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Можно сказать, что ЗПР занимает промежуточную нишу между нормой и 
патологией. У детей с задержкой психического развития нет грубых отклонений в 
психомоторном развитии, как у детей с нарушением интеллекта, слуха, зрения 
или нарушениями в опорно-двигательной системе. 

Необходимо отметить, что у детей задержка в развитии может проявляться по-
разному и отличаться по степени проявления. Однако можно выделить ряд 
объединяющих особенностей развития, характерных для детей с ЗПР: 

 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы. Дети с синдромом задержки 
психомоторного развития эмоционально не устойчивы, для них характерна 
частая смена настроения, страдает самоконтроль во всех видах 
деятельности, имеются нарушения поведения, они трудно 
приспосабливаются и адаптируются в детском саду и при общении со 
сверстниками, проявляют суетливость, неуверенность, стеснительность, 
чувство страха, могут быть фамильярны по отношению к взрослому. Ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 
что-либо, начать или закончить начатое дело. Всё это свидетельствует о 
недоразвитии социальной зрелости у этих детей.  

Способствуют развитию волевого усилия за счет проведения компьютерных 
игр, требующих мышечных усилий. 

2. Нарушения свойств внимания. Внимание у таких детей неустойчивое, 
концентрация снижена, ребенок часто отвлекается при выполнении какого-
либо задания. Нарушения внимания могут сопровождаться как повышенной, 
так и сниженной двигательной и речевой активностью. Такой комплекс 
отклонений как нарушение внимания, повышенная двигательная и речевая 
активность, обозначается термином «синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью» (СДВГ). 

Способствуют согласованию речевой и двигательной активности, 
развивают концентрацию внимания.   

3. Нарушение восприятия. Выражается в затруднении формирования 
целостного образа. Такая особенность восприятия является причиной 
ограниченности знаний ребенка об окружающем мире. Например, ребенку 
может быть сложно узнать известный ему предмет по его части, или ребенок 
затрудняется при узнавании предметов, находящихся в непривычном 
положении, распознавании контурных и схематических изображений. 

Помогают формировать целостный образ предметов из его составных 
частей. 

4. Ещё одним характерным признаком задержки психического развития 
являются отклонения в развитии памяти. Отмечается низкий уровень 
самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточная 
познавательная активность и целенаправленность при запоминании и 
воспроизведении; недостаточный объём и точность запоминания; быстрое 
забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Развивают мышечную память 



5. У детей ЗПР нередко возникают проблемы с речью, связанные в первую 
очередь с темпом ее развития. Другие особенности речевого развития в 
данном случае могут зависеть от формы тяжести ЗПР и характера основного 
нарушения: так, в одном случае, это может быть лишь некоторая задержка 
или даже соответствие нормальному уровню развития, тогда как в другом 
случае наблюдается системное недоразвитие речи. 
 
У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный 
запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто 
допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным 
пониманием их смысла. 
 
Одним словом дети часто обозначают не только сходные, но и относящиеся к 
разным смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса 
связана с недостаточностью знаний и представлений этих детей об 
окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-
следственных отношениях. Развитие речи ребенка с ЗПР — одно из основных 
направлений деятельности центра Логопед Профи. 

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 
оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно-
логическое мышление. Дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми 
интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
абстрагирование). Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и 
в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм 
мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 
 
Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 
признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в 
качестве общих признаков материал и величину предметов. При анализе 
предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные 
качества с недостаточной полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР 
выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 
развивающиеся сверстники. 
 
Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического 
развития является снижение познавательной активности. Одни дети 
практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 
действительности (медлительные, пассивные, с замедленной речью дети). 
Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 
окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, 
многословны. 

Формируют способность прогнозирования (анализ, синтез). 

7. Одним из диагностических признаков задержки психического развития у 
детей рассматриваемой группы выступает несформированность игровой 
деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 
сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 
тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые 
роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый 
детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию. 

Способствую формированию как индивидуальной, так и коллективной 
игровой деятельности. 
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Сигвет РИТМ 

  Способствуют развитию волевого усилия за счет проведения 
компьютерных игр, требующих мышечных усилий. 

  Способствуют согласованию речевой и двигательной активности, 
развивают концентрацию внимания   

  Помогают формировать целостный образ предметов из его составных 
частей. 

  Развивают мышечную память 

  Формируют способность прогнозирования (анализ, синтез). 

  Способствую формированию как индивидуальной, так и коллективной 
игровой деятельности. 
 


