
Особенности психологического 
сопровождения обучающихся с ЗПР и 
интеллектуальными нарушениями



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

Утвержден 
Министерством 

образования и науки РФ 

(Приказ N 1598 от 
19.12.2014) и 

зарегистрирован 
Минюстом РФ 03.02.2015  

№35847

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ

И НАРУШЕНИЯМИ)
Утвержден 

Министерством 
образования и науки РФ 

(Приказ N 1599 от 
19.12.2014) и 

зарегистрирован 
Минюстом РФ 03.02.2015  

№35850

Начинает действовать 

с 01.09.2016



Категории детей с ОВЗ.

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), не могут 
использовать зрение для познания и ориентирования;

 дети с нарушениями слуха (глухие, плохослышащие) , имеют 
двустороннее нарушение слуха, при котором общение с 
другими людьми при помощи речи существенно затруднено или 
невозможно.

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Ребенок с 
подобными нарушениями не может пользоваться 
коммуникативной функцией с целью познания. 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА),
не могут полноценно двигаться с такой же скоростью и силой, 
как их сверстники, не могут сохранять аналогичную 
скоординированность и темп движения.

 дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РА)

 дети с интеллектуальными нарушениями



Причины появления детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Эндогенные причины: 
 наследственные заболевания плода (гены с искаженной информацией могут 

передаваться из поколения в поколение или каждому второму поколению);

 заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре 
хромосом (неблагоприятная наследственность, внешние негативные 
факторы);

2. Экзогенные причины (нарушения в развитии в различные 
периоды онтогенеза):
 В перинатальный (внутриутробный) период: хронические заболевания родителей 

(матери), инфекционные и вирусные заболевания, резус-конфликт, интоксикация 
матери и т.п.;

 В натальный период (родовой): родовые травмы, инфицирование плода, асфиксия 
и др.;

 В постнатальный период (после рождения): остаточные явлений перенесенных 
заболеваний, различные травмы, несоблюдение санитарно-гигиенических норм 



Где учатся дети с ОВЗ и дети-инвалиды?

Перечень образовательных организаций (далее – ОО) представлен 
в Федеральном законе № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 79, ч. 5 ст. 41). 

Образование детей с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, организуют:

– в отдельных ОО – бывших специальных коррекционных школах с 1-го 
по 8-й вид, которые обучают по адаптированным основным 
образовательным программам;
– ОО, имеющих в своей структуре отдельные классы для детей с ОВЗ, 
в которых педагогический коллектив реализует адаптированные 
основные образовательные программы;
– дошкольных ОО – в группах компенсирующей или комбинированной 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам;
– школах и детских садах, где ребенок с ОВЗ обучается совместно 
с обучающимися без ограничений возможности здоровья 
по индивидуальной адаптированной образовательной программе 
(далее – АОП);
– медицинских организациях или на дому – для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, по индивидуальным учебным планам. 



Перечень основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ".

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373»

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в ФГОС 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 «О 
внесении изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ". Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).



Перечень основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ

 Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (утверждено приказом Минобрнауки России 
20 сентября 2013 г. № 1082).

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 мая 
2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий». 
Методические рекомендации по организации деятельности 
психолого-медико- педагогических комиссий в Российской 
Федерации.

 Письмо Министерства образования и науки РФ 
от20.02.2017 №07-818 «Методические рекомендации по 
организации обучения учащихся по ФГОС ОВЗ»

 Примерные адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего 
образования, одобренные решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 
22.12.2015 протокол №4/15 (сайт fgosreestr.ru)



Что такое вариативность примерных АООП
Категория детей с ОВЗ Варианты АООП

Глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3 

С тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 6.1,6.2,6.3,6.4

С задержкой психического развития 7.1, 7.2

С расстройствами аутистического спектра 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

С интеллектуальными нарушениями Вариант 1
Вариант 2 (ТМНР)



 Вариант 1. Обучающиеся получают образование, которое полностью
соответствует по итоговым достижениям к моменту завершения обучения в
начальной школе образованию сверстников, не имеющих нарушений в
психофизическом развитии. Обучение реализуется в те же сроки. Это
инклюзивная форма обучения.

