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Понятие «задержка психического развития» как психолого-педагогическое 

понятие раскрывает характеристику определенного уровня отставания в 

процессе развития деятельности личности, истоками которого являются как 

медико-биологические, так и социально-психологические причины. Это особая 

характеристика личности с замедленным ростом психического развития, 

личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной, 

эмоциональной, волевой и интеллектуальных сфер, причинами которых могут 

выступать органические поражения головного мозга или совокупность 

социально-психологических факторов (ранняя депривация, неблагоприятная 

экологическая обстановка, алкоголизм родителей и их неприятие ребенка) [4]. 

Подростковый возраст – это критический период развития личности, 

характеризующийся нарушением равновесия уже сложившегося в детском 

возрасте и неустойчивостью физиологических систем в процессе полового 

созревания. В этот период в поведении наблюдается резкая смена настроения, 

яркое проявление раздражительности, неусидчивости, недостаточной 

концентрации внимания а, в некоторых случаях, и агрессии, которая проявляется 

в проблемном поведении [3]. Быстрая утомляемость подростка приводит к 

затруднениям в овладении учебным материалом, что в значительной мере 

снижает познавательную активность. 

По мнению Г.Е. Сухаревой для подростков данной категории характерной 

особенностью выступает низкий уровень развития аффективно – волевой сферы, 

что приводит к психической неустойчивости – нарушение поведения из-за 

отсутствия собственной позиции, неспособности к волевому усилию и наличия 

внушаемости со стороны других. Результаты проведенного исследования 

позволили ученому сделать вывод о том, что для данной категории подростков 

характерны эмоциональная и моральная незрелость, отсутствие сформированных 

качеств долга и ответственности за свои поступки, а также подчиняться 

общепринятым правилам и дисциплине. Все это свидетельствует об 

эмоционально-волевой незрелости подростков [5]. Следует отметить, что 

автором предложена определенная классификация ЗПР по интеллектуальным 

нарушениям (рис. 1) 



 
Рисунок 1 

Классификация задержек психического развития (Г.Е. Сухарева) 

 

Проанализировав динамику развития неустойчивых личностей, ученые 

установили, что их социальная адаптация больше зависит от влияния 

окружающей среды, чем от них самих. С одной стороны, они повышенно 

внушаемы и импульсивны, а, с другой, – полюс незрелости высших форм волевой 

деятельности, неспособность к выработке устойчивого социально - одобряемого 

жизненного стереотипа к преодолению трудностей, склонность идти по пути 

наименьшего сопротивления, отсутствие собственных запретов, подверженность 

отрицательным внешним влияниям. Все эти критерии характеризуют низкий 

уровень критичности, незрелость, неспособность адекватно оценить ситуацию, а 

вследствие этого у детей с ЗПР не возникает тревожности. 

Н. В. Скоробогатова, анализируя пространственное поведение подростков с 

отклонениями в развитии, отмечает, что данный период имеет особые 

возможности в рамках компенсаторных межличностных взаимодействий, что, в 

свою очередь, обеспечит воспитаннику ориентацию в пространстве, действия с 

предметами, количество передвижений в любую сторону и т. п. [7]. 

Исследования, проведенные К. С. Лебединской относительно мотивации 

подростков без нарушений в поведении, выявили положительную динамику 

психического развития, что, в свою очередь, спровоцировало значительный 

«рост» психического развития, обеспечивая при этом развитие эмоциональной 

сферы: изменения направленности интересов; стремление подражать 

положительным примерам других людей. Следовательно, мотивационная сфера 

подростков ЗПР дисгармонична с точки зрения соотношения реального уровня 
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развития (более низкого) и потенциальных возможностей. Это проявляется в 

расхождении между «знаемыми» и «реально действующими мотивами». 

Исследуя подростковый и юношеский возраст в контексте становления 

личности, Х. Ремшмидт выделяет характерные особенности познавательной 

сферы, к которым относятся незрелость нервной системы, выражающаяся в 

неустойчивости внимания, что ведет к резкому снижению продуктивности; 

низкий уровень концентрации внимания подростков на предстоящей 

деятельности; способность к анализу, обобщению или систематизации вызывает 

особое затруднение; в основе школьных трудностей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности [6]. 

Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно 

входят в рабочий режим урока; быстро утомляясь, проявляют двигательную 

обеспокоенность. Это объясняется значительным снижением не только 

работоспособности, но и низким уровнем развития мышления и внимания [2].  

Двигательные умения подростка образуют физические качества, где 

координационные способности выступают системообразующими. Необходимо 

отметить, что увеличение движений способствует развитию коры головного 

мозга, благосклонно влияют на общее укрепление физического состояния 

организма и положительно воздействуют на центральную нервную систему. Так, 

при появлении новых условных рефлексов подростки становятся активнее и 

внимательнее, создается позитивное настроение, значительно повышается 

координация движений. Под влиянием ежедневных физических упражнений 

улучшается осанка, укрепляются дыхательные мышцы, что обеспечивает 

продуктивность деятельности.  

Заметим, что занимаясь физическими упражнениями или подвижными 

играми, подростки не только улучшают физические качества, но и воспитывают 

у себя умение владеть чувствами и движениями, интенсивно развивается сила 

воли, внимание и наблюдательность, дисциплинированность.  

Анализируя поведение подростков с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, группой ученых было установлено, что двигательные нарушения 

проявляются в недостаточном уровне развития ориентировки как в собственном 

теле, так и в произвольной регуляции движений; координация, точность, 

гибкость и выносливость развиты недостаточно для данного возрастного 

периода; при беге и прыжках проявляется недостаточность мышечной 

координации; более сложное упражнение, включающее ритмические задания, 

сопровождается нарушениями техники выполнения или увеличением времени. 

Особое затруднение вызывает движение в строю, группе, где необходимо 

согласование с коллективом [8].  

Координация, как основа двигательной активности личности и означает 

согласованность, объединение, упорядочение. Относительно двигательной 

деятельности подростка употребляется для определения степени 

согласованности его движений с реальными требованиями окружающей среды. 



В исследованиях ряда ученых данное понятие раскрывается как 

своеобразная способность целесообразности движений [2] (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Определение понятия координации 

 

Значительная часть исследований в области физической культуры отмечает 

необходимость воспитания координации как основы двигательной активности. 

Способность координировать свои движения обеспечивает подростку 

продуктивное выполнение физических упражнений, влияя при этом не только на 

темп овладения спортивной техники, но и плотности процессов управления 

собственными движениями. 

С целью повышения двигательной координации у подростков с ЗПР 

используются методические приемы: применение необычных исходных 

положений (бег из положения стоя на коленях, сидя), быстрая смена различных 

положений (сесть, лечь, встать); изменение скорости или темпа движений, 

введение различных ритмических сочетаний, различной последовательности 

элементов; смена способов выполнения упражнений: метание сверху, снизу, 

сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотом; выполнение 

согласованных действий несколькими участниками (вдвоем, держась за руки, 

садиться и вставать, выполнять повороты, наклоны, прыжки) [1].  



Большое влияние на развитие координации оказывает освоение подростком 

техники движений той или иной спортивной игры, а также их применение в 

условиях внезапно меняющейся обстановки.  

На уроках и внеурочных занятиях с подростками целесообразно 

использовать следующие группы средств: подводящие – способствующие 

освоению новых форм движений для каждой игры; развивающие – направленные 

непосредственно на развитие координации, проявляющихся в подвижных играх 

(выполнение специальных упражнений в затрудненных условиях); 

мотивационно – нравственные упражнения, когда создаются условия, 

требующие проявления конкретного нравственного качества, которое 

необходимо развивать или создании условий, которые вызывают у ученика 

сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие; ожидание лучших 

результатов (учитель проявляет уверенность относительно его успехов, и это 

способствует формированию мотивации к учению); взаимодействие на 

партнерской основе.  

В игре легче преодолеваются психические и эмоциональные проблемы, 

комплексы неуверенности, формируются такие жизненно важные качества 

личности, как ответственность, инициатива, настойчивость в преодолении 

трудностей, умение владеть собой, подчиняться правилам игры. 

