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Причины задержки психического 

развития  
биологические 

патологии беременности: 

недоношенность, травмы и асфиксия 

при родах, рождение,  путем кесарево 

сечения, болезни матери на ранних 

этапах развития плода 

 

легкое органическое поражение мозга 

вследствие перенесенной болезни 

(например, тяжелая форма гриппа или 

менингит)   
  

ряд факторов, связанных с развитием 
ребенка в младенчестве (например: 

нерациональное применение 
больших доз антибиотиков) 

генетическая обусловленность 
 

социальные 

длительное ограничение 
жизнедеятельности ребенка 

неблагоприятные условия воспитания 

психотравмирующие ситуации в жизни 
ребенка 

социально-педагогические факторы: 
неблагополучная обстановка в семье, 

недостаток развития, тяжелые условия 
жизни. 



Задержка психического развития – 

нарушение установленных сроков созревания 

эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сфер ребенка, замедление темпов развития 

психики. 

Задержка психического развития 



незрелость эмоционально-волевой сферы. 

 

нарушение внимания и снижение концентрации 

 

сложности с ориентацией в пространстве 

 

трудности во время решения задач на основе 
синтеза, анализа, сравнения и обобщения 

 

 

Как проявляется ЗПР 
 



Педагогическая запущенность – устойчивое 

отклонение в сознании и поведении детей 

обусловлено отрицательным влиянием среды и 

недостатками воспитания (трудные дети).  

 

Отличие ЗПР от педагогической 
запущенности. 



конфликтность, 

 нарушение правил 

поведения,  

отказ или уклон от 

требований,  

лживость,  

необязательность 

Поведенческие реакции при ЗПР и  

у педагогически запущенных детей 

конфликтность, 

 нарушение правил 

поведения,  

отказ или уклон от 

требований,  

лживость,  

необязательность 

Причина: отклонения в нравственно-

правовом сознании 

Причина: адаптационные 

механизмы личности. 

Несбалансированность процессов 

возбуждения и торможения 



Упражнения для развития образного и пространственного мышления: 

выкладывание из палочек фигуры, соединение точек и линий не отрывая 

руки. «Четвертый лишний» - развитие логического мышления. 

 

Использование проблемных заданий. Совместная поисковая деятельность 

 

Формирование у ребенка рефлексии, которая связана с мотивацией учения, 

осознанием действий и контролем их выполнения 

 

Вызывать экспрессивную сторону речи, расширять словарный запас 

 

Постоянно снижать тревожность детей, исключать иронию, выговор 

 

Шире опираться на игру, делать ее естественной организацией быта детей 

 

Разработка индивидуальной 
программы развития: 

 



Расстройства аутистического спектра (РАС)  –  спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов 

 

Детский аутизм – это особое нарушение психологического развития, 

проявляющееся значительными трудностями общения, социального 

взаимодействия и стереотипными формами поведения. 

 

РАС – расстройства 
аутистического спектра 



Нет указательного жеста 

Нет лепета к 1 году 

Не показывает предметы взрослому 

Не использует жесты 

Не разделяет удовольствие с другим человеком 

Повторяющиеся действия   

Нет или очень короткий контакт «глаза в глаза» 

Не копирует действия или звуки 

Не отвечает, когда зовут по имени 

необычность: сенсорная ранимость и игнорирование стимула, 

парадоксальность ответа или «сверхочарованность» отдельными 

впечатлениями 

 

 

Проявления РАС 



 

Причины появления РАС  



 

Разработка индивидуальной 
программы развития: 

 



 

Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с 

возрастной нормой овладение устной речью детьми младше 

3-х лет 

Задержка речевого развития характеризуется 

качественным и количественным недоразвитием словарного 

запаса, несформированностью экспрессивной речи, 

отсутствием у ребенка фразовой речи к 2 годам и связной 

речи к 3 годам 

Задержка Речевого развития 



 

  
Причины задержки речевого развития  

биологические 

перинатальное поражение 

головного мозга; 

 

 родовые травмы; 

 

 внутриутробные инфекции;  

 

недоношенность ; 

 

 переношенность. 

