
Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относят как ситуации замедленного психического развития 

(задержка темпа психического развития), так и сравнительно стойкие состояния 

интеллектуальной недостаточности и незрелости эмоционально-волевой сферы. 

В детском возрасте замедленный темп психического развития встречается 

значительно чаще, чем психическое недоразвитие. Обычно ЗПР диагностируется к 

окончанию дошкольного возраста. Она проявляется в снижении общего запаса знаний, в 

ограниченности представлений, в малой интеллектуальной целенаправленности. 

Учитывая психолого-педагогические параметры, можно выделить четыре основные 

группы детей с ЗПР: 

1. Дети с отностиельной сформированностью психических процессов, но со сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с ЗПР 

соматогенной формы и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с явным нарушением  интеллектуальной продуктивности, но со сформированной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (память, внимание, гнозис, праксис). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженная познавательная активность. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается 

первичная дефицитарность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и др., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности. 

Основной целью учителя-дефектолога в дошкольной организации является 

психолого-педагогическая коррекция, оптимизация интеллектуальной деятельности за 

счет стимуляции психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) является 

средством умственного развития ребенка, его познавательных способностей. ФЭМП 

подразумевает знакомство с геометрическими фигурами и геометрическими телами, с 

понятием «образование числа», количественным счётом, порядковым счётом. Умение 

присчитывать и отсчитывать предметы, сравнивать предметы по одному и нескольким 

признакам, ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, ориентироваться во 

времени, устанавливать последовательность событий, развитие конструктивных навыков, 

включающее умение составлять предмет из частей, из палочек и т. д. 

У нормально развивающихся детей дошкольный возраст является благоприятным 

для подготовки к усвоению начальных математических знаний. Своевременная 

деятельность всех органов чувств ребенка обеспечивает широкие возможности 

дифференцированного восприятия разных качеств (цвета, формы, величины) и количества  

предметов окружающего мира. Ребенок способен адекватно воспринимать окружающую 

действительность, обретать собственный жизненный опыт. 

У детей с ЗПР чувственный опыт оказывается недостаточным. В свою очередь, 

успешность формирования математических представлений находится в прямой 



зависимости от того, на какой ступени чувственного познания находится ребенок, 

насколько точны его представления об отношениях реальных предметов. Чувственное 

познание дает первичную информацию об объектах окружающего мира в виде отдельных 

наглядных представлений о них и осуществляется в результате прямого контакта ребенка, 

его органов чувств, с познаваемым объектом. Отсутствие активности сенсорных 

процессов затрудняет накопление опыта восприятия качеств и количественных 

представлений  у детей с ЗПР. Оказываются несформированными первоначальные 

представления о совокупностях, состоящих из однородных и разнородных предметов. 

В работе мной используются методы и приемы, расширяющие чувственный опыт 

воспитанников. Игры и упражнения подбираю с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, но так, чтобы они активизировали все органы чувств: зрение, слух, 

кинестетику. Чтобы повысить мотивационный компонент, при изготовлении игр,  

использую яркие, необычные материалы. 

Для активизации слухового восприятия в процессе формировании математических 

представлений мной была изготовлена игра «Сосчитай на слух». 

Цель данной игры активизация слухового восприятия, закрепление навыка счета на слух, 

формирование самоконтроля и умения работать в малой группе  (2 человека). 

Ход игры: ведущий (воспитанник, с устойчиво сформированным навыком счета) берет 

карточку с экрана и ударяет указанное число раз. Затем кладет карточку на наборное 

полотно для проверки результатов. Игрок считает число ударов и: 

1. Выкладывает такое же количество счетного материала; 

2. Находит карточку с тем же числом предметов; 

3. Находит карточку с графическим изображением числа (цифрой); 

4. Можно комбинировать варианты. 

После нескольких ходов ведущий проверяет правильность выполнения задания, сверяя со 

своим наборным полотном. 

 



 
Для активизации тактильных ощущений изготовлена игра «Тактильные коробочки». 

Цель: обогащение сенсорного опыта и ФЭМП, через развитие тактильных ощущений. 

Материал: мешочек, пластиковые дощечки, на которых изображены объемные 

геометрические фигуры, различное количество точек (фасоль). 

Ход игры: 

1 этап: обследование дощечек с включением зрительного анализатора. 

2 этап: поиск заданного объекта (геометрическая фигура, число) или узнавание на ощупь. 

 

 
 

 

При активизации кинестетических  ощущений использую игру «Кубик помогай-ка» 

Цель: закрепление навыка  счета путем отсчитывания определенных движений, и развитие 

саморегуляции.  

Материал: кубик с изображением цифр, кубик с изображением чисел. 

Ход игры: ребенок бросает каждый кубик по очереди, сначала с движениями, затем  с 

цифрами, выполняя выпавшее движение, указанное количество раз. 

 



 
Также у детей наблюдаются трудности согласования существительного с числительным 

Для коррекции данного нарушения я использую игру «Веселый счет» 

Цель: формирование навыка согласования существительного с числительным, 

закрепление навыка счета в прямом и обратном порядке от и до заданного числа. 

Материал: два диска со стрелками с изображением: первый-цифры от 1 до 10, второй - 

предметы, соответствующие лексической теме. 

Ход игры: ребенок по очереди крутит стрелки и считает выпавшие предметы от заданного 

числа в прямом и обратном порядке. 

 

 
Подбор методов, приемов, дидактических пособий с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, поэтапное формирование всех психических 

процессов, создание развивающей среды, включение в образовательный процесс 

родителей приводит к положительной динамике в развитии ребенка, в том числе 

формировании математических представлений. 

 

 


