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Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт на-
чального общего образования 
(ФГОС НОО) для обучающихся с 
задержкой психического развития 
(ЗПР) представляет собой совокуп-
ность требований к структуре ос-
новных образовательных программ, 
условиям их реализации и резуль-

татам освоения [2]. Одна из целей 
стандарта — воплощение стратегии 
интеграции (сближение общего и 
специального образования в суще-
ствующих реалиях российской сис-
темы образования). В настоящее 
время ФГОС НОО обучающихся с 
ЗПР представлен в качестве проек-
та, и в регионах Российской Феде-
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рации проходит широкое его обсу-
ждение. В ходе этих дискуссий 
практикующие педагогические ра-
ботники, представители научного 
сообщества вносят уточнения и до-
полнения в содержание тех мате-
риалов, которые представлены в 
проекте ФГОС. 

Дети с ЗПР могут получать об-
разование, сопоставимое с образо-
ванием здоровых сверстников, толь-
ко при создании необходимых кад-
ровых, финансовых, материально-
технических и психолого-педа-
гогических условий, обеспечиваю-
щих удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей этой ка-
тегории обучающихся. Под специ-
альными условиями получения обра-
зования детьми с ОВЗ понимаются 
условия обучения, воспитания и раз-
вития, включающие в себя использо-
вание адаптированных образова-
тельных программ (АООП НОО), 
программ коррекционной работы, 
специальных методов обучения, 
учебников и дидактических материа-
лов, технических средств, предос-
тавление услуг ассистента и пр. [1]. 

В статье дается характеристи-
ка условий, которые должны быть 
созданы для получения качествен-
ного образования обучающимися с 
ЗПР по вариантам «А» и «В» ФГОС 
НОО. Эти условия задаются осо-
бенностями психофизического раз-
вития детей с ЗПР и определяются 
их особыми образовательными по-
требностями. 

Обучающиеся с ЗПР, в силу 
особенностей психофизического 
развития, имеют особые образова-
тельные потребности: 

– в периоде подготовки к обуче-
нию в школе, обеспечении преем-
ственности дошкольного и школь-
ного образования; 

– в обеспечении особой про-
странственной и временной орга-
низации образовательной среды, в 
создании охранительного педаго-
гического режима; 

– обеспечении специальной по-
мощи средствами образования 
(учет специфики усвоения знаний, 
умений, навыков и саморегуляции 
деятельности); 

– обеспечении коррекционно-
развивающей направленности обу-
чения (постоянное стимулирование 
познавательной активности; по-
мощь в осмыслении контекста ус-
ваиваемых знаний, в закреплении 
освоенных умений; использование 
специальных методов и приемов 
обучения); 

– расширении жизненных ком-
петенций (овладение социально-
бытовыми умениями, навыками 
коммуникации и социально одоб-
ряемого поведения, развитие пред-
ставлений о себе и социальном ок-
ружении; осмысление картины ми-
ра и принятых ценностей, социаль-
ных ролей); 

– специальном педагогиче-
ском сопровождении, направ-
ленном на компенсацию дефици-
тов развития познавательной сфе-
ры (мышления, речи), в коррек-
ции индивидуальных недостат-
ков развития; 

– обеспечении систематического 
контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности и 
жизненной компетентности; 
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– медицинском сопровождении 
(необходимое лечение, направ-
ленное на стимуляцию деятельно-
сти ЦНС, улучшение физического 
развития); 

– психологическом сопровож-
дении, направленном на компен-
сацию дефицитов эмоционально-
го развития и саморегуляции по-
знавательной деятельности и по-
ведения; 

– обеспечении взаимодействия 
семьи и образовательного учреж-
дения (активизация ресурсов се-
мьи, формирование ее активной 
позиции). 

Вместе с тем категория детей с 
ЗПР характеризуется значительной 
неоднородностью: в этиологии ЗПР 
отмечаются конституционные фак-
торы, длительные соматические 
заболевания, психическая и соци-
альная депривация, неблагоприят-
ные условия воспитания, а также 
органическая или функциональная 
недостаточность ЦНС; такое раз-
нообразие факторов обусловливает 
значительный диапазон выражен-
ности нарушений психофизическо-
го развития — от состояний, при-
ближенных к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной от-
сталости. 

