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Общая характеристика детей 

с задержкой психического развития 

В настоящее время в России ведется масштабная работа по созданию 

условий, оптимальных для образования и социализации дошкольников. 

Особенно процесс активизировался при внедрении в детских садах ФГОС 

дошкольного образования. Постепенно стали разрабатываться нормативно-

правовая и методическая базы для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. Напомним, что в Законе «Об образовании в РФ» приводятся 

определения данных понятий: 

 инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Именно к данной категории и относятся дети 

с задержкой психического развития (далее — ЗПР). 

Задержкой психического развития в детском возрасте специалисты 

называют обширную группу патологических состояний, характеризующихся 

недостаточностью интеллекта и психики в целом вследствие замедленного 

развития. 

Причины задержки психического развития у детей 

Причины ЗПР обычно делят на биологические и социальные. 

Биологические факторы 

 внутриутробные нарушения 

 родовые травмы 

 частые тяжелые заболевания 

 хронические заболевания 

 генетическая предрасположенность и другие 

Социальные факторы 

 гипо- или гиперопека 

 жестокость по отношению к ребенку 

 стрессовые ситуации 

 педагогическая запущенность и другие 

 

Внутриутробные нарушения, как правило, вызваны токсикозами, стрессами 

матери во время беременности, алкоголизмом, наркоманией, вредными 

привычками, инфекционными заболеваниями. 

Родовая травма новорожденных, по данным разных авторов, встречается в 8–

18%. Обычно возникновение родовой травмы у детей вызывает сочетание 

нескольких факторов сразу. Выделяют три группы факторов: факторы, 

которые относятся к матери, факторы, которые относятся к плоду, факторы, 

обусловленные течением и проведением родов. 



Факторы, которые относятся к матери 

 ранний или поздний детородный возраст, 

 сужение таза, гинекологическая патология, 

 переношенность беременности и др. 

Факторы, которые относятся к плоду 

 крупный плод, недостаток околоплодных вод, 

 недоношенность, неправильное положение плода, асфиксия в родах, 

пороки развития плода, обвитие пуповиной и др. 

Факторы, обусловленные течением и ведением родов 

 затяжное или быстрое течение родов, слабая или бурная родовая 

деятельность, диспропорция головки малыша и таза матери, наложение 

акушерских щипцов, кесарево сечение и др. 

К задержке физического и психоэмоционального развития могут приводить и 

частые респираторные заболевания, грипп, нейроинфекции, рахит, черепно-

мозговые травмы, эпилепсия, минимальная мозговая дисфункция, 

пренатальная энцефалопатия, наследственные причины. 

ЗПР может возникать и под влиянием социальных факторов: чаще всего дети 

с ЗПР растут в условиях недостаточного внимания со стороны взрослых, 

гиперопеки, авторитарного стиля воспитания, дефицита общения со 

сверстниками и взрослыми. ЗПР вторичного характера может развиваться 

при ранних нарушениях слуха и зрения из-за дефицита восприятия 

информации и общения. 

Заключение о том, что у ребенка выявлена ЗПР, делает врач-психоневролог. 

 

Наверняка все, кто работал с детьми с ЗПР, согласятся с тем, что в детский 

сад приходят очень разные дети, ведь в современных семьях неодинаковые 

социальные ситуации, подходы к воспитанию, семейные традиции. Кроме 

этого, взросление ребенка проходило в определенном темпе с помощью или 

без помощи специальных педагогов и медиков. Но, при этом можно 

выделить 

некоторые общие черты, характерные для ребенка с ЗПР. К ним относятся: 

Низкая познавательная активность, которая проявляется почти во всех видах 

деятельности. Причинами этого являются: быстрая истощаемость 

психических функций, отсутствие интереса, снижение необходимого уровня 

психического напряжения, сосредоточенности. Можно заметить, что ребенок 

отвечает на вопросы угадыванием или перебором названий окружающих 

предметов. Кроме этого, он мало интересуется особенностями явлений 

природы, окружающего мира, физических явлений. Его больше привлекают 

простые действия с предметами, примитивные электронные игры с яркими 

картинками и звуками. 

Низкая концентрация внимания, повышенная отвлекаемость, фрагментарное 

выполнение задания наиболее сильно видны во время групповых и 

подгрупповых форм организации образовательной деятельности. Любой 

посторонний звук (звонок телефона, шум мотора мотоцикла и др.) или 

предмет, который оказывается у ребенка в руках, становится отвлекающим 



фактором. Во время занятий ребенок будет крутить предмет в руках, стучать 

им, ронять, мять листы с заданиями, сопровождать свои действия какими-

нибудь звуками и т.д. Кроме этого, такие дети обычно избегают занятий и 

игр, требующих концентрации внимания. Задания  они выполняют частично, 

перескакивают с одного на другое, торопятся закончить, не могут критично 

оценить результат.   

Воспитатели замечают, что инструкцию для ребенка необходимо повторять 

несколько раз, дробить ее на более короткие предложения. В развитии 

мышления наблюдаются следующие особенности: затруднение установления 

причинно-следственных связей, анализа ситуаций, обобщения, абстракции. 

