
     Информационный ресурс для родителей   
            детей с ОВЗ  и детей – инвалидов.



 



 

 

                                 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», который был принят в 2012 году и 
вступил в силу 1 сентября 2013, стал настоящим прорывом в сфере взаимоотношений 
взрослых и юных жителей страны. Этот новаторский документ учитывает 
современные тенденции общественного развития, но при этом опирается на традиции 
и особенности российской системы образования. Работа над законом «Об 
образовании в Российской Федерации» шла несколько лет, и итогом её стал правовой 
инструмент, выводящий регулирование отношений в образовании на качественно 
иной уровень. Впервые в истории отечественного образования этот закон ввёл новое 
правовое понятие - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
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                                                        Дети с ОВЗ 

    Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-
педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Получение заключения ПМПК – важнейший этап в 
подтверждении статуса ребёнка с ОВЗ.    

    Следует отметить, что психолого-медико-педагогическая комиссия работает в двух 
направлениях: с одной стороны, она обследует детей, с другой стороны, даёт 
рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
созданию для них условий в образовательных организациях. Сотрудники ПМПК знают 
и понимают, что в рекомендациях обязательно нужно отразить те условия, которые 
необходимо организовать для обучения ребёнка с ОВЗ в ДОУ по ФГОС с 
использованием адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ – либо 
основной, либо индивидуальной.  

    Инклюзивное образование. Термин «инклюзивное образование», имеющий самое 
непосредственное отношение к обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в нормативной базе Российской Федерации впервые появился в 2012 году, 
ранее ни в одном документе федерального уровня такого понятия не было. В законе 
«Об образовании» вводится следующее определение: «Инклюзивное образование - 



обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей». Несмотря на то, что это понятие появилось совсем недавно, 
инклюзивное образование уже прочно вошло в нашу жизнь, оно реализуется и в 
дошкольных образовательных организациях реализуется, и на уровне начального 
общего и основного общего образования, и в высшем профессиональном, и в среднем 
профессиональном образовании.     

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

    Организация инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В нашем ДОУ созданы условия для детей с ОВЗ (работает ПМПК, реализуются 
индивидуальные образовательные маршруты, коррекционная часть основной 
общеобразовательной программы). При организации данной работы практикуется 
система сетевого взаимодействия:  специалисты (педагог-психолог, логопед, 
педиатр). Другие специалисты могут привлекаться на договорной основе с другими 
организациями. Инклюзивное образование в ДОУ осуществляется по модели полной 
инклюзии, предполагающей образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов совместно с 
воспитанниками, не имеющими таких ограничений, в одной группе 
общеразвивающей направленности с организацией специализированной 
коррекционной помощи на основе сетевого взаимодействия.  



 



 
 











 



 

В  детском саду «Ладушки»  для детей с нарушениями речи работает  логопункт, здесь 

занимаются 20  детей, прошедших через  районную психолого – медико – педагогический 

комиссия (ПМПк), где специалисты: психолог, логопед, дефектолог определяют  

 соответствие речевого и психического развития возрастной норме.   

Для проведения коррекционных занятий по развитию речи и высших психических функций в 

ДОУ созданы специальные условия: 

кабинет логопеда и психолога, где  специалисты , используя различные дидактические 

материалы – стенды, игры, картинки для игры – драматизации, картинки – тренажёры, 

книги (художественная литература),кукольный театр; и технические средства обучения – 

компьютер, проигрыватель, телевизоры ( в каждой группе), проекторы, интерактивная 

доска, ноутбуки (набор дидактических игр), проводят с детьми индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Логопед – Морозова Дарья Сергеевна  обучение по специальности логопеда получила в  

Академии психологии и педагогики – специальное (дефектологическое) образование 

(логопедия) Южного Федерального Университета (ЮФУ)  

 Педагогический стаж работы- 4 года. 



Перспективный молодой специалист, использует в своей работе с детьми самые новые, 

интересные разработки. Логопед учит  не только правильно произносить звуки, но и 

воспитывает связную речь, обучает грамотно рассуждать, пересказывать текст, 

подводить итог. Все это очень важно для дальнейшего обучения в школе. 