 Вариант 2. Обучающиеся получают образование, которое по итоговым
достижениям соответствует к моменту завершения обучения в начальной
школе образованию сверстников, не имеющих нарушений в развитии, в
пролонгированные сроки (5–6 лет). Обучают детей в отдельных группах или
классах.

 Вариант 3. Предназначен для детей с нарушениями разной степени
выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности.
Обучающиеся получают образование в малокомплектных классах.
Преобладает индивидуальное обучение. Возможна смена варианта АООП в
зависимости от возможностей ребенка. Срок обучения от 5 лет.

 Вариант 4. Данная группа обучающихся имеет тяжелые множественные
нарушения развития. Интеллектуальное развитие этой категории детей не
позволяет освоить вариант 3 АООП. Образовательная организация
разрабатывает для таких детей специальную индивидуальную программу
развития. Обучение проходит в малокомплектном классе. Срок обучения от 5
лет.



Задержка психического развития: определения.

 «Пограничная» форма дизонтогенеза, выражается в
замедленном темпе созревания различных психических
функций;

 Нарушение нормального темпа психического развития,
проявляющаяся в замедленном темпе созревания
эмоционально-волевой сферы, в интеллектуальной
недостаточности (умственные способности ребенка не
соответствует его возрасту) (Н.В.Новоторцева);

 Состояния легкой интеллектуальной недостаточности,
характеризующиеся замедленным темпом психического
развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями
познавательной деятельности и эмоционально-волевой
сферы (Л.Г.Мустаева).



Задержка психического развития: характерные 
черты

1. Парциальность психического недоразвития; 

2. Возможность обучения по общеобразовательным 
программам;

3. Достаточно высокая восприимчивость к помощи;

4. Способность к логическому переносу усвоенных знаний. 



Структура дефекта при различных формах ЗПР

Форма ЗПР Эмоционально-
волевая сфера

Познавательная сфера

Конституциональный Эмоционально-волевая 
незрелость («Я же 
маленький») 

Низкая познавательная активность, слабая переключаемость 
мыслительных процессов, недоразвитие зрительно-
пространственной функции, сниженный объем внимания, 
преобладание зрительной памяти над слухоречевой и т.д.

Соматогенный Эмоционально-волевая 
незрелость, что связано с 
заболеваниями («Это 
трудно»)

Снижение способности к концентрации внимания, 
недостаточный объем памяти, особенно слухоречевой, 
инертность мыслительных процессов.

Психогенный Эмоционально-волевая 
незрелость в силу особой 
ситуации развития («Мы 
этого не проходили»)

Выраженное снижение познавательных интересов, 
несформированность мыслительных навыков, слабая 
устойчивость внимания.

Церебрально-
органический

Эмоционально-волевая 
незрелость  (по типу 
органического 
инфантилизма) («Я не 
понимаю»)

Нарушение умственной работоспособности, значительное 
снижение познавательной активности, устойчивости, 
переключения и объема внимания, зрительно-
пространственного гнозиса и праксиса, выраженная 
дефицитарность большинства психических функций.



Портрет младшего школьника с ЗПР

 Несоответствие интеллектуальных способностей 
ребенка календарному возрасту; 

 Особое состояние нервной системы: утомляемость, 
головные боли от напряженной деятельности. 

 Слабая устойчивость внимания, легкая отвлекаемость, 
низкая работоспособность. 

 Недостаточный уровень развития восприятия;

 Слабая продуктивность произвольной памяти; 

 Низкая познавательная активность. 

 Несформированность основных мыслительных 
операций; 

 Нарушение речи (устной, письменной).



Особенности общения младших 
школьников с ЗПР

 Узость социальных связей;

 Эмоциональное отношение к товарищам;

 Основные мотивы общения – игровые; 

 Недостаточная устойчивость отношений;

 Ценно: сочувствие, сопереживание, безопасность 
общения.



Методы диагностики

• «Диагностический альбом» Н.Я.Семаго, М.М.Семаго;

• «Практический материал для проведения психолого-
педагогического обследования детей», С.Д.Забрамная, 
О.В.Боровик; 

• Анализ продуктов учебной деятельности (тетради, 
рисунки и пр.); 

• Наблюдение (на уроке, перемене). 



