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ВВЕДЕНИЕ 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в первую общественную 

образовательную систему - систему дошкольного воспитания и обучения.  

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание психологически 

комфортной  коррекционно – развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования, социализации через включение в 

разные виды социально-значимой  и творческой деятельности. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение Тульской 

области «Щекинский детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» реализует адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности  с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

Наиболее важным фактором, определяющим качество коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОВЗ,  является наличие специально 

подготовленного педагога, способного осуществить  индивидуализацию  

обучения;  организовать для детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательную среду, обеспечивающую их социальное и познавательное 

развитие.  

 В ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в организации коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ 

осуществляется в условиях функционирования базовой площадки. В процессе 

ее работы реализуется следующий комплекс задач: внедрение новых 

образовательных технологий, инновационных проектов (программ); 

совершенствование научно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; ретрансляция передового педагогического опыта. 

В учебно-методическом пособии представлен теоретический и 

практический материал, раскрывающий опыт работы базовой площадки - 

государственного дошкольного образовательного учреждения Тульской 

области «Щекинский детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» по организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации компенсирующего 

вида. Содержание пособия включает две главы: 

Глава 1. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.1.Особенности организации образовательной среды государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
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(О.В.Самошкина, заведующий ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; А.Н.Борисова, заместитель 

заведующего по УВР ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

1.2. Опыт работы базовой площадки ГДОУ ТО «Щекинский детский сад 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»  по организации 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида (Г.А. Баранова, доцент, 

к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области»; О.В. Самошкина, 

заведующий ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; А.Н. Борисова, заместитель заведующего по УВР 

ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

Глава 2. Статьи педагогических работников ГДОУ ТО «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья»  по 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации компенсирующего вида. 

В данной главе педагоги раскрывают различные методические аспекты 

инновационного педагогического опыта по проблемам: 

- организация   и   сопровождение   образовательного   процесса в  

условиях  дошкольной  образовательной  организации компенсирующего вида; 

- система взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида по организации коррекционно-

педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

использования в образовательном процессе нетрадиционных дидактических 

пособий; 

 - музыкально-театрализованная деятельность как средство социальной 

адаптации и развития творческих способностей  у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - песочная терапия в коррекционно - педагогической работе учителя-

дефектолога с дошкольниками с расстройствами аутистического спектра; 

 - современные педагогические технологии в работе педагога – психолога 

с детьми со сложной структурой дефекта; 

 -  взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи в 

воспитании ребенка со сложной структурой дефекта. 
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ГЛАВА 1. 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В  

ГДОУ ТО «ЩЕКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1.1. Особенности организации образовательной среды 

государственного дошкольного образовательного учреждения  

Тульской области «Щекинский детский сад  

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Государственное дошкольное образовательное учреждение Тульской 

области «Щекинский специальный (коррекционный) дошкольный детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья» был создан 25 декабря 1985 года, 

далее переименован на основании приказа министерства образования Тульской 

области от 17.03.2015 № 458 в ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями» реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – АООП) в группах 

компенсирующей направленности  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей детей. Данная программа 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Коррекционно-педагогическая работа направлена на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной программы; 

2.  разносторонне развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

осуществляется работа по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

педагогом-психологом, учителями дефектологами-логопедами, социальным 

педагогом, музыкальным руководителем, воспитателями, медицинскими 

работниками.  Осуществляется работа по психологическому сопровождению 

воспитанников и их родителей (законных представителей), так же 

нуждающихся в психологической помощи, преодолении мощного стрессового 

фактора - рождения в семье ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ДОО воспитывается 53 ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 38 детей-инвалидов. Это: дети с задержкой психического 
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развития; дети с синдромом Дауна; расстройствами аутистического спектра 

(РАС); дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Функционируют две группы с круглосуточным пребыванием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей по заявлению 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и по трехстороннему 

соглашению с органами опеки. В данных группах проживают 17 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для детей созданы благоприятные 

условия пребывания в ДОО: уютные спальни, групповые комнаты, где каждый 

ребенок имеет индивидуальное пространство для занятий и отдыха.  Личные 

вещи (игрушки, одежда) хранятся в беспрепятственном доступе, что создает 

физический и психологический комфорт для детей.  

С 2014 года в ДОО работают три группы с 12-часовым пребыванием 

детей (группы со сложным  дефектом), одна группа с круглосуточным 

пребыванием детей  (с лёгкой степенью умственной отсталости).  

Во исполнение статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью реализации 

конституционного права на образование детей-инвалидов, проживающих в 

домах-интернатах для умственно отсталых детей, находящихся в ведении 

министерства труда и социальной защиты Тульской области, специалисты ДОО 

обучают 9 воспитанников ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых слепых детей». 

Содержание и структура педагогической поддержки детям  во многом 

зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей 

ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-

ориентированного подхода. 

Эффективность коррекционно-педагогической работы в ДОО 

определяется  взаимодействием всех участников образовательного процесса. 

Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и другие 

специалисты ДОО  работают  в  тесном контакте друг с другом. Они стремятся 

определить единство действий в организации образовательной деятельности 

каждого ребенка. 

Взаимодействие в работе педагогов и специалистов обеспечивается 

следующей системой деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологом изучают  особенности развития детей с ОВЗ. 

Специалисты выявляют индивидуальные особенности в развитии детей, 

наблюдают за ними в процессе занятий  и  повседневной жизни, в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждают и анализируют всем педагогическим 

коллективом. 

2. Педагоги изучают содержание АООП по всем разделам. Отмечаем, что 

учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, 

которые ведут другие специалисты и прежде всего воспитатель. В свою очередь 
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воспитатели должны знать содержание видов работы, которые проводит 

учитель-дефектолог. Правильное планирование обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала по всем разделам. 

3. Все специалисты ДОО готовят и проводят праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные занятия. Данные занятия являются итогом 

всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный 

период.  

4. Тесное взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. Помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного процесса. В дни проведения родительских собраний, 

праздников родители  имеют возможность встречаться друг с другом, 

обмениваться опытом и оказывать друг другу поддержку. В ДОО проводится 

работа по профилактике семейного неблагополучия.  

Большое внимание уделяется организации информационно – 

просветительской работе с родителями  (законными представителями) детей с 

ОВЗ, оказание им психологической, педагогической, юридической помощи. В 

феврале 2016 года ДОО был заключен договор с Государственным 

учреждением социального обслуживания населения Тульской области 

«Кризисный центр помощи женщинам» (проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование родителей специалистами центра). 

5. Взаимодействие с другими образовательными организациями. Тесное  

сотрудничество с Областной библиотекой для слепых: ежегодно участвуем в 

конкурсах «Юный иллюстратор». Сотрудники библиотеки проводят на базе 

нашего учреждения тематические праздники. 13 февраля 2019 г. состоялось 

открытие выставки в МВЦ «Тульские Древности» работ детей с ОВЗ «В одно 

касание». В числе работ на выставке была представлена совместная работа 

нашего педагога с ребенком.  

В  2016 году наше учреждение заключило договор с Тульским 

государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого о 

сотрудничестве в целях развития доступного образования в рамках единого 

образовательного пространства Тульской области, своевременного и 

эффективного оказания психолого-педагогической коррекционной помощи 

детям с ОВЗ, находящихся на обучении в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Студенты в течение года проводили с детьми 

различные тематические праздники, ставили спектакли. В 2019 году заключен 

договор с ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» о прохождении 

практики студентов на базе ДОО. 

 6. Взаимодействие со спонсорами, волонтёрами из разных регионов РФ. 

Спонсоры, волонтёры ставят на базе ДОО спектакли, проводят различные 

развлекательные мероприятия, что очень важно для социализации детей с ОВЗ. 

Волонтеры – важный и необходимый компонент социальной жизни в группах 

для детей, оставшихся без попечения родителей. С помощью включения 

волонтеров в жизнь воспитанников, мы смогли выстроить индивидуальные, 

социально-значимые отношения между детьми и взрослыми. 
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 7. Участие детей совместно с педагогами в муниципальных, 

региональных, международных конкурсах, организованных Областной 

библиотекой для слепых; Центром детского творчества г. Щекино; Эколого-

биологическим центром г. Тулы.  

С 2014 года ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями» является базовой площадкой ГОУ ДПО ТО 

«Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области». Проблема научно-

исследовательской деятельности базовой площадки: «Организация 

образовательной среды дошкольной образовательной организации 

компенсирующего вида, способствующей социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках научного направления 

«Коррекционно – педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (научный руководитель Баранова Галина 

Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального общего образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО»). 

Актуальность выбранной проблемы научно-исследовательской 

деятельности базовой площадки обусловлена тем, что ДОО компенсирующего 

вида  представляет для ребёнка с ОВЗ среду, в которой протекает естественная 

и реальная жизнь, что становится предпосылкой для решения двух 

взаимосвязанных задач. С одной стороны, максимально приближает учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, что помогает личностному 

принятию их ребёнком; с другой - учит ребёнка действовать и общаться в 

ситуациях, максимально приближенных к социальному бытию человека. В 

связи с этим ДОО рассматривается как целенаправленно организованная среда, 

служащая для ребёнка моделью социума. 

Развивающая пространственно-предметная среда в ДОО является 

ключевым фактором развития ребёнка. Она соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ. 

В ДОО создана уютная, комфортная обстановка для воспитанников и 

педагогов, родителей, что обеспечивает создание позитивных условий для 

развития воспитанников с ОВЗ и общения с родителями. ДОО имеет 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников: помещения для занятий и проектов (музыкальный 

зал, кабинеты: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

сенсорная комната, зимний сад и др.), обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей.  

Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранно в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Рисунок 1. ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей  

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

1.2. Опыт  работы  базовой   площадки, 

государственного дошкольного образовательного учреждения 

Тульской области «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» по организации коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации компенсирующего вида 

 

Особое значение в работе базовой площадки принадлежит организации 

региональных мероприятий по обмену педагогическим опытом и его 

трансляции на разных уровнях. Приведем пример регионального  мероприятия, 

проводимого на базовой площадке ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»: 

24  апреля 2019 года на базе ГОУ ТО «Щекинский детский сад для детей 

с ограниченными возможностями здоровья», г. Щекино, Тульская область, 

состоялся региональный мастер-класс для руководителей и педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, «Создание в дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида образовательной 

среды, способствующей социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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В ходе регионального мастер-класса были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Организация образовательной среды в ГДОУ ТО «Щекинский детский 

сад для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Проектная деятельность как средство социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Развитие изобразительной деятельности детей со сложной структурой 

дефекта посредствам нетрадиционных техник рисования. 

4. Современные педагогические технологии в работе педагога – 

психолога с детьми со сложной структурой дефекта. 

5. Развитие мелкой моторики рук у детей со сложной структурой дефекта 

на занятиях учителя – дефектолога. 

6. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ с использованием нетрадиционных дидактических 

пособий. 

7. Организация непрерывной образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию и театрализованной деятельности на тему «Веселый 

оркестр». 

8. Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании ребенка со 

сложной структурой дефекта. 

Открыли региональный мастер-класс: Баранова Галина Анатольевна, 

доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», г. Тула; 

Самошкина Оксана Васильевна, заведующий ГОУ ТО «Щекинский детский сад 

для детей с ограниченными возможностями здоровья», г. Щекино. 

 

  
Рисунок 2. Открытие регионального мастер-класса: Баранова Галина Анатольевна,  

Самошкина Оксана Васильевна. 
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Рисунок 3. Борисова Анжелика Николаевна, 

зам. заведующего  ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей  с  ОВЗ», выступает  

с докладом «Организация образовательной среды в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад  

для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 

 
 

Рисунок 4. Амелина Елена Александровна, 

музыкальный руководитель ГДОУ ТО «Щекинский детский сад  

для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

ведет мастер-класс «Организация непрерывной образовательной  

деятельности по музыкальному воспитанию и театрализованной  

деятельности на тему «Веселый оркестр». 
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Рисунок 5. Мастер-класс Амелиной Елены Александровны 

«Организация непрерывной образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию и театрализованной деятельности на тему «Веселый оркестр». 