Логопедическая работа идет по следующим направлениям:   

 

 специальный массаж — происходит укрепление или наоборот, расслабление 

артикуляционных мышц; 

 артикуляционная гимнастика — проводится в игровой форме; 

 развитие мелкой моторики рук — это необходимо, так как речевые зоны и зоны кистей 

рук взаимосвязаны; 

 развитие фонематического восприятия — умение выделять определенные звуки из 

потока речи; 

 развитие воздушной струи — помогает произносить некоторые звуки (например, «р»); 

 развитие фонематического анализа и синтеза — умение определить ударные гласные 

звуки, разделить слово на слоги, определить количество слов в предложении по схемам; 



 постановка определенных звуков, дифференциация с другими схожими звуками; 

 развитие грамматической и лексической стороны речи, развитие памяти и внимания. 

 

 

 

 Психолог – Шабанова Елена Владимировна – высшее педагогическое образование 

«Педагогика и психология дошкольная» Ростовский Государственный Пединститут.(РГПИ) 

Педагогический стаж работы с детьми – 20 лет. 

Основной девиз  работы с детьми – доступно, понятно, необыкновенно интересно. 

В своей педагогической деятельности использует методические разработки и 

художественные произведения педагогов:Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., М. Монтессори.  

          Что делает детский психолог? 

Информационная функция – предоставление специализированных сведений. 

Диагностическая –определение общих и индивидуальных особенностей развития детей, их 

готовности к школе, мониторинг личностного развития дошкольников. 



Цель психодиагностики – определение уровня развития тех или иных психических процессов у 

человека (памяти, внимания, мышления и т.д.),и, как следствие, дать представление об 

объективном состоянии человека. Многие, наверное знают, что для проведения диагностики 

у взрослых используют тесты. Для детей тоже используют тесты, но особые – детские. 

Психолог может попросить дошкольника что-то нарисовать, рассказать, ответить на 

вопросы даже поиграть с ним в интересную игру – а на самом деле с помощью этих 

действий соберёт необходимые для работы данные. Детский психолог имеет на вооружении 

много разных психодиагностических средств и методик. 

Многие дети нуждаются в развитии необходимых навыков и качеств, которые психолог 

поможет развить с помощью развивающих психологических игр. Очень часто они 

проводятся с группой детей, поэтому дошкольник овладевает навыками общения с другими 

детьми, учиться свободно чувствовать себя в коллективе.               

   Коррекционная -  помощь в решении существующих психологических проблем у детей 

дошкольного возраста, психокоррекция отклонений в индивидуальном развитии и поведении. 

      Основные цели работы: 

- оптимизация  учебно – воспитательного процесса, улучшение психологического климата в 

коллективе; 



- профилактика дезадаптации новоприбывших детей; 

- психологическое сопровождение детей «группы риска»; 

- психологическая подготовка детей к школе; 

- развитие у детей психических функций – память, мышление, внимание, воображение, 

восприятие; 

- психологическое развитие креативности (смекалка, находчивость, оригинальность) у 

детей; 

- консультирование родителей по вопросам психологии, её практического использования в 

организации начально – воспитательного процесса. 

Практический психолог в детском саду – это: 

- садовник, который знает, куда посадить ростки, чтобы они расцвели красивыми цветами 

и какие нужны условия для каждого индивидуального растения; 

- мостик между ребёнком и другими детьми; 

- взрослый, который по  настоящему любит играть; 



- создатель психологического климата в коллективе и катализатор его творческого 

потенциала.   



.  



 



           В помощь родителям, воспитывающим   

                     детей с нарушением речи. 

Причины возникновения речевых нарушений у дошкольников 

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, различают 

неблагоприятные внешние и внутренние условия. У детей дошкольного возраста речь 

является ранимой функциональной системой и легко подвергается неблагоприятным 

воздействиям. 

Основные причины патологии детской речи: 

1. Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению развития 

плода. Наиболее грубые дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период 

от 4 недель до 4 месяцев. Возникновению речевой патологии способствуют токсикоз при 

беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по 

резус-фактору и др. 

2. Родовая травма и асфиксия (недостаточность кислородного снабжения мозга 

вследствие нарушения дыхания) во время родов, которые приводят к внутричерепным 

кровоизлияниям. 

3. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка. В зависимости от времени 

воздействия и локализации повреждения мозга возникают речевые дефекты различного 

типа. Особенно пагубными для развития речи являются частые инфекционно-вирусные 

заболевания, менинго- энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства. Нередко, 



например, глисты и коклюш вызывают заикание, а рахит – задержку в развитии речи и 

косноязычие. Глисты вредно действуют на высшую нервную деятельность путем выделения 

токсинов, механическими же раздражениями кишечника они повышают возбудимость 

нервной системы. Коклюш нарушает дыхательную и голосовую функции (судорожные 

спазмы) и создает невротическое состояние (чувство страха перед припадком). И то, и 

другое приводит к расстройству речи. Рахит, являясь одним из видов нарушения обмена 

веществ, в тяжелых случаях вызывает резкие деформации костей органов артикуляции, а 

также черепной коробки, в связи с чем деформируется и сам мозг, нарушаются условия его 

питания. В результате чего у ребенка может возникнуть косноязычие, запоздалость 

развития речи и психики в целом. 

4. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга. 

5. Наследственные факторы. 

6. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к педагогической 

запущенности, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи. 

 



https://www.maam.ru/detskijsad/prichiny-vozniknovenija-rechevyh-narushenii-u-detei-doshkolnogo-

vozrasta.html  
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Оценка речевых трудностей психоречевого развития у детей раннего возраста 

(информация для родителей) 

Первые элементы речевого развития возникают в период новорожденности и проявляются в 

виде реакций, неотделимых от жизненно важных физиологических функций. Начальным 

проявлением голосовых реакций является крик, который обычно неотделим от жизненно 

важных физиологических функций ребенка. Если новорожденный и ребенок первых месяцев 

жизни не кричит, даже когда он очень голоден, когда у него имеется задержка стула или 

когда он мокрый и лежит долго в мокрых пеленках, если его не удается разбудить, это 

может иметь место при выраженной общей заторможенности, апатии. Состояния 

заторможенности, апатии в период новорожденности характерны для глубоко 

недоношенных, незрелых детей. В некоторых случаях это может указывать на задержку 

психомоторного развития. 

У гипервозбудимого ребенка часто бывает трудно вызвать положительные эмоции, он 

часто кричит. Повышенная возбудимость характерна для детей с повышенным 

внутричерепным давлением. Период новорожденности условно относят к периоду 

доречевого развития, во время которого ребенок произносит звуки, называемые «голосовыми 

реакциями», к которым относят также кашель, чихание, звуки при сосании, зевании. При 

мышечной слабости артикуляционной и дыхательной мускулатуры крик ребенка короткий, 

слабый, высокого тона, часто только по мимическим реакциям можно догадаться, что 

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


ребенок плачет. При крике может отсутствовать преобладание второй фазы, иногда 

изменяются и сами звуки, произносимые при крике. ребенка со слабостью дыхательной 

мускулатуры также ослаблен или отсутствует кашлевой толчок, ребенок слабо чихает, не 

произносит гортанных звуков. 

 Порог слухового восприятия в период новорожденности достаточно высок, что следует 

учитывать при диагностике. Реакции на общение с взрослым начинают возникать в 2-3 

месяца. Оценка эмоциональных голосовых реакций и комплекса оживления имеет важное 

диагностическое значение. Своевременное появление и достаточная выраженность 

комплекса оживления указывают на хорошее нервно-психическое развитие. К концу второго 

месяца жизни слуховые реакции приобретают доминантный характер, ребенок активно 

реагирует на звуковые стимуляции. Отсутствие или слабость слуховых реакций обычно 

обусловлены снижением слуха. Считается, что второе полугодие жизни является 

качественно новым этапом психического развития ребенка. Во втором полугодии малыш 

начинает сопровождать свои действия лепетом, состоящим из повторяемых слов, а к концу 

года появляется лепетная речь, лепетное говорение – целые тирады, интонационно 

оформленные как речевые высказывания, но состоящие из лепетных слов. 

 

https://pandia.ru/text/78/539/97730.php 
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Памятка для родителей "Роль артикуляционной Ранняя стимуляция доречевого и 

раннего речевого развития 

Важное значение в программах домашнего обучения имеет ранняя стимуляция доречевого и 

начального речевого развития. Она проводится поэтапно. 