Анализ продуктов учебной деятельности

 Неряшливость; 

 Длительный период формирования навыка (пропускать 
клеточки, строчки, заглавная буква, сокращения, точка-
запятая при перечислении и пр.);

 Тетрадь по русскому языку и математике – как будто 
два разных ребенка; 

 Оформление краткой записи с постоянными ошибками



Наблюдение за детьми на уроках и переменах

На уроке На перемене

• Пассивен в учебной деятельности;
• Отстает от общего темпа; 
• Нарушение поведения; 
• Теряет школьные вещи;
• Играет на уроке; 
• Оживляется при обсуждении знакомого 
материала; 
• Новое вызывает тревогу;
• С трудом мобилизуется; 
• Неравномерная работоспособность;
• Любимые предметы: физ-ра, ИЗО.

• Игры – салки, догонялки, с простым 
сюжетом, чаще телефон;
• Парадоксальное положение в группе; 
• «Тяжелы» в дружбе;
• «Заигрываются» в играх;
• Скука, нужен взрослый; 
• Тяжело включается в урок



Задержка психического развития и умственная 
отсталость

Задержка психического 
развития

Умственная отсталость 

Характерны частные дефекты Приоритет общих дефектов над частными

Особая роль социокультурного фактора Приоритетное влияние биологических 
факторов

Не имеют нарушений отдельных 
анализаторов и крупных поражений 
мозговых структур. 

Органическое поражение или 
недоразвитие коры головного мозга

Коррекционная работа эффективна Необратимый характер



Основные стратегии помощи: организация 
коррекционно-развивающей работы

Педагоги Психолог, 
дефектолог 

Родители

• Поддерживать 
уверенность в собственных 

силах; 
• Создавать ситуации 

успеха;
• Социально-

психологическая «ниша» 
для каждого ребенка;

• Время для обдумывания 
ответа;

• Инструкция: четкая, ясная, 
с опорой на зрительное 

восприятие. 

• Коррекция «снизу вверх» 
и «сверху вниз»; 

• «Психокоррекционный
комплекс» (И.И.Мамайчук); 

• Разработка программы 
коррекции (с учетом 

реальных возможностей); 
• Взаимодействие с 

педагогами и семьей. 

• Расширение кругозора 
ребенка; 

• Режим дня; 
• Питание; 

• Оптимальное сочетание 
физических и 

интеллектуальных занятий; 
• Принимающая атмосфера 

в семье



Умственная отсталость: определение

Умственная отсталость — врождённая или
приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное
развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта,
вызванная патологией головного мозга и ведущая к
социальной дезадаптации.

Проявляется в первую очередь в отношении разума
(откуда и название), также в отношении эмоций, воли, речи
и моторики.



Умственную отсталость как врождѐнный психический 
дефект отличают от приобретѐнного слабоумия, или 
деменции (лат. de — приставка, означающая снижение, 
понижение, движение вниз + лат. mens — ум, разум).  

Приобретѐнное слабоумие — снижение интеллекта 
от нормального уровня (соответствующего возрасту), а при 
олигофрении интеллект взрослого физически человека в 
своѐм развитии так и не достигает нормального уровня, и 
умственная отсталость является непрогредиентным — не 
усугубляющимся процессом. 



Рубрика  
(МКБ10) 

Степень 
умственной  
отсталости 
(МКБ-10) 

Традиционный 
термин  (МКБ-9) 

Коэффициент  
интеллекта 

Умственный 
возраст

F70 Лёгкая Дебильность 50—69 9—12 лет 

F71 Умеренная Нерезко выраженная 
имбецильность

35-49 6-9 лет

F72 Тяжёлая Выраженная 
имбецильность

20—34 3—6 лет 

F73 Глубокая Идиотия До 20 До 3 лет

Умственный возраст –характеристика интеллектуального развития 
личности,

в основе которой лежит сравнение уровня интеллекта индивида с уровнем 
интеллекта других людей того же возраста



Особенности проявления дебильности

 Легкая форма (65-69б)

 Умеренно выраженная форма (60-64)

 Тяжелая форма (50-59)



Диагностические критерии умственной 
отсталости

 Клинический - наличие органического поражения 
головного мозга; 

 Психологический - стойкое нарушение познавательной 
деятельности;

 Педагогический - низкая обучаемость.



