неполноценны, обрывочны, 

основные мыслительные операции сформированы недостаточно, а 

имеющиеся неустойчивы, познавательные интересы выражены крайне слабо, 

учебная мотивация отсутствует, проявляемое ими желание идти в школу 

связано лишь с внешней атрибутикой (приобретение ранца, карандашей, 

тетрадей и т. п.), речь не сформирована до необходимого уровня, в частности 

отсутствуют даже элементы монологической речи, произвольная регуляция 

поведения отсутствует. 

Вследствие этих особенностей детям с задержкой психического 

развития чрезвычайно трудно соблюдать школьный режим, подчиняться 

четким правилам поведения, т.е. обнаруживаются трудности школьной 

адаптации. Во время уроков они не могут усидеть на месте, вертятся, встают, 

перебирают предметы на столе и в сумке, лезут под стол. На переменках 

бесцельно бегают, кричат, часто затевают бессмысленную возню. 

Существенную роль в таком поведении играет и свойственная большинству 

из них гиперактивность. Учебная деятельность их характеризуется низкой 

продуктивностью: они часто не усваивают задания, даваемые учителем, не 

могут на относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, 

отвлекаются на любые посторонние стимулы. 

Младшие школьники с задержкой психического развития отстают от 

нормально развивающихся по сформированности произвольного поведения. 

Гораздо чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, у них 

наблюдается импульсивное поведение. 

Формы и методы работы с детьми с ЗПР 

На современном этапе развития образования острой становится 

проблема преодоления школьной неуспеваемости и увеличение количества 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). Ведение уроков в классах, 

где обучаются дети с ЗПР, требует от учителя большого внимания. При 

подготовке к уроку учителю нужно продумать ряд коррекционно-

развивающих заданий. 



Д. Медведев писал «В любой школе должна обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, ЗПР, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Школа обязана учитывать возрастные особенности школьников, по-

разному организовывать обучение на начальной, основной и старшей 

ступени».  

Учитывая особенности развития детей с ЗПР, в своей коррекционной 

работе я стараюсь находить новые методы и формы активного обучения 

учащихся. 

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима 

коррекционная работа по нормализации их познавательной деятельности, 

которая осуществляется на уроках по любому предмету. 

Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они 

соответствовали основным линиям развития в данный возрастной период, 

опирались на свойственные данному возрасту особенности и достижения. 

Во-первых, 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. 

Во-вторых, коррекционно-развивающая работа должна создавать 

условия для эффективного формирования тех психических функций, которые 

особенно интенсивно развиваются в текущий период детства. 

В-третьих, коррекционно-развивающая работа должна способствовать 

формированию предпосылок для благополучного развития на следующем 

возрастном этапе. 

В-четвертых, коррекционно-развивающая работа должна быть 

направлена на гармонизацию личностного развития ребенка на данном 

возрастном этапе. 

При выстраивании тактики коррекционно-развивающей работы не 

менее важно учитывать и такое ключевое явление как зона ближайшего 

развития (Л.С. Выготский). Это понятие можно определить как различие 

между уровнем сложности задач, доступным ребенку при самостоятельном 

решении, и тем, которого он способен достичь с помощью взрослых или в 

группе сверстников.  

Учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять 

его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения 

трудных заданий, такие как: 

- дополнительные наводящие вопросы; 

- наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала; 

- приемы-предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для решения зада 



- образцы решения задач; 

- поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. 

На каждом уроке обязательна словарная работа. Каждого ученика 

следует стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-

практические действия, цель которых - подготовить детей к усвоению или 

закреплению теоретического материала. 

У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из звеньев инструкции, 

поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться 

представить ее себе и запомнить, что следует делать. 

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса 

является формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, 

умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль. 

Математика 

Инструкция: «Сейчас я буду показывать тебе таблицы с числами. Как 

только я покажу первую таблицу, нужно как можно быстрее находить в ней 

числа в порядке возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их 

указкой и называть вслух». 

1. Для коррекции концентрации внимания в слуховой сфере 

целесообразно использовать арифметические диктанты. Инструкция: 

«Сейчас я буду читать арифметические задачи. Вы должны решать их в уме. 

Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты вычислений 

запишите только тогда, когда я вам скажу: «Пишите!» 

При решении задачи оказываем помощь через готовую краткую запись, 

на которой объясняется способ решения. Ребенок записывает только решение 

задачи, что экономит его время и дает возможность вместе со всем классом в 

одно и то же время закончить запись решения задачи. В дальнейшем 

коррекционная помощь сворачивается. Ребенок сам составляет краткую 

запись, ориентируясь на выделенные учителем для него ключевые слова в 

тексте задачи. При решении составной арифметической задачи возможна 

индивидуальная запись учителем для данного ребенка промежуточных 

вопросов, помогающих ему подобрать нужное действие и самому закончить 

решение задачи. Возможно составление алгоритма разбора задачи, по 

которому ученик сможет решить задачу. 

Коррекционные приемы, используемые на уроках русского языка 

Дети с ЗПР испытывают значительные трудности и на уроках русского 

языка. Они допускают большое количество ошибок, не запоминают правила, 

невнимательны на уроках.  

Задания, повышающие интерес ребенка: 

Части и целое 

а) Перья, клюв, хвост, крылья, когти. — Кто это? 

