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Как успеть помочь ребенку с особыми 

образовательными потребностями 

 

В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство 

признается важным этапом в жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них социально ценных качеств. По оценкам Министерства 

образования и науки РФ, сегодня в России живет 450 тысяч детей школьного 

возраста с разной степенью отклонений в развитии и здоровье. В 

нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому 

сегодня перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения 

наших сограждан, имеющих некоторые особенности развития в социум, 

проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках 

общества и на благо общества. 

Социальная адаптация - это создание условий, в которых люди с 

ограниченными возможностями могли бы вести полноценную, достойную 

человека жизнь. Взаимоотношения инвалидов и здоровых - мощнейший 

фактор адаптационного процесса.   

Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения - 

это закономерный этап развития системы специального образования в любой 



стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в 

том числе и Россия. Право ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования по месту жительства может быть 

реализовано путем организации инклюзивного обучения. Дети с 

недостатками развития, так же как и нормально развивающиеся, имеют право 

быть принятыми в коллектив сверстников, развиваться в соответствии со 

своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни 

общества. Инклюзия - это подход, при котором учитывается разнообразие 

учеников, при котором учебные планы и цели подстраиваются под их 

способности и потребности. В этом процессе важна роль учителей и 

специальных педагогов, которые привносят свой опыт и знания для того, 

чтобы каждый ребенок мог учиться с наибольшей для себя пользой. 

Сегодня мы поговорим о тех категориях детей с проблемами в развитии, 

которые наиболее часто встречаются в общеобразовательной школе. 

Основную группу неуспевающих школьников составляют так 

называемые дети с задержкой психического развития (ЗПР). По разным 

статистическим данным процент таких учащихся колеблется от 30% до 80% 

от числа неуспевающих детей. Термин «задержка» подчеркивает 

«временной» тип отставания (несоответствие уровня психического развития 

возрасту) и, вместе с тем, его временный характер, то есть возможность 

преодоления этого отставания. Показано, что задержка психического 

развития преодолевается тем успешнее, чем адекватнее и раньше создаются 

специальные условия обучения и развития.  

Поступающим в школу детям с ЗПР свойствен ряд специфических 

особенностей. Они не вполне готовы к школьному обучению. У них не 

сформированы умения, навыки, недостает знаний для усвоения 

программного материала. Они не в состоянии без специальной помощи 

овладеть счетом, чтением и письмом. Им трудно соблюдать принятые в 

школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной 

организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным 

состоянием их нервной системы. Существуют типичные особенности, 

свойственные всем детям с ЗПР. 

1. Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу 

класса массовой школы своей наивностью, несамостоятельностью, 

непосредственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не 

воспринимает и не выполняет школьных требований, но в то же время он 

прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда 

возникает необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности, 

хотя высшие формы игры со строгими правилами (например, сюжетно-

ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и вызывают страх или отказ играть. 



2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной 

деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации 

собственной целенаправленной деятельности. 

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно 

и так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 

наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. 

Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не 

может освоить свернутые мыслительные операции. 

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая 

утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, 

усвоение которой не соответствует темпу их индивидуального развития. 

6. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою 

несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в 

себе, страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.  

Успешное овладение знаниями и навыками может происходить при 

достаточно высоком уровне внимания. Внимание же детей с ЗПР 

характеризуется: неустойчивостью; большой отвлекаемостью; недостаточной 

концентрированностью на объекте. Недостатки внимания сказываются 

негативно на процессах ощущения и восприятия.  

Недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний детей об 

окружающем мире, говорят о сравнительно низком уровне развития 

восприятия. Существенным недостатком восприятия является значительно 

замедленные процессы переработки информации, поступающие через органы 

чувств. 

Все исследователи клинических проявлений ЗПР отмечают, что у этих 

детей есть недостатки ив мыслительной деятельности. Это отчетливо 

проявляется в тех трудностях, которые испытывают дети в процессе решения 

арифметических задач, в овладении навыками письма и чтения. 

По сравнению с нормальными детьми дети с ЗПР характеризуются 

сниженным уровнем познавательной активности. Это проявляется в 

недостаточной любознательности. У детей с ЗПР нет готовности к решению 

познавательных задач, так как нет особой сосредоточенности и собранности.  

На первых годах обучения ребенка в школе очень важную роль играет 

его непроизвольная память, так как на основе преимущественного 

использования непроизвольного запоминания можно достигнуть высоких 

результатов. Дети с ЗПР овладевают учебным материалом на основе 

непроизвольной памяти с гораздо меньшим успехом, чем нормальные дети. 

С возрастом все большую роль в процессе учения начинает играть 

произвольная память, которая становится целенаправленной и сознательно 

регулирует деятельностью по запечатлению, сохранению и воспроизведению 

необходимой информации. Внутреннее напряжение, усилие, стремление 



припомнить отчетливо проявляются у нормальных детей. Совершенно иначе 

ведут себя дети с ЗПР. Свойственные им особенности: импульсивность, 

расторможенностъ, повышенная двигательная активность, медлительность, 

вялость. 