Дети склонны к стереотипным решениям, им малодоступен перенос навыка в 

новую ситуацию. Например, если изменить немного условие задания, 

ребенок может растеряться и не сможет применить алгоритм действия, 

который он уже использовал ранее. Слабая гибкость мышления проявляется 

и в рисунках. Дети очень долго изображают одинаковые сюжеты, независимо 

от того, что просит нарисовать воспитатель. Кроме этого, они абсолютно 

одинаково рисуют предметы, относящиеся к одной группе, но обладающие 

равными характерными признаками. Так, при изображении семьи в их 

рисунке можно увидеть несколько совершенно одинаковых фигур, почти 

ничем не отличающихся. Если ребенка не расспросить, кого где он 

нарисовал, то непонятно, где мама, папа, бабушка, дедушка и другие 

члены семьи. Такая же ситуация наблюдается при изображении предметов 

посуды (они могут, например, все быть квадратными с закругленными 

краями), овощей-фруктов (они все овальные, одного цвета и размера) и т.д. 

Сложности в ориентации в пространстве. Например, ребенку дают 

инструкцию «Возьми собачку, которая лежит справа от тебя, пройди 

немного вперед и положи ее так же справа». Дети, как правило, сделав одно 

действие останавливаются, ждут одобрения, дальнейшего разъяснения, 

переспрашивают задание. Или отвлекаются, начинают заниматься своими 

делами: вертят игрушку, уходят с места, садятся и т.д. Ребенок путается и во 

временных понятиях: ему сложно запомнить дни недели, последовательность 

времен года, определить и объяснить, какое событие произошло вчера 

или будет завтра. Системное недоразвитие речи. Большинство детей с ЗПР 

начинают говорить значительно позднее общепринятых возрастных норм. По 

наблюдениям специалистов, в три года они еще общаются жестами («да», 

«нет», указательный жест) и отдельными лепетными словами, редко 

объединяя их в элементарную фразу. Лексика ограничена словами, 

имитирующими голоса зверей (собачка — «ав», лошадь — «и-го-го», кошка 

— «мяу» и т.д.), и простыми действиями («на», «дай» и др.). Фразовая речь 

формируется в четыре – четыре с половиной года. У окружающих ребенка 

взрослых создается иллюзия того, что ребенок все понимает, поэтому они 

не обращаются к специалистам. Однако понимание речи у детей длительно 

остается на бытовом уровне. Они выполняют только знакомые инструкции, 

демонстрирующие действия, которые повторяются в детском саду и дома 

ежедневно: ставят ботиночки на место, кормят кошку, включают телевизор, 



расстилают кроватку и т.д. В более поздние периоды проявляется 

недоразвитие всех сторон речевой деятельности: звукопроизношения, 

фонематического слуха, объема словаря, грамматического строя речи, 

рассказа, пересказа, диалога со взрослыми и детьми. Речевая коррекция идет 

в медленном темпе и в более длительные сроки. Дети с большими 

сложностями усваивают предложно-падежные конструкции, понимают 

причинно-следственные связи и делают выводы. Рассказы остаются 

примитивными и ограничиваются перечислением отдельных событий. При 

подготовке к обучению грамоте они с трудом овладевают звуко-буквенным 

анализом и синтезом, запоминают буквы. Особая сложность связана с 

пониманием прочитанного текста. Если на уровне слов понимание 

формируется достаточно неплохо, то, как только ребенок дочитывает 

предложение до конца, он уже не помнит, что было в начале. 

Малая дифференцированность кистей рук ярко проявляется 

на занятиях художественным творчеством. Им сложно провести 

прямую и округлую линию, замкнуть ее в нужном месте, сделать 

несколько одинаковых линий. У детей может наблюдаться как 

очень слабый нажим на карандаш, так и сильный, когда ребенок 

практически рвет им бумагу. Рисунки детей бедны по содержанию 

и цветовому оформлению. 

Игровая деятельность у детей с ЗПР часто носит стереотипный 

характер. Сюжет без специального обучения не развивается, ребенок 

долго остается на уровне манипулятивной деятельности с предметом: 

рассаживает кукол, раздает им чашки, «наливает» чай; катает машин- 

ки по определенному «маршруту». В совместной игре детям сложно 

учитывать интересы других участников, они настаивают на своих 

правилах, предпочитают играть в одиночестве. Им характерна слабая 

способность контролировать свое поведение, они могут отстаивать 

свое мнение криком, плачем, дракой, киданием игрушками. 

 

Слабый контроль проявляется не только в игровой деятельности. Родители 

жалуются, что им сложно ходить с ребенком в магазин (ребенок криком 

требует покупки определенного предмета), в игровые комнаты (ребенок 

криком требует остаться там еще на какое-то время), соблюдать режимные 

моменты (ребенок кричит, когда надо идти домой) и т.д. Особенно громко и 

порой агрессивно ребенок реагирует, когда у него хотят забрать планшет, 

телефон или выключить телевизор.  

Несмотря на описанные сложности, при рано начатой и грамотно 

построенной образовательной деятельности удается преодолеть большинство 

проблем и сформировать у ребенка предпосылки учебной мотивации. Дети 

благополучно учатся в школе при незначительном контроле со стороны 

взрослых. 