Физические нарушения у детей с умственной 
отсталостью 

Умственная отсталость от 
умеренной до глубокой 

(IQ < 50), % 

Легкая умственная 
отсталость (IQ = 50-70), % 

Сенсорные нарушения 11 2

Эпилепсия 32 7

Церебральный паралич 28 6



Особенности познавательных процессов 
умственно отсталых школьников

 Патологическая инертность нервных и психических процессов;

 Интеллектуальная пассивность, равнодушие к происходящему; 

 Снижение мотивации деятельности;

 Тугоподвижность, косность и стереотипность мышления;

 Нарушение критичности мышления; 

 Нарушение операционального и организационного компонентов 
мыслительной деятельности; 

 Недостаточность, недифференцированность и бедность восприятия;

 Низкая точность и прочность запоминания;

 Непреднамеренность запоминания;

 Нарушения речи;

 Низкая целенаправленность деятельности



ОЩУЩЕНИЕ и ВОСПРИЯТИЕ 

 F70 - Сужен объем зрительного восприятия, 
затруднено ориентирование.

 F71 -Отстает развитие зрительного, слухового, 
тактильного анализаторов, аномалии зрения и слуха, 
не ориентируется самостоятельно в ситуации. 

 F72 -Восприятие поверхностно, окружающие 
предметы воспринимаются и различаются 
удовлетворительно.

 F73 - Психика на низких ступенях развития, с трудом 
ориентируются, не отличают съедобное от 
несъедобного



ВНИМАНИЕ и ПАМЯТЬ

 F70 - Уменьшен объем внимания, ухудшена 
концентрация внимания, произвольное внимание 
нестойкое; не прочное запоминание, быстрое 
забывание, механическая память сформирована

 F71 - Неустойчивое внимание, память развита 
недостаточно, нарушено произвольное запоминание, 
механическая память страдает

 F72 - Внимание серьезно нарушено, малый объем 
памяти

 F73 - Внимание и память не развиты



МЫШЛЕНИЕ

 F70 - Ограничена способность к абстрактному 
мышлению Относительная сохранность наглядно-
образного мышления

 F71 - Отсутствует обобщение Непонимание скрытого 
смысла Механическое заучивание

 F72 – Хаотично Бессистемно Отсутствие смысловых 
связей

 F73 - Отсутствие элементарных процессов мышления



Речь

 F70 - Запаздывание речи (немота, гнусавость, 
заикание).

 F71 - Запаздывание речи на 3-5 лет, косноязычие, 
бедный словарный запас.

 F72 – Недоразвита устная речь, состоит из отдельных 
слов, структура слов нарушена, пользуются жестами и 
нечленораздельными звуками.

 F73 - Речь заменяется нечленораздельными звуками.



Особенности развития личности и эмоционально-
волевой сферы умственно отсталых детей

 Интерес направлен на текущую деятельность

 Эмоции отстают в развитии. Нестабильность чувств (у
детей с легкой степенью умственной отсталости
отмечается добродушный настрой, с глубокой - больше
злостно-тоскливый).

 Самооценка подвержена контрастным изменениям.
Уровень притязаний понижен. Отсутствует
конкурентоспособность, стремление к достижению успеха.

 Особенности деятельности заключаются в своеобразие
целей, мотивов, средств. Нарушена целенаправленная
деятельность. Низкая работоспособность, отсутствует
ролевая игра.



Группы учащихся с умственной отсталостью, 
по-разному относящихся к учению

 Дети с положительным устойчиво-продуктивным 
отношением

 Дети с неустойчиво-продуктивным отношением

 Дети с индифферентным отношением

 Дети с малопродуктивным отношением



К особым образовательным потребностям, характерным для 
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), относятся:
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений о природных и социальных компонентах окружающего 
мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами 
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 
средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогами и другими обучающимися;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы организации.