На первом этапе (для нормально развивающегося ребенка (от 1 месяца до 3-х) проводится 

тактильная стимуляция губ, развитие слухового внимания, стимуляция гуления. 

На втором этапе (4-8 месяцев) - гимнастика губ: сближают губы вместе и растягивают их 

в стороны, пока не почувствуют сопротивление. Собирают губы в морщинки, пока ребенок 

не начнет сопротивляться этим движениям. Побуждают ребенка губами тянуться к соске, 

пище. Стимулируют движения языка путем надавливания на его кончик ложкой в момент 

кормления. Делают это очень осторожно, чтобы не вызвать рвотный рефлекс. 

Стимулируют движения языка при помощи шпателя с вареньем. Побуждают жевание: 

держат пальцы под подбородком, когда ребенок пытается жевать, пассивно помогая ему в 

этом, подталкивая нижнюю челюсть вверх и вниз. Стимулируют слуховое внимание. 

На третьем этапе (9-18 месяцев) - стимулируют и развивают жевание: помещают кусочки 

пищи между челюстями и пассивно воспроизводят схему жевания. 

Развивают возможность одновременного слухового восприятия ритмичных звуков и 

зрительного восприятия движений руки взрослого. Для этого на глазах у ребенка звонят в 



колокольчик. Развивают слуховое внимание и элементарную звуковую диффе-ренцировку, а 

также определение звука в пространстве различными звучащими игрушками. Закрепляют 

связь между словом, предметом и простейшим действием. Обучают ребенка давать 

предмет по просьбе взрослого. По подражанию развивают интонацию просьбы. 

На четвертом этапе (18-36 месяцев) продолжают развивать локализацию звука в 

пространстве, моторную сторону речи, стимулируя ребенка к повторению слов по 

подражанию, развивают словарный запас, интонационную сторону речи, расширяют 

словарный запас, стимулируют развитие речи. 

https://studref.com/581593/pedagogika/rannyaya_stimulyatsiya_dorechevogo_rannego_rechevogo_

razvitiya 

 

Подготовка детей к общению  

Каждый ребенок рождается со своими индивидуальными особенностями, поэтому каждый 

ребенок нуждается в индивидуальном режиме и особенностях ухода. Педагогами было 

показано, что чем быстрее мать реагирует на признаки дискомфорта малыша в первые 

месяцы жизни, тем спокойнее и увереннее чувствует себя ребенок. 

Уже к новорожденному следует относиться как к личности; все общение с ребенком 

должно сопровождаться ласковым разговором. Мать может, обращаясь к ребенку, вести с 

https://studref.com/581593/pedagogika/rannyaya_stimulyatsiya_dorechevogo_rannego_rechevogo_razvitiya
https://studref.com/581593/pedagogika/rannyaya_stimulyatsiya_dorechevogo_rannego_rechevogo_razvitiya


ним «диалог», говоря и за себя, и за него. Матери следует объяснить, что своим поведением 

и отношением к младенцу она подготавливает его к общению, способствует формированию 

мотивации общения. 

Важным условием, подготавливающим ребенка к общению, является установление 

контакта взглядом. Матери необходимо чаще привлекать к себе внимание ребенка, 

стараться поймать его взгляд и, глядя в ту же сторону, куда скользит его взгляд, 

попробовать удержать его на себе. Встретившись с ребенком взглядом, нужно улыбнуться 

ему и произнести ласковые слова. Это поможет продлить контакт. Лучше всего ребенок 

выделяет лицо взрослого, находясь в положении под грудью, когда мать держит его на 

руках. 

Важно, чтобы взрослые, особенно мать, проявляли большую чуткость к малышу, наблюдая 

какие-либо проявления комплекса оживления (улыбку, двигательное оживление или 

вокализацию). Родители должны знать, что они адресованы именно им, что ребенок всеми 

доступными ему средствами показывает желание общаться. Нужно обязательно 

ответить на его инициативу и максимально полно удовлетворить его потребность в 

общении. Вступая в эмоциональный контакт, можно использовать такие действия, 

которые выражают любовь к малышу и легко им воспринимаются. Это могут быть 

физические прикосновения. Ребенку доставляет удовольствие, когда его поглаживают, 

похлопывают по плечику, перебирают пальчики, совершают движения его ручками и 



ножками, ласково разговаривают с ним. 