Подвижная игра способствует укреплению здоровья, т.к. в них 

используются различные виды движения: бег, ходьба, лазанье, перелезание, 

прыжки, упражнения с предметами.  

Наибольший интерес к игре у подростков с ЗПР вызовут те, которые не 

превышают его действительные возможности и не заставить его переживать 

неуспех. Предлагаемые подвижные игры должны быть нацеленные на снятие 

стресса, установление отношений доверия, способствующие самовыражению 

ребенка, поддерживающие и корректирующие самооценку подростка. 

Коллективный характер игры и преодоление различных трудностей в 

постоянно изменяющихся условиях игровой обстановки воспитывает у 

подростков чувство коллективизма, приучает к согласованности в действиях, 

развивает инициативность и сознательную дисциплину, волю и ответственность 

за свои поступки.  

В процессе игр хорошо усваиваются элементы спортивной техники и 

техники танцевальной, хореографической. Поскольку игра всегда содержит в 

себе соревнование, борьбу, то играющие упражняются в умении находить верные 

решения во внезапно изменяющихся условиях борьбы, а это требует применения 

ранее приобретенных двигательных навыков в различных связях; в результате 

формируются новые, более сложные навыки в играх с новыми или 

усложненными условиями. 

Элементы состязания в играх стимулируют проявление всех волевых 

качеств – решительность, смелость, упорство и самообладание. И чем сложнее 

игровая ситуация, тем ярче и активнее проявляются эти качества. 



Любая игра имеет свои правила, которые надо соблюдать; поэтому игры 

укрепляют дисциплину, приучают уважать друг друга, отвечать за свои действия 

и помогать товарищу. 

Подвижные игры не требуют специальной подготовки, они проводятся по 

установленным правилам, определяющим и число участников, и необходимый 

уровень специальной и общей подготовки. Спортивные игры благотворно 

влияют на все возрастные группы при условии, что в каждом случае в правила 

будут внесены поправки, связанные с уровнем подготовки игроков. 

Для развития координации подростка можно использовать следующие 

подвижные игры.  

Рывок за мячом. Играющие делятся на две равные (по числу игроков) 

команды, которые выстраиваются в шеренгу на одной стороне площадки. Каждая 

команда рассчитывается по порядку номеров. Перед командами проводится 

стартовая черта. Руководитель с мячом в руках встает между командами. Называя 

любой номер, руководитель бросает мяч вперед как можно дальше. Игроки, 

имеющие этот номер, бегут к мячу. Кто раньше коснется мяча рукой, тот 

приносит команде очко. После этого мяч возвращается руководителю, который 

снова бросает его, называя новый номер, и т.д. Играют установленное время. 

Команда, набравшая больше очков, считается победительницей. 

Догнать-обогнать. Играют до 20 человек. Участники располагаются на 

беговой дорожке с одинаковой дистанции друг от друга. По сигналу все 

начинают бег. Задача каждого - не дать догнать себя тому, кто бежит сзади, и в 

то же время коснуться рукой впереди бегущего. Запятнанные игроки выбывают 

из борьбы и идут в середину бегового круга. Остальные продолжают гонку. Игру 

можно закончить, когда на беговой дорожке останутся три самых выносливых 

спортсмена. Можно выявить и единоличного победителя. 

Если игра проводится в зале, то недалеко от его углов устанавливают 

поворотные стойки, которые можно обегать только с внешней стороны. Число 

участников – 10 человек. В этой игре юноши и девушки соревнуются отдельно. 

Наступление. Две команды, равные по числу игроков, выстраиваются за 

лицевыми линиями на противоположных сторонах площадки лицом к середине. 

По указанию руководителя игроки одной команды принимают положение 

высокого (или низкого) старта, а игроки второй команды, взявшись Зв руки, идут 

вперед, соблюдая равнение. Когда до стоящих на старте остается 2-3 шага, 

руководитель дает свисток. "Наступавшие" расцепляют руки и бегом 

устремляются за линию своего "дома". Игроки другой команды преследуют их, 

стараясь осалить. После подсчета осаленных "наступление" ведет другая 

команда. После 3-4 перебежек подсчитывается общее число пойманных, и 

объявляются лучшие спринтеры. 

