
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

лёгкой (умеренной) умственной отсталостью 
 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приёмов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребёнка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69,  код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). 

При организации коррекционно-педагогической работы с данным контингентом 

детей дошкольной группы учитывалось:  

- с одной стороны, степень выраженности интеллектуальных нарушений; 

-с другойобщие- закономерности нормативного развития, последовательность и 

поэтапность становления формируемых функций.  

При лёгкой степени умственной отсталости характеризуется как «социально 

близкий к нормативному». 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с лёгкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от 3 до 5 лет. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне 

низкую или чрезмерную хаотичную двигательную активность. Детей этой категории в 

среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, неустойчивая, шаркающая, 

неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной 

головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство 

детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в 

сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не умеют 

удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

В следствии несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения.   

Слабо развитые, замедленные и не точные тонкие дифференцированные движения 

ладоней обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками всеми видами 

деятельности.   



Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 

выражено. Ребёнок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к 

своим достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в 

решающей степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве.  

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 

выражено. Ребёнок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к 

своим достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в 

решающей степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном и 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

они постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. 

Дети активно идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких -либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованы.  

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют 

интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не 

возможность действовать с ними. Характерным для них является многократное 

стереотипное, повторение одних и тех же действий, использование игрушек без учета их 

функционального назначения, не сопровождающееся, как правило, эмоциональными 

реакциями. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названий предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. 

Действия детей с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Относительно сформированными по сравнению с другими являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями.  

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от 4 до 5 лет 

наблюдается глубокое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в 

предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой, не используют «поисковую», результативную пробу и зрительные 

ориентировки в задании. Восприятие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 



характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 

внимание сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным 

признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладение избирательной 

деятельностью без обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания).  

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 

достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 

хаотически, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный 

поиск и ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В 

процессе решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного решения 

проявляются в слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых 

образов, к переносу имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению 

(установлению сходства и различия) по существенным признакам и т.п.  

Ранее органическое поражение ЦНС приводит в большинстве случаев к грубому 

недоразвитию речи и всех её функций. Это обнаруживается уже в доречевой период и 

проявляется выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. Характерно, 

что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются ритмические структуры 

(серии слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но главное – 

почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. 

Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно 

протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к двусловному 

предложению растягивается (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) 

на долгое время. У детей с интеллектуальными проблемами медленно образуются и 

закрепляются речевые формы, слабо выражена самостоятельность речевого творчества, 

наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен 

существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют 

друг с другом, играют дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои 

действия речью и лишь иногда произносят слова фиксирующего характера. Многие из 

детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих 

потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях вокруг них 

событиях и т.д.   

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируются в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

так как очень часто не осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а 

в тех случаях, когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.            

У основной массы детей, посещающих ДОУ, после пяти лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно познавательная формы общения. С шести лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и 

по способностям выражения. Появляется элементарная способность управлять 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений. У детей проявляется стремление заниматься более 

продолжительное время чем- то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания компенсирующей группе у части 

детей появляется способности к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и положить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 



конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначение, владеют способами действий с 

ними и стремятся их использовать.  

Восприятие также претерпивает существенные изменения, однако все виды 

восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-кинетическое) продолжают оставаться 

неполными, неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет 

глубокое нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной 

способности. Недостаточность зрительно-двигательной координации, неумение 

действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно 

влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и 

познавательной деятельности, а в последствии- чтение и письмом. К семи-восьми годам 

проявляются предпосылки вне ситуативно-познавательной формы общения.                

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 

навыками.  

Если дети младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, то к 

старшему дошкольному возрасту они достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск её решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию и 

забыванию. Таким образом, недостаточность мысленной деятельности объясняется не 

только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого 

«материала» для мышления.  

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 

проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это 

выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых 

и строительных игр, сюжетных рисунков в скудности речевых средств, используемых 

ребенком в бытовых ситуациях и на занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в 

интеллектуальном развитии испытывают затруднения при установлении логических и 

временных связей, что отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, 

рассказов, на определение и запоминание последовательности событий, причин и 

последствий происходящего.  