С учетом существующего диа-
пазона различий в уровне развития 
поступающих в школу детей с ЗПР 
и соответственно диапазона воз-
можностей освоения ими программ 
обучения разработчиками ФГОС 
НОО для обучающихся с ЗПР 
предложены два варианта стандар-
та — «А» и «В», при этом каждый 

вариант включает требования к 
структуре и объему образователь-
ной программы, результатам ос-
воения программ и требования к 
условиям, которые должны быть 
созданы для получения образова-
ния каждого уровня [2]. 

Характеристика  
групп обучающихся  

по вариантам «А» и «В» 

Выбор образовательного мар-
шрута ребенка с ЗПР осуществля-
ется психолого-медико-педагогиче-
ской комиссией, которая определя-
ет актуальный социально-психоло-
гический статус ребенка, степень 
приближения его развития к воз-
растной норме и дает оценку пер-
спективы дальнейшего приближе-
ния в разных условиях обучения. 
Достижение того или иного статуса 
напрямую зависит от характера и 
степени выраженности первичных 
нарушений, качества семейного 
воспитания и дошкольного обуче-
ния. Варианты «А» и «В» различа-
ются готовностью вхождения ре-
бенка в общеобразовательную сре-
ду, степенью необходимой специ-
альной психолого-педагогической 
поддержки (минимальной при ва-
рианте «А» и массированной при 
варианте «В»). 

Вариант «А» предназначается 
для обучающихся с ЗПР, достиг-
ших к моменту поступления в шко-
лу уровня развития, близкого к воз-
растной норме, но испытывающих 
трудности произвольной саморегу-
ляции, проявляющиеся в деятель-
ности и поведении. Вариант «А» 



 

Специальное образование. 2014. № 3 34 

стандарта может быть освоен деть-
ми, преимущественно имеющими 
ЗПР конституционального, сомато-
генного, психогенного происхож-
дения (по классификации К. С. Ле-
бединской). 

Вариант «В» предназначается 
для обучающихся с ЗПР, достиг-
ших уровня развития, близкого к 
возрастной норме, при этом имею-
щих сниженную умственную рабо-
тоспособность, негрубые аффек-
тивно-поведенческие расстройства, 
недостаточную сформированность 
произвольности, самоконтроля, са-
морегуляции в поведении и дея-
тельности, что сказывается на 
уровне обучаемости, которая ха-
рактеризуется неустойчивостью, 
избирательностью. Вариант «В» 
стандарта может быть освоен деть-
ми, преимущественно имеющими 
ЗПР церебрально-органического 
происхождения (по классификации 
К. С. Лебединской). 

Формы реализации  
вариантов «А» и «В» 

Вариант «А». Обучающийся 
осваивает ООП НОО, разработан-
ную на основе действующего 
ФГОС НОО, в те же календарные 
сроки, что и нормально развиваю-
щиеся сверстники, находясь в их 
среде (инклюзия). ООП НОО до-
полняется программой коррекци-
онной работы (ПКР) как обязатель-
ной части его образования. Напол-
няемость класса не должна превы-
шать нормативную (25 человек), 
число учащихся с ЗПР — трех че-
ловек (введение одного ученика с 

ЗПР сокращает общую наполняе-
мость класса на двух учеников). 

Вариант «В». Обучающийся 
осваивает адаптированную ООП 
НОО, которая разрабатывается на 
основе ФГОС НОО образователь-
ным учреждением самостоятельно, 
при этом для отдельных учащихся 
могут быть созданы индивидуаль-
ные учебные планы. Обучающийся 
получает образование, сопостави-
мое по уровню с образованием, 
предусмотренным ФГОС НОО, в 
пролонгированные сроки, находясь 
в ряде случаев в массовом, но чаще 
в специальном классе (в среде 
сверстников со схожими ограниче-
ниями здоровья) или в отдельном 
образовательном учреждении (шко-
ла 7-го вида). Адаптированная 
ООП НОО дополняется ПКР, в ко-
торой по сравнению с вариантом 
«А» усилено внимание к формиро-
ванию полноценной жизненной 
компетенции, использованию по-
лученных знаний на практике. 