Первое, что узнает ребенок о себе, вступая в общение со взрослым, - это самое важное для 

него: желанный он или нежеланный; любят его или нет. На основе положительного 

первичного опыта общения у малыша формируется доверие и интерес к окружающему миру, 

что в дальнейшем стимулирует его речевое развитие, познавательную деятельность. 

https://studref.com/581594/pedagogika/podgotovka_rebenka_obscheniyu 
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гимнастики в речевом развитии ребенка" 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса артикуляционных движений. Мы 

правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря 

силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов звукопроизносительного 

аппарата. 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, направленных 

на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи — язык, губы, 

мягкое нёбо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе 

жевательных, глотательных, мимических; процесс голосообразования происходит при 

участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные 

мышцы). 

Правильному подбору упражнений для артикуляционной гимнастики 

способствует знание роли каждого органа в процессах артикуляции. Наиболее подвижным 

речевым органом является язык. 

Особо следует выделить кончик языка, он участвует в образовании звуков: т, д, н, л, р, ш, ж, 

ч, щ, с, з, ц, и, к, г, х. 

Передняя часть языка и его кончик обладают наибольшей степенью подвижности. 



Средняя часть языка ограничена в своих движениях. Без продвижения передней или задней 

части она может только подниматься к твердому нёбу (как при звуке и и мягких 

согласных). 

Задняя часть языка может подниматься и смыкаться с нёбом (как при звуках к, г) или же 

образовывать щель с нёбом (как при звуке х). 

Боковые края языка могут прижиматься к внутренней поверхности коренных зубов и не 

пропускать вбок выходящую струю воздуха (как при звуках с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р), опускаться 

и пропускать струю воздуха вбок (как при звуке л). Язык, принимая различные положения, 

меняет форму и объем полости рта, от чего зависит качество гласного звука. 

Подвижность губ также играет роль в образовании звуков. Губы могут: вытягиваться в 

трубочку (как при звуке у), округляться (как при звуке о), обнажать передние верхние и 

нижние зубы (как при звуках с, з, ц, л и др.), слегка выдвигаться вперед (как при звуках ш, ж). 

Наибольшей подвижностью обладает нижняя губа. Она может: смыкаться с верхней губой 

(как при звуках п, б, л/), образовывать щель, приближаясь к верхним передним зубам (как при 

звуках ф, в). 

Нижняя челюсть может опускаться и подниматься, изменяя раствор рта, что особенно 

важно при образовании гласных звуков. 

Мягкое нёбо может подниматься и опускаться. Когда мягкое нёбо опущено, то выдыхаемая 

струя воздуха проходит через нос; так образуются носовые звуки м, м' н, н'. Если мягкое 



нёбо поднято, то оно прижимается к задней стенке глотки и закрывает проход в нос; 

выдыхаемая струя воздуха тогда идет только через рот, и образуются ротовые звуки (все, 

кроме м, м', н, н'» 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 

• Артикуляционную гимнастику обычно выполняют сидя перед зеркалом, так как в этом 

положении у ребенка спина прямая, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

состоянии. 

• Размешать детей надо так, чтобы все они видели ваше лицо. 

• Не все дети овладевают двигательными навыками одновременно, поэтому необходим 

индивидуальный подход. Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение неверно. Надо 

показать ребенку его достижения, подбодрить. 

• Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребенка больших 

энергетических затрат, определенных усилий и терпения. Эффективность работы по 

развитию артикуляционной моторики в значительной мере определяется тем, как сам 

ребенок участвует в процессе ее проведения, какая ему при этом отводится роль, какова 

степень его инициативности. 

• Закрепление любого навыка требует систематического повторения. 

• Чтобы у ребенка не пропал интерес к выполняемой работе, артикуляционная гимнастика 

не должна проводиться по шаблону, скучно. Предпосылкой успеха является создание 



благоприятных условий. 

• Нужно вовлечь ребенка в активный процесс, создать соответствующий эмоциональный 

настрой, вызвать живой интерес, положительное отношение к занятиям, стремление 

правильно выполнять упражнения. Для этого лучше всего использовать игру, как основную 

деятельность детей, а следовательно, самую естественную и привлекательную для них 

форму занятий. 

