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Дошкольное детство – период наиболее интенсивного познавательного раз-

вития и личности в целом. Если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то в послед-

ствии не удается его реализовать в полной мере. 

С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с задержкой психи-

ческого развития не так уж отличаются от сверстников. Родители часто не при-

дают значения тому, что их ребенок чуть позднее начал самостоятельно ходить, 

действовать с предметами, что задерживается его речевое развитие. Повышенная 

возбудимость, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость сначала прояв-

ляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии – при выполнении зада-

ний учебного плана. 
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К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными проблемы в 

усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, малоак-

тивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень познавательного развития ока-

зывается более низким по сравнению с нормой. Без предварительной подготовки 

дети с ЗПР самостоятельно не смогут хорошо овладеть в дальнейшем школьной 

программой. 

У этих детей снижена обучаемость. При переходе от одной системы знаний 

и умений к другой эти дети склонны применять старые способы, не видоизменяя 

их. Неумение подчинять свою деятельность поставленной цели сочетается с 

трудностями в планировании своих действий, с несформированностью само-

контроля. У всех детей наблюдается снижение активности во всех видах деятель-

ности. Эти дети не стремятся использовать время, отведенное на выполнение за-

дания, высказывают мало суждений в предположительном плане до момента ре-

шения задачи. 

В мыслительной деятельности снижение познавательной активности выра-

жается в слабой зависимости деятельности детей от поставленной цели, подмене 

цели более простой и знакомой, затрудняются в поиске общего способа решения 

целого ряда задач. Низкая познавательная активность особенно проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне того круга, куда ее направ-

ляет взрослый. 

Для положительной динамики развития ребенка необходимо, чтобы само 

содержание обучения приобрело коррекционную направленность. 

Важнейшей задачей коррекционно‐развивающей работы с детьми с ОВЗ яв-

ляется развитие у них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения. Несформированность этих операций и способов действий у детей с 

ОВЗ приводит к тому, что даже в школьном возрасте они оказываются привязан-

ными к конкретной ситуации, в силу чего приобретаемые знания остаются раз-

розненными, часто ограничиваются непосредственным чувственным опытом. 
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Лишь приведенные в единую логическую систему, они становятся основой ум-

ственного роста учащегося и средством активизации познавательной деятельно-

сти. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР является нор-

мализация их деятельности, и в частности учебной, которая характеризуется 

крайней неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. 

Дети данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; 

не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «перескаки-

вают» с одного на другое, не завершив начатое. 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий под-

ход к ребенку, специфику содержания и методов коррекционно‐развивающей ра-

боты. При соблюдении специфических условий в работе дети этой категории в 

дальнейшем способны овладеть учебным материалом значительной сложности, 

рассчитанным на нормально развивающихся учащихся общеобразовательной 

школы. 

В связи с тем, что это дети с низким уровнем сформированности знаний и 

умений, программа коррекции должна быть составлена с учетом познавательной 

деятельности. Она должна предусматривать повторяемость в изучении матери-

ала, замедленность темпа прохождения курса, опору на чувственный опыт до-

школьников с постепенным переходом от общей информации к обобщенным 

знаниям. 

Необходимо учитывать индивидуальные возможности дошкольников. 

Упражнения составляются таким образом, чтобы умственные действия, совер-

шаемые ребенком, соответствовали характеру материала и, чтобы выполнение 

заданий способствовало формированию различных познавательных действий, 

особенно мыслительных. 

В целом система коррекционных мер, реализуемая в образовательных учре-

ждениях, направлена: 

− на активизацию познавательной деятельности и социально‐трудовую 

адаптацию воспитанников; 
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− повышение уровня умственного развития детей; 

− формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 

− овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирова-

ние у них опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска ин-

формации; 

− коррекцию недостатков эмоционально‐личностного и социального разви-

тия детей. 

В коррекционно‐развивающую работу по развитию познавательной сферы 

у детей с ОВЗ, входит сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим ми-

ром, формирование элементарных математических представлений, развитие 

мелкой моторики. 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование 

его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира начинается познание. 

Сенсорное развитие у детей с задержкой психического развития также от-

личается качественным своеобразием. У таких детей зрение и слух физиологи-

чески сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно‐двигательного). Дети затрудняются в выделении признаков предме-

тов: формы, величины, цвета. 

