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Дети с ограниченными возможностями - это дети, 

имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  



Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОВЗ 

 1. У детей наблюдается низкий уровень развития 

восприятия.  

 2. Недостаточно сформированы пространственные 

представления. 

 3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом 

переключаются с одной деятельности на другую.  

 4. Память ограничена в объеме, преобладает 

кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

 



 5. Снижена познавательная активность, отмечается 

замедленный темп переработки информации. 

 6. Мышление – наглядно-действенное мышление 

развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое. 

 7. Снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

 8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты 

игры обычны, способы общения и сами игровые роли 

бедны. 

 



 9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо 

все компоненты языковой системы не сформированы. 

  10. Наблюдается низкая работоспособность в 

результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

 11. Наблюдается 

несформированность произвольного 

поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность 

влечений, учебной мотивации. 

 



Типичные затруднения у детей с ОВЗ 
 1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 

ограниченны представления об окружающем мире; 

 2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

 3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, 

концентрация, переключение); 

 5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

 6. Трудности в понимании инструкций; 

 7. Инфантилизм; 

 8. Нарушение координации движений; 

 9. Низкая самооценка; 
 



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

 11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

 12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 13. 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; 

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



Категории детей с нарушениями развития: 

Дети с нарушением слуха (неслышащие, 
слабослышащие); 

Дети с нарушением зрения (незрячие, 
слабовидящие); 

Дети с нарушением речи; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 



Дети с нарушением слуха: 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое 
развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние 
на формирование памяти, мышления.  

Важными в процессе познания окружающего мира 
становятся двигательные, осязательные, тактильно-
вибрационные ощущения. 

Особенности мышления связаны с замедленным 
овладением словесной речью. Наиболее ярко это 
проявляется в развитии словесно-логического 
мышления. При этом наглядно-действенное и образное 
мышление глухих и слабослышащих учащихся также 
имеет своеобразные черты. 

Наблюдается расстройство всех основных функций речи 
(коммуникативной, обобщающей, регулирующей).  

 



Детям характерны повышенная эмоциональная 
ранимость, обидчивость, конфликтность, 
напряженность, неспособность к пониманию 
эмоционального состояния партнера по общению и 
адекватному самовыражению.  

Поведению детей в большинстве случаев недостает 
гибкости и спонтанности, отсутствуют, или слабо 
развиты неречевые формы общения. 

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

Игры таких детей отличаются меньшей 
развернутостью. 

Дети с нарушением зрения: 



Особенности речевого развития оказывают влияние 
на формирование личности ребенка, на 
формирование всех психических процессов.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения.  

снижена вербальная память, страдает 
продуктивность запоминания.  

Обладая полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями, 
доступными по возрасту, дети отстают в развитии 
словесно-логического мышления, с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и 
обобщением. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи: 



Дети с умственной отсталостью 

отмечаются задержки в физическом развитии, 
общая психологическая инертность, снижен интерес 
к окружающему миру, заметно недоразвитие 
артикуляционного аппарата и фонематического 
слуха. 

 

Многие умственно отсталые дети начинают говорить 
только к 4—5 годам. Речь умственно отсталого 
ребенка не выполняет своей основной функции — 
коммуникативной. 

 



Внимание. Характеризуется неустойчивостью, 
отмечаются периодические его колебания, 
неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 
сконцентрировать внимание детей, удержать на 
протяжении той или иной деятельности. 

Восприятие. Испытывают трудности в 
процессе  зрительного, слухового, тактильного. Снижена 
скорость выполнения перцептивных операций. 

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

Мышление. Отставание отмечается уже на уровне 
наглядных форм мышления, возникают трудности в 
формировании сферы образов-представлений. 
Исследователи подчеркивают сложность создания 
целого из частей и выделения частей из целого, 
трудности в пространственном оперировании образами. 
 
 

Дети с задержкой психического развития: 



Отмечается выраженная тревожность по 
отношению ко взрослому, от которого они зависят. 
Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом 
прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному 
или избегающему способу взаимодействия. 

