
Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» 

форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных 

психических функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность 

проявления отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, 

так и в прогнозе последствий. Данное отклонение у ребенка может быть 

обусловлено как биологическими, так и социальными факторами, а также 

различными вариантами их сочетания. 

Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений 

и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 

конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не 

регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых  

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при 

смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие 

также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух 

физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, 

дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от 

умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, 



величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и 

не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 

формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки также будет препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей 

с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа 

"Коля старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь.  

 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 



Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 

понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между 

собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с 

нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании 

нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы 

к "эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения. 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 

системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения. 

Усвоение программы обеспечивает  коррекцию недостатков психического и 

физического развития, подготовку детей с ЗПР к дальнейшему обучению в 

общеобразовательной школе, в коррекционно-развивающем классе. 



Программа  составлена с учетом особенностей умственного, речевого и 

физического развития дошкольников с ЗПР, а также с учетом особенностей 

психического развития ребѐнка, его возраста и характера ведущего вида 

деятельности. 

Программа опирается на сложившееся представления о структуре дефекта 

ребенка с ЗПР, где на первый план выступает нарушение мыслительной 

деятельности (первичное нарушение) и возникающее на этом фоне вторичные 

отклонения, которые заключаются в недоразвитии эмоционально-волевой сферы, 

нарушением поведения. У большинства детей с ЗПР, имеются также своеобразное 

недоразвитие речи, выражающееся в искаженном восприятии и воспроизведении 

звуков речи, а также бедности и конкретности словаря. 

В подходе к воспитанию и обучению, реализованном в программе, нашли 

отражение оптимистические взгляды на возможность психического развития 

аномального ребѐнка, что впервые было сформулировано выдающимся педагогом 

Л.С. Выгодским «о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

человека». 

Педагогические задачи для этой категории детей успешнее всего решаются 

при правильном выборе видов деятельности и обеспечении оптимальных условий 

для их формирования. 

У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, 

чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных 

компонентов, повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, 

несформированность целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных 

операций, основных понятий и представлений. 

Доказано, что чем раньше начинается коррекционная работа с ребѐнком, тем 

эффективнее оказывается ее результат. 

В  группы  ЗПР комплектуются детьми (4-7 лет), испытывающими трудности 

в усвоении дошкольной программы, что обуславливает несвоевременное 

формирование школьно-значимых функций, элементов учебной деятельности и 

препятствует достижению определенного уровня готовности к школьному 

обучению. В состав этой категории детей входят соматически ослабленные дети, 

дети с функциональной недостаточностью нервной системы, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, а также дети, имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности, в том числе развитие внимания, памяти, речи. 



Негрубое развитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудности усвоения логико-грамматических конструкций. 

У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем 

благополучии устной речи нередко отмечается многословность или наоборот, резко 

недостаточная развернутости высказываний. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых для начала обучения в школе. Малая дифференцированность 

движений кистей рук, трудности формирования сложных серийных движений и 

действий отрицательно отражаются на продуктивной деятельности — лепка, 

рисование, конструирование. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребѐнок 

принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого для усвоения 

способа действия и осуществления переноса усвоенного на другие предметы и 

действия при выполнении последующих заданий. 

Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить 

его на аналогичные задания обнаруживает более высокие потенциальные 

возможности их психического развития. 

При значительной неоднородности клинико-психологической структуры ЗПР 

в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими функциями имеется 

фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться при 

планировании коррекционных мероприятий. 

 


