
Основные направления работы в подготовительной к школе 

группе для детей с ЗПР 
 

Как показывают результаты комплексного медицинского и психолого-

педагогического изучения детей, проводившегося в Институте 

коррекционной педагогики (НИИ дефектологии) РАО, дети с выраженной 

задержкой психического развития оказываются неспособными успешно 

овладевать знаниями в условиях общего типа. 

При обучении детей с задержкой психического развития необходимо 

применять специфические коррекционно-педагогические воздействия, 

сочетающиеся с лечебно оздоровительными мероприятиями. При этом нужно 

осуществлять индивидуальный подход к детям с учетом характерных для 

каждого ребенка затруднений.  

Учебный материал должен преподноситься детям дозированно, 

небольшими познавательными "блоками"; его усложнение следует 

осуществлять постепенно. Необходимо специально обучать детей 

пользоваться ранее усвоенными знаниями. 

Известно, что дети с задержкой психического развития быстро 

утомляются. В связи с этим необходимым является переключение 

обучающихся с одного вида деятельности на другой. Также следует 

использовать различные виды занятий. Очень важно, чтобы предлагаемые 

виды работы выполнялись детьми с интересом и эмоциональным подъемом. 

Этому способствует использование на занятиях красочного наглядно-

дидактического материала и игровых моментов. Воспитателю рекомендуется 

разговаривать с ребенком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его 

за малейшие успехи. 

В прямой зависимости от конкретного содержания занятий стоят и 

используемые методы работы. Постоянной задачей воспитателя является 

отбор таких методов, которые обеспечивают развитие у детей 

наблюдательности, внимания и интереса к изучаемым предметам и явлениям 

и т.д. Но и такой подготовительной работы к изучению познавательного 

материала и формированию предметно-практических действий по отдельным 

предметам часто оказывается недостаточно. Необходима специальная 

коррекционная работа по обогащению детей разнообразными знаниями об 

окружающем мире, развитию у них навыков "анализирующего наблюдения", 

формированию интеллектуальных операций сравнения, сопоставления, 

анализа и обобщения, и накоплению опыта практических обобщений. Все это 

создает необходимые предпосылки формирования у детей умения 

самостоятельно приобретать знания и пользоваться ими.  

Коррекционная педагогическая работа, проводимая с целью 

формирования знаний и представлений об окружающем, служит одним из 

средств активизации познавательной деятельности учащихся и повышения 

уровня их общего развития. 

Кроме того, она имеет важное значение для развития связной речи 

учащихся с задержкой психического развития. Такая работа способствует, 



прежде всего, уточнению содержательной (семантической) стороны речи в 

связи с совершенствованием и расширением представлений и понятий и 

усвоением детьми лексико-грамматических языковых средств их словесного 

обозначения. Во время устных высказываний по поводу понятных, легко 

воспринимаемых жизненных явлений дети овладевают различными формами 

и компонентами речи (правильное произношение, лексикон родного языка, 

грамматический строй и т.д.). 

Воспитателям надо учитывать, что речь детей с задержкой 

психического развития недостаточно развита. Это в первую очередь связано 

с выраженным в той или иной степени недоразвитием речи, отмечаемым у 

большинства детей с ЗПР. Дети не понимают многих слов и выражений, что, 

естественно, затрудняет усвоение учебного материала. Программные 

требования предполагают, что ответы детей на занятиях должны быть 

правильными не только по существу, но и по форме. Это предполагает, что 

дети должны употреблять слова в их точных значениях, грамматически 

правильно строить предложения, отчетливо произносить звуки, слова и 

фразы, высказываться логично и выразительно. Необходимо предоставить 

ребенку возможность ежедневно высказываться по поводу выполненной 

работы, сделанных наблюдений и т.д. 

В процессе групповых занятий должен осуществляться 

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом отклонений в его 

развитии и личностно-психологических особенностей. Для наиболее 

эффективного осуществления коррекционно-педагогической работы 

педагогу-воспитателю необходимо тщательно изучить и проанализировать 

характер затруднений в обучении ребенка, на основании чего 

разрабатывается индивидуальный план занятий с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