 

 
 

Рисунок 6. Мастер-класс Амелиной Елены Александровны 

«Организация непрерывной образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию и театрализованной деятельности на тему «Веселый оркестр». 
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Рисунок 7. Половинкина Татьяна Николаевна,  

воспитатель ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», выступает с докладом «Развитие изобразительной 

деятельности детей со сложной структурой дефекта посредством  

нетрадиционных техник рисования». 
 

 
 

Рисунок 8. Фомичева Инна Владимировна, воспитатель ГДОУ ТО «Щекинский 

детский сад для детей  с  ограниченными возможностями здоровья», выступает с 

докладом «Развитие изобразительной деятельности детей со сложной структурой 

дефекта посредством нетрадиционных техник рисования». 



14 
 

 
 

Рисунок 9. Бабанина Ирина Алексеевна, учитель-дефектолог ГДОУ ТО «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья», выступает с докладом 

«Развитие мелкой моторики рук у детей со сложной структурой дефекта  

на занятиях учителя – дефектолога». 
 

 
 

Рисунок 10. Чернецова Кристина Александровна, 

педагог-психолог ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья», выступает с докладом «Современные педагогические технологии в 

работе педагога – психолога с детьми со сложной структурой дефекта». 
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Рисунок 11. Исакова Ирина Николаевна, воспитатель ГДОУ ТО «Щекинский детский сад  

для детей  с  ограниченными возможностями здоровья», выступает с докладом 

«Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании ребенка  

со сложной структурой дефекта». 

 

 
 

Рисунок 12. Амелина Ольга Михайловна, учитель-дефектолог ГДОУ ТО «Щекинский детский 

сад для детей  с  ограниченными возможностями здоровья», выступает с докладом 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с ОВЗ  

с использованием нетрадиционных дидактических пособий». 
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Рисунок 13. Участники регионального мастер-класса «Создание в дошкольной 

образовательной организации образовательной среды, способствующей социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

«Создание в дошкольной образовательной организации 

компенсирующего вида образовательной среды, способствующей 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, 

системы социальных связей и отношений. От успешной социализации в 

дошкольном возрасте зависит дальнейшее развитие ребенка, раскрытие его 

способностей, становление личности. Задача педагогов дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) направить свои усилия на 

создание условий для успешной социализации воспитанников.  

Особое внимание уделяется развитию коммуникативной компетентности 

и социальных навыков. Развитие коммуникативной компетентности ребенка – 

способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные 

контакты с другими людьми, сотрудничать, слушать и слышать, распознавать 

эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать собственные 

эмоции. Социальные навыки помогают установить доброжелательные 

отношения, чувствовать себя комфортно в любой обстановке, готовность 

общаться с другими людьми, способность адаптироваться. 

Процесс социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ)  происходит, прежде всего, через образовательную 
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деятельность, посредством которой осуществляется целенаправленное влияние, 

управление этим процессом. Однако при этом для каждой категории детей 

подбираются свои методики и технологии образовательной деятельности, 

позволяющие активизировать позитивные факторы социализации. 

Педагогическая инновационная технология - совокупность, специальный набор 

форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 

способствующих развитию образовательного процесса. Это один из способов 

воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.  

Инновации в образовательной деятельности ДОО осуществляются через 

внедрение педагогических технологий. Главная направленность при подборе 

педагогических технологий – качественное обновление педагогической 

деятельности по социализации детей с ОВЗ, главное условие – соответствие 

целям и задачам АООП ДОО. 

Принципы внедрения технологий: 

Принцип развития инновационной образовательной 

среды  предполагает формирование в дошкольной образовательной 

организации норм отношений, стимулирующих использование инновационных 

технологий в образовательном процессе. Этот принцип требует создания 

режима наибольшего благоприятствования для развития инновационного 

потенциала педагогов; систематизации инноваций в соответствии с уровнем 

готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Принцип педагогического сопровождения реализации инновационного 

развития профессионально-педагогического потенциала компетентности 

педагогов предполагает: диагностику готовности педагогов к инновационной 

деятельности; определение и использование индивидуально-

дифференцированных способов развития профессионально-педагогической 

компетентности педагогов; стимулирование и поддержку инновационной 

активности педагогов в образовательной деятельности. 

Принцип развития творческой самостоятельности педагога - 

предполагает создание в дошкольной образовательной организации условий 

для самостоятельного поиска каждым педагогом средств решения 

образовательных задач, наиболее соответствующих его личностным качествам, 

индивидуальному стилю деятельности. Этот принцип отражает следующие 

требования: предоставление права каждому педагогу осуществлять 

самостоятельно поиск педагогических средств, которые в большей степени 

соответствовали бы его профессиональным интересам, личностным качествам, 

его индивидуальному стилю деятельности; оценивание эффективности 

деятельности педагога осуществлять по процессуальным и результативным 

критериям. 

Одним из важных условий успешного применения инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации является создание развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО. 
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Развивающая образовательная, пространственно-предметная среда в 

учреждении является ключевым фактором развития ребёнка. Создание 

образовательной среды в ДОО должно отвечать следующим требованиям [2]: 

1. Насыщенность образовательной среды – соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе  игровым,  спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря   обеспечивают: игровую, 

познавательную, творческую активность всех воспитанников; двигательную 

активность; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

2. Трансформируемость – возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, ширм и т.д.); 

– наличие полифункциональных предметов (природных материалов для 

использования в разных видах детской активности, в качестве предметов – 

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность: 

– наличие в группах  различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

–  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную  активность детей. 

5. Доступность: 

– доступность для воспитанников с ОВЗ и детей – инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей  с ОВЗ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность – соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространственно-предметное окружение детей с ОВЗ выполняет 

несколько функций[3]: 

– информационная (предметы несут сведения об окружающем мире и 

являются средством его познания); 

– двигательная (побуждает к двигательной активности ребёнка);  
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–  эмоционально-комфортная (создаёт индивидуальную комфортность в 

окружающей жизни); 

 –  стимулирующая (побуждает к деятельности, воздействуя на эмоции). 

Функции образовательной среды ДОО. 

Основные закономерности воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста позволяют сформулировать функции образовательной среды 

дошкольной образовательной организации в соответствии с программой ДОО. 

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе 

цель предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности 

среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, 

комплектностью и многообразием ее элементов. 

Функция сохранения психологического здоровья. Окружающая среда 

является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное 

состояние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка 

помещений должны вызывать положительные эмоции, давать возможность 

находить удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и 

индивидуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама 

среда является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда 

может претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит 

материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того 

самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Предметно – развивающая среда ДОО как условие успешной 

социализации ребёнка дошкольника. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда в дошкольной 

организации предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести 

те или иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. 

Но не всякая среда может быть развивающей. 

Пространство, организованное для детей в образовательной организации, 

может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей 

проявить индивидуальные творческие способности. 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования четко 

обозначены образовательным стандартом. Ребенок должен обладать 

инициативностью и самостоятельностью в разных видах детской деятельности, 
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способностью выбирать род занятий, партнеров, к порождению и воплощению 

разнообразных замыслов, быть уверенным в своих силах и открытым внешнему 

миру. Поэтому предметно-пространственная среда, стимулирующая 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка, должна быть организована в зависимости от возрастной 

специфики его развития. 

Предметный мир детства - это не только игровая среда, но и среда 

развития всех специфических детских видов деятельности (А. В. Запорожец), 

ни одна из которых не может полноценно развиваться вне предметной 

организации. Современный детский сад - это место, где ребенок получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Развивающая среда образовательной организации является источником 

становления субъектного опыта ребенка. Каждый ее компонент способствует 

формированию у ребенка опыта освоения средств и способов познания и 

взаимодействия с окружающим миром, опыта возникновения мотивов новых 

видов деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащенное развитие личности ребенка характеризуется проявлением 

непосредственной детской пытливости, любознательности, индивидуальных 

возможностей; способностью ребенка познавать увиденное, услышанное 

(материальный и социальный мир) и эмоционально откликаться на различные 

явления, события в жизни; стремлением личности к творческому отображению 

накопленного опыта восприятия и познания в играх, общении, рисунках, 

поделках. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих 

интересов и возможностей, стремления к самоутверждению; занимается не по 

воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его 

внимание игровых материалов. Такая среда способствует установлению, 

утверждению чувства уверенности в себе, а ведь именно оно определяет 

особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. 

Развивающее образование направлено, прежде всего, на развитие 

личности ребенка и осуществляется через решение задач, основанных на 

преобразовании информации, что позволяет ребенку проявлять максимальную 

самостоятельность и активность; предполагает перспективу саморазвития 

ребенка на основе познавательно-творческой деятельности. 

Следуя требованиям интеграции образовательного процесса, все 

компоненты образовательной среды ДОО компенсирующего вида 

обеспечивают систему коррекционно-педагогической работы, способствующей 

социализации детей с ОВЗ.  Образовательная среда ДОО компенсирующего 

вида является основным средством развития личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации  

коррекционно - образовательного процесса в  дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида. Представлена система взаимосвязи 

специалистов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и  

родителей в условиях дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: коррекционно-образовательный процесс, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, координатор взаимодействия, «зоны 

актуального и ближайшего развития детей», личностно-ориентированный 

подход. 

 

Одной из актуальных проблем системы дошкольного образования 

является организация образовательного процесса с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Организация данного процесса обязательно 

должна носить комплексный характер, с участием специалистов различного 

профиля: педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, психиатров, 

психоневрологов, учителей-логопедов и других педагогов образовательной 

организации. 

Успешное преодоление различных нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в специальных (коррекционных) 
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группах возможно при тесного взаимодействия всех специалистов дошкольной 

организации на интегративной основе. Это означает, что совместными 

действиями различных специалистов создается единое коррекционно-

образовательное пространство и определенная предметно-развивающая 

среда[1]. 

Следует отметить, что организация системы методической работы с 

кадрами в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) одна из 

важных задач.  Методист ДОО – координатор взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Он принимает активное участие в уточнении 

должностных обязанностей узких специалистов, определяет формы и методы 

их взаимодействия друг с другом, с учетом возрастных особенностей детей. За 

специалистами сопровождения закрепляются вполне определенные задачи и 

обязанности, которые находятся на контроле у методической службы. Должна 

прослеживаться специфика взаимодействия разных специалистов ДОО, 

содержание и сроки выполнения ими конкретных видов работ. 

 Особое значение в условиях дошкольной организации уделяется  

особенностям взаимодействия узких специалистов и воспитателей. Цель такой 

работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности. Реализация данной модели взаимодействия 

специалистов ДОО предполагает[2]: 

- снятие противоречий, возникающих в решении педагогических проблем 

разными специалистами; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-  обучение родителей новым формам общения и поддержки ребенка; 

- организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны 

его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного 

подхода в работе с детьми с ОВЗ. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему, предполагающую организацию воспитательно-

образовательной деятельности ДОО, как системы, включающей 

диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, 

обеспечивающие развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель представляет собой систему взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса в дошкольной организации: дети с ОВЗ, родители, 

специалисты сопровождения: воспитатели, педагоги-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский персонал. Все 

специалисты дошкольной организации работают в тесном контакте друг с 

другом. 
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Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ должна 

осуществляться в индивидуальной и подгрупповой форме. Сетка занятий 

составляется так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не 

превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия, как с воспитателями, так и со 

специалистами сопровождения: педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом. Во вторую половину дня проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом. В то же время учитель-дефектолог является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы[3]. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех специалистов 

дошкольной организации с детьми с ОВЗ должна быть разработана следующая 

система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологом изучают особенности развития детей. Специалисты индивидуально 

обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают 

детей на занятиях и в других видах деятельности детей  – в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждают и анализируют всем педагогическим 

коллективом. Намечают пути коррекции. 

2. Специалистами ДОО изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим миром, продуктивная и 

игровая деятельность и т.д.). 

Следует отметить, что учитель-дефектолог должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но разделов,  реализуемых воспитателем в образовательном процессе. 

В свою очередь воспитатели также должны знать содержание видов работ, 

которые проводит учитель-дефектолог. Целенаправленное планирование видов 

работ в процессе взаимодействия специалистов обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Совместно готовятся тематические и интегрированные занятия, 

праздники, конкурсы и др. Данные занятия являются итогом всей 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ за определенный 

период.  

