
 

 
 

Задержка психического развития  (ЗПР) ─ пограничное с умственной 
отсталостью состаяние, то есть  промежуточная форма паталогии 
интеллекта между умственной отсталостью и условно нормативным 
вариантом психического развития. Это нарушение нормального темпа 
психического развития, когда отдельные психические функции 
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в 
своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

Характерные особенности детей с ЗПР: снижение 
работоспособности, повышенная истощаемость, 
неустойчивое внимание, недостаточность 
произвольной памяти, отставание в развитии 
мышления, дефекты звукопроизношения, бедный 
словарный запас слов, ограниченный запас общих 
сведений и представлений, трудности в счёте и 
решении задач по математике, своеобразное 
поведение, низкий навык самоконтроля, 
незрелость эмоционально-волевой сферы. 
 
Причины ЗПР: 
биологические (проблемы беременности, проблемы родов, 
перенесенные заболевания, негрубые органические поражения 
центральной нервной системы); 
социально-психологические (отсутствие развивающей среды, 
проблемы в семье, неправильное воспитание, педагогическая 
запущенность, депривация). 
Диагноз ЗПР ставится врачом-неврологом, психиатром  

 (как правило, это шифр F 83); 
С целью выявления органического субстрата ЗПР инструментальная 
диагностика может включать проведение ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга 
ребенка. 
Диагноз ЗПР означает, что ребенок развивается так же, как и все 
остальные дети, только медленнее; 
Чем раньше начать занятия с ребенком с ЗПР, тем быстрее ребенок 
догонит в развитии своих сверстников; 
Специалисты, которые могут Вам помочь: 

врач-невролог (невропатолог, психоневролог);  
врач-психиатр; 
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учитель-дефектолог; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед. 

Для детей с ЗПР существуют специализированные дошкольные 
образовательные учреждения или специализированные группы в ДОУ. Для 
того, чтобы в них зачислили ребенка, необходимо пройти психолого-
медико-педагогическую комиссию (ППМПК) в Центре психолого-медико-
педагогической реабилитации и коррекции г. Мурманска (ЦППРК пр. 
Кольский, д. 109, тел. (8152)541-400 – запись и консультация 
бесплатные). 

 
Документы, необходимые для прохождения ПМПК: 

Медицинская карта из поликлиники; 
Медицинская справка о состоянии здоровья 
ребенка (с выпиской анамнеза, заключением 
врачей: педиатра, лора, окулиста, невролога, 
психиатра. Если ребенок состоит на учете у 
аллерголога или ортопеда, то необходимо и их 
заключение). Справка должна быть обязательно 
заверена печатью и подписью зав. детской 
поликлиники! Бланк медицинской справки можно 
взять у логопеда или дефектолога. 
Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и ксерокопия); 
Педагогические характеристики (воспитателя, логопеда, дефектолога) из 
образовательного учреждения, заверенные администрацией 
дошкольного учреждения. 
Выписка из протокола заседания ПМПК МБДОУ по вопросам 
комплектации групп компенсирующей направленности. 
Удостоверение личности (паспорт), подтверждающее родственные 
связи с ребенком. 

 
Ребенку с ЗПР необходимо 
систематически посещать 
коррекционно-развивающие 
занятия в ДОУ для достижения 
наилучшего результата его 
познавательно-речевого развития, 
а также формирования успешной 
социализации в обществе. 

 
Регулярно (несколько раз в 
год) для отслеживания динамики в 
преодолении ЗПР необходимо 
консультировать ребёнка у врача-
невролога и врача-психиатра, и 
при необходимости – принимать 



назначенное ими медикаментозное лечение. Это важный и нужный шаг, 
который поможет ребёнку улучшить произвольность поведения или 
психические процессы, стать более внимательным, общительным и т.д. 
 