Особые образовательные по-
требности обучающихся с ЗПР тре-
буют создания специфической ма-
териально-технической поддержки 
их обучения, обеспечения коррек-
ционно-развивающей направленно-
сти образовательного процесса, 
включая целенаправленное разви-
тие социальных компетенций обу-
чающихся. 

В структуре материально-
технических условий обеспечения 
образования обучающихся с ЗПР 
можно выделить следующие: 

– требования к организации об-
разовательного пространства: соот-
ветствие всех помещений санитар-
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ным нормам и нормам охраны тру-
да; наличие помещений для осу-
ществления образовательного про-
цесса, коррекционно-развивающей 
работы и дополнительного образо-
вания; наличие в помещениях ра-
бочих и игровых зон для организа-
ции урочной и внеурочной дея-
тельности; 

– требования к организации 
временнóго режима обучения: обу-
чение в первую смену с наличием 
групп продленного дня; регламен-
тирование учебной нагрузки, со-
блюдение охранительного педаго-
гического режима; 

– организация рабочего места — 
организация пространства деятель-
ности с использованием здоровьес-
берегающих технологий: достаточ-
ная освещенность, правильная рас-
садка учащихся; соответствие 
учебной мебели росту обучающих-
ся; эстетика в оформлении поме-
щений, оборудования и дидактиче-
ских материалов; создание коррек-
ционно-развивающей среды (сово-
купности материальных объектов 
деятельности ребенка и внешних 
педагогических условий, направ-
ленных на коррекцию психических 
функций); 

– создание информационно-
образовательной среды. В каждом 
образовательном учреждении, осу-
ществляющем образование детей с 
ОВЗ, должна быть создана инфор-
мационно-образовательная среда, 
которая включает в себя совокуп-
ность технических средств (ком-
пьютеры, базы данных, программ-
ные продукты и пр.), организаци-
онных форм информационного 

взаимодействия и участников обра-
зовательного процесса, способных 
решать учебно-познавательные за-
дачи с применением информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Образовательное учрежде-
ние вправе применять в учебном 
процессе электронное обучение, 
дистанционные образовательные 
технологии, а для этого в нем 
должны быть созданы условия для 
функционирования информацион-
но-образовательной среды в виде 
электронных образовательных ре-
сурсов, совокупности информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий, технических средств. 
Функционирование информацион-
ной образовательной среды на-
правлено на решение следующих 
задач [2]: 
● планирования реализации 

ООП и программы коррекционной 
работы; 
● фиксации результатов освое-

ния ООП и программы коррекци-
онной работы, динамики развития 
жизненной компетенции обучаю-
щихся с ЗПР; 
● размещения материалов, свя-

занных с образовательным процес-
сом (работ обучающихся, заданий 
педагогов и пр.), документации и 
заданий специалистов — логопеда, 
дефектолога, психолога и пр.; 
● обеспечения доступа участни-

ков образовательного процесса к 
специализированным информаци-
онным образовательным ресурсам в 
сети Интернет (информационные 
ресурсы в сфере специальных пси-
хологии и педагогики, электронные 
библиотеки, порталы, сайты); 
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● осуществления взаимодействия 
образовательного учреждения с дру-
гими учреждениями — общеобразо-
вательными, специальными школа-
ми, — с родителями детей с ОВЗ; 
● реализации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ; 
● осуществления взаимодейст-

вия образовательного учреждения с 
органами управления образования, 
с другими возможными участника-
ми образовательного процесса (до-
полнительное образование, меди-
цинские службы, культурно-досу-
говые учреждения и пр.); 
● осуществления взаимодейст-

вия с образовательными организа-
циями, обеспечивающими возмож-
ность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов (центры пси-
холого-педагогического и медико-
социального сопровождения, ре-
сурсные центры), с научными ор-
ганизациями, оказывающими по-
стоянную методическую под-
держку коллективу образователь-
ного учреждения (профильные 
кафедры вузов); 

– учебно-методическое обеспе-
чение: использование базовых 
учебников для массовой школы со 
специальными приложениями, ра-
бочими тетрадями, дидактическими 
материалами, обеспечивающими 
поддержку освоения ООП НОО; 
комплекты разноуровневых зада-
ний и контрольных работ. 

