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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы инклюзивного об-

разования на примере дошкольного образовательного учреждения, особенно-

стям детей с задержкой психического развития. В работе также обосновыва-

ется актуальность проблемы, приводится качественная характеристика раз-

вития детей данной категории в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения. 
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Современный этап развития системы дошкольного образования ориенти-

рует на уникальность, индивидуальность каждого ребенка и это бесспорно. Од-

нако термин «особенный ребенок» используется как минимум в двух вариантах: 

когда мы говорим об уникальности таланта, способностей воспитанника и если 

мы касаемся его потребностей, но особого рода [6]. Ссылаясь на статистические 

данные таких особых детей от года к году становится все больше, как и вариа-

тивности их развития. Однако наибольший процент в дошкольных учреждениях 

принадлежит категории детей с задержкой психического развития. 
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К детям с особыми образовательными потребностями нужен специфиче-

ский подход, основанный на знаниях психологии и педагогики, более того это 

требует от педагога не только профессиональной компетентности, но и построе-

ния работы во взаимодействии, в контакте со смежными специалистами. 

В условиях инклюзивного образования, роста числа детей с особыми обра-

зовательными потребностями, интеграцией детей в дошкольные учреждения раз-

ного типа педагог должен знать свой профессиональный уровень, особенно в 

сфере специальной педагогики и психологии, должен постоянно учиться рабо-

тать с данной категорией воспитанников. 

Итак, в условиях современных реалий воспитатели дошкольных учрежде-

ний нуждаются в психолого-педагогической поддержке на пути к профессио-

нальному и личностному росту, приобретению опыта практической деятельно-

сти в условиях инклюзивного обучения. 

В отношении задержки психического развития важно конкретизировать, что 

она относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии 

ребенка, занимает промежуточное место между нормативом развития и патоло-

гическим состоянием. Безусловно, что эти дети не имеют таких тяжелых откло-

нений в психическом развитии, как умственная отсталость, первичное недораз-

витие речи, слуха, зрения, двигательной системы. Основные трудности, которые 

они испытывают, связаны прежде всего с социальной адаптацией и последую-

щим обучением. 

Чем вызваны эти специфические трудности? Ответ сопряжен с темпами со-

зревания психики, точнее с их замедлением, причем это порождает индивиду-

альный характер протекания состояния [1; 3]. Последнее обстоятельство обу-

славливается временными рамками, глубиной и степенью проявления. Однако, 

не смотря на вариативность задержки психического развития возможно выделе-

ние некоего общего, своего рода портрета особого ребенка. Итак, чем вызвана 

его уникальность и особенности развития? 

Ребенок дошкольного возраста с ЗПР в качестве характерного признака 

имеет особенности развития моторики, как общей, так и особо тонкой. У ребенка 
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специфичными являются двигательные качества (сила, координация, ловкость 

и др.) и сама техника движений [5]. Следовательно, у дошкольников слабо сфор-

мированными являются технические навыки в изобразительной деятельности, 

аппликации, лепке, конструировании. Уровень физического и моторного разви-

тия намного ниже, чем у сверстников, развивающихся соответственно норме. 

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с пред-

метными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидакти-

ческие игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий далеки от 

совершенства. Если перед детьми поставлена наглядная задача, то учитывая осо-

бенности их развития, требуется гораздо большее количество проб и примерива-

ний. 

В отношении внимания как познавательного процесса для детей характер-

ными являются рассеянность, не способность длительно сосредотачиваться, 

быстро переключаться с одной деятельности на другую, а также повышенная от-

влекаемость. Все эти особенности не позволяют деятельности реализоваться как 

целенаправленной, зачастую у детей преобладает импульсивность, истощение, 

реже инертность. 

Сенсорный опыт детей с задержкой психического развития долго не обоб-

щается, не закрепляется в словесном варианте, что вызывает несвоевременность 

формирования эталонных представлений [2]. 

Такие дети почти не владеют речью: пользуются или несколькими лепет-

ными словами, или отдельными звукокомплексами [4]. У некоторых дошкольни-

ков может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно 

использовать фразовую речь, безусловно, значительно снижена. 

Память детей с ЗПР своеобразна качественно [7]. Эта своеобразность сопря-

жена с ограниченным объемом памяти, во-первых, и низкой прочностью запо-

минания, во-вторых. 

Следовательно, учитывая особенности детей с задержкой психического раз-

вития важно еще продумать и направления их сопровождения, коррекции, ком-

пенсации. Работу с дошкольниками целесообразно строить в соответствие с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

основными линиями развития на данной возрастной ступени, с опорой на осо-

бенности и достижения. 
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