По характеру и качеству речи учащиеся с ЗПР заметно уступают своим 

нормально развивающимся сверстникам.Устная речь детей с ЗПР содержит 

негрубые нарушения как произношения, так и грамматического строя. Для 

многих из них характерны:недостаточная сформированность 

фонематического слуха и фонематического восприятия; недостаточность 

словарного запаса;нарушение логического построения связанных 

высказываний. В письменной речи дети с ЗПР делают специфические 

ошибки. 

Как помочь ребенку с ЗПР 

Известно, что дети с ЗПР обучаются на успехе. В свою очередь, 

успешность их обучения зависит во многом от своевременной и тактичной 

помощи учителя, при этом важно учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, развить в нем веру в свои силы и возможности. 

Учителю необходимо:  

 посадить ребенка на первую парту, как можно ближе к учителю, 

так как контакт глаз усиливает внимание; 

 не нужно требовать немедленного включения в работу, на 

каждом уроке обязательно вводить организационный момент, так как 

школьники с ЗПР с трудом переключаются с предыдущей деятельности; 

 не нужно ставить ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и 

быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания; 

 не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный 

промежуток времени большой сложный материал, необходимо разделять его 

на отдельные части и давать их постепенно; 

 следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части 

нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок;  

 стараться облегчить учебную деятельность использованием 

зрительных опор на уроке (картин, схем, таблиц); 

 активизировать работу всех анализаторов. Дети должны слушать, 

смотреть, проговаривать и т.д.; 

 для концентрации рассеянного внимания необходимо делать 

паузы перед заданиями, интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 

колокольчик и т. д.); 

 необходимо развивать самоконтроль, давать возможность 

самостоятельно находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это 

тактично, используя игровые приемы; 

 темп подачи учебного материала должен быть спокойным, 

ровным, медленным, с многократным повтором основных моментов; 



 все приемы и методы должны соответствовать возможностям 

детей с ЗПР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство 

удовлетворенности и чувство уверенности в своих силах; 

 поддерживать детей, развивать в них положительную 

самооценку, корректно делая замечание, если что-то делают неправильно;  

 создание доверительных отношений со взрослыми. 

Психологические особенности леворуких детей 

Вторая категория детей, требующих особого внимания со стороны 

педагогов, это дети – левши. 

Левшами являются около 10% людей, причем, по оценкам зарубежных 

и отечественных специалистов, доля леворуких имеет тенденцию к 

увеличению. Практически в каждом классе начальной школы можно 

встретить 1-2 (а иногда и более) детей, активно предпочитающих при письме, 

рисовании и выполнении других видов деятельности левую руку правой. 
Леворукость - это очень важная индивидуальная особенность ребенка, 

которую необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. 
Асимметрия рук, т. е. доминирование правой или левой руки, или 

невыраженное предпочтение какой-либо из рук (амбидекстрия) обусловлены 

особенностями функциональной асимметрии полушарий головного мозга. 

Специфика мозговых функций левшей влияет на особенности их 

познавательной деятельности: сниженная способность зрительно-

двигательной координации- дети плохо справляются с задачами на 

срисовывание графических изображений, особенно их последовательности; с 

трудом удерживают строчку при письме, чтении; как правило, имеют плохой 

почерк.Недостатки пространственного восприятия и зрительной памяти, 

трудности при анализе пространственных соотношений: у левшей часто 

отмечаются искажение формы и пропорции фигур при графическом 

изображении; зеркальность письма; пропуск и перестановка букв при письме; 

оптические ошибки, смешение на письме близких по конфигурации букв (т-

п, м-л, н-к, и-н); ошибки при определении правой и левой сторон, при 

определении расположения предметов в пространстве (под-над, на-за и т. п.). 
Особая стратегия переработки информации, аналитический стиль 

познания: для левшей характерна поэлементная работа с материалом, 

раскладывание его «по полочкам», на основании такого подробного анализа 

строится целостное представление об объекте деятельности. Этим во многом 

объясняется медлительность леворуких детей, так как для полного 

восприятия или понимания им необходима более длительная поэтапная 

проработка материала (Микадзе Ю. В., Корсакова Н. К.). 
Слабость внимания, трудности переключения и концентрации.Речевые 

нарушения: ошибки звукобуквенного анализа. Перечисленные особенности 

самым непосредственным образом влияют на успешность овладения 

учебными навыками, прежде всего письмом, в усвоении которого у 

леворуких детей отмечаются наибольшие сложности. 

Одной из наиболее важных особенностей леворуких детей являются их 

эмоциональная чувствительность, повышенная ранимость, тревожность, 

обидчивость, раздражительность, а также сниженная работоспособность и 

повышенная утомляемость. Это следствие специфики межполушарной 



асимметрии. Кроме того, немаловажное значение может иметь и тот факт, 

что примерно у 20% леворуких детей в анамнезе отмечаются осложнения в 

процессе беременности и родов, родовые травмы. 