• В игре обязательно должен присутствовать элемент соревнования, должны быть награды 

за успешное выполнение упражнений. Для красочного и забавного оформления игры-занятия 

используются картинки, игрушки, сказочные герои, привлечение стихотворных текстов. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog73302/pamjatka-dlja-roditelei-artikuljacionaja-gimnastika-

40498.html 

Профилактика дискалькулий у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Дискалькулия – специфическое нарушение счетных навыков, обнаруживаемое на начальной 

стадии обучения счету. Дискалькулия является следствием недостаточной 

сформированности познавательных и речевых предпосылок, обеспечивающих становление 

данного навыка. 

Проявляется дискалькулия у детей в целом комплексе симптомов,  важнейшими из которых 

являются: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog73302/pamjatka-dlja-roditelei-artikuljacionaja-gimnastika-40498.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog73302/pamjatka-dlja-roditelei-artikuljacionaja-gimnastika-40498.html


• недостаточное овладение математическим словарем 

• неточное представление о графической структуре цифр 

• механическое воспроизведение порядка следования чисел 

• затруднения в определении места чисел в ряду натуральных чисел 

• трудности установления отношения числа к его «соседям» 

• недостаточное знание состава числа 

• трудности усвоения правил образования числа 

• несформированность количественных отношений чисел 

Дискалькулии, как и другие нарушения, ведущие к школьной неуспеваемости (такие, как 

дислексия и дисграфия, чаще всего являются следствием психической недостаточности, 

сенсорных нарушений, нарушений речи, особенно у детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями (ММД, детским церебральным параличом (ДЦП, задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Классификации дискалькулий: 

• врожденные и приобретенные; 

• первичные и вторичные ; 



Для детей дошкольного возраста важно как можно раньше выявить предрасположенность 

к возникновению дискалькулии и начать коррекционную работу по профилактике данного 

нарушения. 

Для детейэтой категории характерны следующие трудности: 

1. Трудности в восприятии пространства (дошкольники путают право-лево, верх – низ; 

часто встречаются ошибки при употреблении предлогов, обозначающих пространственные 

отношения). При относительной сформированности умений определять пространственные 

ориентиры относительно себя дети затрудняются в перенесении пространственных 

ориентиров на собеседника. Трудности вызывает и ориентировка на плоскости. Детям 

сложно определить пространственные взаимоотношения предметов и их частей. 

2. Трудности вызывают задания, направленные на исследование уровня сформированности 

представлений о цвете, форме и величине. Как правило, почти все дети правильно узнают 

форму, величину, цвет, что позволяет сделать вывод о сформированности у них сенсорных 

эталонов. Вместе с тем, выполнение заданий, предполагающих включение обобщенного 

восприятия, вызывает у детей затруднения. Выполняя задание на классификацию по 

определенному признаку, дети недостаточно прочно фиксируют инструкцию, 

затрудняются в выделении существенных признаков, не могут действовать 

целенаправленно, переключаются с одного признака на другой. 



3. Сложности у детей возникают при выполнении заданий, направленных на исследование 

понимания и употребления математических понятий (много – мало, больше – меньше – 

равно и т. д.). Дошкольники испытывают значительные трудности в понимании смысла 

математических терминов, не могут включить в речевое высказывание известную им 

математическую лексику. 

4. В заданиях, направленных на исследование умения соотнести количество предметов с 

цифрой, дети испытывают затруднения в выборе нужной цифры, путают изображение 

цифры и ее название; дошкольникам требуются постоянная помощь и подсказка со 

стороны педагога. Несформированность зрительного гнозиса препятствует усвоению 

графических изображений цифр и усвоению математических символов. 

5. При составлении и решении задач дошкольники с ЗПР испытывают затруднения в 

понимании условий задач, а также при запоминании числовых данных и выборе нужного 

математического знака, что говорит о недостаточном уровне сформированности слуховой 

памяти, лексико-грамматического строя речи, представлений о математических знаках. 

https://www.maam.ru/detskijsad/-profilaktika-diskalkuli-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-s-zpr.html 
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