
Развитие речевой активности у детей с ЗПР посредством игр математического 
содержания 

                                                                                                                  Учиться надо весело, 

                                                                                                                    Учиться будем весело, 

                                                                                                                    Чтоб хорошо учиться. 

В. Волина. 

  
В современном обществе всё больше внимания уделяется обучению, воспитанию и 

развитию подрастающего поколения. Особая роль в образовании принадлежит 
дошкольной педагогике. Именно в дошкольном детстве, в процессе социально-

организованной и стимулированной деятельности, происходит становление психических 

процессов, развиваются качества личности. В последние годы среди воспитанников 

дошкольных учреждений увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особую группу среди них составляют дети с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

 Развитие внимания, памяти, мыслительной деятельности ребёнка дошкольного 

возраста – важнейшая составная часть его общего психического развития. В свою очередь, 

речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми 

психическими процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферах.  

 Огромное значение в образовании, развитии, социальной адаптации и подготовке к 

школьному обучению принадлежит формированию математических представлений у 

дошкольников  с ЗПР.  

Актуальность проблемы развития речевой активности представлена в следующих 

противоречиях: 

• между низким уровнем психического развития и необходимостью овладения 

Программой воспитания и обучения детей в детском саду; 

• между требованиями программы и трудностями восприятия и овладения 

знаниями, умениями и навыками; 

• между необходимостью освоения математических знаний и значительными 

нарушениями развития речи. 

Концептуальной основой работы стали следующие научные исследования: 

• Ф.Н. Блехер в 1929 году впервые сказал о необходимости целенаправленного 

изучения математического развития дошкольников, а также о том, что основной 

путь математического развития детей это использование дидактических игр, 

игровых занимательных упражнений. 

• А.М. Леушина – научно обосновала дидактическую систему формирования 

математических представлений. 

• Л.А. Венгер, З.А. Михайлова, А.А. Смолецева, А.А. Столяр, Л.И. Тихонова и 

др. показали целесообразность использования различных игр в обучении детей 

математике и развития интереса к обучению. 

• А.З. Зак, З.А. Михайлова, Н.И. Непомнящая и др. доказали, что обучение 

математике даёт широкие возможности для развития интеллектуальных 

способностей. 

• А. Гермаковская, Г.С. Гуменная, Н.Л. Крылова, Т.И. Обухова и др. говорили о 

том, что нарушения развития речи значительно осложняют обучение 

математике.  

Исследования, проведённые А. Гермаковской, Г.С.Гуменной, Л.С. Цветковой, 

раскрывают влияние речевых патологий на процесс понимания и решения 

арифметических задач.  

Методологической основой стали работы Л.С.Волковой, Р.И.Лалаевой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Л.А.Венгер, А.В.Калинченко, Л.Б.Баряевой, 



С.Ю.Кондратьевой, Е.А.Логиновой и др., - о своеобразии развития детей с речевой 

патологией, необходимостью и спецификой проведения коррекционной работы при 

формировании элементарных математических представлений.  

 Концептуальные и методологические основы определили цель работы: 

    «Оптимизация речевой активности в интеллектуальной деятельности через игры 

математического содержания» 

Цель определила следующие задачи: 

• Изучить и проанализировать научно-теоретический и программно-

методологический аспект  по проблеме оптимизации познавательно-речевой 

активности у детей с ЗПР и ОНР. 

• Модернизировать предметно-развивающую среду в кабинете учителя-дефектолога 

и в группе. 

• Создать условия для развития познавательно-речевой активности в 

интеллектуальной деятельности дошкольников. 

• Разработать цикл дидактических игр математического содержания, повышающих 

уровень познавательно-речевой активности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

• Повысить уровень речевого развития у детей с проблемами в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа была запланирована  на 2010-2012 уч.  г. и 

построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников данного 

возрастного периода. 

 Для решения поставленных задач использовались следующие формы и 

методы работы:  

• Совместно – организованная деятельность; 

• Совместно – игровая деятельность; 

• Подгрупповая работа; 

• Индивидуальная работа; 

• Наглядные методы; 

• Практические методы; 

• Словесные методы; 

• Игровые методы. 

 Вся коррекционная работа проводилась поэтапно. 

На первом этапе работы были изучены и проанализированы различные авторские 

труды, методики и программы по проблеме коррекции речевого и  познавательного  

развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и ОНР, где процесс развития  

коммуникативной  компетентности у  дошкольников  подразумевает совместную, 

взаимосвязанную работу всех специалистов и педагогов.  

Была изучена предметно – развивающая среда в кабинете учителя – дефектолога и в 

группе, способствующая познавательно-речевому развитию детей, подобраны 

современные технологии и методики по решению данной проблемы. 