социальные 

Стрессовые ситуации,  

неблагоприятная микросоциальная 
среда; дефициту речевых контактов; 

 

невостребованности речи 
(неразвитости культуры общения в 
семье); 

гиперопека; 

«синдром госпитализма» у часто 
болеющих детей; 

 

 педагогическая запущенность; 

билингвизм. 



К 2 годам в речи ребенка появляются простые двухсловные предложения, 

а активный словарь вырастает до 50-100 слов. 

 

К 2,5 годам ребенок начинает строить развернутые предложения из 3-4 слов. 

 

В период с 3-х до 4-х лет ребенок усваивает некоторые грамматические 

формы, говорит предложениями, объединенными по смыслу 

(формируется связная речь); активно использует местоимения, 

прилагательные, наречия; овладевает грамматическими категориями 

(изменением слов по числам и родам). Словарный запас возрастает от 

500-800 слов в 3 года до 1000-1500 слов в 4 года.  

 

Проявления ЗРР 



Объем коррекционной помощи детям с задержкой речевого 
развития зависит от факторов, вызвавших отставание 

становления речевых навыков. 

 

При причинах социально-педагогического характера, в первую 
очередь, необходима организация:  

 

 благоприятной речевой среды 

стимуляция речевого развития ребенка,  

правильный подбор речевого материала,  

демонстрация образцов правильной речи,  

«оречевление» (проговаривание) всех действий ребенка. 

 

 

 

Разработка ИПР 



Синдром дефицита внимания и гиперактивности у 

ребенка – расстройство развития, проявляющееся в 

нарушении поведения. 

Синдром дефицита внимания и 
гиперактивность 



Ребенок с СДВГ непоседливый, проявляет «бестолковую» 

активность, не может усидеть на занятиях в школе или 

детском саду, не станет заниматься тем, что ему неинтересно.  

Он перебивает старших, играет на уроках, занимается 

своими делами, может залезть под парту. При этом ребенок 

правильно воспринимает окружающее.  

Он слышит и понимает все указания старших, однако не 

может выполнять их инструкции из-за импульсивности 

Несмотря на то, что ребенок понял задание, он не может 

довести начатое до конца, не в состоянии планировать и 

предвидеть последствия своих поступков. С этим связан 

высокий риск получить бытовую травму, потеряться. 

 

Проявления СДВГ 



 

  
Причины возникновения СДВГ  

реальные 
 

Неблагоприятная экологическая 

ситуация 

 

Иммунологическая 

несовместимость 
 

Курение, алкоголь, прием 

медицинских препаратов 

Астматические состояния, 
сердечная недостаточность, диабет 
могут провоцировать нарушения в 

мозговой функции 

генетическая обусловленность 
 

мифологические 

Социальная ситуация 

Способы воспитания 

Отношение к ребенку в семье 

Сниженные адаптационные 
возможности ребенка к 

окружающему миру 



Соблюдение режима 

Предоставление возможности «тратить» энергию 

Свести к минимуму утомление 

Упражнения на саморегуляцию 

Упражнения на повышение самооценки 

Упражнения на развитие контроля над эмоциями 

Правильное вербальное общение 

 

Разработка ИПР при СДВГ 



1-й блок – изучение компонентов социального 

развития 

 

2-й блок – изучение компонентов познавательного 

развития 

 

3-й блок – изучение компонентов речевого 

развития 

 

4-й блок – изучение компонентов двигательного 

развития 

В наблюдении необходимо 
учитывать несколько блоков 



 

Скрининг 1год 6 месяцев 



Скрининг 2 года 



 

Скрининг 2 года 6 месяцев 



 

Скрининг 3 года 



 



Спасибо за внимание! 

 
Контакты:  

Колпакова Светлана Геннадьевна 

www.istoki-261.ru 

E-mail: madou.istoki2011@yandex.ru 
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http://www.istoki-261.ru/

