
Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 

тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Группа школьников с ОВЗ так же  чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с 

разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с 

такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья 

каждого ребенка.   

Психофизическое развитие – это понятие, содержащее в себе 2 важные, равноценные составляющие: 

психическое развитие и физическое развитие.  В детстве эти 2 составляющие  связаны наиболее 

тесно и, обеспечивая ребенку полноценное психофизическое развитие,  мы создаем прочный 

фундамент для полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и 

физическое  развитие – это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же 

процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития 

отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма 

(жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др.; развитие мускулатуры и мышечный 

тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя), 

которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тканей, 

функциональных способностей нервной системы и эндокринного аппарата. Исторически сложилось, 

что о физическом развитии судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. 

Однако, ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных 

параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического развития, 

морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями функционального 

состояния. 

Психическое развитие – закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

их количественных, качественных и структурных преобразованиях. Психическое развитие 

предполагает появление новых качеств и функций, изменение их количественных и качественных 

характеристик и в тоже время преобразование уже существующих форм психики. 

Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых характеризуется 

своими особенностями. 

Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, 

позднооглохших детей 
Отличия в темпах психофизического развития у детей с нарушениями слуха по сравнению с 

нормально слышащими детьми: замедление  развития после рождения и ускорение в последующие 

периоды. 

Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по развитию двигательной 

сферы. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и динамичного равновесия, 

недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно низкий уровень 

развития пространственной ориентировки сохраняются у многих на протяжении всего дошкольного 

возраста. У большинства детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, 

артикуляционного аппарата. Низкая, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных 

движений замедляет темп деятельности в целом. 

Речь глухих детей в этом возрасте лет бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому 

наблюдается заметное снижение словесной памяти. Особенности развития осмысленности 

восприятия отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений детьми с нарушениями 

слуха: они испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, 

пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понимают изображенное 

движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в необычном ракурсе, 

контурных изображений предметов; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт другим. 



Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха – это главный источник представлений об 

окружающем мире, важное средство для развития возможностей глухих детей общаться с людьми, 

воспринимать обращенную к ним речь 

Особенности психофизического развития у слепых, слабовидящих, 

поздноослепших детей 
Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями зрения в период его 

дошкольного детства, когда акцент развития переносится на самостоятельную активность, 

связанную с передвижением в пространстве и коммуникациями со сверстниками не только с 

помощью речи, но и посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на 

психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно сказывается 

ограниченный запас знаний и представлений, трудности в осуществлении предметной деятельности, 

а также в ориентировке и передвижении в пространстве. Эти вторичные нарушения приводят к 

замедлению темпа развития и к длительному пребыванию ребенка на качественно более низком 

уровне психического развития. 

Отмечая основную особенность слепого дошкольника, Л.И. Солнцева пишет, что оно “заключается в 

некотором общем отставании развития слепого ребенка по сравнению с развитием зрячего... 

Несколько замедленное общее развитие слепою ребенка вызвано меньшим и бедным запасом 

представлений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоенного 

пространства, а самое главное – меньшей активностью при познании окружающего мира”. 

Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, приставляя одну ногу к 

другой, ходят мелкими шагами, делают упор на пятки, не умеют переносить массу тела с пяток на 

носки, наблюдается неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные затруднения и 

слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его эмоциональную сферу, 

вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в свою очередь тормозит развитие ориентировки и 

движения. 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно–

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3–4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и 

недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание 

экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной 

речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Присуще  некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением  

опорно-двигательного аппарата 
Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 

церебральными параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных 

расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в 

недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за произвольными движениями. 

Более 30% детей 3–7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые,  характерна низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации 

внимания низкая познавательная активность как результат  ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно–моторной 

координации, несформированность пространственных представлений и слабость кинестетических 

ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким детям тяжело выслушать информацию до 

конца, выполнить задание правильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети 

ощущают дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить задание. 



Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, которые 

нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других – робость, застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей резко 

затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и навыков самообслуживания. 

Особенности психофизического развития у детей  

с задержкой психического развития 
Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, – поведение этих детей 

соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 

4–5 лет, т.е. разница в 2–3 года. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками они 

более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены 

познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком–либо 

одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста – игровая деятельность – у них тоже еще 

недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и 

звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и 

несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в 

трудностях воспроизведения, например, поз  руки и пальцев , устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с 

низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей 

с органической недостаточностью центральной нервной системы.   

