
Какие коррекционные приемы использовать 
при обучении детей с ЗПР

1. В образовательный процесс включите задания и упражнения, которые направ-
лены на развитие, коррекцию и компенсацию недостаточно сформированных 
психофизических функций и когнитивных процессов. 

2. Стимулируйте познавательные процессы и активизируйте мыслительную де-
ятельность. Учащийся с ЗПР должен находиться в ситуации «обратной» связи, 
когда вы регулярно привлекаете внимание ребенка к его действиям, задаете 
вопросы или обращаетесь с просьбой словесного отчета, вы повышаете осо-
знанность учебной работы. На уроках предусматривайте задания на группи-
ровку, выделение лишнего объекта, установление закономерности, формули-
рование простых умозаключений.

3. Формируйте учебные действия, умения и навыки поэтапно. Давайте  материал
небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество тре-
нировочных упражнений. Новую информацию представляйте развернуто, с ал-
горитмом, предписаниями, определяющими порядок действий. Это может быть 
памятка или визуальная подсказка в знаково-символической форме. 

4. Подкрепляйте учебный материал на уроке практическими навыками ребен-
ка. Приводите примеры, близкие к жизненным компетенциям учащихся с ЗПР.

5. Целенаправленно формируйте произвольную регуляцию, саморегуляцию
и самоконтроль. Отрабатывайте все структурные компоненты организованной 
деятельности: ориентировку в задании, понимание цели и инструкции, плани-
рование предстоящих действий, следование выбранному алгоритму действий, 
выполнение промежуточного контроля, оценку конечного результата действий. 

6. Усиливайте возможность практического оперирования предметами при вы-
полнении заданий, а также реализации собственных действий: прохлопывание, 
выкладывание графических схем фишками, выполнение шагов при изучении 
последовательности в числовом ряду; работа с разрезной азбукой, слоговы-
ми таблицами, абаком.
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7. Систематически повторяйте пройденный материал для автоматизации на-
выка, упрочения связей между понятиями, смысловыми единицами. Исполь-
зуйте приемы актуализации имеющихся знаний, например, памятки. 

8. Не включайте в инструкции для ребенка малознакомые слова. Они долж-
ны быть понятны, доступны, при необходимости дополнительно разъяснены. 
Инструкцию делите на смысловые части, которые указывают на последователь-
ность действий. Они могут подкрепляться визуализацией, например, карточ-
ками-символами или планом.

9. Учите находить самостоятельно необходимую информацию в разных источ-
никах: словаре, интернете, энциклопедии.

10. Усиливайте речевую регуляцию действий в виде словесных отчетов,
 коротких выводов о совершаемом действии.

11. Используйте на уроке дозированную помощь в виде поэтапного стимулиро-
вания и направления ребенка на нужный алгоритм выполнения задания, учить 
детей обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности.

12. Подбирайте приемы и вспомогательные средства при выраженных труд-
ностях формирования учебного навыка, которые позволяют по-другому этот 
навык усвоить. Учитывайте при обучении степень сформированности навыка 
у разных учащихся. Например, при обучении вычислительному навыку всем 
ученикам класса дайте основное задание: решить пример на деление много-
значного числа на двузначное, а учащимся, которые испытывают трудности, – 
решить задание по алгоритму. Ребенку с дискалькулией, помимо алгоритма, 
обозначьте две точки в частном или запишите первую цифру ответа.

13. Строго соблюдайте временной режим урока, чтобы предупредить утомле-
ние. Для этого дозируйте время интенсивной интеллектуальной нагрузки. За-
дания, которые требуют усиленного внимания, чередуйте с заданиями игрово-
го характера или хорошо знакомым ребенку учебным материалом. Вовлеките 
ребенка в деятельность, которая вызывает непосредственный интерес, напри-
мер, покажите видеофрагмент или проведите мини-исследование.
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