Требования к кадровым усло-
виям — обязательное наличие 
у педагогических работников спе-
циального образования или пере-
подготовки по соответствующим 
профилям (конкретные требования 

представлены во ФГОС НОО для 
детей с ЗПР). Педагогические ра-
ботники должны учитывать осо-
бенности психофизического разви-
тия обучающихся, создавать и со-
блюдать специальные условия, не-
обходимые для получения образо-
вания, владеть специальными педа-
гогическими подходами и метода-
ми обучения и воспитания. 

В особую группу выделяются 
психолого-педагогические условия, 
которые по своему характеру могут 
быть поделены на организационно-
педагогические (раскрывают осо-
бенности организации образова-
тельного процесса) и психолого-
педагогические (особенности мето-
дики преподавания). Раскроем эту 
группу условий. 

Особые образовательные по-
требности обучающихся с ЗПР за-
дают определенную логику по-
строения учебного процесса и оп-
ределяют организационно-педагоги-
ческие условия их обучения. 

1. Гибкая смена образовательных 
маршрутов, программ и условий 
для получения образования. В пе-
риод, предшествующий обучению, 
и непосредственно в процессе обу-
чения может меняться медицин-
ский и социально-психологический 
статус обучающихся с ЗПР.  Часть 
обучающихся с ЗПР успешно ос-
ваивает вариант «А» стандарта и 
затем «вливается» в общеобразова-
тельное пространство. Обучающие-
ся, не усваивающие ООП НОО, ос-
таются на повторное обучение, пе-
реводятся на обучение по АООП 
НОО или на обучение по индиви-
дуальному учебному плану. 
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2. Соответствие темпов учебной 
работы возможностям познаватель-
ной деятельности детей и скорости 
формирования у них обобщенных 
знаний. Практически требование 
реализуется более медленным 
темпом обучения, «пошаговостью» 
инструкций и регулированием 
объема учебной нагрузки (соблю-
дение принципа необходимости и 
достаточности при определении 
объема и сложности изучаемого 
материала). 

3. Создание охранительно-
педагогического режима — такой 
организации учебного процесса, 
при которой соблюдается соответ-
ствие нагрузки физиологическим 
возможностям детей, с тем чтобы 
предупредить утомление, поддер-
жать работоспособность в течение 
учебного дня и после его оконча-
ния. Компоненты данного режима: 

– создание положительного 
эмоционального фона в общении. 
Поскольку у ряда учащихся неред-
ко наблюдаются стойкие астении, 
обусловливающие пассивность, 
усталость, неверная тактика обще-
ния может спровоцировать пассив-
ный или активный негативизм. 
В общении недопустимы окрики, 
резкие замечания, нетерпимость и 
раздражительность; 

– рациональная организация 
учебной деятельности; 

– использование здоровьес-
берегающих технологий. 

Остановимся на двух послед-
них требованиях более подробно. 

Рациональная организация 
учебной деятельности. Необходи-
мо учитывать закономерности ди-

намики умственной работоспособ-
ности обучающегося с ЗПР в тече-
ние недели, учебного дня, урока. 
Большое психогигиеническое зна-
чение принадлежит правильной 
организации учебной недели. В по-
недельник начинается период «вра-
батываемости», наиболее продук-
тивными являются вторник и среда, 
с четверга постепенно накаплива-
ется утомление, нарастающее 
к пятнице. В связи с этим в поне-
дельник и пятницу не рекомендует-
ся проводить контрольные работы, 
нецелесообразно начинать объяс-
нение нового сложного материала. 
При составлении расписания не 
рекомендуется ставить в один день 
уроки по предметам, требующим 
большой затраты времени на под-
готовку домашних заданий. Изме-
нение работоспособности в течение 
недели подчиняется закономерно-
сти: понедельник — врабатывание, 
вторник, среда — оптимум, наи-
более высокая работоспособность, 
с четверга начинается ее спад. 
Поэтому рекомендуется четверг 
делать днем неполной нагрузки: 
2—3 урока, занятие по внекласс-
ному чтению, физкультура или 
прогулка, экскурсия. В понедель-
ник, когда работоспособность 
снижена и неустойчива, также 
следует предусмотреть меньшее 
количество уроков. 

