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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация: авторами рассмотрена проблема помощи детям с задержкой 

психического развития (ЗПР). В последние десятилетия особенно остро обозна-

чилась проблема существенного роста числа детей с нарушениями в психиче-

ском и соматическом развитии. Значительное место среди этих детей зани-

мают именно дети с ЗПР, причем год от года наблюдается тенденция роста их 

численности. 
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С 1 сентября 2016 года начал действовать утвержденный приказом Мино-

брнауки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), так называемого инклюзивного образования. 

Инклюзия означает полное включение детей с различными возможностями 

во все аспекты школьной жизни, в которых с удовольствием и радостью участ-

вуют также все остальные школьники. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исклю-

чает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образова-

тельные потребности. 
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Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 

котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллек-

туальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обу-

чаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в 

одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые об-

разовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. 

Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распространен-

ных форм психических нарушений. Задержка психического развития (ЗПР) – это 

нарушение нормального темпа психического развития, в результате чего ребе-

нок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошколь-

ных, игровых интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную дея-

тельность, воспринимать школьные задания и выполнять их. Они ведут себя в 

классе так же, как в обстановке игры в группе детского сада или в семье. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и раз-

вития таких обучающихся, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Все специальные образовательные условия для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья подразделяются на несколько видов: 

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитатель-

ного процессов. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном 

учреждении. 

6. Кадровое обеспечение. 

Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов: 
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 нормативно-правовая база; 

 система взаимодействия со сторонними организациями; 

 организация питания и медицинского сопровождения; 

 финансово-экономические условия; 

 информационное обеспечение. 

Нормативно-правовая база подразумевает создание локальных актов, регу-

лирующих отношения сторон образовательного процесса и обеспечивающих 

успешное получение образования всех детей. Особо важным является заключе-

ние договора с родителями, предусматривающего правовые механизмы измене-

ния образовательного маршрута ребенка в соответствии с его потребностями и 

возможностями. Причем имеется в виду заключение такого договора не только с 

родителями детей с ОВЗ, но и с родителями остальных учащихся. 

Обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе (классе) регламенти-

руют следующие документы: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008. 

3. Примерное положение о классах компенсирующего обучения в общеоб-

разовательных учреждениях (приказ министерства образования РФ от 08.09.1992 

№333). 

4. Концепция коррекционно-развивающего обучения, утвержденная колле-

гией министерства образования Российской Федерации. 

5. Положение о специальном (коррекционном) классе в ОУ. 

Под системой взаимодействия со сторонними организациями понимается 

налаживание делового сотрудничества с такими учреждениями, как: территори-

альная ПМПК, методический центр, ППМС-центр, Окружной и городской ре-

сурсный центр по развитию инклюзивного образования, специальная (коррекци-

онных) школа, органы социальной защиты, организация здравоохранения, обще-
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ственные организации. Это взаимодействие поможет реализовать право на полу-

чение образования ребенка с ЗПР и достичь результата в обучении. Особенно 

значим этот фактор при отсутствии в школе нужных узких специалистов, таких 

как логопед, психолог, дефектолог, работу которых могут выполнять соответ-

ствующие специалисты из другой организации. 

Сотрудничество с коррекционной школой соответствующего типа позволит 

получать методическую помощь учителям, работающим с ребенком с ЗПР, имеет 

практическую значимость. 

Технологические средства занимают далеко не последнее место в обучении 

ребенка с ЗПР. Особенности его восприятия обуславливают целесообразность 

использования на уроках ИКТ-технологий, которые активизируют познаватель-

ную деятельность таких детей. Им нравится наглядность, красочность, необыч-

ность в представлении материала учителем. Несмотря на особенности развития, 

дети с ЗПР зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать в обу-

чении для достижения планируемых результатов. 

Техническое обеспечение, как уже говорилось выше, также значимый фак-

тор в процессе обучения ребенка с ЗПР. Ввиду их некоторой инфантильности, 

привлекательны для них будут уроки с использованием интерактивной доски, 

мультимедийных устройств, видео- и аудиоматериалов. Использование техниче-

ских средств на уроке и при выполнении задания поможет активизировать их 

познавательную деятельность. 

Организационно-педагогические условия подразумевают под собой боль-

шей частью работу учителя. Во-первых, это создание адаптированной образова-

тельной программы. Под этим термином понимается образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидно-

стью), разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с 

учетом адаптированной основной образовательной программы и в соответствии 

с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребно-

стями категории лиц с ОВЗ. Строится эта программа так же с учетом рекоменда-

ций ПМПК. 
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Во-вторых, это создание благоприятной эмоциональной обстановки в 

классе, исключающей неприятия остальными детьми ребенка с ЗПР, помогаю-

щей этому ребенку раскрыть свой творческий потенциал, реализоваться в кол-

лективе. Для этого необходимо участие таких детей в жизни класса и школы, в 

общественных мероприятиях. А они очень любят такого вида занятия. Дети с 

ЗПР охотно участвуют в творческих номерах, рисуют, поют, танцуют. Это помо-

гает им уверенно чувствовать себя в коллективе, установить контакт с одноклас-

сниками. Особенно когда эти занятия становятся успешными. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитатель-

ного процесса необходимо для качественного обучения детей с ЗПР. В плане 

обеспеченности учебниками дети с ЗПР не имеют особых потребностей. Но воз-

никает потребность в обеспеченности учебно-методической литературой, 

т.к. учитель в ряде случаев испытывает затруднения при работе с такими детьми. 

Необходимо наличие в школьной библиотеке литературы по специальной пси-

хологии и коррекционной педагогике, причем не только в печатном виде. Учи-

теля должны иметь доступ к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), к 

изданиям, раскрывающим актуальные проблемы воспитания и образования де-

тей с ЗПР. Также библиотечный фонд должен быть укомплектован художествен-

ной литературой, вызывающей заинтересованность на разных стадиях развития 

у детей с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР – фактор, обуслав-

ливающий успешное обучение. В первую очередь это создание консилиума, ко-

торый анализирует особенности конкретного ребенка с ЗПР, определяет направ-

ления в разработке индивидуального образовательного маршрута, адаптирован-

ной образовательной программы. В организации и реализации образовательного 

и воспитательного процессов обязательно должны принимать участие и педагог-

психолог, и логопед, и дефектолог. Причем работа всех участников должна быть 

слаженной и четкой. Только в этом случае возможно достичь намеченных ре-

зультатов в обучении и развитии ребенка с ЗПР. 
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Для детей с ЗПР обязательным условием успешного обучение является 

наличие сопровождения. Это работа педагога-психолога, логопеда, дефектолога. 

Существующую сейчас проблему в нехватке и отсутствии в школах таких кадров 

можно решить путем переобучения имеющихся учителей, привлечения специа-

листов из сторонних организаций, сотрудничающих с данным образовательным 

учреждением. 

Успешное обучение и воспитание детей с ЗПР в образовательной организа-

ции неразрывно связано с созданием благоприятной среды, с учетом их особых 

потребностей. Соблюдение всех вышеперечисленных условий определяет эф-

фективность включения ребенка с ЗПР в образовательную среду. 
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