Разработан перспективный план, конспекты интегрированных занятий для детей 5-7 

лет по развитию речи с использованием игр математического содержания.  Создана 
картотека развивающих игр и упражнений. 

На этом же этапе изучался уровень развития речевой активности детей на занятиях 

по математике. Первичная диагностика показала, что 60% детей имеют низкий уровень 

речевой активности, 40 % - средний уровень, высокого уровня практически не выявлено. 

Анализ полученных результатов первичной диагностики указал на то, что большинству 

детей с ЗПР требуется значительная помощь, побуждение к речевому общению, так как 

дети малоактивны и малоразговорчивы, понимают речь не в полном объёме, отвечают на 

вопросы односложно или вообще игнорируют их. 



На втором этапе работы  была мобилизована предметно-развивающая среда, 

способствующая повышению  познавательно-речевой  активности детей.  

Игрушки, дидактический и изобразительный материал (картинки) подбирался так, 

чтобы можно было  выявить максимальный объём знаний, умений, речевые и 

познавательные возможности детей, а также вызвать эмоциональный отклик на 

проводимую коррекционную работу. 

Коррекционно-развивающая работа  по развитию речи и её активизации проводилась в 

процессе формирования элементарных математических представлений. Так как игра – 

ведущий вид деятельности в дошкольные годы, то с её помощью мы и осуществляем 

коррекцию развития детей с ЗПР.  

Дидактические игры носят комплексный характер, позволяют развивать у детей не 

только математические представления, но и творческое воображение, зрительно-

двигательную координацию, словесно-логическое мышление. Включение в работу всех 

анализаторов – зрительного, слухового, двигательного, - развитие их сложной 

деятельности – обязательное условие успешности занятий в дошкольном возрасте. 

Особый акцент при этом в соответствии с профилем группы мы делаем на развитие 

речевой и мыслительной деятельности, на формирование и актуализацию 

математического словаря. В дидактической игре мы создаём такие условия, в которых 

ребёнок получает возможность самостоятельно действовать в определённой ситуации или 

с определёнными предметами, приобретая собственный опыт. 

В соответствии с положением о постепенном переходе от наглядно-действенного и 

наглядно-образного к вербально-логическому мышлению предполагается использование 
на начальных этапах обучения более простых мыслительных операций (анализа, 

классификации) с опорой на наглядно-образное мышление, а на последующих этапах 

обучения – более сложных (обобщение, абстракция) с опорой как на образное, так и на 

словесно-логическое мышление. Комментирование хода выполнения заданий позволяет 
увеличить активный словарный запас, научить детей правильно высказывать мысли и 

перейти от выполнения действий в перцептивной форме к речевому сопровождению 

операций и действиям в уме. 

Наилучшие результаты были достигнуты в результате проведения интегрированных 

занятий по формированию математических представлений и развитию речи. В каждом 

занятии были объединены несколько образовательных задач и видов детской 

деятельности на заданную тему. Вопросы и задания побуждают ребёнка к размышлению, 

к осознанному пониманию жизненной необходимости проведения математических 

операций. Разработанный материал направлен на формирование умения анализировать, 

обобщать, сравнивать, рассуждать, делать умозаключения и выводы. 

Осуществлялась консультативно-просветительская работа с педагогами ДОУ и 

родителями детей группы по решению проблемы речевого и интеллектуального  развития. 

Совместная работа учителя-дефектолога с педагогами, участвующими в 

коррекционной работе, а также с родителями определило общий успех коррекционного 

обучения. С этой целью проводились: родительские собрания, обучающие семинары, 

семинары-практикумы, консультации, беседы, оформлялись специальные стенды, папки-

передвижки, регулярно менялась  информация в родительском уголке. 

На третьем заключительном этапе работы была проведена итоговая диагностика 

речевого и познавательного  развития детей. Эффективность проведенной коррекционной 

работы подтверждена результатами заключительной диагностики. Отмечена 

положительная динамика развития речи и речевой активности в интеллектуальной 

деятельности детей - уровень речевого развития повысился на  25 %.  

Многие из воспитанников к концу коррекционно-развивающего обучения вышли 

на свой возрастной уровень развития. 

Перспектива дальнейшей работы заключается в: 



• разработке цикла интегрированных занятий по развитию познавательно-

речевой активности с использованием игр математического содержания для 

детей среднего дошкольного возраста с ЗПР и ОНР; 

• создании методического пособия по данной проблеме; 

• распространении передового опыта работы. 

Данный опыт работы адресован учителям-дефектологам и педагогам-практикам. 

                              

Кириченко Л.Н. 

 

Список литературы: 

1. Баряева Л. Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007. 

2. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

3. Венгер Л. А., Дьяченко О. М. и др. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Калинченко А. В. Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2005. 

5. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В., Зорина С. В. Нарушения речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического развития. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

6. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

 