Знание динамики умственной 
работоспособности учащихся в те-
чение учебного дня позволит пра-
вильно составить расписание уро-
ков. Первый урок — врабатывание, 
второй — оптимум, с конца третье-
го начинается снижение работоспо-
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собности. Следовательно, самый 
сложный материал должен даваться 
на втором уроке, а на четвертом — 
самый легкий. Важно правильно 
организовать работу на уроке. 
В первые 3—5 минут происходит 
врабатывание: постепенное повы-
шение показателей умственной ра-
ботоспособности, затем наступает 
период оптимума (высокой работо-
способности), длящийся 10—15 ми-
нут, после которого появляются 
признаки утомления (снижение 
внимания, темпа работы, двига-
тельное беспокойство). В этот мо-
мент нужно отрегулировать вели-
чину нагрузки, не то неизбежно 
наступит резкое утомление и паде-
ние работоспособности до нижней 
границы. 

Динамика работоспособности 
также зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка: наличия ло-
кальных нарушений мозга, нейро-
динамических расстройств, сопут-
ствующих соматических заболева-
ний, отклонений в эмоционально-
волевой сфере. Знание этих осо-
бенностей поможет осуществлять 
индивидуальный подход к обу-
чающемуся с ЗПР. 

Использование здоровьесбе-
регающих технологий. При суще-
ствующей организации учебного 
процесса школьники значительную 
часть времени проводят сидя за 
столами, в условиях обездвижен-
ности и статических нагрузок. Это 
приводит к нарушению снабжения 
клеток мозга кислородом, снижает 
подвижность нервных процессов, 
вызывая общее и умственное 
утомление. 

Для предотвращения утомляе-
мости необходимо проведение 
физминуток, которые призваны 
уменьшить утомление у учащихся, 
снять статическую нагрузку. Время 
физминутки определяет учитель, 
ориентируясь на первые признаки 
утомления, снижения внимания и 
интереса, нарушения почерка. Для 
снятия статического напряжения 
проводятся упражнения средней 
интенсивности: потягивание, раз-
ведение плеч, вращение головой, 
наклоны и пр. Длительность физ-
минутки — одна — две минуты, в 
продолжение которых возможно 
проведение комплекса из 4—5 уп-
ражнений, повторяемых 5—6 раз. 
Физминуток в первом классе может 
быть две (на 15-й и 25-й минуте 
урока). Физминутки можно значи-
тельно разнообразить за счет музы-
кального сопровождения, а также 
коротких считалок, потешек в каче-
стве смысловой основы для выпол-
нения тех или иных движений и 
развития психических функций — 
внимания, памяти, речи. 

Кроме упражнений, направ-
ленных на снятие статического на-
пряжения, двигательную разрядку, 
необходимо использовать физ-
культминутки, нацеленные на раз-
витие пальцевой моторики, снятие 
напряжения с глаз, дыхательные 
упражнения (каждая группа уп-
ражнений имеет самостоятельное 
значение). К основным ошибкам 
при проведении физминуток отно-
сят: выполнение упражнений с не-
достаточной амплитудой движе-
ний; слабый учет степени утомле-
ния детей (определяет активность и 
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продолжительность упражнений). 
При организации физминутки дол-
жны быть соблюдены следующие 
требования: 

– упражнение разучивать в мед-
ленном темпе, текст произносить 
четко, интонационно подчеркивая 
ритм; 

– движения подбирать в соот-
ветствии с содержанием текста; 

