
Особенности задержки психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) — патологическое состояние ребенка, при котором они 

имеют нарушения в поведении, эмоциональной сфере, воли, познавательных возможностях, 

нарушения личности и пр. 

Черты детей с ЗПР 

Основные черты детей с задержкой психического развития такие: 

 замедленное восприятие 

 несформированность игровой деятельности 

 проблемы в интеллектуальной деятельности 

 ограниченный запас известных слов 

 небольшой запас знаний и представлений о мире 

 незрелость поведения, воли 

 незрелость эмоциональной сферы 

 низкая работоспособность вследствие очень большой утомляемости 

 трудности в проведении словесно-логических операций 

 длительное время восприятия и переработки полученных данных 

 неумение применять вспомогательные средства, чтобы запомнить информацию 

 нарушение всех видов памяти 

Особенности учебной деятельности детей с ЗПР 

Дети с ЗПР в учебе отличаются от детей с диагнозом умственной отсталости. Они способны 

решать такие же задачи на интеллект и практически задачи, как и здоровые дети такого же 

возраста. Они могут понять простую задачу, а также понимают сюжеты изображений. Но 

познавательная активность находится на низком уровне. Они быстро устают в процессе учебы, 

потому отметки таких детей часто низкие. 

Когда ребенок утомляется, он не может дальше учиться, усваивать материал, который дает 

воспитатель/учитель. Они не могут запомнить, какие условия задачи даны, не могут запомнить 

текст, который читается вслух и т. д. В письменных работах могут наблюдаться нелепые ошибки. 

Решение задачи часто такие дети подменяют механической манипуляцией с цифровыми данными. 

Больные не имеют достаточно широких представлений о мире. В учебе у таких детей должна 

преобладать игровая мотивация, чтобы учебный процесс был достаточно эффективным. 

Педагогом могут быть не замечены такие особенности при начале обучения ребенка с ЗПР в 

обычной школе: 

 слабая память 

 неумение обобщать и сравнивать 

 неспособность к анализу и синтезу 

 сниженная мыслительная активность 
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На некоторых этапах обучения можно применить меры, которые помогут ребенку стать более 

успешным в школе (такое бывает в случаях, когда ЗПР еще не обнаружена, и ребенка считают 

отстающим в учебе): 

 карточки для сосредоточения на теме урока 

 наглядные дидактические пособия 

 повторение материала 

 объяснения заново неусвоенного материала 

 дополнительные задания и пр. 

Из рабочего состояния и психологической гармонии ребенка могут выбить сложные задания 

учителя, заданный большой объем работы. Часто переход больного ребенка от активного 

состояния к пассивному нельзя объяснить внешними причинами. 

Многие интеллектуальные и личностные качества у ребенка с рассматриваемым диагнозом 

находятся на нормальном уровне, что видно в периоды повышенной работоспособности ребенка. 

Когда ребенок находится в гармоничной атмосфере (без угроз, ругани и напряжение), где ему не 

нужно напрягаться умственно долгое время, то интересные задания он выполняет быстро и 

качественно. 

Если с ребенком работает грамотный педагог, то к третьему или четвертому классу у ребенка с 

задержкой психического развития появляется интерес к чтению. В периоды нормальной 

работоспособности такие дети могут пересказать текст, отвечают на вопросы по тексту, выделяют 

главные тезисы в нем. Помощь педагога в выполнении заданий может проявляться по-разному, 

причем почти всегда дети с ЗПР принимают ее с охотой. 

Иногда нужно поменять условия работы ребенка. Например, его вызывают к доске вместо того, 

чтобы заставлять работать на месте. Иногда нужны наводящие вопросы, чтобы активизировать 

интеллектуальную деятельность ребенка с ЗПР. В части случаев дети сами ищут средства, 

которые помогут им эффективно справиться с поставленной задачей. Они могут рассуждать вслух 

при прочтении условий задачи или попытаются записать те данные, что им даны. 

Внеклассные особенности ребенка с ЗПР 

Вне классной деятельности интересы ребенка могут быть самыми разными, такие дети достаточно 

активны. Особенность задержки психического развития также в том, что ребенок может отдавать 

предпочтение спокойным видам деятельности, включая дизайн и рисование. Но всё же 

большинство детей более активны, любят игры, где нужно активно действовать физически. 

Дети с ЗПР любят посещать кинотеатры, театры, ходить на экскурсии. Иногда это сильно 

впечатляет их. У части детей могут быть проблемы с чувством ритма, координацией и ловкостью, 

но они всё равно любят активные игры и физическую культуру. И постепенно дети вместе с 

педагогом исправляют свои недостатки, что явно выделяет их на фоне деток с умственной 

отсталостью. 

Если детям поручают уборку помещения или уход за животными или растениями, то они 

исполнительны и аккуратны. Но даже такие виды деятельности должны исключать длительное 

напряжение и концентрацию. Дети с ЗПР с удовольствием принимают участие в 

самодеятельности, где проявляют свои интересы и склонности. Доверие взрослых ценно для 

деток с задержкой развития психики. Но срывы часто неконтролируемы. После них ребенок может 

долгое время находиться в подавленном состоянии. 

Неопытные педагоги, судя по особенностям поведения таких детей, могут решить, что те способны 

обучаться в обычных школах. Но изучение детей с такими особенностями педагогами и 

психологами показывает, что детям с ЗПР нужны отдельные школы или классы. Требования, 

методы обучения и содержание учебного материала обычной школы для таких детей не подходят. 



Период, когда дети с ЗПР могут эффективно учиться, очень недолгий. В основном это 15-20 минут, 

а потом они устают, и уже не могут решать задачи или усваивать текст. Внимание после этого 

периода нарушается, действия становятся импульсивными. Когда наступает период усталости, 

ребенок плохо систематизирует знания, усваивает их кусочками. После этого ребенок теряет 

уверенность в собственных силах. Резко утомляются больные с ЗПР после тяжелых задач. Они 

готовы выполнять в основном механическую работу, в которой интеллектуальные способности не 

нужны. Они могут делать простые изделия, заполнять формы, копировать образцы и пр. С одного 

вида деятельности на другой детям с задержкой психического развития переключиться тяжело. 

Особенности задержки психического развития у 7-8-летних детей: 

 тяжело входят в учебный режим 

 долго воспринимают урок как игру, потому склонны нарушать дисциплину 

 изменение поведения после утомления (пассивно ведут себя или мешают учителю) 

 на переменах избегают общения с одноклассниками 

 могут, наоборот, проявлять беспокойство и быть очень активными 

 играют разными предметами или теребят детали своей одежды 

 вспыльчивость 

 обидчивость 

 грубость, склонность к жестокости у некоторых детей с ЗПР 

 самоутверждение не совсем принятыми в обществе путями 

Что касается последнего пункта, ребенок может заставлять слабых выполнять за него сложную 

работу, может командовать другими, проявлять риск в поведении, рассказывать о поступках, 

которые он на самом деле не делал. Ребенок с ЗПР тяжело воспринимает необоснованные 

обвинения, ему тяжело успокоиться после таких конфликтов. Если воспитатель будет 

игнорировать негативные поступки ребенка, то они могут стать стойкими чертами личности. 

 


