
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
НА ТЕМУ:

«Применение развивающих игр В.В.Воскобовича 
для формирования количественных 
представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР»



АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
• В связи с принятыми ФГОС для дошкольных учреждений, 

возникает потребность переосмыслить и пересмотреть 
подходы к организации образовательной  деятельности детей. 
Учитывая основные принципы дошкольного образования  
использования игр  В.В. Воскобовича позволяет построить 
образовательную деятельность на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, содействовать в 
сотрудничестве детей и взрослых где ребенок является 
полноценным участником образовательного процесса, 
поддерживать инициативу и творческий потенциал детей, 
формировать познавательный интерес к различным видам 
деятельности.

• Развивающие игры В.В. Воскобовича в своей основе нацелены 
на интеллектуальное развитие детей и не учитывают 
особенности детей с ЗПР. В связи этим требуется адаптация, 
апробация, систематизация данных пособий для использования 
дефектологом в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 



ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Цель исследования: разработать программу по 
применению развивающих игр В.В. Воскобовича доказать 
ее эффективность в развитии количественных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста  
с ЗПР.

• Объект нашего исследования: развитие количественных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
с ЗПР.

• Предмет исследования: применение и внедрение 
игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича способствующей развитию количественных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
с ЗПР.



ЗАДАЧИ:

• Изучить теоретические основы проблемы развития 
количественных представлений у детей с ЗПР.

• Провести диагностическое исследование развития 
количественных представлений у детей с ЗПР 
экспериментальной и контрольной групп.

• Разработать подходы и методические материалы в 
работе дефектолога по данному направлению и 
обосновать влияние игр В.В. Воскобовича на развитие 
количественных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР;



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА

• Процесс обучения детей с задержкой психического 
развития имел свои особенности:

• Индивидуальный и дифференцированный подход;
• Использовался принцип усложнения заданий для 

формирования мотивации достижения;
• Повторность в обучении с целью закрепления умений и 

навыков;
• Самостоятельность и активность ребёнка в процессе 

обучения, достигалась методом проигрывания условий 
действия и комментирования вслух самого действия.



МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
• Исследования проводились на базе детского сада №32 комбинированного вида 

города Ярославля. В исследовании принимали участие дети старшего 
дошкольного возраста, с задержкой психического развития, в возрасте 5-6 лет в 
количестве 24 человек.

Нами были использованы следующие методики:

• «Счет в пределах 10»

Цель: определение степени сформированности умения считать и отсчитывать в 
пределах 5 – 10, правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными. 

• «Сравнение чисел»

Цель: определение умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 – 10 (с 
опорой на наглядность), устанавливать какое число больше (меньше) другого, 
уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы).

• «Знание цифр от 1 до 10». 

Цель: проверить знание цифр



ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ 

ГРУПП НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ГОДА



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДЕТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП НА 

НАЧАЛО И КОНЕЦ ГОДА
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

• Уровень развития количественных представлений у детей 
экспериментальный группы значительно вырос по сравнению с 
уровнем контрольной группы. Мы получили следующие результаты: 17% 
детей вышли на средний уровень возрастной нормы, 33% детей имеют 
низкий уровень возрастной нормы, 42 % детей находятся на среднем 
уровне предыдущего возрастного периода (снижение показателей на 
0,5 – 1 год), и лишь 8% находятся на низком уровне развития 
количественных представлений (отставание на 1год). 

• В то время как у детей контрольной группы показатели изменились 
незначительно. Мы получили следующие результаты: на средний 
уровень возрастной нормы никто из детей не вышел, 25% детей имеют 
низкий уровень возрастной нормы, 58 % детей находятся на среднем 
уровне предыдущего возрастного периода (снижение показателей на 
0,5 – 1 год), и 17% находятся на низком уровне развития количественных 
представлений (отставание на 1год).



ВЫВОДЫ:

• Таким образом, работая в течение года по данному направлению нам 
удалось:

• - создать условия для интеллектуального и творческого развития детей 
(приобретены игры, персонажи, оформлена предметно-развивающая 
среда в кабинете дефектолога);

• - разработан тематический план по использованию технологии в 
старшей группе для детей с ЗПР.

• - удалось сочетать решение математических задач с требованиями 
«Программы воспитания и обучения детей с ЗПР» посредствам системы 
игр В.В. Воскобовича;

• - отслежена результативность нашей работы с помощью диагностики 
развития детей.

• Считаем, что поставленной цели мы достигли, т.к. дети учатся мыслить, 
манипулируют цифрами, геометрическими фигурами, свойствами 
предметов и количественными понятиями.



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
В.В.ВОСКОБОВИЧА

Игра «Кораблик плюх-плюх» Игра «Кораблик брызг-брызг»

Игра «Счетовозик» Игра «Корзинки 10»



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
В.В.ВОСКОБОВИЧА

Игра «Фонарики» Игра «Восьмерка 2»



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР 
В.В. ВОСКОБОВИЧА НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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