– определенные движения со-
провождать одним и тем же тек-
стом, иначе дети будут путать дви-
жения и нечетко их выполнять; 

– предлагать упражнения на 
протяжении длительного време-
ни, пока не будет достигнут ав-
томатизм; 

– периодически возвращаться к 
выполнению отработанных упраж-
нений; 

– вводить новое упражнение то-
гда, когда предыдущее правильно 
выполняется; 

– при выборе упражнения и тек-
ста учитывать возраст детей, 
имеющиеся нарушения двигатель-
ной сферы; 

– учитывать содержание учеб-
ного материала и характер урока. 

Для поддержания оптималь-
ной работоспособности необходи-
мо рациональное проведение пере-
мен, которые тогда выполняют свое 
назначение, когда не просто позво-
ляют переменить вид деятельности, 
но и дают двигательную разрядку 
(что особенно важно в начальных 
классах). Наиболее эффективны 
«подвижные» перемены, проводи-
мые на воздухе, однако они не 
должны заключаться в бессмыс-
ленной беготне или чрезмерно под-

вижных играх. Такие перемены 
должны быть организованны, про-
водиться под контролем, на специ-
ально отведенном для таких целей 
участке. Окончание подвижной пе-
ремены должно быть организовано 
за 5 минут до звонка. Если отсутст-
вуют условия для проведения пе-
ремен на свежем воздухе, они мо-
гут быть организованы в помеще-
нии школы. Динамическая переме-
на целесообразна, если в расписа-
нии отсутствует урок физкультуры 
на текущий день. В динамической 
перемене выделяют три части: 
вводную (подготовка к выполне-
нию упражнений), основную (про-
ведение спокойных игр, эстафет, 
обучение двигательным навыкам) 
и заключительную (приведение ор-
ганизма в спокойное состояние). 
К основным ошибкам при проведе-
нии динамических перемен относят 
отсутствие индивидуальных зада-
ний, дифференцированного подхо-
да к мальчикам и девочкам, слабый 
учет интересов конкретного ребен-
ка; использование игр и упражне-
ний, развивающих только одно 
двигательное качество. 

Психолого-педагогические ус-
ловия определяются спецификой 
психического развития при ЗПР, 
находят свое отражение в содержа-
нии образования и особенностях 
методики обучения. 

Характер и особенности орга-
низации коррекционно-образова-
тельного процесса при обучении 
ребенка с ЗПР в значительной сте-
пени определяют специальные 
принципы, которые отражают важ-
нейшие концептуальные положе-
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ния образования лиц с особыми 
образовательными потребностями: 
системности образовательных, кор-
рекционных и развивающих задач, 
комплексного использования мето-
дов и приемов коррекционно-
педагогической деятельности, кор-
рекционно-компенсирующей и со-
циально-адаптирующей направлен-
ности образования, развития мыш-
ления, языка и коммуникации, 
дифференцированного и индивиду-
ального подхода, деятельностного 
и воспитывающего характера обу-
чения и пр. 

Правильное построение учеб-
но-воспитательного процесса тре-
бует учета конкретных причин за-
держки развития, состояния здоро-
вья (соматического и нервно-
психического) и социальной ситуа-
ции развития ребенка. Главными 
факторами, определяющими стра-
тегию обучения ребенка с ЗПР, яв-
ляются учет пониженной готовно-
сти (интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой) к обучению и осо-
бенности учебно-познавательной 
деятельности обучающихся с 
ЗПР. Среди основных задач кор-
рекционно-развивающего обучения 
выделяют следующие: 

1) развитие познавательной ак-
тивности детей; 

2) развитие общеинтеллекту-
альных умений — приемов ана-
лиза, сравнения, обобщения, на-
выков группировки и классифи-
кации; 

3) нормализацию учебной дея-
тельности — формирование умения 
ориентироваться в задании, воспи-
тание самоконтроля; 

4) развитие словаря, устной речи 
в единстве с обогащением пред-
ставлений об окружающей дейст-
вительности средствами всех учеб-
ных дисциплин; 

5) обеспечение целенаправлен-
ного развития социальных компе-
тенций. 

