
Характерологические особенности детей с задержкой психического развития. 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 

программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи оказывается 

более низким по сравнению со сверстниками. 

С началом обучения в школе клиническая картина нарушений становится более 

выраженной вследствие трудностей в усвоении школьной программы, а психологические 

проблемы приобретают более глубокий и стойкий характер. 

Выдающиеся педагоги и психологи отмечают, что у детей с задержкой 

психического развития в большинстве случаев бывает нарушено восприятие, внимание, 

мышление, память, речь. 

У детей с ЗПР часто бывает нарушено внимание: долго не формируется 

произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные 

утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают внимание; 

- малый объём внимания; 

- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно писать);   

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на 

другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлённые и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в 

«прохождении лабиринтов»; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, 

времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь). 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное 

повторение; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая 

память. 

Мышление: 

- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в норме 

формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не понимают 

картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы … 

Речь: 



-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, 

страдает звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. 

Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, нарушена смысловая 

сторона речи. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕФЕКТОЛОГА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ). 

 

1. Изучение программы по математике следует начинать с повторения и систематизации 

знаний, полученных учащимися после года пребывания в общеобразовательной школе. У 

многих из них имеются пробелы и в дошкольном математическом развитии.  

2. Первоначальной задачей обучения математике является накопление и расширение 

практического опыта действий с реальными предметами, что дает возможность детям 

лучше усвоить основные математические понятия и действия. На основе наблюдений и 

предметно-практической деятельности у детей постепенно формируются навыки 

самостоятельного выполнения заданий, воспитывается умение планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения заданий.  

3. Особенно в начале обучения, рекомендуется представлять материал в занимательной 

форме, используя математические дидактические игры и упражнения. 

4. Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую работу — путем введения практических подготовительных 

упражнений, направленных на формирование конкретных математических навыков и 

умений. 

5. Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать 

материал небольшими порциями, постепенно усложняя его, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и само-

стоятельных работ. 

6.  Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания 

готовых решений и т. д.  

7. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, 

собирают. 

8. Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. Для этого необходима система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел (десяток — сотня — тысяча — многозначные числа); углубляются, 

систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на 

более ранних этапах обучения.  

9. При решении задач необходимо учить детей анализировать, выделять известное и 

неизвестное. Обязательно записывать кратко условие задачи, объяснять выбор 

арифметического действия, формулировать ответ.  

 

Таким образом, органическое единство практической и мыслительной деятельности у-

чащихся на уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 
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