Листья, ветки, корень, сучья, крона. — Что это? 

б) «Где мы могли бы оказаться?» 

Инструменты, пюпитр, ноты, музыканты, дирижер. 

Обобщения 



Шкаф, диван... 

Дерево, цветок... 

Метла, лопата... 

На каждом занятии имитируются проблемные ситуации, которые дети 

должны решать — сопоставляя, сравнивая звуки, слова, предметы, находя их 

общие и отличительные свойства. Можно использовать такие задания на 

таких этапах урока, как актуализация знаний, самоопределение к 

деятельности, также на обобщение изученного на уроке материала. 

Исправьте предложения: 

Когда идет дождь, на улицах сухо и чисто. 

Все любили купаться в озере, потому что вода в нем была мутная и 

грязная. 

Узнайте предмет по описанию 

Лохматый, косолапый, бурый — ... 

Хищный, сильный, полосатый — ... 

Яркое, теплое, лучистое — ... 

Новая, интересная, библиотечная — ... 

Приём: Письмо с «дырками». Учитель диктует слово, учащиеся при 

написании этого слова пропускают букву безударного гласного звука, 

например, м . сты, р. ка, гл . за и т.п. Таким образом, учащиеся учатся 

определять «опасные места» в слове, т.е. ставить орфографическую задачу. 

Для развития логического мышления можно использовать 

разнообразные упражнения: 

1. «Восстанови рассказ»  

Упражнение заключается в придумывании недостающих частей 

рассказа, когда одна из них (начало события, середина или конец) про-

пущена. Составление рассказов имеет чрезвычайно важное значение и для 

развития речи, обогащения словарного запаса, стимулирует воображение и 

фантазию. 

2. «Составь предложение» 

Цель упражнения — развитие способности у детей быстро устанав-

ливать разнообразные, иногда совсем неожиданные связи между при-

вычными предметами, творчески создавать новые целостные образы из 

отдельных разрозненных элементов. 

Детям предлагается придумать три слова, не связанные по смыслу, 

например «озеро», «карандаш» и «медведь». Затем дается задание — 

составить как можно больше предложений, которые обязательно включали 

бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать другие слова). 

3. «Исключение лишнего»  

Задача, которую необходимо выполнить ребенку состоит в исключении 

одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего для остальных. 

Берут любые три слова, например: «собака», «помидор», «солнце». 

Надо оставить только те слова, которые обозначают в чем-то сходные 

предметы, а одно слово, «лишнее», не обладающее этим общим признаком, 

исключить. 



Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего 

слова, а главное — больше признаков, объединяющих оставшуюся пару слов 

и не присущих исключенному, лишнему. 

Обучение детей с ЗПР чтению 

При заучивании букв используем рисование, штриховку, 

конструирование букв из проволоки, элементов и др. Учить слиянию слогов 

лучше на слоговых таблицах с одинаковыми согласными 

Для того чтобы научить детей устанавливать причинно-следственные 

связи нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше воспринимают и понимают 

смысл текста, прочитанный им взрослым, чем при самостоятельном чтении. 

Поэтому на первых порах необходимо первично читать текст учителю. 

При составлении пересказа по плану дети с ЗПР лучше понимают план, 

составленный из вопросительных предложений. Затем постепенно переводим 

их на план, составленный из повествовательных предложений. 

Очень нравятся детям занятия логоритмикой и кинезиологические 

упражнения для развития межполушарного взаимодействия. Упражнения 

улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, 

облегчают процесс письма. 

Результаты научных исследований показали, что трудности 

первоклассников в усвоении чтения и письма обусловлены недостаточным 

по возрасту уровнем развития левого полушария, а гиперфункция правого 

полушария препятствует развитию логико - аналитических способностей 

левого. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, 

облегчают процесс письма. 

«Уши». Расправить и растянуть внешний край каждого уха 

одноименной рукой в направлении вверх - наружу от верхней части к мочке 

уха (5 раз). Помассировать ушную раковину. 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя кольцо с большим пальцем указательный, средний и т.д.; в 

обратном порядке – от мизинца к указательному пальцу. 

«Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения ладони на 

плоскости стола, последовательно сменяющие друг друга: ладонь, сжатая в 

кулак, - ладонь ребром – выпрямленная ладонь. Упражнение выполняют 

сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками. 

«Лезгинка». Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец 

отставляют в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Ладонью правой 

руки прикоснуться к мизинцу левой. Менять положение правой и левой рук, 

добиваясь высокой скорости смены положений (6-8 раз). 

«Лягушка». Положить руки на стол: одна сжата в кулак, ладонь 

другой лежит на плоскости стола. Менять положение рук. 



«Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить в замок. 

Двигать пальцем, который укажет взрослый, точно и четко. Нежелательны 

движения соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В упражнении 

должны участвовать все пальцы на обеих руках. 

«Ухо – нос». Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, 

поменять положение рук. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следовательно, оказание своевременной и адекватной педагогической 

помощи позволяет выделить их зону ближайшего развития и способствует 

удовлетворительно осваивать программу обучения массовой школы данной 

категории детей. 

Работа с детьми с задержкой психического развития требует от 

педагогов особого подхода. Для развития мотивации и познавательной 

самостоятельности ученика с ЗПР необходимо создание комфортной 

образовательной среды, новых педагогических технологий и действенных 

форм обучения.  
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