


 Отсутствует мотивация к познавательной 
деятельности, ограниченны представления 
об окружающем мире;

 Темп выполнения заданий очень низкий;
 Нуждается в постоянной помощи взрослого;
 Низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, концентрация, 
переключение);

 Низкий уровень развития речи, мышления; 
 Трудности в понимании инструкций;
 Инфантилизм;
 Нарушение координации движений;
 Низкая самооценка;



 Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ 
отмечаются повышенной впечатлительностью 
(тревожностью): болезненно реагируют на тон 
голоса, отмечается малейшее изменение в 
настроении;

 Высокий уровень психомышечного напряжения;
 Низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики;
 Для большинства таких детей характерна 

повышенная утомляемость. Они быстро становятся 
вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 
трудом сосредотачиваются на задании. При 
неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания. У некоторых 
детей в результате утомления возникает 
двигательное беспокойство;

 У других детей отмечается повышенная 
возбудимость, беспокойство, склонность к 
вспышкам раздражительности, упрямству.



 Слабовидящие дети сильно 
отличаются друг от друга по 
состоянию зрения, 
работоспособности, утомляемости 
и скорости усвоения материала.

 Как правило, для детей с 
нарушениями зрения характерны 
повышенная эмоциональная 
ранимость, обидчивость, 
конфликтность, напряженность, 
неспособность к пониманию 
эмоционального состояния 
партнера по общению и 
адекватному самовыражению.

 Для слабовидящих детей 
характерна большая неуверенность 
в правильности и качестве 
выполнения работы, что 
выражается в более частом 
обращении за помощью. 



 Особенности речевого развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи оказывают 
влияние на формирование личности 
ребенка, на формирование всех 
психических процессов. 

 Дети имеют ряд психолого-
педагогических особенностей, 
затрудняющих их социальную 
адаптацию и требующих 
целенаправленной коррекции 
имеющихся нарушений. 

 При относительной сохранности 
смысловой памяти у детей снижена 
вербальная память, страдает 
продуктивность запоминания. У детей 
низкая мнемическая активность может 
сочетаться с задержкой в 
формировании других психических 
процессов. 

 Дети отстают в развитии словесно-
логического мышления, с трудом 
овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. 



 Дети с соматическими 
заболеваниями, не имеющие 
видимых дефектов, имеющие 
сохранный интеллект и с 
первого взгляда ничем не 
отличающиеся от остальных. 

 У таких детей слабо развита 
познавательная сфера, 
отмечается недоразвитие 
личности, интеллектуальная 
пассивность, ограниченный 
объем принятой информации, 
низкая способность к 
обобщениям, быстрая потеря 
интереса к занятиям. 



 Среди детей и подростков, имеющих психическую 
патологию развития, наиболее многочисленную группу 
составляют умственно отсталые дети. Большинство из 
них — олигофрены. 

 По глубине дефекта умственная отсталость при 
олигофрении традиционно подразделяют на три 
степени: идиотия, имбецильность и дебилъностъ.

 Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней 
жизни отличается от развития нормальных детей. У них 
отмечаются задержки в физическом развитии, общая 
психологическая инертность, снижен интерес к 
окружающему миру, заметно недоразвитие 

артикуляционного аппарата и фонематического слуха.



 Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, 
отмечаются периодические его колебания, 
неравномерная работоспособность.

 Установлено, что многие из детей испытывают 
трудности и в процессе восприятия (зрительного, 
слухового, тактильного) 

 Характерны неточность воспроизведения и быстрая 
потеря информации. В наибольшей степени страдает 
вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии 
их мыслительной деятельности.

 У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по 

отношению к взрослому, от которого они зависят.



 Принимать ребенка таким, какой он есть.

 Как можно чаще общаться с ребенком.

 Избегать переутомления.

 Использовать упражнения на релаксацию.

 Не сравнивать ребенка с окружающими.

 Поощрять ребенка сразу же, не 
откладывая на будущее.

 Способствовать повышению его 
самооценки, но хваля ребенка он должен 
знать за что.

 Обращаться к ребенку по имени.

 Не предъявлять ребенку повышенных 
требований.

 Стараться делать замечания как можно 
реже.

 Оставаться спокойным в любой ситуации.
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