Нужно подчеркнуть, что особая роль в раскрытии возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в организации проведении 

обозначенных выше видов занятий принадлежит музыкальному руководителю 

и его взаимодействию с другими специалистами. Вместе они планируют и 

реализуют данные виды занятий в образовательном процессе ДОО. 

4. Взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Основная задача педагогов при организации работы с родителями – 

помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 
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образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости 

ежедневной работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель-

дефектолог, учитель-логопед и воспитатели, единстве требований педагогов и 

родителей.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. Коррекционно-развивающая работа с дошкольной организации 

многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит 

комплексный характер.  

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в 

обществе.  
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          Формирование элементарных математических представлений один из 

важных компонентов коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Овладение математическими 

представлениями является эффективным средством коррекции недостатков 

умственного развития, помогает осуществлению целенаправленных 

интеллектуальных действий. Поэтапное формирование математических знаний 

оказывает корригирующее воздействие на слабые стороны психической 

деятельности детей, содействует развитию различных сторон восприятия и 

мышления, а, следовательно, всей познавательной деятельности в целом. 

 Большое значение в формировании математических представлений у 

детей дошкольного возраста отводится игровой деятельности. Игра - 

универсальный способ жизнедеятельности ребенка. Главное преимущество 

игры  заключается в том, что это активная и самостоятельная деятельность 

ребёнка, в которой он проявляет себя и видит результаты своих действий. 

Играет  малыш  всегда по собственному желанию, с удовольствием и ради 

самого процесса, а не его результата.  

Несмотря на внешнюю простоту, каждая игра имеет развивающий 

эффект. Именно в игре, а не в обучении и не в разговорах, происходит развитие 

способностей и формирование  личности  ребёнка-дошкольника.  Ее значение в 

психическом развитии ребенка трудно переоценить, так как она оказывает 

влияние на все его стороны.  

Игра – одно из важных средств познания окружающего мира. Это 

сложная, внутренне мотивированная, но в то же время легкая и радостная для 

ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего 

настроения, обогащению его чувственного опыта, развитию наглядно-

образного мышления, воображения, речи. В ней закладываются основы 

творчества. Дети с хорошо развитым воображением обладают более высоким 

интеллектом, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее 

учатся. Игра наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей: 

усвоение различных знаний и умений осуществляется в привлекательной для 

ребенка деятельности.  

В образовательном процессе игровая деятельность выполняет следую-

щие функции: развлекательную; коммуникативную; самореализации; игро-

терапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности); диагностическую (выявление отклонений от 

нормативного поведения, самопознание в процессе игры); функцию коррекции 

(внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей); 

социализации (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 
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человеческого общежития); межнациональной коммуникации (усвоение 

единых для всех людей социально-культурных ценностей). 

Опираясь на исследования П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, можно 

определить следующий перечень принципов организации игровой 

деятельности: 

- активность - основой принцип игровой деятельности, выражающий 

активное проявление физических, интеллектуальных сил, начиная с подготовки 

к игре, в процессе и в ходе обсуждения ее результатов; 

- открытость и доступность игры означает свободное участие 

желающих, и любая игра должна быть проста и понятна;  

- динамичность - выражает значение и влияние фактора времени в игре; 

продолжительность игры значима для возраста детей и уровня их 

подготовленности;  

- наглядность игры означает, что все игровые действия должны быть 

открыты в реальных и ирреальных (кино, театр, компьютерные игры) 

проявлениях той или иной действительности, что значительно усиливает 

познавательный интерес; 

- занимательность и эмоциональность игры отражают увлекательные, 

интересные проявления игровой деятельности, значительно усиливают 

познавательный интерес;  

- принцип индивидуальности отражает сугубо личное отношение к игре, 

где развиваются личностные качества и есть возможность для самовыражения и 

самоутверждения игрока;  

- коллективность отражает совместный характер взаимосвязанной и 

взаимозависимой игровой деятельности, способствует развитию товарищеских 

взаимоотношений, учит мыслить и действовать сообща;  

- целеустремленность игрока отражает единство цели для игрока и его 

соперника; личные цели должны совпадать с общими целями команды; 

-  самодеятельностъ и самостоятельность игрока в игре - это один из 

главных принципов, имеет функцию управления, выражающегося в 

соотношении между мерой самодеятельности и мерой самостоятельности; 

- состязательность и соревнование в игре; без соревнования нет игры; 

дидактическая ценность этого принципа очевидна, так как побуждает к 

активной самостоятельной деятельности, мобилизует физические, интел-

лектуальные и душевные силы;  

- результативность отражает осознание итогов игровых действий, как 

продуктивную творческую деятельность игрока и команды;  

- достоверность и повторяемость игры проявляется в том, что почти 

все они имеют в своей основе реальные модели и роли; это позволяет 

повторить прошлое и «приоткрыть» определенность будущего, поэтому игра 

является мощнейшим средством прогнозирования; 

- проблемность в игре выражает логико-психологические 

закономерности мышления в интеллектуально-эмоциональной борьбе; игра - 
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«идеальный генератор»  проблем, а способность «видеть и делать» проблемы 

там, где их нет для соперников, приводит к победе в игре, да и в жизни; 

- информация для игры в самом простом виде отражает сильное 

душевное волнение игрока в ожидании успеха или поражения и др.   

Целостное, взаимосвязанное применение принципов эффективной 

организации игровой деятельности может гарантировать высокий уровень 

воспитательного, развивающего и дидактического влияния на детей 

дошкольного возраста.  

Следует отметить, что игровая форма занятий создается при помощи 

игровых приемов и ситуаций, выступающих, как средство побуждения детей к 

участию в различных видах деятельности. Реализация игровых приемов и 

ситуаций на занятиях осуществляется по следующим направлениям: 

- дидактическая цель педагогической игры ставится перед дошколь-

никами в форме игровой задачи; 

- выполняемая детьми деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве ее средства; 

- в игровую деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Большое значение в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) имеют дидактические игры, т.е. 

игры, специально разработанные взрослыми с целью обучения или развития 

новых способностей детей. Известно, что в дошкольном возрасте усвоение 

новых знаний и развитие новых способностей значительно успешнее 

происходит в игре. Обучающая задача, поставленная в игре, имеет для ребёнка 

явные преимущества. В ситуации игры ребенку понятна сама необходимость 

приобретения новых знаний и способов действия. Дошкольник, увлечённый 

замыслом игры, как бы не замечает, что он учится, хотя при этом он постоянно 

сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его 

представлений и способов действия.  

Дидактическая игра - это не любые действия с учебным материалом и 

не игровой прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая, 

полноценная и достаточно содержательная для дошкольников деятельность. 

Она имеет свои побудительные мотивы и свои способы 

действий.  Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой 

замысел, предлагаемый ребенку, игровой материал и правила (общения и 

предметных действий). Все это определяется целью игры, т.е. тем, для чего эта 

игра создана, на что она направлена.  

Цель игры всегда имеет два аспекта: 1) познавательный, т.е. то, чему мы 

должны научить ребенка, какие способы действия с предметами ему нужно в 

данной игре передать; 2) воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, 

формы общения и отношения к другим людям, которые следует привить 

дошкольникам. В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как 
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передача конкретных знаний, умений и навыков, а как развитие определенных 

психических процессов, или способностей ребенка.  

Чтобы дидактическая игра оставалась игрой, а не превращалась в 

усвоение знаний и умений, она должна обязательно включать игровой замысел, 

т.е. ту игровую ситуацию, в которую вводится ребенок и которую он 

воспринимает как свою. Замысел игры должен опираться на конкретные 

потребности и склонности детей, а также особенности их опыта. Замысел игры 

реализуется в игровых действиях, которые предлагаются дошкольнику, чтобы 

игра состоялась. В одних играх нужно что-то найти, в других - выполнить 

определенные движения, в третьих - обменяться предметами и т.п. Игровые 

действия всегда включают в себя обучающую задачу, т.е. то, что является для 

каждого ребенка важнейшим условием личного успеха в игре и его 

эмоциональной связи с остальными участниками.  

Решение обучающей задачи требует от ребенка активных умственных и 

волевых усилий, но оно же и дает наибольшее удовлетворение. Содержание 

обучающей задачи может быть самым разнообразным: назвать форму предмета, 

успеть найти нужную картинку за определенное время, запомнить несколько 

предметов и пр. Дидактическая игра является довольно эффективным 

средством формирования таких качеств, как организованность и 

самоконтроль. Ее обязательные для всех правила регулируют поведение детей, 

ограничивают их импульсивность. Если правила поведения, декларируемые 

воспитателем, вне игры обычно плохо усваиваются дошкольниками и часто 

нарушаются ими, то правила игры, которые становятся условием увлекательной 

совместной деятельности, вполне естественно входят в жизнь детей. Таким 

образом, в дошкольном возрасте дидактические игры содержат разносторонние 

условия для формирования наиболее ценных качеств личности.  

 Нужно подчеркнуть, что дидактическая игра - ведущий вид деятельности 

ребёнка с ОВЗ в дошкольном возрасте. Играя, он познаёт мир людей, играя, 

ребёнок развивается. В современной педагогике существует огромное 

количество развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные, 

интеллектуальные способности ребёнка. В дидактических играх перед детьми 

ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, 

внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательность действий, преодолеть трудности. Такие игры содействуют 

развитию у дошкольников ощущений и восприятия, формированию 

представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей 

разнообразным способам решения тех или иных умственных и практических 

задач. В этом их развивающая роль. Учитель-дефектолог ставит детей в такие 

условия, которые требуют от них умения играть вместе, регулировать своё 

поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным.  

 На первых занятиях, когда у детей с ОВЗ еще не сформирован 

познавательный интерес, они не привыкли длительное время сидеть за столами, 

занятия начинаем в игровом уголке с привлечением хорошо знакомых игрушек. 
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В этом случае в непринужденной игровой обстановке дети начинают 

выполнять первые задания. 

         Ввиду особенностей психического развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, все обучение носит наглядно-практический характер, т.е. количественные 

представления ребенок усваивает, наблюдая за действиями педагога, в процессе 

собственных практических действий с реальными  предметами. Наиболее 

эффективными и действенными методами обучения являются совместные 

действия педагога и ребенка, подражание действиям педагога и действия по 

образцу. В ходе осуществления действий по подражанию дети видят каждый 

предмет, находящийся в руке педагога и каждое выполняемое им действие.  

 В этом случае выбор необходимого предмета, способы деятельности и 

последовательность выполнения действий даются в готовом виде. Однако, даже 

этот способ выполнения заданий может вызывать трудности у некоторых детей, 

поэтому довольно часто приходиться прибегать к совместным действиям, когда 

педагог берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет нужное 

действие. Совместные действия используются, как правило, в самом начале 

обучения, а затем при формировании новых навыков и выполнении сложных 

заданий. Совместные действия и действия по подражанию готовят ребенка к 

выполнению действий по образцу, а далее, к выполнению заданий по словесной 

инструкции.  

 Первоначально все задания, предлагаемые на занятии, имеют как 

вербальную, так и невербальную форму выполнения, так как многие 

воспитанники недостаточно владеют речью или являются практически 

безречевыми.  

 Дети должны иметь возможность наблюдать и подражать речевому 

поведению взрослого: выполняя какие-либо действия, педагог сопровождает их 

речью, а также дает словесный отчет о проделанных действиях. В процесс 

обучения нужно активно подключать руку ребенка как важнейшее 

познавательное средство. Движение руки (ощупывание, обведение по контуру) 

способствует точности восприятия, рука учит глаз. При формировании 

представлений: большой - маленький, длинный – короткий, пустой – полный, 

много – мало и др., ребенок должен не только видеть и слышать названный 

признак, но и тактильно, чувственно ощущать его. Тактильно – двигательное 

воспитание так же, как и зрительное, начинается с узнавания, а завершается 

формированием представлений. 

 Коррекционная работа на начальных этапах направлена, в основном, на 

развитие восприятия и на формирование сенсорных действий – знакомство с 

сенсорными эталонами, действия по подражанию и образцу. Далее постепенно 

осуществляется переход к формированию умственных действий, выполняемых 

в развернутом наглядном плане.  