Эти задачи определяют общие 
методические приемы, способст-
вующие организации педагогиче-
ски целесообразного воздействия 
при обучении ребенка с ЗПР: 

– введение в содержание обуче-
ния пропедевтических разделов 
(части урока или системы уроков), 
подготавливающих к усвоению 
знаний и умений по конкретной 
дисциплине. Задачи пропедевтиче-
ских разделов различны (в зависи-
мости от учебного предмета): сен-
сомоторное развитие, формирова-
ние элементарных математических 
представлений и пр.; 

– введение в содержание обу-
чения разделов, которые воспол-
няют пробелы, формируют готов-
ность к восприятию более слож-
ного материала; 

– четкую регламентацию учеб-
ной деятельности (пользование 
учебными принадлежностями, рас-
кладка их на парте); 

– «дробление» учебного мате-
риала, подачу его небольшими 
порциями; 

– увеличение числа повторений, 
их вариативность; 

– использование более широкой 
наглядной и словесной конкретиза-
ции теоретических положений, де-
тализацию объяснений при изуче-
нии материала; 
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– использование прямого показа 
приемов решения заданий; 

– усиление практической на-
правленности изучаемого материа-
ла, опору на жизненный опыт ре-
бенка (доступнее тот материал, 
который связан с известными и 
близкими знаниями, с окружаю-
щим миром); 

– опору на объективные внут-
ренние связи в содержании изучае-
мого материала (в рамках одного 
предмета и между предметами); 

– использование приемов, про-
буждающих познавательный инте-
рес (игровых ситуаций, введение 
в ход урока героев книг, мульт-
фильмов); 

– широкое использование на 
уроках предметно-практической 
деятельности, способствующей 
лучшему усвоению теоретических 
сведений; 

– применение опорных карто-
чек-схем (уроки русского языка), 
пооперационных карт (уроки тех-
нологии) или картинного плана 
(уроки литературного чтения) для 
облегчения выполнения заданий; 

– варьирование формы предъяв-
ления учебного материала: приме-
нение наглядного материала при 
первичном ознакомлении с обяза-
тельным использованием словес-
ных методов при закреплении; 

– разработку и использование 
карточек с индивидуализирован-
ными заданиями по всем учебным 
предметам; 

– интенсивное развитие речевых 
и коммуникативных навыков, обес-
печение высокой речевой активно-
сти учащихся; 

– предотвращение утомления 
через чередование умственной и 
практической деятельности на уро-
ке, использование занимательных 
дидактических игр, увлекательного 
наглядного материала, психогимна-
стических и релаксационных уп-
ражнений (сложная умственная 
деятельность быстро утомляет ре-
бенка, он стремится избавиться от 
нее — прекращает работу или вы-
полняет ее, не учитывая всех пред-
ложенных условий); 

– дозирование домашнего зада-
ния по всем учебным предметам; 

– регулярный контроль за ра-
ботой на уроке, выполнением за-
даний; 

– выработку системы стимули-
рования обучающихся, которая 
может применяться на уроке и во 
внеурочной деятельности (отличи-
тельные знаки на столе, жетоны, 
флажки, записи в дневнике и тетра-
ди и пр.); 

– постоянное поощрение даже 
малейших успехов, своевременная 
помощь для развития веры в собст-
венные возможности (от простой 
активизации действий через похва-
лу до показа, дачи образца выпол-
нения деятельности). 

Обеспечение целенаправлен-
ного формирования личностных, 
социальных компетенций учащихся 
с ЗПР связывается с развитием на-
выков коммуникации, приемов 
конструктивного общения и со-
трудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных 
ситуациях, с формированием навы-
ков социально одобряемого пове-
дения в условиях максимально 
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расширенных социальных контак-
тов. Формирование необходимых 
для жизни в обществе социальных 
компетенций возможно при усло-
вии тесного взаимодействия обра-
зовательного учреждения с семьей 
ребенка с ЗПР, что позволит акти-
визировать ее ресурсы. 
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