
КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

   

ЗПР, означает задержку  развития. Это заболевание характеризуется, прежде 

всего, замедленным темпом развития и совершенствования таких функций 

как память, мышление, внимание и других показателей. Как правило, все они 

в той или иной степени отстают от норм, установленных для определенного 

возраста ребенка. 

 В самом раннем возрасте болезнь практически не проявляется. Ее можно 

определить позднее, когда ребенок достигает примерно 5,5-6 лет. Обычно 

дети с ЗПР обнаруживаются во время прохождения тестов, определяющих 

уровень развития дошкольника. Становится очевидной ограниченность 

знаний и представлений, низкий уровень интеллекта, незрелость мышления. 

У таких детей преобладают чисто детские игровые интересы. Причины 

данного заболевания в каждом случае абсолютно разные, в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

 

 Особенности развития детей с ЗПР  

В развитии психики особую роль играет эмоциональное состояние. При 

задержке психического развития детские эмоции отличаются 

неустойчивостью, что нередко приводит к неадекватным действиям и 

поступкам.  

Поэтому развитие детей  имеет свои особенности:  

-Невозможность длительной целенаправленной концентрации на каком-либо 

виде деятельности. Это свидетельствует о неустойчивой эмоционально-

волевой сфере. Причиной такого состояния является низкая психическая 

активность ребенка.  

-Проявляются отрицательные черты так называемого кризиса возраста и 

развития. Из-за этого контакты с другими людьми устанавливаются с 

большим трудом. 

 -Частые эмоциональные расстройства, выражающиеся в страхе, тревоге и 

непредсказуемых действиях, совершаемых в состоянии аффекта. 

 -Кроме того, дети  отличаются повышенной утомляемостью, низким 

уровнем психических процессов и гиперактивностью. В большинстве 

случаев они несамостоятельны, требуют постоянного контроля при 

выполнении заданий. 



Если детям с ЗПР создать достаточно комфортные условия, обеспечить 

правильное обучение и воспитание, то они вполне охотно идут на контакт и 

положительно воспринимают любую помощь от взрослых. Эта помощь и 

поддержка дает более высокий эффект, когда она осуществляется в игровой 

форме и  способна вызвать у малыша настоящую заинтересованность каким-

то полезным делом. Большую роль играет эмоциональная составляющая, 

которая проявляется в ярких формах. За счет этого ребенок может выполнять 

интересное задание в течение довольно продолжительного времени. Такой 

интерес напрямую связан с конечными результатами, получаемыми по 

окончании задания или теста. 

 

 Рекомендации родителям  

 В работе с детьми, страдающими задержкой  развития, основная роль 

отводится родителям. От того, насколько ответственно они отнесутся к 

этому, зависит и весь конечный результат. Для получения максимального 

эффекта нужно соблюдать определенные правила по отношению к своему 

ребенку.  

Как правильно общаться с детьми ; 

- В отношениях между взрослыми и детьми должно быть полное доверие и 

взаимопонимание. Контроль нужно осуществлять ненавязчиво, без лишних 

крайностей и категорических форм. Все устные указания подкрепляются 

зрительной стимуляцией. Следует помнить, что отклонения в поведении 

ребенка неумышленные, поэтому надо стараться избегать наказания. 

- В семье должен быть создан нормальный психологический микроклимат. 

Желательно проведение совместного досуга. Ребенок не должен чувствовать 

себя обделенным вниманием. Не допускать семейных ссор при нем.        

Большую роль играет установление твердого распорядка. При выполнении 

заданий нужно следить, чтобы малыш отвлекался как можно меньше и не 

переутомлялся. Чрезмерное переутомление снижает самоконтроль и 

увеличивает  гиперактивность.  

Желаем Вам успехов. 

  