 В организации дидактической игры очень важен возрастной аспект. Так, 

например, дети с ОВЗ первой младшей группы еще не умеют играть 

самостоятельно, поэтому в играх с ними педагог должен принимать самое 

активное участие. Это помогает детям освоить игру.  
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 Включение в коррекционно-педагогическую работу с детьми с ОВЗ 

дидактических игр предполагает учет индивидуальных особенностей развития 

детей и дифференцированный подход в организации образовательной 

деятельности.  
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос  о работе психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) как одной из организационных форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения.  
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Детский сад выполняет социальный заказ общества, и этот заказ не 

остается неизменным. И от того, насколько своевременно и адекватно будет 

реагировать образовательное учреждение на изменения внешней среды, на 

потребности общества зависит качество образования. В настоящее время в 

коррекционных садах наблюдается увеличение количества детей, имеющих 

тяжёлые нарушения развития, размывание границ контингента детей 

образовательных учреждений и размывание классической категории детей с 

отклонениями. И, главным образом, это дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. В этой связи необходимо изменять образовательный 

процесс с учетом возможностей и особенностей развития данной категории 

воспитанников.  

В научно-методической литературе представлен ряд подходов к 

определению структуры, содержания индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, М.М. 
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Семаго, Е.А. Стребелева, И.А. Ткачева и др.). Разработка данного направления 

актуальна и востребована со стороны практических работников и реализуется 

через взаимодействие служб сопровождения и ряд взаимосвязанных и 

последовательных этапов работы, создание условий для коррекционно-

развивающего обучения и воспитания.  

Ведущая роль в вопросе создания образовательной среды отводится 

психолого-медико-педагогическому консилиуму (ПМПк) как одной из 

организационных форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого- медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с целью разработки стратегии и планирования 

конкретного содержания и регламента сопровождения обучающегося, 

определенных групп детей и структурных подразделений (Лекотеки, 

дошкольного отделения и т. д.). Под «консилиумом» образовательного 

учреждения мы понимаем работу не только в режиме обсуждений 

специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного 

ребенка или сложившейся образовательной ситуации. Но постоянно 

действующий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив 

специалистов, разрабатывающий и реализующий ту, или иную стратегию 

сопровождения.  

Консилиум образовательного учреждения действует на основании 

существующих нормативно - правовых документов и школьных локальных 

актов, регламентирующих порядок работы по индивидуальному 

образовательному маршруту, составлению индивидуальных образовательных 

программ. В состав специалистов ПМПк образовательного учреждения входят: 

методист, который компетентен в вопросах инклюзивного образования, 

руководитель соответствующего структурного подразделения образовательного 

учреждения, педагог-психолог, логопед и учитель- дефектолог и специалисты, 

которые непосредственно работают с ребенком. Это воспитатели, специалисты 

сопровождения (тьютор, социальный педагог,  медсестра или приглашенный на 

основе договора врач).  

Консилиум строит свою работу по плану, в котором отражаются 

кризисные моменты в развитии детей: поступление в учреждение, переходные 

периоды в развитии и т.п. План разрабатывается на учебный год. По запросу 

специалиста, педагога или воспитателя собирается внеплановый консилиум. 

Его работа направлена на принятие каких-либо экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам, изменение направления коррекционно - 

развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее 

неэффективности; изменении образовательного маршрута. Деятельность всех 

специалистов в рамках консилиума для удобства можно «разбить» на ряд 

последовательных этапов: 

- на первом этапе (аналитический) осуществляется комплексная 

диагностика, которая включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка со сложными нарушениями развития всеми 

специалистами. Каждый специалист оценивает состояние психофизического 
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развития ребенка и дает прогноз его возможностей в плане обучения, 

воспитания и социальной адаптации, в соответствии со своей специальностью и 

специализацией. Данный этап может занять от нескольких дней до 2 недель 

(максимум 3-х) и предполагает индивидуальную работу с ребенком; 

- на втором этапе специалистами психолого-медико-педагогического 

сопровождения проводится коллегиальное обсуждение и документально 

составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а для 

детей-инвалидов и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. Каждый специалист консультирует родителей по результатам 

собственного обследования и дает информацию о вероятностном прогнозе 

адаптации ребенка, предполагаемой динамике его состояния; 

- третий этап - собственно реализация решений консилиума в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. Своеобразным завершением 

этого этапа работы является динамическое обследование. Специалисты ПМПк 

анализируют результаты коррекционно-развивающего обучения и принимают 

решение о дальнейшем образовательном маршруте или коррекции 

существующего. В случае изменения образовательного маршрута дети 

направляются для консультации на ПМПК. Содержание программ по 

индивидуальному образовательному маршруту каждый специалист планирует с 

учетом программных требований и индивидуальных возможностей ребенка. В 

роли тьютора  может выступать мама, которая присутствует на занятиях вместе 

с ребенком, помогает ему, оказывает помощь в освоении программы и 

осуществляет взаимодействие со всеми сопровождающими службами, 

указанными в образовательном маршруте. Поэтому специалисты службы 

сопровождения планируют и эту работу, обучая маму диагностике, коррекции и 

оказывая психологическую помощь. Организацию работы по индивидуальному 

образовательному маршруту на учебный год можно представить в виде шести 

взаимосвязанных блоков: 

- психологическое сопровождение (педагог - психолог); 

- дефектологическое сопровождение (учитель - дефектолог); 

- педагогическое сопровождение (педагог по адаптивной физкультуре); 

- воспитательное сопровождение (воспитатель); 

- лечебно - оздоровительное сопровождение (невропатолог, психиатр, 

диетсестра); 

 - социально-правовое. 

Данное взаимодействие можно проследить на примере освоения 

образовательной области «Познание», которая включает в себя социальное 

развитие и ознакомление с окружающим миром и людьми. Педагог-психолог 

способствует развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

выработке положительных реакций на занятия, обучает «языку чувств». 

Учитель-дефектолог формирует основные умения, необходимые для освоения 

программы: понимание указательного жеста, фиксацию взора, понимание 

речевой инструкции и др.  
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Педагог по адаптивной физкультуре развивает психомоторику, учит 

выполнять движения и действия по подражанию взрослому. Воспитатель, 

включая в режимные моменты, способствует взаимодействию с детьми и 

формирует элементарные бытовые навыки. Мама, в роли тьютора, регулируя 

физическое и психоэмоциональное состояние ребенка, способствует 

включению его в режимные моменты и продолжает коррекционно-

развивающую работу в повседневной жизни. Различия в работе педагога-

психолога и учителя-дефектолога представляются в структуре занятий 

основной части.  

Занятие педагога-психолога. 1. Игровое упражнение «Похлопаем в 

ладоши». 2. Упражнения на различение себя и мамы перед зеркалом. 3. 

Прослушивание музыки: веселой и спокойной. 4. Упражнение «Подари 

улыбку». Занятие учителя-дефектолога 1. Игра с пирамидкой. 2. Игра 

«Мотылек» (фиксация взора и прослеживание направления движения). 3. 

Рисование пальчиковыми красками дорожки. "Общим в работе, особенно на 

начальном этапе, является организация начала и завершение занятия. Это могут 

быть стихи, потешки, ритуалы и т.д. Для эффективной работы по 

индивидуальному образовательному маршруту важно ресурсное обеспечение 

программы, а именно: кадровое обеспечение, продуманная и необходимая для 

конкретного ребенка предметно-развивающая среда, пролонгирование 

режимных моментов, своевременное медицинское обследование и лечение. В 

заключении необходимо отметить, что работа будет эффективной, если 

получится взаимодействие с ребенком и мамой, и систематическое 

коллегиальное сопровождение ПМПк. 
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ограниченными возможностями здоровья средствами народного декоративно-

прикладного искусства.  
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Актуальность проблемы развития познавательного интереса старших 

дошкольников на педагогическом уровне определяется поиском новых 

педагогических средств в организации образовательного процесса в ДОУ. 

Одним из таких направлений является художественное – эстетическое 

развитие. Это отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования  от 17 октября 2013 года №115 [1]. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

целостно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;  реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.). 

Народное декоративно-прикладное искусство – это традиции, обычаи, 

особенности жизни, быта, которые передаются из поколения в поколение. 

Ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, 

потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения 

декоративно-прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство, 

этот источник прекрасного, оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес.  

 Изобразительная деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как вид художественной деятельности, должна 

носить эмоциональный и творческий характер. В детском саду для работы по 

развитию творчества имеется наглядные пособия, необходимое оборудование. 

Задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить эмоциональное, образное 

восприятие действительности, формировать эстетические чувства и 

представления, развивать образное мышление и воображение, учить детей 

способам создания изображений, средствам их выразительного исполнения, 

познакомить с различными видами нетрадиционных техник рисования, 

аппликации и лепки. 

 Была проведена экспериментальная работа в ГДОУ ТО «Щекинский 

детский сад для детей с ОВЗ». В эксперименте принимали участие 8 детей в 

возрасте 5-6 лет с диагнозами: легкая умственная отсталость и задержка 

психического развития.  

 Дети были разделены на экспериментирующую и контрольную группу, 

для проверки эффективности моей работы. Целью констатирующего 



35 
 

эксперимента явилось изучение формирования познавательного интереса, к 

народному творчеству у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

изобразительной деятельности. 

  При проведении констатирующего эксперимента решались задачи: 

1. Подбор методики для проведения эксперимента. 

2. Качественный и количественный анализ полученных результатов. 

«Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста» -  Н.В. 

Шайдурова [2]. Цель: оценка художественно – творческого развития ребенка с 

ОВЗ. Критерии:  

1.Владение специальными художественно – изобразительными 

занятиями, умениями, навыками. 

2.Развитие способности художественно - образного восприятия 

окружающего мира и произведений искусства. 

3.Художественно – творческая активность ребенка в изобразительной 

деятельности. 

На основе данных констатирующего эксперимента пришла к выводу, что 

почти у всех детей с ОВЗ наблюдаются трудности во владении специальными 

художественно-изобразительными знаниями, умениями, навыками. Все это 

тормозит формирование познавательного интереса у детей. 

Поэтому разработала систему по формированию познавательного 

интереса в изобразительной деятельности (См. рисунок 14). 

 

  
 

Рисунок 14. Система по формированию познавательного интереса  

в изобразительной деятельности. 

 

Для проверки эффективности предложенной работы был проведен 

контрольный эксперимент. Он проводился по той же методике, что и 
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констатирующий эксперимент. В результате сделала вывод, что благодаря 

целостности   коррекционно-воспитательной работы у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья сложилась система взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, произошло становление его личностных начал, 

сформировалось адекватное поведение. Дети овладели специальными 

художественно-изобразительными знаниями, умениями, навыками, 

сформировался познавательный интерес к народному творчеству. 
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         Музыка  и театр -  самое яркое, эмоциональное, и очень действенное  

средство воздействия на детей с ОВЗ и детей со сложной структурой дефекта. 

Оно обладает удивительной силой, и поэтому является одним из самых 

действенных средств   развития внутреннего мира проблемного ребёнка. 

         Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает   

в  сферу   педагогического    воздействия    чувства ребёнка,  обогащает их, 

способствует развитию эмоциональной отзывчивости.  Занятия музыкой 

расширяют кругозор детей, активизируют познавательные процессы, 

развивают образное  мышление,  творческое  воображение. 

         Группы с ОВЗ и группы с особыми детьми, в настоящее время «Дети со 

сложной структурой дефекта», открылись в нашем дошкольном учреждении в 
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2014   году. Уже тогда у нас возникла проблема, как правильнее и легче  

адаптировать детей в социуме. Однако сразу это было сделать невозможно. 

         Дети, поступающие в наш детский сад, совершенно разные  по своим 

личностным характеристикам,  по умственному и по физическому развитию. 

Большинство детей поступало в группу с тяжелым недоразвитием речи, где 

страдали все ее стороны: и смысловая, и грамматическая, и звуковая, а также 

отмечалась ограниченность и бедность словаря. 

         Ребята не умели вступать в контакт с детьми и взрослыми. У них не было 

потребности в общении, не  были сформированы слуховое внимание и 

восприятие. Многие дети страдали от неустойчивого внимания, испытывали 

трудности при ориентировке в пространстве, у некоторых была не развита 

познавательная деятельность.  Эмоциональные проявления  оставались на 

очень низком уровне. Часть детей была пассивна, не выражала каких-либо 

эмоций.  Другая, наоборот, слишком возбудима и неорганизованна.  

