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ка Познавательная деятельность

Организация и продуктивность 
мыслительной деятельности

Коммуникация 

Обучаемость (когнитивный и 
мотивационный ресурсы)

Оценивается общее интеллектуальное 
развитие ребенка и его познавательная 
активность.

Оценивается саморегуляция, 
целенаправленность деятельности, 
умственная работоспособность.

Оценивается раздельно – в условиях 
учебной деятельности и вне учебной 
деятельности.

Рассматривается как индикатор «зоны 
ближайшего развития» и как фактор 
прогнозирования варианта 
образовательных условий.



Психолого-педагогическая дифференциация вариантов развития детей с ЗПР

Перечисленные параметры составляют основу 
типологической дифференциации детей с ЗПР.

Базовые характеристики психической 
деятельности и поведения ребенка 
являются коллективным продуктом 
диагностической работы, раздельно 
осуществляемой каждым участником
комплексного обследования 
(психологом, учителем-дефектологом, 
учителем логопедом, педагогом)

Данная типологическая дифференциация вариантов развития детей с ЗПР предназначена 
для определения образовательного маршрута ребенка и необходимых ему условий 
образовательной среды.

Типологические варианты А, В и С
различаются как качественными, так и 
количественными характеристиками.

Вариант А Вариант СВариант В



Сравнительное описание групп детей с ЗПР по обобщенным базовым 
характеристикам



• для определения образовательных и компенсаторных возможностей детей с ЗПР, 
уточнения содержания их особых образовательных потребностей;

• для выбора образовательного маршрута, определяющего специальные условия 
образования;

• для выделения приоритетных целей коррекционной работы; 

• для определения задач и сфер взаимодействия психолога с педагогом, учителем-
дефектологом, врачом и родителями;

• для осуществления мониторинга развития ребенка, в т. ч. в сфере его жизненной 
компетенции.

Использование предлагаемой типологической дифференциации детей с ЗПР 
представляется полезным: 



Выбор образовательного маршрута ребенка с ЗПР

Образовательный маршрут
определяется в соответствии с 
качественными 
характеристиками и уровнем 
развития ребенка к моменту его 
поступления в школу. 

Как соотносятся
типологические варианты ЗПР и 
варианты ПрАООП НОО?

Группа А

Группа В

Группа С

Вариант 7.2. ПрАООП НОО

Вариант 7.1. ПрАООП НОО

Вариант 7.2. ПрАООП НОО
(диагностическое 

обучение)

Вариант 7.2. ПрАООП НОО

ПрАООП УО
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Типологические варианты 

задержки психического 

развития у детей (Версия 1) 

[Электронный ресурс] / Бабкина 

Н.В., Коробейников И.А.; 

правообладатель ФГБНУ 

«Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования». – База данных 

(1,18 Мб). – М.: ФГБНУ «ИКП 

РАО». – CD-ROM. 
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