
Советы дефектолога
родителям 
детей с ЗПР



Что такое ЗПР?

Задержка психического развития (ЗПР) – это 
отставание развития психических процессов и 
незрелость эмоционально-волевой сферы у 
детей, которые потенциально могут быть 
преодолены с помощью специально 
организованного обучения и воспитания. 
Задержка психического развития 
характеризуется недостаточным уровнем 
развития моторики, речи, внимания, памяти, 
мышления, регуляции и саморегуляции
поведения, примитивностью и 
неустойчивостью эмоций.
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В речи 
используйте правильно    

построенные предложения и 
фразы. Говорите спокойно и с    

правильной интонацией.

Общайтесь 
всегда со своим ребенком  

во время всех видов     
деятельности. Обсуждайте вместе        

его дела, игры и поступки.

Приучайте 
ребенка пересказывать 

ваши истории или небольшие     
рассказы. При затруднении,   

задавайте ребенку 
наводящие вопросы.
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Задавайте 
ОТКРЫТЫЕ вопросы. 

Это будет стимулировать    
вашего ребенка использовать   

несколько слов для ответа. Например:
Спрашивайте «Что она/он     

делает?» вместо «Она играет?». 
Если ребенок затрудняется в ответе, 
задавая вопрос, используйте слово    

«или». 
«Девочка танцует или играет?»
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Например: 
«Что ты сейчас слышишь? 

Откуда раздается этот звук? На 
что этот звук похож?»  

Вслушивайтесь 
в звуки города и природы.   

Обсуждайте то, что услышите.
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Не заставляйте 
ребёнка заниматься 

насильно. 
В последующем это может вызвать негативное 

отношение к образовательной деятельности.   
Попробуйте с помощью игры 

и занимательных заданий вызвать 
интерес к занятиям. Например:

Если ребенку нравятся 
машинки, почему бы не сделать их   

главным предметом в вашей обучающей 
игре (их можно считать,  
распределять по цветам 

и размерам и т.д.)
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Помните! 
Ребенок всегда поступает так, 

как видит на примере. 
Будьте правильными примерами для 

подражания для своих детей!

Успехов Вам в работе с Вашими детьми!