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования показывают, что различия 

между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся сверстников. 

Особенности психофизического развития у детей с умственной отсталостью 
Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития перцептивного 

действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к игрушкам возникает и 

ознакомление с их свойствами и отношениями. 

Пятый год жизни оказывается переломным в развитии восприятия умственно отсталого ребенка. 

Дети уже могут делать выбор игрушки по образцу (по форме, цвету, величине). У отдельных детей 

имеются продвижения в развитии целостного восприятия. К концу дошкольного возраста более 

половины умственно отсталых детей достигают уровня развития восприятия, с которым нормальные 

дети начинают дошкольный возраст. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют запоминанию слов, обозначающих свойства 

формы, величины и цвета. 

У детей с нормальным развитием второй стороной чувственного познания после восприятия 

является наглядно–действенное мышление. Оно содержит в себе стороны мыслительной 

деятельности: определение цели, условий, средств ее достижения. Наглядно-действенное мышление 

– исходное, на его основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое. У 

умственно отсталых детей наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе 

развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного возраста оказывается доступным выполнение 

даже таких практических задач, в которых действие, выполненное орудием или рукой, направлено на 

достижение практического результата. У детей отсутствует активный поиск решения, они остаются 

равнодушными к результату. 



Умственно отсталый ребенок дошкольного возраста в отличие от нормального не умеет 

ориентироваться в пространстве, не использует прошлый опыт, не может оценить свойства объектов 

и отношения между ними. 

Таким образом, тогда как к 6 годам нормально развивающийся ребенок достигает огромных успехов 

в познавательной сфере, ребенок с умственной отсталостью значительно отстает в развитии всех 

психических функций. 

Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь первый 

слог нужного слова. Фонетический строй речи почти у всех таких детей к началу школьного 

обучения оказывается сформированным не полностью. Исключения весьма редки. 

Однако данное явление происходит только в случае, если развитию и коррекции ребенка не 

уделяется внимание. Будучи помещенными в специальное детское учреждение, в котором 

проводятся коррекционно-развивающие занятия, эти дети достигают больших успехов в развитии 

речи и познавательных процессов. 

Особенности психофизического развития у детей имеющих сложные дефекты 
Психофизиология детей со сложными нарушениями развития – это  отрасль, которая изучает 

особенности психофизического развития человека, имеющего два или более нарушений. 

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и множественных нарушений. 

Это могут быть различные сочетания сенсорных, двигательных, речевых и эмоциональных 

нарушений друг с другом (сложное сенсорное нарушение как сочетание нарушений зрения и слуха; 

нарушение зрения и системное нарушение речи; нарушения слуха и движений; нарушение зрения и 

движений), а также сочетание всех видов этих дефектов с умственной отсталостью разной степени 

(глухота и умственная отсталость, слепота и умственная отсталость, двигательные нарушения и 

умственная отсталость; разные сочетания умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений 

при множественном дефекте). 

Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях психического 

развития слепоглухого ребенка – ребенка с двойным сенсорным нарушением. 

В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место выступает формирование 

первых средств общения – жестов. Благодаря взрослому, ребенок постепенно усваивает очередность 

повседневных бытовых ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, дневной сон, полдник, 

прогулка, ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет или жест, изображающий 

действие с предметом, могут стать сигналом каждой такой значимой для ребенка бытовой ситуации. 

Самостоятельное освоение слепоглухим ребенком сначала отдельных действий, а затем и целого 

цикла действий внутри каждой бытовой или игровой ситуации позволяет сделать естественный жест 

знаком определенного отдельного предмета и действия с ним. Все это подготавливает замену 

естественного жеста условным знаком (жестом языка глухих, дактильным или устным словом), дает 

возможность в дальнейшем заменить жест дактильным словом, а затем и письменной фразой 

(написанной большими буквами или рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об окружающем имеет для 

слепоглухого ребенка лепка, моделирование, рисование и игра. Именно эти виды деятельности 

позволяют контролировать адекватность представлений ребенка об окружающем, с их помощью 

происходит обобщение значения первых слов детей, когда одним названием можно обозначить 

реальный предмет и его изображение, реальный предмет и предмет, замещающий его в игре. 

 


