
Реферат (аннотация) 

 

Рукопись диссертации на тему «Особенности сформированности 

пространственного восприятия у обучающихся 1 – 2 классов с задержкой 

психического развития» состоит из введения, двух глав исследования, 

методических рекомендаций в форме образовательной программы, 

заключения, списка литературы, включающего 62 литературных источника, 

приложений. Объем работы составляет 121 страниц текста, 47 рисунков. 

Объект исследования: пространственное восприятие. 

Предмет исследования: особенности сформированности 

пространственного восприятия у обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Цель исследования: Выявить особенности развития пространственного 

восприятия у школьников с задержкой психического развития, разработать 

методические рекомендации для учителей, работающих с детьми с 

задержкой психического здоровья. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, изучение медико-

психолого-педагогической документации (личные дела, дефектологические 

представления); наблюдение за детьми в образовательной деятельности, в 

процессе обследования; констатирующий эксперимент; качественная и 

количественная обработка экспериментальных данных. 

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе 

муниципального казенного образовательного учреждения Имисская СОШ 

№13, с. Имисское, Курагинского района, Красноярского края. В 

исследовании приняли участие 10 детей с задержкой психического развития. 

На этапе проведения практической части исследования выявлены уровни 

сформированности пространственного восприятия у детей с задержкой 

психического развития.  

Показаны результаты констатирующего эксперимента, направленного на 



сравнительное изучение уровней сформированности пространственного 

восприятия у детей с ЗПР. Для проведения констатирующего эксперимента 

составлены 4 серии заданий, направленных на выявление особенностей и 

уровня сформированности пространственного восприятия у детей с 

задержкой психического развития согласно поставленной цели и 

модифицированных для исследуемых категорий детей. Для каждой серии 

заданий были разработаны критерии для подсчета результатов диагностики 

обследования сформированности пространственного восприятия. Проведен 

количественный и качественный анализ результатов констатирующего 

эксперимента. Подобранная методика позволила определить основные 

направления коррекционной работы.  

Практическая значимость данных результатов заключается в том, что с 

их учетом разработаны нами методические рекомендации для 

преподавателей начальной школы, учителей-дефектологов, работающих с 

детьми  с задержкой психического развития в образовательных организациях, 

реализующих программы школьного образования. 

Апробация материалов диссертации осуществлялась: 

• Герасименко, Е.В. Особенности развития пространственного 

восприятия у детей с задержкой психического развития, обучающихся 

в начальной школе. / Е. В. Герасименко// Вестник науки, – Уфа, 2018. – 

С. 279-284 

• Герасименко Е.В., Развитие пространственного восприятия у детей с 

задержкой психического развития. / [Электронный ресурс] / Е.В. 

Герасименко // Современные тенденции и исследования в системе 

образования детей с ОВЗ: материалы научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов. – 2018. – 

Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2018.- С. 16-18 

 

Abstract the (summary) 



The manuscript of the thesis on the subject "Features of Formation of Spatial 

Perception at Students of 1 - 2 Classes with a Delay of Mental Development" 

consists of introduction, two chapters of a research, methodical recommendations 

in the form of the educational program, the conclusion, the list of references 

including 62 references, applications. The volume of work is 121 pages of the text, 

47 drawings. 

The object of research: spatial perception. 

Subject of research: features of formation of spatial perception at students 

with a delay of mental development. 

Research objective: To reveal features of development of spatial perception in 

school students with a delay of mental development, to develop methodical 

recommendations for the teachers working with children with a delay of mental 

health. 

Research methods: the theoretical analysis of psychology and pedagogical 

and methodical literature on a research problem, studying of medico-psychology 

and pedagogical documentation (personal records, defektologichesky 

representations); observation of children in educational activity, in the course of 

inspection; the stating experiment; high-quality and quantitative processing of 

experimental data. 

The pilot study was conducted on the basis of municipal state educational 

institution Imisskaya of SOSh No. 13, the village of Imisskoye, Kuraginsky 

district, Krasnoyarsk Krai. 10 children with a delay of mental development 

participated in a research. At a stage of carrying out a practical part of a research 

levels of formation of spatial perception at children with a delay of mental 

development are revealed. 

Results of the stating experiment directed to comparative studying of levels of 

formation of spatial perception at children with ZPR are shown. For carrying out 

the stating experiment 4 series of the tasks directed to identification of features and 

level of formation of spatial perception at children with a delay of mental 

development according to a goal and the studied categories of children modified 

for are made. For each series of tasks criteria were developed for calculation of 

results of diagnostics of inspection of formation of spatial perception. The 

quantitative and qualitative analysis of results of the stating experiment is carried 

out. The picked-up technique allowed to define the main directions of correctional 

work. 



These results are received for the first time, their practical importance is that 

with their account methodical recommendations for the elementary school 

teachers, teachers-speech pathologists working with children with a delay of 

mental development in the educational organizations implementing programs of 

school education are developed by us. 

Approbation of materials of the thesis was carried out: 

• Gerasimenko, E.V. Features of development of spatial perception in the 

children with a delay of mental development studying at elementary school. / E.V. 

Gerasimenko//the Messenger of science, – Ufa, 2018. – Page 279-284 

• Gerasimenko E.V., Development of spatial perception in children with a 

delay of mental development. / [An electronic resource] / E.V. 

Gerasimenko//Current trends and researches in an education system of children 

with OVZ: materials of a scientific and practical conference of students, 

undergraduates and graduate students. – 2018. – Electron. it is given. / Krasnoyar. 

state. пед. un-t of V.P. Astafyev. – Krasnoyarsk, 2018. - Page 16-18 


