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Важную роль в развитии ребенка с ЗПР играет 

окружающее пространство, которое стимулирует 

активность ребёнка, делает его творцом своего предметного 

окружения и, следовательно, творцом своей личности.



Главный принцип коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР - простота 

изложения и доступность материала



У детей с ЗПР особенно выражена низкая речевая 

активность, несформированность речи и, как 

следствие, ее отставание.

Словарный запас этой категории детей 

ограничен. Из - за недостаточно развитого 

фонематического слуха возникают трудности в 

различении фонем. 

Также у детей с ЗПР наблюдается эмоциональная 

незрелость и нарушения в познавательной 

деятельности.



Технология организации специального коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в 

ДОУ :

• Построение воспитательно-образовательного процесса (с 

учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение развития во всех 

видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной)



• Использование адекватных технологий, 

характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием)

• Взаимодействие с семьей.



Игра у дошкольника составляет основное 

содержание жизни, выступает как ведущая 

деятельность, тесно переплетается с трудом, 

обучением, и оказывает влияние на развитие речи.



В игру вовлекаются все стороны личности: 

ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает 

в процессе игры активно работает его 

воображение, память, усиливаются 

эмоциональные и волевые проявления



Активационный блок:

Оборудования, направленные на стимуляцию 

исследовательского интереса и двигательной 

активности ребенка с ЗПР:

•спортивный инвентарь 

(лесенка, мячи для прыжков, маты), который 

позволяет совершенствовать двигательные 

функции ребенка.

•Пластиковые бутылки с песком 

для пинания тренируют мышцы ног и рук, 

помогают снять чрезмерное мышечное 

напряжение, выразить чувства гнева, 

враждебности.



• Вода

как наиболее эффективное 

терапевтическое средство из всех 

игровых материалов.

• Игры с набивными подушечками 

различной фактуры и размером

Для развития тактильных ощущений и 

осязания

• Игры с флакончиками, (наполненными 

разнообразными пахучими веществами 

с тряпичными куклами, набитыми 

сухими травами)

Совершенствуют обоняние и вкусовые 

ощущения.

• Музыкальный уголок

Развиваются зрительные и слуховые 

ощущения



Сенсорный блок:

Оборудования для развития моторики рук и пальцев. Здесь 

очень важным этапов в развитии ребенка с ЗПР является 

развитие мелкой моторики:

• Игры с участием пальцев и рук

(«Сорока», «Ладушки»)

• Игра с цветными шнурками и трубочками, 

которая способствует развитию мелкой 

мускулатуры рук и вырабатыванию умения 

самостоятельно выбирать цвет.

• Самомассаж кистей и пальцев рук сосновыми 

шишками.

• "Пальчиковый бассейн". "Купая" пальчики в 

таких "бассейнах", ребенок тренирует 

двигательные мышцы пальцев рук, улучшает их 

динамику.



Построение развивающего пространства в группе 

детского сада, использование игр и 

экспериментирование с различными материалами.

Яркость, необычность оборудования пространства, 

вера в резервные возможности ребенка не только 

помогут преодолеть нарушения в его развитии, но 

и станут действенным средством профилактики 

вторичных дефектов.


