Методические рекомендации педагогу-психологу
по проведению индивидуальных коррекционных занятий с детьми с
задержкой психического развития
Важнейшим принципом работы с детьми с задержкой психического развития
в образовательном процессе является индивидуализация и дифференциация
педагогических методов, приемов и средств, отобранных с учетом данных
психолого-педагогического и клинического изучения ребенка.
Индивидуальный подход к обучению включает не только личный контакт
педагога с учеником, но и опосредованное воздействие на ученика через детский
коллектив, через семью школьника. Это, как правило, требует длительной
систематической работы с учащимися, глубокого знания личности каждого ребенка
с задержкой психического развития и соблюдения всех необходимых требований к
нему.
Реализация индивидуального подхода к ребенку с ЗПР на уроке предполагает
частичное временное изменения ближайших задач и отдельных сторон содержания
учебной работы, постоянное варьирование ее методов и организационных форм с
учетом общего и особенного в личности каждого ребенка с задержкой психического
развития для обеспечения всестороннего, целостного – как социально-типичного,
так и индивидуально-своеобразного – ее развития. В этом существенную помощь
оказывает психолог, определив зону ближайшего развития.
Индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное внимание
к каждому ученику, учет его физических и психологических особенностей, его
творческой индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения,
предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных
занятий для повышения качества обучения и развития каждого школьника с
задержкой психического развития.
Коррекционно-развивающее сопровождение учащихся с задержкой
психического развития направлено на преодоление возникающих у них трудностей
включения в общеобразовательный процесс.
В начале целесообразно определить причины пониженной обучаемости:
1. пониженная обучаемость у детей является следствием общей педагогической
запущенности (берет начало в дошкольном возрасте).
2. пониженная обучаемость у детей является следствием неадекватных
физическому состоянию нагрузок (соматически ослабленные дети).
3. пониженная обучаемость вследствие задержки психического развития,
вызванной микроорганической недостаточностью мозга.
Данная классификация пониженной обучаемости может служить основой при
организации коррекционно-развивающей работы с детьми. Так, если по отношению
к детям первого варианта усиленное педагогическое внимание и целенаправленная
педагогическая помощь в формировании умственных способностей представляет
собой главную задачу, то по отношению к третьему варианту эта задача выступает
уже в комплексе с другими, связанными с охраной здоровья детей, созданием
адекватного их соматическому и нервному здоровью режима жизни не только в
школе, но и в семье.

Обязателен учет индивидуально-типических особенностей (актуальных и
потенциальных) формирования у детей общей способности к учению (пять
уровней). Если овладение структурой учебной деятельности на доступном возрасту
оптимальном уровне (1 уровень) представляет собой проявление и условие
формирования высокого уровня сформированности способности учиться, то уже
начиная со второго уровня можно говорить о некоторых негативных особенностях
внутренних предпосылок к формированию этой способности у детей во время
обучения. Для детей, показывающих третий, четвертый, пятый уровни ее
сформированности, групповые учебные занятия не могут быть развивающими. Для
каждого уровня, начиная со второго, определяется конкретная область психологопедагогического воздействия во время обучения.
Индивидуальные коррекционные занятия со школьниками с задержкой
психического развития может проводить и психолог. Он вместе с учителем
выявляет причины затруднений в овладении школьной программой у каждого
конкретного ребенка, помогают ему подобрать комплекс коррекционных мер,
которые обеспечат организацию коррекционно-развивающего обучения и
воспитания детей с задержкой психического развития.
Работа психолога с детьми с задержкой психического развития, должна
начинаться с момента выявления проблемных сторон развития ребенка и решать
две основные задачи:
1. оказание помощи в преодолении специфической незрелости детей;
2. содействие в разрешении индивидуальных и личностных проблем.
Это, прежде всего, общеразвивающие занятия, способствующие коррекции
недостатков внимания, памяти, восприятия; развитию мыслительной деятельности и
эмоционально-личностной сферы.
Выделяются следующие направления психокоррекционной работы с детьми с
задержкой психического развития:
 диагностика личностных особенностей ребенка, межличностных отношений в
классе с точки зрения возможности возникновения зон психологической
напряженности;
 диагностика адекватности и результативности проводимых воспитательных
воздействий в семье и школе психологическим особенностям учащихся с
задержкой психического развития;
 психокоррекционная работа с ребенком и повышение психологической
грамотности педагогов и родителей, предполагающая индивидуальные и
групповые обсуждения психологических проблем детей; формирование у
родителей адекватного восприятия своих детей посредством проведения
лекционных курсов об особенностях детей с задержкой психического
развития; проведение индивидуальной и групповой психотерапии с семьями
детей; проведение не менее двух раз в год психолого-педагогических
консилиумов с участием всех специалистов, задействованных в процессе
обучения.
Для повышения эффективности коррекции учащихся с ЗПР создаются
специальные условия:
1. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.

2. Более частое использование наглядных дидактических пособий и
индивидуальных карточек.
3. Вариативные приемы обучения:
o Поэлементная инструкция.
o Повтор инструкции.
o Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).
o Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный)
o Речевой образец
o Демонстрация действий.
o Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной
модальности).
o Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие,
уточняющие и проблемные)
o Подбор по аналогии.
o Подбор по противопоставлению.
o Чередование легких и трудных заданий (вопросов)
o Совместные или имитационные действия.
o Сопряженная или отраженная речь.
o Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали («молния без
грома»).
o Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные
детали (это правда или нет, что зимою черен снег).
o Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого
(рыба без воды).
o Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и
травинка).
o Создание проблемных ситуаций.
o Работа со словарями на время.
o Сравнение (чем похожи и чем отличаются)
o Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?)
o Найди ошибку.
o Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий).
o Группировка по общности признаков.
o Исключение лишнего.
o Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого
из производимых действий.
4. Введение физминуток через 10-15 минут занятия.
5. Создание ситуации успеха на занятии.
6. Опора на эмоциональное восприятие.
7. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
арт-терапевтических).
8. Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика обучения по
теме. Рекомендуется учебный материал преподносить небольшими порциями,
усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы

облегчения трудных заданий. Устанавливать взаимосвязь между изученным и
новым материалом.
9. Синхронизация темпа занятия с возможностями ученика (индивидуализация
темпа выполнения задания).
10.Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента
занятия (например, на изучение нового материала в начальной школе не
должно отводиться больше 10-15 минут, в среднем звене- 15-20).
11.Использование различных видов помощи:
o Стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не
включается в работу после получения задания или когда работа
выполнена неверно. В первом случае психолог подходит к ребенку и
помогает ему сконцентрировать внимание, нацелить на решение задачи
(ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли
задание, если нет – то разъясняет его). Во втором случае учитель
указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения.
o Когда у ребенка возникают затруднения в определении средств,
способов действий используется направляющая помощь. Педагог
замечает затруднения у школьника в процессе работы или после
окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Педагог
косвенно или прямо обращает внимание ребенка на правильное
решение, указывает на наглядную опору, аналогичный пример или
помогает составить план действий, начать первый шаг решения.
o Когда указанные виды помощи не эффективны, то используется
обучающая помощь. Педагог может непосредственно показать ученику
последовательность и образец выполнения задания.
12.Формирование у учащихся навыков самоконтроля, что является необходимым
условием перехода в будущем к самостоятельному выполнению заданий.
Один из видов работы – доказательство детьми в развернутой и
последовательной форме правильности выполненных ими действий.
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