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Отклоняющееся развитие 

    Это развитие, вынужденное в силу 

неблагоприятных условий идти «обходным 

путем», теряя оптимальную траекторию и 

требуя гораздо больших психических 

затрат. 



Группы причин 

1. Причины биологического характера, 
препятствующие нормальному и 
своевременному созреванию мозга. 

2. Общий дефицит общения с окружающими. 

3. Отсутствие полноценной, соответствующей 
возрасту деятельности.  

4. Социальная депривация. 

 

 



Базовые составляющие  

психического развития 



Общие черты обучающихся с ЗПР 

Недостаточно сформированы: 

 

Эмоционально-волевой             когнитивный          

компонент                                  компонент        

 - безынициативность;                    -  затруднённое  

 - слабо выраженный                        восприятие и  

     познавательный интерес;              переработка  

 - примитивность и                       информации, 

     неустойчивость эмоций                 поступающей извне                                             



Основные группы трудностей 

1. Несформированность процессов 

саморегуляции и самоконтроля. 

2. Несформированность пространственных 

представлений. 

3. Недостатки в развитии познавательных 

процессов. 

4. Недостаточность развития психомоторной 

сферы учащихся.  



Особенности 

 отсутствие ориентировочного этапа в 
деятельности; 

 неумение самостоятельно выполнить 
деятельность; 

 неумение обнаруживать свои ошибки; 

 возрастание количества ошибок к концу работы; 

 выполнение требований учителя не в полном 
объеме; 

 отсутствие направленного поиска решения 
задания. 



Саморегуляция, самоконтроль 

(регулятивные УУД) 

 обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения.  

 



Виды помощи 

 стимулирующая (подбадривание, ободрение); 

 направляющая (обратить внимание на таблицу, 

наглядную опору); 

 обучающая (показ способа действия). 

 

 

 

 



Особенности 

 сращивание и расщепление слов при  письме; 

 слитное написание слов с предлогами; 

 затруднена ориентировка в учебнике и тетради; 

 несформированность понятия числового ряда и 
его свойств; 

 скудный объем знаний об объектах ближайшего 
окружения; 

 затруднена  ориентировка во временных 
промежутках.   



Познавательные УУД 

 включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач.  

 

 



Особенности внимания учащихся 

 нарушено произвольное внимание; 

  затруднение в сосредоточении на учебном 
материале;  

 длительное сосредоточение внимания после 
отвлечения;  

 частая отвлекаемость,  

 неумение распределять внимание между 
несколькими видами деятельности;  

 слабая переключаемость с одного объекта на 
другой. 



Особенности памяти учащихся 

 снижение объема памяти и скорости 

запоминания; 

 преобладание наглядной памяти над 

словесной; 

 преобладание кратковременной памяти над 

долговременной; 

 слабое развитие произвольной памяти. 



Особенности мышления учащихся 

 увлекаются мелкими деталями, не могут 
выделить главное; 

 сравнивают предметы по несущественным 
признакам; 

 не понимают переносного значения слов и 
словосочетаний, пословиц; 

 неумение удерживать в сознании одновременно 
разные стороны, различные признаки одного и 
того же предмета; 

 с трудом устанавливает причинно-следственные 
связи в явлениях природы или литературных 
сюжетах. 

 



Психомоторная сфера 

  несформированность зрительно-двигательной 

координации; 

 нестабильность графических форм; 

 отсутствие связных движений при письме; 

 медленный темп письма; 

 сильный тремор; 

 слишком большое напряжение руки при письме; 

 нарушена общая координация движений. 

 



Эмоционально-волевой компонент 

(личностные и коммуникативные УУД) 

 безынициативность,  

 слабо выраженные познавательные 

интересы; 

 примитивность и неустойчивость эмоций: 

частая смена настроения, 

раздражительность, неадекватные реакции 

в ответ на замечание или помощь. 



Особенности поведения 

 не выполняет принятые в коллективе правила и 
нормы;  

 чрезмерно подвижен или, наоборот, вял;  

 не сразу воспринимает обращение взрослого, 
нуждается в многократном повторении 
требований и контроле их выполнения;  

 не умеет поддерживать отношения со 
сверстниками и взрослыми, часто конфликтует 
или, напротив, излишне осторожен, неуверен в 
себе, плаксив.  



    Действенная забота о 

здоровье и 

гармоничном развитии 

детей предполагает 

создание адекватных 

условий обучения для 

каждого 

переступившего 

школьный порог 

ребёнка. 

 


