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Многие родители за каждодневными заботами не придают значения тому, что 

ребенок постоянно возбудим, быстро утомляется, часто капризничает, считая, что он 

просто избалован. 

По- настоящему они начинают беспокоиться, когда педагоги в детском саду 

обращают внимание на то, что ребенок не усваивает программу детского сада: не активен 

на занятии, легко отвлекается, не удерживает внимание, мешает другим. Также 

проявляется отставание в развитии речи. Ребенка направляют на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК, на которой специалисты обследуют ребенка и 

выносят «вердикт» - задержка психического развития. 

ЗПР – задержка психического развития-особый тип аномалии, проявляющийся в 

нарушении темпов развития ребѐнка. ЗПР относится разряду слабовыраженных 

отклонений в психическом развитии. 

Заключение ЗПР означает, что ребенок развивается так же, как и все остальные 

дети, только медленнее по сравнению с принятыми возрастными нормами, такие 

психические процессы, как память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера 

отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Причины ЗПР: 

- медицинские (проблемы беременности, проблемы родов, перенесенные 

заболевания); 

- психологические (отсутствие развивающей среды, проблемы в семье). 

Дети с задержкой психического развития – это многочисленная и разнородная по 

своему составу категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со 

стороны ЦНС, вследствие ее раннего органического поражения. У другой группы детей с 

задержкой психического развития возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 

Независимо от причины задержки психического развития - все эти дети нуждаются 

в своевременной коррекционной помощи. 

Чем раньше начать занятия с ребенком с ЗПР, тем быстрее ребенок догонит в 

развитии своих сверстников.Основной целью коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного учреждения 

является формирование психического базиса для полноценного развития личности 

ребенка: формирование «предпосылок» мышления, памяти, внимания, восприятия, 

развитие зрительных, слуховых и двигательных функций, познавательной активности 

каждого ребенка. 

Направления работы: 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и т. д. Определение 

индивидуального маршрута развития; 

2. Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности; 

3. Формирование ведущих видов деятельности; 

4. Обеспечение полноценного психологического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики; формирование эталонных представлений (цвет, форма, величина); развитие 

мышления и речи, памяти и внимания; развитие умственных и творческих способностей; 

5. Развитие речи; 

6. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: формирование умения 

регулировать свое поведение, умение подчиняться правилам игры, режимным моментам. 

7. Формирование коммуникативной деятельности: умение находить и 

поддерживать контакты с детьми и сверстниками. 



Особенности развития познавательных процессов у детей с ЗПР 

1. Особенности внимания: неустойчивость, снижен объѐм, концентрация, избирательность 

и распределение. Для детей с задержкой психического развития характерна рассеянность 

внимания и повышенная отвлекаемость. 

2. Для ЗПР характерны недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об 

окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия. Процесс восприятия у детей 

данной категории несколько затруднен: снижен его темп и объем, недостаточна точность 

восприятия. Дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном 

ракурсе, перечеркнутых (зашумленных) или наложенных друг на друга изображений 

предметов.    

3.Память. Снижена продуктивность запоминания; ограничение объема памяти и снижение 

ее прочности. Наблюдается большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, заметное преобладание наглядной памяти над словесной, нарушение 

кратковременной памяти. В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с 

трудом запоминают тексты, стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие 

задачи. При запоминании  стихов дети переставляют или убирают слова из текста, не 

чувствуют рифмы. Для детей данной категории характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. 

 4. Мышление. Детям с ЗПР требуется многократное повторение инструкций и оказание 

некоторых видов помощи при выполнении заданий. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов. Особенности мыслительной деятельности у детей с задержкой 

психического развития дошкольного возраста: 

- низкая познавательная активность, слабость мыслительных процессов, 

- боязнь интеллектуального напряжения, вплоть до отказа от задания, 

- отсутствие познавательного интереса (ребенок не желает учиться, ставить перед собой 

определенную цель познавательного характера и т.д.), 

- нарушение динамических сторон мыслительных процессов, 

- несформированность умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения. Детям данной категории  с трудом дается выполнение таких 

заданий, как «Назови лишний предмет и объясни свой выбор», «4 лишний», «Чем похожи 

и чем отличаются», «Назови одним словом». 

- у дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально развивающихся 

сверстников, формируется словесно-логическое мышление: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а производят процесс обобщения либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам; сравнивая предметы дети сравнивают 

по случайным признакам, затрудняясь даже в выделении признаков различия; сложности 

в создании целого из частей и выделение частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

- в целом, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

5. Речь. Многим детям с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Нарушение речи носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной 

нормы и обладает рядом особенностей: низкий уровень ориентировки в звуковой 

действительности речи; недостаточность произношения обусловленная вялостью 

артикулирования, приводящей к их неотчетливому звучанию, искажению. Недостаточно 

сформирован фонематический слух, лексика и грамматика. Отмечаются трудности в 

понимании сложных инструкций. 



        Основной целью коррекционо – педагогической работы с дошкольниками с ЗПР 

является формирование «предпосылок» мышления, памяти, внимания, восприятия, 

развития зрительных, слуховых и двигательных функций познавательной активности 

каждого ребенка. 

Компенсация нарушений возможна при комплексном подходе всех специалистов ДОУ 

к изучению, обучению и воспитанию детей с ЗПР. Деятельность в рамках психолого - 

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития специалист 

должен осуществлять на основе тесного взаимодействия, корпоративности всех субъектов 

данного процесса. 
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