
Под термином «задержка психического 
развития» (ЗПР)понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или 
отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоционально-волевых), замедление 
темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. Это понятие употребляется по 
отношению к детям со слабо выраженной 
органической или функциональной 
недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, речи. Они не являются 
умственно отсталыми. 
 
Характеристика детей с ЗПР 

 незрелость сложных форм поведения 
 недостатки целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной 
истощаемости 

 замедлен процесс функционального 
объединения различных структур мозга, не 
сформировано их специализированное 
участие в реализации процессов 
восприятия, сличения, опознания, памяти, 
речи, мышления.  

 нарушенной работоспособности 
 энцефалопатические расстройства 
 слабая произвольность в организации 

деятельности 
 недостаточная мотивация познавательной 

деятельности. 
 при ЗПР сочетаются дефицитарные 

функции как с сохранными, так и с 
функционально незрелыми, что часто 
сопровождается инфантильными чертами 
личности и поведения. 

 Незрелость эмоционально – волевой сферы 
и коммуникативной деятельности  

 

Типы ЗПР: 
 Задержка психического развития 

конституционального происхождения 
(гармонический психический и 
психофизический инфантилизм) - 
эмоционально-личностная незрелость. 
Инфантильность психики часто сочетается 
с инфантильным типом телосложения, с 
«детскостью « мимики, моторики, 
преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении. Снижена мотивация в 
интеллектуальной деятельности, 
отмечается недостаточность произвольной 
регуляции поведения и деятельности.  

 
 Задержка психического развития 

психогенного генеза.  Возникает 
вследствие раннего органического 
поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих 
факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги 
в нервно-психической сфере ребенка. 
Приводит к невротическим и 
неврозоподобным нарушениям, 
патологическому развитию личности. 
Характеризуется нарушениями в 
эмоционально-волевой сфере, снижении 
работоспособности, не сформированности 
произвольной регуляции. Дети не 
способны к длительным интеллектуальным 
усилиям, страдает поведенческая сфера.  

 
 Задержка церебрально-органического 

генеза. Характеризуется первичным 
нарушением познавательной деятельности, 
является наиболее тяжелой и стойкой 
формой, при которой сочетаются черты 
незрелости и различной степени 
поврежденности ряда психических  

Функций. Выделяются 2 группы детей:  
1 вариант в большей степени страдает 
звено контроля,  
2 вариант – звено контроля и звено 
программирования. Это обусловливает 
низкий уровень овладения детьми всеми 
видами деятельности (предметной, 
игровой, продуктивной, учебной, речевой). 
 

Работа с родителями гиперактивного ребенка: 
Часто родители такого ребенка находятся в 
состоянии отчаяния. Слыша от вас жалобы на 
ребенка они начинаю защищаться и  конфликто-
вать с вами. По этому постарайтесь: 

 Находить поводы похвалить ребенка перед 
родителями (помочь родителям принять его 
таким, какой он есть) 

 Ввести карточки-переписки с родителями в 
которых вы указываете достижения ребенка 
сегодня, а родители на утро приносят ответ 
о работе с ребенком вечером. 

 Договориться с родителями о четких, 
конкретных выполнимых правилах 
поведения ребенка. Которые будут 
поощряться как в ДС, так и дома. 

Игры с гиперактивным ребенком: 
«Съедобное-несъедобное», «Море волнуется», 
«Передай мяч», «Час тишины» (дети ведут себя 
тихо, но после им разрешено покричать), 
«Говори» (дети отвечают на вопрос после команды 
– говори), «Кричалки-шепталки-молчалки» (смена 
правил по цвету карточки) 
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