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Консультация для воспитателей на тему: 

«Методические рекомендации для воспитателей в работе с детьми ЗПР» 

 

Подготовила:  

педагог-психолог Кожевникова Н.И. 

 

Что такое задержка психического развития? 

 ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом 

развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологией. Дети с 

задержкой психического развития не имеют таких тяжелых отклонений в 

развитии, как умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, 

зрения, двигательной системы. Основные трудности, которые они испытывают, 

связаны прежде всего с социальной (в том числе школьной) адаптацией и 

обучением. 

 С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с ЗПР не так уж 

отличаются от сверстников. Родители нередко не придают значения тому, что их 

ребенок чуть позднее начал ходить самостоятельно, действовать с предметами, 

что задерживается его речевое развитие. Повышенная возбудимость, 

неустойчивость внимания, быстрая утомляемость сначала проявляются на 

поведенческом уровне и лишь впоследствии – на выполнении заданий учебного 

плана. 

 К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в 

усвоении программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи оказывается более низким по сравнению со сверстниками. 

 Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. 

Нужно также отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может 

проявляться по-разному и отличаться и по времени, и по степени проявления. 

Но, несмотря на это, мы можем попытаться выделить круг особенностей 

развития, форм и методов работы, характерных для большинства детей с ЗПР. 

 У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев 

нарушено восприятие, внимание, мышление, память, речь. 

У детей с ЗПР часто нарушено внимание: долго не формируется 

произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается 

при утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные 

эмоции (праздничные утренники, просмотр телепередач и т. д.) снижают 

внимание; 

- малый объѐм внимания; 
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- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно писать); 

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида 

деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения 

задания; 

- сужен объѐм восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом (дети с трудом узнают зашумлѐнные и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, 

ошибаются в «прохождении лабиринтов»); 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов, величины, 

формы, времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно 

сформированы межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднѐн стереогноз (узнавание на ощупь). 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память 

преобладает над долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление 

и многократное повторение; 

-  хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита 

механическая память. 

Мышление: 

- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т. д. ; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в 

норме формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. 

Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, 

пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы … 

Речь: 

-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, 

страдает звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический 
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строй. Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, 

нарушена смысловая сторона речи. 

 

 Можно выделить следующие важнейшие направления коррекционно-

развивающей работы с детьми 

 Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно 

лишь при условии физического благополучия. К этому же направлению можно 

отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных 

условий (особенно для детей из социально-неблагополучных семей), введение 

рационального режима дня, создание оптимального двигательного режима и т.д. 

 Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление 

при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-

двигательного аппарата. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях 

формирования творческих способностей детей. 

 Развитие познавательной деятельности. Система психологического и 

педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации 

нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, 

восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и широко 

должна использоваться в практике. 

 Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, 

адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 

категорий детей. 

 Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному 

возрастному этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, 

конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

 Особенно следует выделить специальную работу по формированию 

учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны 

все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 
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целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 

нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие 

дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя собственную 

утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится 

им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников 

чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного 

восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда 

некоторые родители считают, что с педагогической работой можно подождать, 

что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, 

общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 

посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная 

помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 

больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР необходимо 

обучить, как и чему учить ребенка дома. 

 

Правила работы с детьми с ЗПР для воспитателя 

 Постоянно держать таких детей в поле зрения, не оставлять их без 

внимания. 

 Многократно повторять материала на занятиях. 

 Создавать ситуации успеха, поощрять за малейшие дела. 

 При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен 

помнить, что необходимо решать не только задачи общеобразовательной 

программы, но и коррекционные задачи. 
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 Закреплять пройденный материал в свободной деятельности, во время 

режимных моментов. 

 Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом 

воспитаннику. 

 Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению 

материала. 

 Давать ребенку не многоступенчатую инструкцию, а дробить ее на части. 

 Поскольку дети с ЗПР имеют низкую работоспособность, быстро 

истощаются, не нужно принуждать ребенка к активной мыслительной 

деятельности в конце занятия. 

 Необходимо использовать максимальное количество анализаторов при 

усвоении нового материала. 

 Поскольку у детей с ЗПР отсутствует любознательность и низкая учебная 

мотивация, необходимо применять красивую, яркую наглядность. 

 Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать 

сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 

 Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

 Давать посильные поручения, вырабатывать самостоятельность, 

ответственность, критичность к своим действиям. 

 Предоставлять ребенку выбор, формировать умение принимать решения, 

брать на себя ответственность. 

 Учить анализировать свои действия, критично относится к результатам 

своего труда. Обсуждения заканчивать на положительной ноте. 

 Включать ребенка в общественную жизнь, показывать его значимость в 

социуме, учить осознавать себя личностью. 

 Установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

 При необходимости посоветовать родителям обратиться к специалистам 

(логопед, дефектолог, психолог). 

 При необходимости посоветовать обратиться за медикаментозной 

помощью к узким специалистам (невропатолог, иммунолог, 

отоларинголог, офтальмолог). 
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 На современном этапе становления инклюзивного образования 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Вся коррекционно – развивающая работа воспитателя строится в 

соответствии с планом индивидуальной работы. 

  В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно 

шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их 

воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 

 Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется 

закреплению результатов. 

 В первые две-три недели сентября воспитатель, 

проводит обследование детей для выявления уровня знаний и умений 

ребенка по каждому виду деятельности. 

 Обследование должно проводиться в интересной, занимательной форме, с 

использованием специальных игровых приемов, доступных детям данного 

возраста. 

 Важным направлением в работе воспитателя является компенсация 

психических процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого 

недоразвития, его социальная адаптация – все это способствует 

подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

  В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, сглаживание отрицательных переживаний и 

предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

 

Методические рекомендации по использованию дидактических игр в работе 

с детьми с задержкой психического развития. 

1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на 

фронтальных занятиях, на индивидуальных занятиях, а также в различных 

режимных моментах в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, 

соответствовать их возрастным и психологическим особенностям. 

3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная обучающая 

задача, которая соответствует теме занятия и коррекционному этапу. 

4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется подбирать 

такие цели, которые способствуют не только получению новых знаний, но и 

коррекции психических процессов ребенка с ЗПР. 
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5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную 

наглядность, которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать 

эстетическим требованиям. 

6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого материала 

с использованием дидактической игры, необходимо стараться задействовать 

несколько анализаторов (слухового и зрительного, слухового и тактильного ...).   

7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом 

дошкольника 

8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных групп. В 

каждой группе следует намечать последовательность игр, усложняющихся по 

содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. 

9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра приобретает 

обучающий характер и становится содержательной. 

10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, шуткой, 

юмором. Только живость игры мобилизует умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи. 

11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. 

Должна способствовать приобретению и накоплению словаря и социального 

опыта детей. 

12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут 

положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, 

вызывают у детей желание заниматься умственным трудом. 
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