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, 

событиями, персонажами художественных произведений, людьми в окружающей 

обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. Недостатки 

мышления приводят к тому, что дети с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не 

используют знания и умения, которые приобрели при решении задач, а воспринимают их  и 

решают как новые.  

До конца дошкольного возраста у детей остаётся полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут играть самостоятельно, создавать сюжетные рисунки, декоративные 

работы, конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 

планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его изменению, 

«соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям изображения, стереотипные 

игровые сюжеты и т.д.   



У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, воображение, даже 

способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в 

результате коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в 

этой области, особенно в области воссоздающего воображения. В этом возрасте дети с 

умственной отсталостью способны овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и по образцу, предлагаемому взрослым. 

На протяжении всего дошкольного возраста ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов, что вызывает необходимость постоянной 

стимулирующей помощи взрослых. 

Дети с умеренной умственной отсталостью: 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, 

плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, 

протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звуко-комплексы и отдельные слова, 

фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: её фонетико-



фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату 

своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия 

характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука 

и не формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью 

(указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Вторичные дефекты: 

1.Особенности речи  воспитанников  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-7(8) лет 

1.Нарушения речи имеют системный характер, они существуют во всех компонентах речи 

(звуковом, слоговом, фонематическом, лексико-грамматическом, темпо-ритмическом), 

кроме того существуют проблемы с письмом и чтением; 

2.дети имеют нарушения звуковой и слоговой структуры речи, например, при легких 

формах, это может быть, отсутствие, искажение или смешивание нескольких звуков, при 



тяжелых – существенно нарушенная артикуляция с невозможностью понять сказанное 

ребенком окружающими; 

3.дети, владеющие фразовой речью, как правило, имеют небогатый словарь, тяжело 

осваивают грамматический строй речи, так же имеют большие проблемы со связной речью; 

4.пассивный лексический запас превышает активный, хотя и он невелик; нарушена 

смысловая сторона речи и, так называемое, «языковое чутье». 

          При самых тяжелых формах умственной отсталости: 

-словарный запас ограничен одним-двумя десятками слов;  

-часто нарушен фонематический слух;  

-овладение звуковым анализом и синтезом вызывают существенные трудности и, 

соответственно, овладение грамотой.  

           При глубокой форме умственной отсталости больной не в состоянии понимать 

обращенную речь совсем за счет нарушения абстрактного мышления, регуляторного 

компонента речи, саморегуляции, сниженного внимания и т.д. При тяжелых формах 

умственной отсталости речь настолько слабо развита, что не может выполнять 

коммуникативную функцию. 

2.Особенности расстройства аутистического спектра (РАС) у воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-7 (8) лет 

РАС-включают широкий диапазон симптомов, прежде всего нарушения социального 

взаимодействия и социальной коммуникации, в сочетании с ограниченными интересами и 

жесткой и повторяющейся модели поведения: 

1.снижение порога дискомфорта в контактах с миром,  проявляет себя не только как часто 

наблюдаемая болезненная реакция на обычные звук, свет, цвет или прикосновение, но и как 

повышенная чувствительность, ранимость при контакте с другим человеком; 

2.в развитии моторики задерживается формирование навыков бытовой адаптации, освоение 

обычных, необходимых для жизни, действий с предметами (вместо этого активно 

пополняется арсенал стереотипных движений, таких манипуляций с предметами как: 

взмахи рук, застывания в определенных странных позах, избирательное напряжение 

отдельных мышц и суставов, бег по кругу или от стены к стене, прыжки, кружение, 

раскачивание, карабканье по мебели, перепрыгивание со стула на стул, балансировка; 

стереотипные действия с объектами: ребенок может неутомимо трясти веревочкой, стучать 

палкой, рвать бумагу, расслаивать на нитки кусочек ткани, передвигать и вертеть предметы 

и т.п.; 
-характерны поведенческие проблемы: нарушение самосохранения, негативизм, 

деструктивное поведение, страхи, агрессия, самоагрессия. 
 