        В процессе работы с такими детьми мы поняли, что музыкально-

театрализованная деятельность является  одним из эффективных средств, для 

социальной адаптации детей с ОВЗ, а также развития у них коммуникативных 

навыков. Участвуя в театрализованных постановках, музыкальных спектаклях 

и играх-драматизациях,  дети начали  постепенно адаптироваться к среде 

детского сада. Положительные изменения  стали проявляться у них как в 

личностном, так и психическом развитии.  

        Реализуя эту работу,  мы поставили перед собой главную цель: социально 

адаптировать и развить творческие способностей детей с ОВЗ с помощью 

музыкально-театрализованной деятельности и с учетом их индивидуальных 

возможностей.  

        Первая  и  самая  главная  задача –  это  социальная  адаптация детей 

с ОВЗ. Мы учим детей самому необходимому, как освоиться  в обществе. Для 

выполнения этой задачи нам очень помогают театрализованные игры с 

использованием разных видов театра (пальчиковый, настольный, плоскостной, 

би-ба-бо). В процессе таких занятий дети имеют возможность вспомнить 

знакомых персонажей разных сказок, рассказов, стихов, перевоплотиться в них, 

воспроизвести некоторые диалоги в мини-сценках, поучаствовать в 

происходящем действии, так как  музыкальные занятия в нашем учреждении  

называются музыка и театр.  

         Исходя из этой задачи,  вытекает   следующая  -   развитие 

эмоциональной сферы детей.  Ведь эмоции,  как  говорил  Л.С. Выготский,  

являются центральным звеном психической жизни человека и, прежде 

всего – ребёнка.  

          Для развития и коррекции эмоциональной сферы  необходимо  создать 

следующие  условия: 

 - Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и        

укрепления здоровья детей. 

 - Обеспечение культурного развития каждого ребёнка.   
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 - Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить         

воспитанников любознательными,  добрыми, инициативными, которые в   

дальнейшем  смогут проявить самостоятельность и творчество.           

 - Обеспечение качества музыкального развития ребенка в ходе     

театрализованных занятий. 

 - Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада 

и дошкольной образовательной организации в целом.  

Хочется  отметить главные методические принципы построения занятий: 

- Последовательность и системность, систематические занятия 

дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе. 

- Доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. 

- Постепенное повышение требований – заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

- Чередование нагрузок с отдыхом. 

- Повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если    

повторение вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и 

предлагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает 

интерес, привлекает внимание детей, создаёт положительные эмоции. 

- Наглядность – безукоризненный практический показ. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

✓ Игры-превращения, образные упражнения. 

✓ Пальчиковый игротренинг. 

✓ Упражнения на развитие выразительной мимики, пантомимы. 

✓ Театральные этюды. 

✓ Коррекционно-развивающие игры. 

✓ Разыгрывание мини-диалогов, потешек, стихов. 

✓ Просмотр небольших сюжетных кукольных спектаклей. 

  Чем   полнее  и эмоциональнее будет восприятие игрового материала, тем 

выше уровень театрального воплощения детей с ОВЗ. этому способствуют: 

элементы костюмов и декорации; наличие кукол для театра, ширмы; различные 

атрибуты, наглядный материал; музыкальное оформление. 

         Театрализованная деятельность включает в себя также и игру на 

музыкальных инструментах. Каждому ребенку в зависимости от 

двигательных нарушений подбирается свой инструмент. Дети с большим 

удовольствием играют на шумовых инструментах:  ложках, колокольчиках, 

треугольниках, маракасах, ключиках и т.д. 

 Пение песен часто сопровождаем движениями. Иногда в работе над 

разучиванием песен  используем  мнемотехнику. Мнемотехника в переводе с 

греческого – «искусство запоминания». Это система методов и приёмов, 

которая обеспечивает успешное запоминание песни. И конечно, мнемотехника 

помогает развивать зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое 

внимание, воображение, речь. 



39 
 

 Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или 

словосочетание придумывается  картинка или графическое изображение 

персонажей, явлений природы, некоторых действий и др.  Схему нужно 

выполнять так, чтобы нарисованное было понятно детям, вызывало у них 

наглядную ассоциацию. 

 Танцы исполняем под яркую, эмоциональную музыку разного характера 

(минорную и мажорную), с использованием атрибутов: игрушек, кукол, 

ленточек, колечек, снежков и т.д. Играя на музыкальных инструментах, 

исполняя танцы, песни, разные роли, где эмоциональные характеристики 

каждого героя позволяют детям испытать разнообразные чувства (гнев, страх, 

радость, печаль и т. д.), мы значительно обогащаем эмоциональный опыт 

детей. Все перечисленные виды деятельности очень удачно реализуются  на 

музыкальных занятиях, а умения, полученные на них, впоследствии, 

используются на музыкальных праздниках и спектаклях, в театрализованных 

играх.       

         Отрадно наблюдать, что у детей наблюдается повышение самооценки. 

На этом этапе очень важно сформировать у детей уверенность в себе, в свои 

силы, свои возможности и способности. Выступая на праздниках, принимая 

посильное участие в музыкальных постановках и театрализованных играх, 

перед зрителями (родители, дети из других групп, гости), дети учатся 

преодолевать тревожность, робость и страх. 

         Коллективная театрализованная деятельность детей и разработанные 

сценарии музыкально-театрализованных занятий, учитывающих 

индивидуальные особенности каждого ребенка, предоставляют детям равные 

возможности для участия в инсценировках и праздниках. При таком подходе 

даже самые робкие дети учатся справляться с волнением и страхом. 

         Стараемся  реализовывать творческие  возможности каждого 

ребенка. На любом музыкальном занятии, празднике, в любой 

театрализованной постановке, не зависимо от выраженности диагноза, 

двигательных способностей детей с ОВЗ, уровня умственного развития, 

каждый ребенок исполняет доступную для него роль. Но все равно дети 

нуждаются в постоянном контроле и помощи взрослых. Это выглядит как 

чуткое руководство, поддержка в затруднительных ситуациях (например, когда 

ребенок не может самостоятельно передвигаться, педагог поддерживает его, 

давая возможность действовать наравне с другими детьми). 

        Участие в театрализованной деятельности, применение элементов 

театрализованной игры на занятиях  -  способствует обогащению словарного 

запаса, формированию простейшего  диалога. Таким образом, можно 

подчеркнуть, что в театрализованной игре формирование диалогической, 

эмоциональной речи происходит легче, чем на обыкновенных занятиях. 

        Дети приобретают опыт разного рода во взаимоотношениях между 

собой в мини- инсценировках, учатся согласовывать свои действия с 

действиями  партнера: слушать не перебивая; говорить, обращаясь к  нему,  
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уважительно относиться друг к другу.  Это  является основой для 

дальнейшего общения детей с педагогами и взрослыми. 

         Нельзя не отметить еще и такой момент. Принимая участие в разных 

постановках,  дети устанавливают  визуальный,  т. е. зрительный контакт не 

только с  взрослыми, но и с другими детьми.  Наблюдая  за одним из детей или 

за взрослым, слабый ребенок может  повторить какие-либо движения в игре, 

танце,  песне с движениями. 

         Все дети принимают активное участие в играх, песнях, танцах и 

инсценировках. Благодаря этому у детей стимулируется развитие сохранных 

возможностей. Неговорящие дети учатся общаться с другими детьми и 

взрослыми с помощью мимики, жестов. Дети с выраженными двигательными 

нарушениями – учатся петь, двигать руками, ногами или головой в такт музыке. 

Пассивные дети преодолевают свои страхи,  возбудимые, испытывая эмоции 

своих героев, становятся более спокойными и уравновешенными. 

         Как показывают наши наблюдения, участие детей в музыкально-

театрализованной деятельности положительно влияет на многие факторы в их 

развитии: 

 - знания и умения детей об окружающем мире значительно расширяются 

и  углубляются; 

 - развиваются психические процессы, такие как память, внимание,             

    восприятие, мышление; 

 - активизируется собственная речь; 

 - активнее и успешнее формируются навыки невербального общения; 

 - обогащается словарный запас; 

 - совершенствуется моторика, координация движений, плавность и       

целенаправленность движений; 

 - развивается эмоционально-волевая сфера; 

 - корректируется поведение; самостоятельность и активность. 

        Таким образом, включая ребенка в музыкально-театрализованную 

деятельность, успешнее осуществляется процесс развития его творческих 

возможностей, облегчается социализация, адаптация к условиям окружающего 

мира. 
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         Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования в 

образовательном процессе нетрадиционных дидактических пособий. 

         Ключевые слова: формирование, математические представления, 

дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, нетрадиционные 

дидактические пособия. 

 

      Источником элементарных математических представлений является 

окружающая реальная действительность, которую ребенок познает в процессе 

разнообразной деятельности, в общении со взрослыми и под их обучающим 

руководством. 

     В основе познания дошкольниками с ОВЗ качественных и 

количественных признаков предметов и явлений лежат сенсорные процессы 

(движение глаз, прослеживающих форму и размер предмета, ощупывание 

руками и т.д.). В процессе продуктивной деятельности у детей начинают 

формироваться представления об окружающем их мире: о различных признаках 

и свойствах предметов – цвете, форме, величине и количестве их 

пространственном расположении.  

 Постепенно накапливается сенсорный опыт, который является 

чувственной основой для математического развития. При формировании 

элементарных математических представлений у дошкольников с ОВЗ опираюсь 

на различные анализаторы (тактильный, зрительный, слуховой) и 

одновременно развиваю их. Развитие восприятия идет путем 

совершенствования перцептивных действий (рассматривание, ощупывание, 

выслушивание и т.д.) и усвоения систем сенсорных эталонов (например, 

геометрические фигуры). 

     Обучение в повседневной жизни носит эпизодический характер. Для 

математического развития важно, чтобы все знания давались систематически и 

последовательно. Знания в области математики должны усложняться 

постепенно с учетом возраста и уровня развития ребенка с ОВЗ. Учитывая 

незначительный опыт детей с ОВЗ, обучение идет преимущественно 

индивидуальным путем: сначала накапливаются с помощью взрослого 

конкретные знания, затем они обобщаются в правила и закономерности.  

     В работе с детьми со сложной структурой дефекта трудно использовать 

пособия или наглядный материал в бумажном или картонном вариантах, так 
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как они могут смять его порвать и т.п. Поэтому в своей работе по 

формированию элементарных математических представлений я использую 

нетрадиционные дидактические пособия из фетра. Они практичные, 

долговечные, удобные, яркие, легко привлекают внимание ребенка. Данные 

пособия способствуют развитию разных анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). Приведем примеры дидактических пособий: 

         1. Дидактическое пособие «Геометрические фигуры». 

Цели: формирование знаний о геометрических фигурах и основных 

цветах; способа наложения предметов к их изображениям на поле; соотнесение 

предметов с контуром; учить накладывать предметы один на один. 

      Чтобы познакомить ребенка с геометрическими фигурами, сначала 

показываю фигуру и называю ее. Несколько раз обвожу указательным пальцем 

контур фигуры, привлекая ребенка к совместному действию. Ребенок следит за 

движением руки взрослого, а потом сам «обводит» и называет фигуру. Затем 

учу соотносить геометрические фигуры с контуром (формой).  Далее добавляю 

основные цвета. Ребенку предлагается сначала выбрать фигуры только 

красного цвета и соотнести их с контуром фигур. Затем добавляются другие 

цвета. В итоге ребенок сможет по речевой инструкции соотносить цвет и форму 

геометрических фигур (возьми красный круг, зеленый квадрат, желтый 

треугольник и т.д.). 

 

                                       
       
                            Рисунок 15. Дидактическое пособие «Геометрические фигуры». 
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            2. Дидактическое пособие «Числовая гусеница». 

Цели: развивать навык счета (порядковый и обратный); закреплять 

названия и изображения цифр первого десятка; учить называть соседей числа. 