Основные задачи по формированию сенсорного восприятия у детей: 

− формирование сенсорно‐перцептивной способности: учить детей воспри-

нимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

− развитие зрительного, слухового и тактильно‐кинестетического восприя-

тия и сосредоточения; 

− развитие системы зрительно‐слухо‐двигательной связи; 

− обучение детей сравнению и различению предметов по форме, величине, 

цвету; 
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− формирование поисковых способов ориентировки – пробы, практическое 

примеривание, зрительное соотнесение при решении практических или игровых 

задач; 

− формирование системы обследовательских действий; 

− обогащение сенсомоторного опыта; 

− формирование потребности в предметной «новизне». 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром – это средство образо-

вания в их сознании реалистических знаний о мире, основанных на чувственном 

опыте и воспитание правильного отношения к нему. Знакомство с окружающим 

миром является источником первых конкретных знаний и тех радостных пере-

живаний, которые часто запоминаются на всю жизнь. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит 

его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. Задания по ознакомлению с окружающим вклю-

чают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с пред-

метным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и не-

живой природы. 

Коррекционно‐развивающая работа с детьми с задержкой психического раз-

вития строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, в 

процессе ведущего вида деятельности – в игре. Работа строится с учетом следу-

ющих задач. 

Учить детей: 

− различать и правильно называть части дома, автомашины, дерева, а также 

части тела животных и человека; 

− различать некоторые фрукты и овощи, показывать или называть отдель-

ные предметы одежды, посуды и игрушки; 

− узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 

− различать части суток (день, ночь), знать, чем они отличаются; 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− знать название и назначение некоторых предметов (например, веник, нож-

ницы, лопата, молоток, чайник, ведро и т.п.); 

− пересказывать небольшие потешки, сказки, рассказы, узнавать сказочных 

героев; 

− знать свои имя, фамилию, возраст (сколько лет), имена ближайших род-

ственников. 

Математическому развитию отводится значительное место в умственном 

развитии детей раннего возраста. Под математическим развитием дошкольников 

следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности ребенка, 

которые происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. 

У детей с задержкой психического развития не сформированы понятия ве-

личин, они не соотносят форму, величину, цвет предметов, путаются в простран-

ственном расположении предметов, у них нарушено соотношение между ча-

стями, путаются в воспроизведении порядкового счета в пределах «10». Это сви-

детельствует об отставании в развитии наглядно‐образного мышления и в разви-

тии логического мышления. 

Укрепление уверенности в своих силах, возможностях своего интеллекта – 

одно из главных условий формирования познавательного интереса и познава-

тельных способностей. 

Задачи коррекционно‐развивающей работы учителя‐дефектолога по форми-

рованию элементарных математических представлений у детей: 

− знакомство с пространственными свойствами предметов (освоение гео-

метрических фигур и форм – круг, квадрат, треугольник); формирование перцеп-

тивных действий идентификации и группировки предметов по их свойствам; 

− выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного); 

− обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направле-

ниях от себя; 
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− формирование умения ориентироваться в частях суток, временах года, 

различать и называть их. 

Формирование мышления и речи ребенка начинается тогда, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, формирование 

данных процессов совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это 

важно как при своевременном психическом развитии, так и в тех случаях, когда 

это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребенка дви-

гаются с той же скоростью, что и рука. Следовательно, систематические упраж-

нения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повыше-

ния работоспособности. 

У детей с задержкой психического развития выявляется отставание в разви-

тии тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигатель-

ные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются не-

достатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, тех-

нические навыки в изо‐деятельности, лепке, аппликации, конструировании. 

Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют 

силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами, затруднено формиро-

вание графо‐моторных навыков. 

Для развития мелкой моторики используются «пальчиковые игры». Они 

очень эмоциональны и увлекательны. Эти игры способствуют развитию мышле-

ния, внимания, памяти и речи ребенка. Они как бы отражают реальность окру-

жающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления при-

роды. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизи-

руют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять сво-

ими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности, сти-

мулируются мыслительные процессы. 

Основные задачи по формированию мелкой моторики рук: 

− учить детей выполнять дифференцированные движения пальчиками и ки-

стями рук по примеру и с помощью взрослого; 
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− учить выполнять пальчиковые упражнения, сопровождаемые словом в со-

ответствующей последовательности; 

− учить детей правильно держать карандаш, фломастер. 

Таким образом, планомерная, целенаправленная коррекционно‐развиваю-

щая работа по развитию познавательной сферы у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья позволяет устранить имеющие трудности у детей в освое-

нии знаний об окружающем мире, способствует формированию элементарных 

математических представлений, развитию сенсорного восприятия и мелкой мо-

торики рук. 
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