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 Учащимся с ЗПР трудно управлять своим поведением, вести себя в 
соответствии с требованиями ситуации, намеренно регулировать различные 
психические процессы и состояния.  

На сегодняшний день эта проблема становится все более актуальной ввиду 
увеличения числа обучающихся с ЗПР, имеющими отклонения в поведении.   

 

 

 

 



Педагоги характеризуют учащихся ЗПР с проблемами в поведении как 
теряющих над собой контроль, отказывающихся выполнять правила, с 
беспричинными вспышками гнева, с длительной раздраженностью и т.д.  

По данным нашего исследования учащиеся с такой дезадаптивной моделью 
поведения реагирования характеризовались высокой фрустрационной 
напряженностью, недоразвитием интеллектуальной организации в структуре 
личности, неадекватностью самооценки, рассогласованность механизмов 
регуляции активности, неэффективностью компенсаторных механизмов. В 
исследовании использовались проективные методы, метод наблюдения и 
беседы с родителями. 
 



ЗПР имеет тенденцию к положительной динамике при хорошо 
организованной коррекционной работе. 

При этом учитываются выделенные исследователями проблемы отклонений 
этих учащихся: 

• Им трудно управлять своим поведением 

• Сложно вести себя в соответствии с требованиями ситуации 

• Затруднительно намеренно регулировать различные психические процессы 
и состояния. 



В течении учебного года коррекционная работа велась с использованием 
разнообразных форм и методов работы: дискуссии; работы в парах; психологической 
игры; визуализации; ролевого проигрывания ситуации; арттерапевтических техник.  

• Работа строится на основе индивидуального подхода, учитывающего «зону 
ближайшего развития» ребенка 

• Занятия проходят в игровой форме с целью стимулирования заинтересованности 
ребенка 

• Доброжелательные и дружелюбные отношения с детьми 

• Положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка 

 

 



Учитывались особенности изобразительной 
деятельности учащихся с ЗПР: 
 
- отсутствие интереса к результатам 
деятельности; 

- слабость ассоциаций между собственными 
графическими построениями и реально 
существующими предметами и явлениями; 

- затрудненность процесса узнавания в 
собственных графических образах реальных 
предметов и их быстрое забывание; 

- обилие графических штампов; 

- статичность и схематичность рисунков по 
форме и содержанию; 

- отсутствие преднамеренного выбора цвета; 

- бедность цветового решения; 

- неразвитость композиционных сюжетных 
построений. 

 



Деятельность подкреплялась эмоциональными, чувственными 
факторами, что способствовало рациональному освоению материала и 
благополучному взаимодействию со всей окружающей средой, людьми 
и предметами, безопасному способу разрядки.  
 
Изобразительная деятельность сопровождается музыкой, движением, 
речью.  
Когда обучающиеся рисовали автопортрет в социальном окружении, то 
находили связь с другими людьми, формируя образ мира и образ себя в 
этом мире.  



Чем больше совпадение между ощущаемыми учащимся 
переживаниями и изображением на рисунке, тем более 
конгруэнтным является рисунок. На занятии часто имеют место 
ситуации когда отмечаются элементы отсутствия конгруэнтности. В 
таком случае особенно важно путем диалога выявить 
непосредственные переживания через коммуникативное 
взаимодействие (переживаемые чувства, эмоции, ощущения). 



В результате коррекционной работы с такими учащимися в течение 
учебного года появились тенденции к преобладанию субъектной 
активности, характеризующиеся положительным и осознанным 
отношением к деятельности, адекватным отношением к результатам 
своей работы и результатам работы других, у учащихся вырабатывались 
и закреплялись навыки и способы выполнения поставленных задач, 
снижалось чувство дискомфорта, а также навыки отношений 
сотрудничества и доверия в коллективной и индивидуальной 
деятельности. 
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