С помощью этого пособия ребенок выкладывая цифры в ряд, тактильно  и 

зрительно запоминает  графическое изображение цифр. Педагог в этот момент 

называет  цифру, и ребенок на слух запоминает ее название. Сразу развиваются 

три анализатора. Когда ребенок изучит все цифры, закрепляется порядковый и 

обратный  счет.  А так же это пособие удобно использовать, при изучении 

соседей числа.  

 

 
Рисунок 16.  Дидактическое пособие «Числовая гусеница». 

 

          3. Дидактическое пособие «Умные машинки». 

Цели: формирование навыка счета; знаний о выделении итогового числа; 

целостного восприятия предмета. 

Вначале нужно сосчитать точки на одной половинке машины, назвать 

итоговое число, а затем соединить с нужной цифрой. Если ребенок посчитал и 

соединил половинки с нужной цифрой, то получится машинка. Если ребенок не 

правильно сосчитал и взял не правильную цифру, то машина не получится и 

ребенок легко поймет, что сделал не верно. Когда машинки целые, можно 

выложить их по порядку от 1 до 10, также использовать обратный счет. 
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             Рисунок 17.  Дидактическое пособие «Умные машинки». 

 

         4.  Дидактическое пособие «Часы». 

         Цели: формирование навыка счета; знаний о выделении итогового числа; 

целостного восприятия предмета. 

         Пособие представляет собой циферблат с цифрами от 1 до 10. Задания 

могут быть разными: 

- Посчитай (прямой и обратный счет); 

- найди цифру (поворачивая стрелку, ребенок показывает правильный 

ответ); 

- посчитай сколько предметов (ребенок считает и называет итоговое 

число, далее итоговое число соотносится с цифрой). 

 

 
Рисунок 18.  Дидактическое пособие «Часы». 

 

5. Дидактическое пособие «Полянки». 

Цели: соотнесение цифр с контуром; формирование навыка счета; учить 

группировать предметы по определенному признаку (цвет, форма, величина); 

формирование понятия, что каждое число обозначает определенное количество 

предметов. 
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         Данное пособие многофункциональное. С его помощью можно  

формировать,  развивать, и закреплять разные цели. Сначала ребенок учится 

соотносить цифру с контуром. Тактильно ощупываем контурное изображение 

цифры, затем накладываем ее на контур. Жираф на полянке служит для 

соотнесения цифры с количеством предметов. Являясь тактильной и 

зрительной подсказкой (1 жираф – цифра 1, 1 предмет; 2 жирафа – цифра 2, 2 

предмета и т.д.). Далее ребенку предлагаются различные предметы, которые 

необходимо с начало сгруппировать по определенному признаку. Затем 

каждую группу предметов нужно посчитать и выделить итоговое число. После 

выделения итога предметы нужно разместить на полянках с соответствующей 

цифрой. 

 
 

Рисунок 19.  Дидактическое пособие «Полянки». 

 

 
 

Рисунок 20.  Дидактическое пособие «Полянки». 
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Рисунок 21.  Дидактическое пособие «Полянки». 

 

          Использование в образовательном процессе нетрадиционных 

дидактических пособий оказывает положительное влияние на процесс усвоения 

дошкольниками со сложной структурой дефекта учебного материала, 

связанного с формированием элементарных математических представлений. 

 

                                             Список литературы и источников: 

 

 1. Александрова О.В. Математика для малышей.  - М.: Эксмо, 2012. 

 2. Володина Н.В. Знакомлюсь с математикой. – М.: Изд-во  ГНОМ, 2016. 

 3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Пособие для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 

 

Развитие мелкой моторики рук у детей со сложной структурой дефекта  

на занятиях учителя-дефектолога 

 

И.А. Бабанина, 

учитель – дефектолог 

 

         Аннотация. В статье раскрывается вопрос организации коррекционно-

педагогической работы учителя-дефектолога по развитию мелкой моторики у 

детей со сложной структурой дефекта. 

         Ключевые слова:  мелкая моторика, стимуляция речевой активности,  

сложная структура дефекта, упражнения на развитие мелкой моторики. 

 
                                             Истоки способностей и дарований детей   

                                                  находятся на кончиках пальцев. 

                                                                В. А. Сухомлинский 

 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий 

мышечной, костной и нервной систем человека, зачастую в сочетании со 

зрительной системой в выполнении мелких, точных  движений кистями и 

пальцами рук и ног. 
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В процессе индивидуального развития речь тесно связана с движениями, 

в первую очередь – пальцев рук. Установлено, что уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности мелкой 

моторики. Систематическое выполнение упражнений по тренировке движений 

пальцев в совокупности со стимуляцией речевой активности – средство 

повышения работоспособности коры головного мозга.  

На кончиках пальцев расположены нервные окончания, которые 

способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, это 

влияет на развитие ребенка в целом. 

Процессу совершенствования мелкой моторики необходимо уделять 

немалое внимание, ведь от того, насколько ловкими и проворными станут 

пальчики ребенка, зависят его будущие успехи в обучении, а в особенности при 

выполнении письменных работ. 

Развитие навыков мелкой моторики является источником ускоренного 

совершенствования речи, мышления и психического развития. Ведь центры 

головного мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с 

пальцами и их нервными окончаниями. 

Дети со сложной структурой дефекта часто имеют низкий уровень 

развития осязательной чувствительности, моторики пальцев и кистей рук. 

Вследствие малой двигательной активности мышцы рук становятся либо 

вялыми, либо слишком напряженными. Все это сказывается на формировании 

предметно – практической и речевой деятельности. Если развитие способности 

пальцев к движениям отстает, задерживается и речевое развитие. Поэтому 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки пальцев рук очень 

важно. Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно. 

Только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. 

В своей работе с  детьми со сложной структурой дефекта мелкую 

моторику рук развиваю различными способами: 

➢ «Перекладывание из одной емкости в другую». 

          Сначала ребенок учится перекладывать более крупные предметы, такие 

как косточки абрикоса, каштана, затем более мелкие – косточки от хурмы. 

Вначале учу захватывать предметы щепотью, а потом брать по одному, 

используя «пальцевый» захват. Дети действуют как правой, так и левой рукой. 

➢ «Сухой бассейн».   

          В ёмкость насыпать фасоль, спрятать туда мелкие игрушки. Предложить 

ребенку найти игрушки. Ребенок действует как двумя руками, так и одной. 

 
Рисунок 22. Ребенок выполняет упражнение «Сухой бассейн». 
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➢ «Перебираем крупу». 

         В одной коробке смешаны вместе горох и фасоль, ребенку необходимо 

разделить смесь на две части. 

➢ «Составление фигур из счетных палочек». 

          Ребенок должен выкладывать из палочек на столе сначала по образцу, 

затем по памяти, и наконец, самостоятельно фигуры.    

➢ «Пальчиковый театр». 

         Дети разыгрывают сказки по ролям, используя куклы пальчикового 

театра. У детей формируется умение расслаблять и напрягать мышцы рук, 

умение координировать движения, выполнять упражнения всеми пальцами как 

правой, так и левой руки. 

 
Рисунок 23. Ребенок выполняет упражнение «Пальчиковый театр». 

 

➢ «Игры с прищепками». 

          Для этой игры понадобятся прищепки разных цветов и не слишком тугие, 

вырезанные из картона шаблоны тучки, солнышка, ёжика. С помощью 

прищепок ребенок может сделать иголки для ежа, лучики для солнца, капельки 

дождя для тучки и т.д. 

 
 

Рисунок 24. Дети выполняют упражнение «Игры с прищепками». 

 

         Также можно сделать самомассаж рук, прикрепляя поочередно прищепки 

на кончик пальца или к подушечкам пальца как на правой, так и на левой руке. 
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Рисунок 25. Дети выполняют упражнение «Самомассаж рук». 

 

➢ «Шнуровки». 

         Шнуровки развивают сенсомоторную координацию, ориентацию в 

пространстве, закрепляют понятия «справа», «слева», «вверху», «внизу». Игры 

– шнуровки способствуют укреплению пальцев и всей кисти руки, а это важно 

для подготовки руки к письму.  

 
Рисунок 26. Дети выполняют упражнение «Шнуровки». 

 

➢ «Бусы».  

 Предлагаю детям сделать бусы, для этого можно нанизывать бусины на 

нитку, крышки разного цвета, фигурки с изображением животных, овощей, 

фруктов. 
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Рисунок 27. Дети выполняют упражнение «Бусы». 

 

➢ «Ленты, тесемки, проволока». 

 Все эти приспособления можно заплетать в косички или выложить по 

нарисованному контуру любую фигуру. Из проволоки несложно моделировать 

разнообразные фигуры, делать буквы, цифры, что поможет прочному 

запоминанию. 

 
 

Рисунок 28. Дети выполняют упражнение «Ленты, тесемки, проволока». 

 

➢ «Волшебный  шнурок».  

 Пособие представляет собой деревянный брусок, на котором установлены  

фишки в разной конфигурации. Дети должны проложить шнурком  дорожки. 
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Рисунок 29. Ребенок выполняет упражнение «Волшебный шнурок». 

 

➢ «Су-джок терапия». 

 Упражнения с использованием Су-Джок терапии обогащают знания 

ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую 

моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре 

головного мозга, а также способствуют общему укреплению организма. 

 
 

Рисунок 30. Учитель-дефектолог, Бабанина И.А., выполняет упражнение с ребенком, 

используя элементы Су-Джок терапии. 

 

Использование разнообразных методов и приемов развития мелкой 

моторики рук у детей со сложной структурой дефекта  способствует 

максимальной активности всех сенсорных каналов восприятия. Рука и пальцы 

являются непосредственными проводниками и посредниками между ребенком 

и окружающим его миром. Пальцы рук наделены большим количеством 

рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Хорошо развитая мелкая моторика  руки – это залог полноценного 

интеллектуального и речевого развития ребенка. Конечно, следует помнить, что 

любое занятие, любое действие должно совершаться с удовольствием.  
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Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи  

в воспитании ребенка со сложной структурой дефекта 
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воспитатель 

 

          Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

взаимодействия детского сада и семьи в воспитании ребёнка со сложной 

структурой дефекта.  

         Ключевые слова: взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи, сложная структура дефекта, адаптация. 

 

                                        Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

                                        но прежде всего и дольше всего – люди. 

                                        Из них на первом месте – родители и  педагоги. 

                                                                             А.С.Макаренко 

Как создать единое пространство развития ребёнка в семье и детском 

саду, сделать родителей участниками воспитательного процесса. В 

соответствии с новым   федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования ст. 44 ФЗ, «родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». 

 На сегодняшний день, в рамках реализации ФГОС ДО для педагогов 

дошкольного образования в данном направлении работы один выход: 

включение родителей в целенаправленное образование своих детей наравне 

с детским садом и изменение ценностного отношения сотрудников детского 

сада к семье. 

 Цель педагогов - создать единое пространство развития ребенка в семье и 

ДОО, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОО и семьи. Успех в этом нелегком 

процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. 
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 Организация взаимодействия с семьей - работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, 

инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным 

помощником в семье. 

Идея взаимодействия общественного и семейного воспитания прошла 

длинный путь развития. Десятилетиями воспитатели детских садов пытались 

работать с родителями разными способами, используя такие формы, как 

собрания, беседы, консультации. 

Первое десятилетие XXI  в. ознаменовалось ростом интереса к процессу 

взаимодействия детского сада и семьи. Ученные и практики, утверждая новые 

подходы к семье в дошкольном образовании (системно – средовой, личностно – 

ориентированный, дифференцированный), стремились развивать 

взаимодействие с семьёй в вопросах социализации (О.В. Огородова, В. И. 

Сметанина), оздоровления, физического  (Н.В. Андреева, Г.В. Глушкова) 

воспитания и развития детей.  

Развитие взаимодействия с семьей становится возможным, если педагоги 

и родители идут: 

-от закрытости и ограниченности своих чувств, мыслей   к открытости; 

- от неосознанности к осознанности своих чувств, мыслей и действий; 

- от монолога к диалогу,  

-от обвинения и критики к пониманию и поощрению; 

-от  безразличия к заинтересованности духовным миром семьи, к заботе о 

его сохранении и развитии; 

- от безответственности к ответственности; 

- от  уныния и зависти к радости; 

- от страха и тревожности к вере в силу общности в воспитании детей; 

-  от ненависти  к любви.  