Предпочитают контактировать с детьми более 
младшего возраста 

Преобладают ситуативно-деловые формы 
общения, основывающиеся на предметно-
практических операциях. 

Сниженная потребность в общении. 

Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

 

 



Дети с нарушением  

опорно-двигательного аппарата: 
Для большинства детей с ДЦП характерна задержка 

психического развития по типу так называемого 
психического инфантилизма, т.е. незрелость 
эмоционально-волевой сферы личности ребенка.  

Интеллект ребенка может соответствовать возрастным 
нормам, при этом эмоциональная сфера остается 
несформированной. 

В своих действиях дети руководствуются в первую 
очередь эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не 
способны продуктивно работать в коллективе, соотносить 
свои желания с интересами окружающих, во всем их 
поведении присутствует элемент "детскости".  

повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, 
суетливы, раздражительны, склонны к проявлению 
немотивированной агрессии. Для них характерны резкие 
перепады настроения. 



 

Особенности нарушения познавательной 
деятельности при ДЦП: 

 

Неравномерный характер нарушений отдельных 
психических функций. 

Повышенная утомляемость, истощаемость всех 
психических процессов,  

Сниженный запас знаний и представлений об 
окружающем мире. Прежде всего, отмечается 
недостаточность пространственных и временных 
представлений. 

 

 

 



Дети с ранним детским аутизмом: 

Полное отсутствие потребности в контактах с 
окружающими, или же недостаточная потребность в них; 

Обособленность от окружающего мира; 

Слабость эмоциональной реакции по отношению к 
близким, даже к матери, возможно, полное безразличие к 
ним 

Очень часто чувствительны к слабым раздражителям.  

Однообразное поведение со склонностью к 
стереотипным, примитивным движениям. 

Речевые нарушения при РДА разнообразны. В тяжелых 
формах наблюдается мутизм (полная утрата речи),  или 
отмечается повышенный вербализм – ребенок постоянно 
произносит понравившиеся ему слова или слоги 

 «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 



Общие психолого-педагогические рекомендации, в 
работе с детьми, имеющие ограниченные 

возможности здоровья 

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. 

 



Ключевыми направлениями работы педагога- 

психолога ДОУ с детьми с ОВЗ является:  

Диагностическая; коррекционная и развивающая работа; 
профилактическая и консультативная работа с 
педагогами и родителями, воспитывающими детей 
данной категории. 

 

Принципы работы с ребенком ОВЗ: 
 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность и доступность.  

 Непрерывность.  

 Вариативность.  

 Принцип создания ситуации успеха.  

 Гуманность и реалистичность  

 Принцип психологической комфортности  

 



Программа коррекционной работы на дошкольной 
ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 

 

 

 

 

 

Коррекционно-
развивающее 
направление 

Диагностическое 
направление 

Организационно–
методическое 
направление 

Консультативно - 
просветительское и 
профилактическое 

направление  



Диагностическое направление позволяет: 

 своевременно выявить детей с ОВЗ;  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические 
особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением 
каждого ребёнка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, 
разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность 
коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

 консультировать родителей ребёнка. 

 



Коррекционно-развивающее направление 

Основными направлениями коррекционно-развивающей 

работы психолога с детьми с ОВЗ, находящимися в 

условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её 

недостатков (посредством арт - терапии, сказкотерапии, 

пескотерапии, музыкотерапии, аромотерапии, релаксотерапии и 

др.);  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 
 формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных 

навыков и социализации. 



Консультативно-просветительское и 
профилактическое направление 

Работа по данному направлению обеспечивает 
оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребёнка с ОВЗ. Психолог 
разрабатывает рекомендации в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими 
особенностями детей, проводит мероприятия, 
способствующие повышению профессиональной 
компетенции педагогов, включению родителей в 
решение коррекционно-воспитательных задач. 



Организационно–методическое направление 

Данное направление деятельности педагога - 
психолога включает подготовку материалов 

к консилиумам, методическим 
объединениям, педагогическим советам, 

участие в указанных мероприятиях, а 
также оформление документации. 



Спасибо за внимание! 