Правила: Действовать без сигнала запрещается. Каждый игрок может салить 

любых игроков противоположной команды, но только до линии "дома". 



Гонка с выбыванием. С помощью флажков размечается круг диаметром 12 

м. на нем проводится линия старта – финиша. По сигналу все участники игры 

одновременно начинают бег по внешней стороне круга против часовой стрелки. 

После каждого круга (или 2 кругов) из игры выбывает участник, который 

последним пересек контрольную линию старта. Постепенно менее выносливые 

выбывают. Победителем объявляется тот, кто остается лидером, т.е. самый 

выносливый и быстрый игрок. По усмотрению руководителя, участники могут 

бежать с набивным мячом, надевать пояса с отягощением, рюкзаки с грузом. 

Гонку можно проводить по прямой линии - туда и обратно. Участник, 

прибежавший к линии старта последним, выбывает из игры. 

Игра с воздушным шариком. Для игры понадобится обычный воздушный 

шарик. Участники игры равномерно располагаются на площадке. Игроки 

начинают перекидывать шарик друг другу, не двигаясь при этом с места и не 

отрывая ступней от пола. Участник игры, сдвинувшийся с места или последним 

коснувшийся шарика перед тем, как тот упал на пол, получает штрафное очко. 

Получивший игрок три штрафных очка выходит из игры. Победителями 

становятся три игрока, оставшихся последними на площадке. 

Русская лапта. На Руси издавна играли в лапту. "Эта народная игра", – 

отмечал большой любитель и знаток спорта писатель А.И. Куприн – одна из 

самых интересных и полезных игр. В лапте нужна находчивость глубокое 

дыхание, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз твердость 

удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в 

этой игре нет места. Я усердно рекомендую эту родную русскую игру..." 

Пионербол. В эту игру играют на волейбольной площадке, командами. 

Каждая команда состоит из 7 – 9 человек, которые располагаются на своих 

сторонах площадки в три ряда. У тех игроков, которые стоят во втором ряду, – 

по мячу. Игра начинается по свистку судьи, и играющие перебрасывают мячи 

через сетку на площадку противника. Мячи, которые перелетели через сетку, 

ловят или поднимают, и стараются побыстрее перебросить на противоположную 

сторону. 

В тот момент, когда на одной стороне площадки одновременно окажутся два 

мяча (в руках у игроков или на земле), судья останавливает игру и противник 

получает 1 очко. Команда получает 1 очко и в том случае, когда противник 

перебросит мяч под сеткой или пошлет его за пределы площадки. Игра 

продолжается или до 15 очков, или на время – 5 минут каждый период. Третий 

период команды играют в том случае, если в первых двух победили разные 

команды. В случае, когда мяч заденет сетку или играющий при подаче попадает 

в нее, подачу повторяют, но очков никто не получает. 

Когда команда выигрывает очко, игроки меняются местами на своей 

половине площадки: первый ряд становится третьим, второй – первым, третий – 

вторым. 



Пушбол. Эта игра получила свое название от английских слов «пуш» и 

«бол», что означает "толкать мяч". В каждой команде – от трех до пяти человек. 

Правила игры. Шарик подбрасывают вверх в середине площадки. Играющие 

каждой команды, ударяя пальцами или ладонями по шару, не дают ему 

опуститься вниз на землю и заставляют его перелететь за лицевую линию на 

сторону противника. Команда за это получает очко, игра продолжается до 5 

очков. Играя в пушбол, нельзя бегать с шаром в руках и упускать его за боковую 

линию. В этом случае шар передается игроку другой команды, который ударом 

ладони вводит его в игру.  

Как свидетельствует опыт реализации подвижных игр в урочной и 

внеурочной деятельности у подростков с задержкой психического развития 

успешно развивается эмоционально-волевая сфера, формируются такие качества 

личности, как взаимовыручка и поддержка, чувство товарищества, 

ответственность за свои действия. Значительно улучшается ориентация в 

пространстве, действия с предметами, количество передвижений в любую 

сторону, не нарушая при этом определенных правил или техники выполнения. 

Все это благоприятно воздействует на формирование и развитие координации 

подростков с задержкой психического развития. 
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