 Важно осознать, что отношения между семьёй и воспитателем нередко 

носят деструктивный или ограниченный характер вследствие переживаемого 

родителями духовно – нравственного кризиса, тревогой за своего ребёнка,  не 

желанием видеть проблему, не принятием особенностей ребёнка.  

Практика показывает, как по разному развиваются дети со сложной 

структурой дефекта в семьях, где родители понимают всю значимость своей 

роли в  адаптации ребёнка к миру, и в семьях, где этого не произошло. Где 

свою ключевую роль родители, так или иначе, перепоручили кому – то. 

Детский сад можно и нужно привлекать к реализации потенциала ребенка со 

сложной структурой дефекта.  В любом случае родители для ребенка – 

незаменимы.  

По мере  взросления  ребенка всё более важной фигурой в команде 

специалистов становится педагог. Развитие способности к эмоциональному 

контакту позволяет приступить к работе по усложнению взаимодействия с 

другими людьми, развитию моторики, речи, выработке навыков бытовой 

адаптации, а за тем и к подготовке  к получению начального образования.  
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Хороший результат не может быть, достигнут без выработки общего 

языка и согласия в оценке проблем ребенка, без определения общих целей 

работы родителей и педагогов. Нескоординированность  действий взрослых 

может повредить ему.  

Следует сказать, что  сам  факт рождения ребёнка с  отклонениями  в 

развитии всегда вызывает у родителей глубокие переживания, а часть из них 

воспринимает  такое событие как полное крушение надежд. Ведь все хотят 

иметь здорового, умного, красивого сына или дочь, мечтают об их 

благополучии в будущем. Даже в тех случаях, когда родители сами страдают 

тем или иным дефектом, они надеются, что с ребенком  всё будет в порядке, 

что он вырастит благополучно, поступит в школу общего образования, будет 

там успешно учиться. 

Необходимо отметить, что работа с ребенком со сложной структурой 

дефекта должна продолжаться годами. Долгая совместная деятельность 

предполагает как период успехов, общего единения и энтузиазма, так и 

периоды усталости, сомнений и разочарований, а значит и осложнения 

отношений. В такое время очень легко отнести свою усталость и неудачи на 

счет друг друга – непонятливых родителей, невнимательного врача, педагога 

или психолога. Остаётся только помнить об этой опасности и понимать, что 

пройти через сложный период жизни  всё же легче всем вместе.  

Трудности резко возрастают, если у ребёнка имеются те или иные 

отклонения. Однако  почти всегда действуя совместно, ему можно в той или 

иной степени помочь в плане коррекции  имеющегося недостатка.  

Самое важное – не маскировать диагноз за якобы «более благозвучный» и 

« социально приемлемый».  Не убегать от проблемы и не фиксировать всё 

внимание  на негативных аспектах диагнозах, таких как инвалидность, 

непонимание окружающих, конфликты в семье и прочее. Гипертрофированное 

представление о ребёнке как о гениальном также вредно, как и подавленное 

состояние от его неспособности,  неуспешности. 

       Я работаю в группе со сложной структурой дефекта «Радуга». Мою 

группу посещают семь детей, из них три ребёнка с синдромом Дауна, два с 

РАС, один ребёнок с умеренной умственной отсталостью и туберозным 

склерозом, один ребёнок с нарушением опорно – двигательного аппарата 

тяжёлой степени и нарушениями зрения тяжёлой степени. 

 В нашем  детском саду накоплен значительный опыт организации 

взаимодействия с родителями детей со сложной структурой дефекта. В своей 

практике уделяю большое внимание данному направлению. Начинаю работу с 

составления перспективного плана. 

Знакомлю их с учебным планом, расписанием занятий. Провожу  

родительские собрания, круглые столы,  консультации. Организую совместные 

чаепития, целью которых, является общение родителей в неформальной 

обстановке, сплочение родительского и педагогического коллективов. 
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Видя работу с родительским комитетом, обеспечиваю  постоянную  

систематическую  связь детского сада с родителями. На сайте ДОУ публикую 

презентации, знакомящие родителей с работой детского сада. 

Тематические консультации (плановые и неплановые, индивидуальные и 

групповые) дают  возможность более глубоко осветить вопросы воспитания и 

обучения дошкольников со сложной структурой дефекта. 

Педагогические беседы с родителями,   помогают  осуществить   более 

близкое знакомство с семьёй, возможность глубже понять отдельные поступки 

и переживания детей со сложной структурой дефекта, дать незамедлительные 

советы родителям по организационным, педагогическим вопросам, знакомство 

родителей с успехами и неудачами их ребёнка, с изменениями в поведении 

здоровье.  И вместе с родителем выстраиваю  совместную работу по коррекции 

знаний, умений и навыков детей. 

В нашей группе функционирует  «Родительская библиотека», родители 

могут взять на дом  интересующую их литературу по воспитанию и обучению 

детей, обменяться друг с другом собственными книгами. Считаю, что 

родителям полезно читать популярную педагогическую и медицинскую 

литературу, пользоваться ею при возникновении трудностей в воспитании и 

обучении малыша.  Организована  «Родительская  почта», - это специальный 

ящик,  куда анонимно может написать любой родитель свои пожелания, 

комментарии и пр. 

 Большие возможности для взаимодействия детского сада и родителей  

заложены в подготовке и проведении  совместных праздников, вечеров 

развлечений. Изучение воспитательного потенциала семьи, показало, что 

организованные при участии родителей и прародителей (бабушек и дедушек), 

они оказывают  положительное воздействие на культуру семьи, возрождая 

традиционные и развивая новые модели совместной культурно – досуговой 

деятельности детей и взрослых, укрепляя духовные связи между поколениями. 

   

 
  

Рисунок 31. Участие родителей в мероприятиях,  

проводимых дошкольной образовательной организацией. 

 

Также раз в месяц в нашей группе выпускается газета для родителей 

«Радуга».  В ней рассказывается о жизни группы, проведённых мероприятиях.  
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Рисунок 32. Выпуск газеты для родителей «Радуга».   

 

 Очень важным, считаю, сохранение, и укрепление здоровья  детей со 

сложной структурой дефекта.  Поэтому  мной выпускаются консультации, 

посвященные здоровому образу жизни, «Советы Гантелькина».  Выпуски 

посвящены таким важным темам, как: «Развитие культурно – гигиенических 

навыков у детей со сложной структурой дефекта, как первый шаг к 

приобщению к здоровому образу жизни»; «Гимнастика для глаз детям: зачем и 

кому она нужна, комплекс упражнений»; «Советы Гантелькина. Нет осенним 

простудам». 

         Родители вовлечены в творческие проекты («Поделки из природного 

материала», «Кормушка для птиц») вместе с детьми участвую в различных 

конкурсах. Даже малый вклад в эти работы со стороны детей (приклеил одну 

деталь, сделал один мазок кистью и пр.) очень ценен. Девизом  этой работы  

считаю – «Дай мне сделать самому, даже если у меня это не получится». 

Участие в выставках, конкурсах дает возможность детям и родителям 

почувствовать себя людьми с равными возможностями, дает повод гордиться, 

любить, принимать своего ребенка таким, какой он есть, повышает 

родительскую самооценку.  

Участие в областном конкурсе творческих работ «Традиции моей 

семьи», 2016. 

Участник 13 областного конкурса «Юный иллюстратор», 

посвященному году экологии в России «Любовь к природе через книгу» и 65 – 

летия выхода первой книги В. Сутеева, 2017. 

Участие в областной экологической акции «Помогите птицам  

зимой», 2017. 

Международный фестиваль «Крапива» конкурс «Крапивная история», 

номинация конкурса «Крапивный портрет» 

1 место за работу «Королева крапива», 2017. 

 Районный конкурс художественного творчества «Галерея кукол», 

номинация «Мягкая игрушка» 2 место, 2017.   
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Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Всей своей 

работой сотрудники ДОО доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 
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Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно – 

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества [1]. 

На базе нашего ДОО  в практику работы  внедряется комплекс мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребёнку адекватных 

возрасту условий для развития и формирования полноценной личности, 

включая физкультурное воспитание, имеющее особую  социальную и 

педагогическую значимость в работе с детьми с РАС. Методика адаптивной 

физической культуры  существенно отличается, от обычной физической 

культуры, что обусловлено аномальным развитием физической и психической 

сферы ребёнка с РАС.  

Адаптивная физическая культура  для детей с РАС – это одно из средств 

не только устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного 
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психофизического развития, укрепления здоровья, адаптации в социуме. 

Степень адаптации детей находится в прямой зависимости от их клинико – 

психосоматического состояния, поэтому специалисту по адаптивной 

физической культуре для продуктивной педагогической деятельности 

необходимо знать характерные проявления основного дефекта, а также 

особенности физического, личностного развития детей данной категории. 

Исправление нарушений моторики, коррекция психического состояния через 

движения и расширение двигательных возможностей  для ребёнка с РАС  

являются главными    условиями подготовки его к жизни. 

В ДОО существует три  группы для детей со сложным  дефектом – это 

дети, требующие  постоянной, интенсивной поддержки в более чем  одной 

жизненно важной деятельности, для того, чтобы участвовать в интеграционных 

процессах своего сообщества и иметь возможность пользоваться всеми благами 

жизни, доступными другим людям.   

Особым средством поддержки таких  детей с РАС в ДОО является    

психолого – педагогическая помощь в их развитии, которая осуществляется 

различными специалистами: психологом, логопедом – дефектологом, 

музыкальным руководителем, социальным педагогом, инструктором по 

адаптивной физической культуре, воспитателями в тесном сотрудничестве с 

семьёй, воспитывающей ребёнка  с РАС.    

Адаптивная  физическая культура в ДОО преимущественно 

ориентирована на создание  специальных педагогических условий развития 

редуцированной (упрощенной) формы двигательно – символической 

преднамеренности – двигательно – символической интенциональности. Под 

специальными условиями для  детей с  РАС понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего  детям с РАС 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  Формирование интенциональности происходит на 

основе использования уже приобретённого опыта непосредственного 

удовлетворения двигательных потребностей и при минимальном уровне 

личностного контроля ребёнка. Формирование двигательно – символической 

преднамеренности фактически сводится к широко известным в общей 

педагогике способам деятельности по образцу или в сходной ситуации.

 Физическое развитие и двигательные способности детей с РАС 

характеризуются моторной недостаточностью, отставанием от здоровых 

сверстников по антропометрическим параметрам и по развитию таких 

физических качеств, как сила, ловкость, скорость движения, быстрота реакции, 

выносливость, гибкость, и подвижность суставов. Кроме того у данной 

категории детей отмечаются выраженные нарушения координационных 
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способностей, что обусловлено недостатками высших уровней регуляции, а 

также выраженной гипокинезией.  

Дети с РАС имеют значительные трудности и недостатки в развитии 

мелкой моторики. Одной из причин, вызывающих задержку в развитии ребёнка 

и его неуспеваемости, является нарушение работы руки, особенно пальцев. 

Задержка развития мелких мышц кисти руки, которая прослеживается у детей с 

РАС, затрудняет процесс овладения двигательными умениями и навыками, 

оказывает негативное влияние на сенсорное развитие и формирование опорно – 

двигательного аппарата ребёнка. 

В физической реабилитации детей с РАС должны широко использоваться 

все реабилитационные средства. Правильно подобранные и дозированные, они 

являются мощными афферентациями адресованными в различные отделы ЦНС, 

которые изменяют соотношение возбудимых и тормозных процессов в коре 

больших полушарий и могут быть направлены на перестройку патологических 

условных рефлексов, возникших в процессе заболевания. Систематические 

упражнения движений пальцев оказывают не только стимулирующее влияние 

на развитие речи ребёнка, но и являются мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга. В процессе физической 

реабилитации таких детей необходимо уделять особое внимание развитию 

мелкой моторики, уровень развития которой отражается на эффективности 

работы нервной системы ребёнка.  

Ребёнок с РАС, не осознавая в полной мере логику двигательной задачи, 

постигает её на основе интуиции и собственного двигательного опыта, 

использует имеющийся у него двигательный потенциал в игровой и 

повседневной жизненной ситуации. Сформированный двигательный навык 

может служить предпосылкой для освоения нового, более сложного навыка. 

