
Консультация учителя-дефектолога Сидоровой Е.Г. 

 для воспитателей и специалистов, работающих с группой детей 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

Тема: «Особые образовательные потребности детей с ЗПР». 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Задачи:  
-Раскрытие понятия детей с особыми образовательными потребностями и 

их прав; 

-Раскрытие особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 

     В соответствии с ФГОС, Конвенцией о правах ребенка и Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей каждому 

ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и 

образование с учетом его индивидуальных возможностей. Данные 

положения распространяются на всех детей, в том числе имеющих 

отклонения в психическом и (или) физическом развитии. 

     Ребенок с особыми образовательными потребностями (потребностями в 

образовании) – это вновь возникший и еще не устоявшийся термин, 

который возникает во всех странах мира при переходе от унитарного к 

открытому гражданскому обществу, когда оно осознает необходимость 

отразить в языке свое меняющееся отношение к детям с нарушениями в 

развитии, новое понимание их прав.  

     В настоящее время он вытесняет из широкого употребления термины 

«аномальный ребенок», «ребенок с нарушениями в развитии», «ребенок с 

отклонениями в развитии», «ребенок с задержкой в развитии» и 

конкретизирующие их специальные термины, воспринимаемые как 

обозначение ненормальности, недоразвитости, неполноценности человека. 

     Выражая отказ общества от деления людей на полноценное 

большинство и неполноценное меньшинство, новый термин закрепляет 

смещение акцентов в характеристике этих детей с недостатков, нарушений, 

отклонений от нормы к фиксации их потребностей в особых условиях и 

средствах образования. К тому же в особых условиях обучения нуждаются 

не только дети с психическими и физическими нарушениями, но и дети, 

попавшие под специфические социальные и культурные условия, 

например, ребенок, не знающий русского языка, но живущий в России и 

посещающий детский сад или школу.  Границы между нормальным и 

аномальным ребенком прозрачны, ведь без должного внимания ребенок с 

любыми способностями будет отставать в развитии.  

     Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с 

нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые 

образовательные программы, отличные от стандартных. Теперь общество 



берет на себя ответственность за обучение такого ребенка и разработку 

образовательных программ для него. Детям с особыми образовательными 

потребностями нужны обходные пути получения тех знаний, которые для 

нормально развивающихся детей являются обычными. 

     Среди детей с особыми образовательными потребностями дети 

с задержкой психического развития (ЗПР) составляют самую 

многочисленную группу, характеризующуюся неоднородностью и 

полиморфизмом. 

      В этиологии ЗПР, как известно, могут фигурировать конституционные 

факторы, хронические и соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация, органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы. 

Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. Этим объясняется 

необходимость определения специальных условий обучения и воспитания 

детей с ЗПР в зависимости от индивидуальных возможностей компенсации 

их состояния под воздействием психолого-педагогических, лечебных и 

временных факторов. 

     Дети с ЗПР, так же как все другие дети с особыми образовательными 

потребностями, «могут реализовать свой потенциал социального развития 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных 

потребностей, заданных спецификой нарушения психического развития». 

      Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают в себя 

как общие, свойственные всем детям с особыми образовательными 

потребностями, так и специфические.  
 

       Это потребности в: 

 ситуации успеха: ребенок с отклонениями в развитии не может 

продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха; 

  получении специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном 

возрасте; 

 периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении 

преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей; 

 организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 



приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

  обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

  комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, 

максимальном расширении социальных контактов; 

 обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 
 