Повышенная эмоциональность леворуких детей является фактором, 

существенно осложняющим адаптацию к школе. У левшей вхождение в 

школьную жизнь происходит значительно медленнее и более болезненно, 

чем у большинства сверстников. Поэтому леворукие первоклассники 

требуют пристального внимания со стороны учителей, родителей и 

школьных психологов. 

Рассматривая трудности, возникающие у левшей при обучении в 

школе, нельзя не коснуться вопроса о переучивании леворуких детей. Хотя, 

как говорилось выше, таких случаев становится все меньше, тем не менее 

встречаются взрослые, которые столкнувшись со сложностями обучения 

ребенка, не похожего на него, начинают сомневаться, а не проще ли 

переучить ребенка и пусть будет дальше «все как у всех». Чтобы 

предотвратить даже такие сомнения, еще раз хочется напомнить, что речь 

идет не только о ведущей руке, а об определенной организации головного 

мозга. Поэтому следствиями переучивания могут стать нарушения темпа и 

ритма речи (согласно статистике, каждый третий ребенок с заиканием - это 

переученный левша), серьезные перемены в эмоциональном состоянии 

ребенка (он может стать вспыльчивым, капризным, раздражительным, 

беспокойно спать, плохо кушать). Позже появляются еще более серьезные 

нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В итоге развиваются 

невротические реакции, например, нервные тики, энурез или нарушается 

функциональное состояние нервно-психической сферы, т.е. развивается 

невроз, например, писчий спазм.  

У леворуких детей нередки также школьные страхи (перед неудачами в 

школе, перед письменными работами), как правило, в семьях, где родители 

тревожно относятся к леворукости и считают, что она может послужить 

препятствием к успехам в учебной деятельности. 

Как помочь леворукому ребенку 

На протяжении I класса (а возможно, и более продолжительное время) 

леворукие школьники могут нуждаться в проведении комплекса 

специальных занятий, направленных на развитие:зрительно-моторной 

координации;точности пространственного восприятия;зрительной 

памяти;наглядно-образного мышления;способности к целостной переработке 

информации;моторики;фонематического слуха;речи. 
 В работе с леворукими детьми следует учитывать определенные 

особенности выработки у них учебных навыков, в первую очередь навыков 

письма.Постановка техники письма у левшей специфична: для леворукого 

ребенка одинаково неудобно как правонаклонное, так и левонаклонное 

письмо, так как при письме он будет загораживать себе строку рабочей 

рукой. Поэтому следует ставить руку так, чтобы строка была открыта. Для 

леворуких рекомендуется правонаклонный разворот тетради и прямое 

(безнаклонное) письмо (Безруких М. М.). При этом способ держания ручки 

может быть различным: обычным, как у правшей, или инвертированным, 

когда рука расположена над строчкой и изогнута в виде крючка. 



 При овладении письмом леворукий ребенок должен выбрать для 

себя тот вариант начертания букв, который ему удобен (леворукие дети чаще 

выполняют овалы слева направо и сверху вниз; их письмо имеет больше 

обрывов, менее связно, буквы соединяются короткими прямыми линиями). 

Требовать от левши безотрывного письма противопоказано. В классе 

леворуких детей рекомендуется сажать у окна, слева за партой. В таком 

положении ребенок не мешает соседу, и его рабочее место имеет 

достаточную освещенность. 
 Следует принимать во внимание и еще один фактор, 

облегчающий учебную деятельность леворукого ребенка. Это касается учета 

ведущего глаза при выборе рабочего места учащегося. Парта ребенка должна 

быть размещена таким образом, чтобы информационное поле совмещалось с 

ведущим глазом. Так, если ведущим является левый глаз, то классная доска, 

рабочее место учителя должны находиться в левом зрительном поле 

учащегося (Микадзе Ю. В., Корсакова Н. К.).  
Итак, леворукий ребенок может иметь в школе немало проблем. Но 

следует отметить, что леворукость является фактором риска не сама по себе, 

а в связи с теми определенными нарушениями и отклонениями в развитии, 

которые могут встретиться у конкретного ребенка. Далеко не все леворукие 

дети, особенно если в дошкольном детстве уделялось внимание их 

полноценному психическому развитию, будут иметь серьезные осложнения 

при овладении учебной деятельностью. 
     В заключение хочется сказать, что терпимость к неодинаковости в нашей 

стране действительно крепнет вместе с уважением к индивидуальным 

особенностям, и привитием мысли, что каждый член общества должен 

получить возможности, благоприятные для развития именно его 

способностей и задатков, даже если для этого необходимо использовать 

нетрадиционные пути.  

 

 Литература: 

1 https://studfile.net/preview/4582469/page:24/ 

2 http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-163.shtml 


