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Основные отличительные особенности в развитии детей 
с ЗПР и с интеллектуальными нарушениями (УО)

1. Особенности интеллектуальной деятельности
ЗПР: страдают предпосылки развития интеллектуальной
деятельности-внимание, восприятие, эмоционально-волевая сфера;

снижение объема памяти и скорости запоминания; скачкообразное
развитие мыслительной деятельности-неравномерно формируется
словесно-логическое мышление; отставание в развитие речи с
раннего возраста; недостаточность речевой регуляции действий.

УО: низкий уровень мышления (доминирует наглядно-действенное
мышление); не развиты мыслительные операции анализа и синтеза;

замедленность запоминания, быстрота забывания, неточность
воспроизведения (преобладает механическая память); системное
недоразвитие всех компонентов речи; низкий уровень речевой
активности, недоразвитие всех нервно-психических функций.



Основные отличительные особенности в  развитии 
детей с ЗПР и с УО

2. Способность к обучению и принятию помощи
ЗПР: способны принимать помощь взрослого, усваивать принцип

решения задания и переносить его на аналогичные задания, сами
замечают свои ошибки. Темп усвоения информации, возможность
ее применения лучше по сравнению с УО. Выше уровень
обучаемости. При системной коррекционно-педагогической работе
быстрее прослеживается стабильная положительная динамика.

УО: мало используют помощь, требуется неоднократное повторение
пройденного для усвоения действия (более развита механическая
память); не способны выполнить аналогичные задания; не
критичны к результатам деятельности. Низкий уровень
обучаемости. Прослеживается небольшая, фрагментарная
положительная динамика. Требуется больше времени для
формирования определённых знаний и умений.



Рекомендации по работе с детьми с ОВЗ

 Адаптированные задания с опорой на образцы
 Использование наглядности, наводящих вопросов
 Повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий;
 Активное вовлечение обучающихся в 

образовательный процесс и стимулирование 
самостоятельной деятельности. Развивать 
познавательный интерес к совместной деятельности. 

 Развитие элементарных навыков самостоятельной 
работы, умения организовывать свою деятельность.





Цель: развитие умения воспринимать, различать, запоминать,
называть признаки, выделять по образцу предметы, группировать их
по определённому качественному признаку, отвлекаясь от других
свойств предметов и их функционального назначения.

Направления:

-развивать познавательный интерес к совместной деятельности в
процессе ознакомления с предметами и дидактическими игрушками;

-формировать целенаправленные действия с предметами;

-формировать представления о предметах, их свойствах и
функциональному назначению;

-учить сличать предметы по цвету, форме, величине, находить в
окружающей обстановке предметы заданного признака;

-развивать умение видеть знакомые геометрические фигуры в формах
окружающих предметов;

-учить выполнять классификацию предметов, на основе имеющихся
представлений о свойствах и качествах предметов;

- развивать умение обобщать практический опыт в словесных
высказываниях.

Основные направления работы по развитию зрительного 
восприятия признаков предметов



Методы и приёмы по ФЭМП
Этапы работы по формированию элементарных представлений о
признаках предметов:

1.Сличение. 2.Различение. 3.Называние. 4.Группировка (по 1,2,3признакам)
5.Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах
предметов
Игровые упражнения:

«Что в руке?», «Покатай мячик, кубик», «Покорми большого и маленького
мишку», «Поставь машину в гараж», «Волшебные очки», «Собери бусы»
(на начальном этапе кольца одного размера и цвета, затем добавляются
колечки другого изучаемого цвета), «Волшебная вода», «Каждому цветку -

свою клумбу» (например, для розы - клумба треугольной формы, для
ромашки – круглой).Сборно-разборные игрушки. Простейшие постройки
из различных конструкторов, «Мастерская форм» (конструирование
геометрических фигур из палочек, ниток), игры с песком, например,
используя миниатюрные фигурки, обыгрываем знакомые сказки, рассказы,
в которых есть изучаемые понятия: «Колобок», «Разные колёса», «Три
медведя» и др.



Этапы работы по формированию количественных   
представлений

1.Различение понятий “один”, “много” (составление групп из 
отдельных однородных предметов и выделение из нее одного 
предмета).
2.Сравнение множеств (без счёта) путём составления пар. 
Понятие: больше-меньше.
3.Знакомство с числами и цифрами (до 5). Соотнесение количества 
с числом и цифрой. Счёт предметов. Выделение 1-5 предметов из 
группы по подражанию, по образцу, по слову; соотнесение 
количества предметов с количеством пальцев.
4. Знакомство с числами и цифрами (до 10). Соотнесение 
количества с числом и цифрой. Счёт предметов, называние 
итогового числа. Счет в прямом и обратном порядке.
5.Сравнение  двух групп предметов по количеству путём 
составления пар, уравнивание множеств.
6.Выполнение арифметических действий на наглядном материале 
в пределах 5 (10).



Игровые упражнения:

«Покорми   белочку орехами», счёт на слух, по осязанию, 
движениям, «Где чей домик?», «Какая цифра в руке?», 
«Посчитай- назови!»,  «Зайцы и морковки», «В огород мы 
пойдем ..», «Потопай –похлопай», и т.д.
Раздаточный материал по ФЭМП: матрёшки, строительные 
наборы, состоящие из однотонных и разноцветных 
предметов различной геометрической формы,  вкладыши,  
счётные палочки, наборы геометрических фигур, цифр, 
трафареты, цветная бумага, карандаши и т.п.; а так же 
наглядные пособия: предметные  и сюжетные картинки, 
карточки  с изображением  лабиринтов, контурных 
изображений предметов; блоки Дьенеша, кубики Кооса; 
дидактические  игры, направленные на развитие восприятия 
величины, цвета, формы и счётных  умений и т.д
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Дидактический материал, используемый на занятиях