Чтобы достичь наилучших результатов в преодолении у ребенка ЗПР, 
нужно не только вовремя обратиться за квалифицированной помощью к 
специалистам, но и как можно раньше начать продуманное и 
целенаправленное воспитание и обучение, создать все необходимые 
условия в семье: 
больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: 
ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, театр, на детские праздники; 
необходимо развивать в ребенке наблюдательность, учить его 
рассматривать предметы и явления окружающего мира, выделять их 
признаки, качества; 
больше разговаривать с ним о его проблемах (даже если его речь 
невнятна); 
рассматривать с ним книжки, картинки, проводить по их содержанию 
небольшие беседы; 
сочинять разные истории, заучивать небольшие стихотворения, 
пересказывать при помощи взрослого краткие литературные тексты; 
чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете (это необходимо для 
развития его речи и понимания ваших действий); 
привлекать его к посильному труду; 
научить ребенка играть с игрушками и другими детьми; 
развивать его общую и мелкую моторику: учить прыгать, перешагивать 
и перепрыгивать через предметы, препятствия, подлезать под дуги, ловить 
и бросать мяч, проводить пальчиковые игры-упражнения, игры с 
мозайкой, конструктором, учить лепить, рисовать, пользоваться 
ножницами и т.д.; 
выполнять с ребенком развивающие упражнения в тетрадях по 
математике, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 
тетрадях-прописях; 
занятия, упражнения, 
наблюдения проводить 
систематически каждый день, а 
не от случая к случаю; 
создавать для ребёнка 
ситуации успеха. Это значит, 
хвалить его при малейшей 
возможности даже за маленькие 
достижения (допустил на 1 
ошибку меньше, чем вчера; 
прочитал на 1 слово больше, чем 
в прошлый раз, и т.п.). Давать 
ему такие задания, с которыми 
он сможет справиться (пусть 



даже с небольшой помощью взрослого или после предварительной 
подготовки). Выражать уверенность в том, что у него всё получится, если 
он постарается. Поощрять его самостоятельность и желание работать. 
Создавать положительную мотивацию к учёбе, т.е. 
вызывать желание учиться. Этот шаг тоже может показаться неважным, но 
от него зависит, будет ли ребёнок стремиться к преодолению трудностей 
или «зависнет» в состоянии неудачи и нежелания приложить усилия для её 
исправления. 

 С признанием того, что в семье растет ребенок с ЗПР, роль родителей в 
его развитии, воспитании и обучении значительно возрастает. Не стоит 
надеяться на кого-то другого, а следует взять всю ответственность и 
контроль за преодоление сложившегося положения дел на себя, потому 
что ребёнок – ваш собственный, и никто не позаботится о нём лучше, чем 
вы сами. Специалисты могут оказать помощь в преодолении и 
компенсации ЗПР ребенка, но от того насколько ответственно родители 
отнесутся к их рекомендациям, зависит и весь конечный результат. 
Диагноз ЗПР может быть снят врачом-психиатром в дошкольном или 
школьном возрасте ребенка при наличии положительной динамики его 
интеллектуального развития.  
Дети с ЗПР могут обучаться как в коррекционном классе в условиях 
общеобразовательной школы и имеют право переходить в обычные 
классы при достижении положительных результатов в развитии и учебно-
познавательной деятельности, так и в обычном общеобразовательном 
классе общеобразовательной школы (инклюзивное образование). Дети, у 
которых диагноз ЗПР снят в конце дошкольного возраста, могут обучаться 
в классах для детей с нормативным развитием (обычных массовых) и 
получать логопедическую поддержку (при показании на нее учителя-
логопеда, рекомендаций ПМПК), либо обучаться в классах для детей с 



тяжелыми нарушениями речи, если логопедические проблемы не 
компенсированы в дошкольном возрасте. 
 
Дети с ЗПР, после завершения школьной программы, имеют полное 
право продолжить образование: поступать в училища, вузы, высшие 
учебные заведения и т.д.  
Никак не влияет учет ребенка у психиатра на призыв его в армию.  
Решение о призыве в армию принимает медицинская комиссия 
(признать годным или не годным, или ограниченно годным к военной 
службе по состоянию здоровья). 
Профилактика задержки психического развития у ребенка предполагает 
тщательное планирование беременности, избегание неблагоприятных 
воздействий на плод, пристальное внимание к развитию малыша с 
первых дней его жизни, профилактику инфекционных и соматических 
заболеваний у детей раннего возраста, обеспечение благоприятных 
условий для воспитания и развития. При отставании ребенка в 
психомоторном развитии необходимо немедленное обследование у 
специалистов и организация коррекционной работы. 

 
Статья написана и оформлена учителем-дефектологом Михеевой В.А. 