Такой перенос двигательного навыка, как известно, определяется как 

позитивный. Реализовать тот подход не просто, особенно учитывая, что 

двигательный опыт ребёнка с РАС  не богат.  

Поэтому задания  на занятиях по адаптивной физической культуре лучше 

начинать с упражнений, которые будут получаться у ребёнка, и доставлять ему 

удовольствие. Упражнения выполнять регулярно, в игровой форме. 

Необходимо соблюдение комфортного для ребенка с РАС темпа выполнения 

упражнений. Инструкция по выполнению упражнений должна быть простой, 

короткой и точной. Её повторение, а также проговаривание действий в 

процессе выполнения облегчают работу детей. Очень важно участие и 

ободряющее поведение взрослого, а также помощь ассистента. 

В качестве одного из эффективных методических подходов 

компенсаторному физическому развитию ребёнка с РАС следует рассматривать 

формирование у него навыков наглядно – образного управления двигательными 

действиями.    

Образное имитирование двигательных действий как методический 

подход предполагает сочетание яркого образного объяснения решающих 

моментов действия, доходчивой демонстрации их и направленного 
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«прочувствования» в специально созданных условиях (по средствам 

выполнения знакомых упражнений, в той или иной части аналогичных 

разучиваемому действию практической имитации его элементов, воссоздания 

необходимых ощущений с физической помощью педагога, вспомогательных 

технических средств.  

Методика занятий по адаптивной физической культуры на базе нашего 

ДОУ усовершенствована за счет включения упражнений  на развитие мелкой 

моторики (пальчиковая гимнастика), большего количества упражнений с 

предметами (для того, чтобы  в общеразвивающих упражнениях тоже были 

задействованы пальцы и кисти рук), подвижных игр с элементами развития 

мелкой моторики, а также кинезиологических упражнений на межполушарное 

воздействие, что способствовало более качественному физическому развитию  

детей с РАС.  

Также полезно  проводить с детьми ежедневные специальные 

упражнения для пальцев и кистей рук, например: сжимать руку в кулак и 

разжимать, показывать пальцы по одному, постукивать двумя пальцами 

попеременно по гладкой поверхности. Такие занятия совершенствуют 

моторику рук, укрепляют мышцы пальцев, тонкие, мелкие движения становятся 

более точными, быстрыми и ловкими. 

 В работе с детьми с РАС  необходимо уделять  большое внимание 

физическим упражнениям, способствующим развитию руки ребёнка. В 

упражнениях и играх  применятся  разнообразный спортивный инвентарь: 

- мячи разного диаметра; 

- обручи; 

- кегли; 

- ленты; 

- флажки и т. д. 

Физические упражнения, направленные на развитие руки ребёнка 

проводятся: 

- во время утренней гимнастики; 

-на физкультминутках; 

-на занятиях физкультурой; 

- во время подвижных игр на прогулках, и т.д. 

Такие занятия позволяют  развивать координацию движений всех звеньев 

рук и тренировать мелкие мышцы рук. Преимущество этих упражнений по 

сравнению с другими видами детской деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией и т. п.) заключается в одновременной тренировке обеих рук. Даже 

если приходится выполнять большое количество упражнений, непосредственно 

направленных на развитие тонких и точных движений рук, дети никогда не 

жалуются на усталость, т. к. все упражнения носят большей частью игровой 

характер. Совершенствованию ручной моторики помогают  упражнения с 

мячами разного диаметра, пальчиковая гимнастика, самомассаж, упражнения с 

предметами. 
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Развитию силы кистей рук способствуют упражнения с кистевым 

экспандером, массажными мячами. Количество повторений должно быть 

посильным и не вызывать сильного утомления мышц. 

Таким образом,  благодаря занятиям по адаптивной физической культуре, 

и внесению в них  большего количества упражнений направленных на развитие 

мелкой и ручной моторики у детей с РАС наблюдается  положительная 

динамика, координация действия руки и глаза, пальцевого гнозиса и развития 

мелкой моторики, что свидетельствует о положительном влиянии тренировки 

мелкой моторики на общее физическое развитие детей с ОВЗ. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования культурно-

гигиенических навыков у детей с синдромом Дауна в условиях дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида. 

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, культурно-гигиенические 

навыки, коррекционно-педагогическая работа. 

 

Воспитание и развитие ребенка со сниженным интеллектом (с синдромом 

Дауна), формирование его культурно–гигиенических навыков – играет важную 

роль в охране их здоровья. Поэтому очень важно правильно подобрать и 

организовать коррекционно–педагогическую деятельность, направленную на 

формирование культурно–гигиенических навыков у детей с синдромом Дауна, 

особенно у детей, воспитывающихся в условиях дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) компенсирующего вида. Для таких детей 

характерны ярко выраженная неравномерность, фрагментарность развития, 

наличие в нем своеобразных «пустот», чрезвычайная скудость представлений, 

несформированность способов восприятия, социальная незрелость. 

Коррекционно–развивающую работу с этими детьми необходимо 

проводить в двух направлениях. Первое направление – создание условий для 

максимального развития детей в соответствии с потребностями возраста и 

особенностями психологической структуры «зоны ближайшего развития» в 

каждом конкретном случае. Второе направление – своеобразное 
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«наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии. Поэтому, в начале  пребывания в ДОО 

ребенка с синдромом Дауна коррекционно-развивающая работа  строится по 

индивидуальной коррекционной программе. Вся работа осуществляется 

комплексно, согласованно, системно, поэтапно.  

На первом этапе формирование культурно–гигиенических навыков 

происходит в так называемой «бытовой» деятельности: в процессе умывания, 

кормления, одевания и раздевания. Для этого создаются специальные условия, 

которые позволяют успешно формировать у детей культурно–гигиенические 

навыки. Участие ребенка в процессе формирования культурно–гигиенических 

навыков должно сопровождаться положительными эмоциями, игровыми 

действиями, стимулирующими его интерес. Перечень и место расположения 

предметов, необходимых для выполнения соответствующих действий в 

различных помещениях дошкольного учреждения, тщательно продумываются. 

При этом учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Обязательно учитывается следующее: вода для умывания должна быть теплой, 

краны расположены на таком уровне, чтобы не допускать затекания воды в 

рукава. Мыло следует подбирать такого размера, чтобы ребенок с нарушением 

моторного развития мог его удержать в руках. Для детей имеющих ярко 

выраженные моторные нарушения, могут быть использованы специальные 

приспособления, способствующие выполнению гигиенических процедур с 

минимальной помощью взрослых. 

У детей 3–4 лет формированию первоначальных культурно– 

гигиенических навыков могут предшествовать игры с бытовыми предметами – 

орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же образные игрушки 

могут использоваться как в сюжетно–дидактических играх, так и в игах, 

формирующих навыки самообслуживания и культурно–гигиенические навыки.  

Особенности мышления приводят к тому, что при формировании 

культурно-гигиенических навыков  у детей теряется целостность той или иной 

последовательности действий и отсутствует четкое понимание зачем это нужно 

делать. Сама проблема качественного выполнения гигиенических действий для 

них является непонятной. Своеобразная ритуализация гигиенических действий 

приводит к тому, что требования к их более качественному выполнению 

ребенок начинает воспринимать как необоснованные, что приводит к 

проявлениям негативных психоэмоциональных реакций, вплоть до отказа от 

выполнения навыков. Нередко можно встретиться с неадекватностью, как в 

применении, так и в последовательном исполнении набора гигиенических 

действий. От педагога все это требует огромного терпения и внимания. Особую 

сложность представляет формирование навыка самостоятельного 

регулирования при выполнении гигиенических действий и правил повеления. 

Например, дети разговаривают во время еды, хотя прекрасно знают, что это не 

только противоречит правилам этикета, но и является недопустимым с 

гигиенической точки зрения. 
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Процесс формирования того или иного навыка у ребенка с синдромом 

Дауна происходит с большим трудом и требует длительного времени. Он 

может быть разделен на следующие этапы: 

1. Подготовительный.  Не продолжителен по времени. Задача – создать у 

детей положительное отношение, например к умыванию (основной метод 

– метод разъяснения). 

2. Дидактический. Обучение приемам выполнения, установление их 

логической последовательности (основной метод – метод показа). 

3. Практическое усвоение гигиенического навыка. Самый продолжительный 

этап. Осуществляется при помощи методов требования и упражнения. 

Особое внимание уделяется проведению режимных моментов. 

4. Контроль усвоения детьми навыка с целью определения уровня его 

сформированности. 

В процессе коррекционно–педагогической деятельности принимают 

участие все педагоги. На начальном этапе обязанности различных 

специалистов, работающих с группой, четко не дифференцируются. Ведущая 

роль при этом принадлежит воспитателям и их помощникам. Однако и 

учитель–дефектолог, и логопед, и педагог–психолог по мере необходимости 

принимают активное участие в формировании у детей с синдромом Дауна 

культурно–гигиенических навыков. 

Как учить ребенка формированию навыков? Обучение – процесс, с 

помощью которого мы организуем обстановку, окружающую ребёнка, чтобы он 

скорее научился делать определённые вещи и вести себя определённым 

образом. В своей практической деятельности нужно стараться разделить 

процесс обучения в несколько этапов. Что делать до того, как ребёнок 

приступит к выполнению задания? Нужно дать ему указания, соответствующие 

той ступени обучения, на которой он находится: «Возьми щетку, открой 

тюбик...», «Почисти зубы». Если указания недостаточно, нужно 

продемонстрировать на себе, этот полезный приём. 

Во время выполнения задания, нужно объяснить подробнее, что и как 

нужно делать, т.е. давать словесную подсказку. Например: «Построй заборчик 

из зубиков». Необходимо оказывать ребёнку физическую помощь, т.е. сначала 

нужно взять руку ребёнка и выполнить вместе с ним, затем держать за запястье, 

затем за локоть. 

Необходимо приспосабливать материалы к особенностям ребенка. 

Например, колпачок тюбика зубной пасты ослабить перед тем, как попросить 

ребёнка почистить зубы. После выполнения задания обязательно нужно 

похвалить ребёнка, очень важен физический контакт, погладить, прикоснуться. 

Могут возникнуть особые проблемы, если ребёнок может, но не хочет. Дети с 

большим вниманием относятся к тому, что для них является более новым, 

сложным, чем – то, к чему они привыкли. Заранее должен программироваться 

успех, похвала, то есть задания подбираются, которые им нравятся. Если 

ребёнок не может сконцентрировать внимание, из–за недостатка уровня 

развития или части большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо 
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учить концентрировать внимание. Именно зрительный контакт означает, что 

ребёнок сосредоточил внимание. 

Для этих детей значимым является овладение навыками 

самообслуживания, приспособление к жизни людей, к стилю жизни в обществе, 

для адаптации в макросоциальной среде. Основной задачей обучения навыкам 

является целенаправленная подготовка к жизни, снижению уровня опеки со 

стороны родителей, для формирования максимального уровня 

самостоятельности. Необходимым условием является создание атмосферы 

доброжелательного общения, совместная с родителями деятельность, 

соответствующая уровню развития и индивидуальным особенностям. 

Поддерживается активность ребёнка, пресекается возможная агрессия. 

Овладение простейшими навыками самообслуживания снижает зависимость 

ребёнка от окружающих, «работает» на укрепление его уверенности в своих 

силах. Поэтому, формирование минимально необходимых жизненно-

практических навыков должно быть особо значимым. 
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 Аннотация.  В статье  рассматриваются методические аспекты 

использования песочной игротерапии в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками, имеющими расстройства аутистического спектра; приводятся 

примеры игр с песком. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) – это отклонение в 

психическом развитии личности, связанное с тяжелыми затруднениями в 

социальном взаимодействии и коммуникации с окружающим миром. Для 

детей, как правило, основная симптоматика РАС проявляется в раннем 

дошкольном возрасте. Для РАС характерны жесткая стереотипность (от 

многократного повторения элементарных движений, таких как потряхивания 

руками или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко деструктивность 
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(агрессия, само повреждение, крики, негативизм и др.). Также определяют 

недоучет реальности, ограниченный и своеобразный, стереотипный круг 

интересов, отличающий таких детей от сверстников. Поведение определяют 

импульсивность, контрастные аффекты, желания[1]. 

В современных клинических классификациях детский аутизм включен в 

группу расстройств, проявляющихся в нарушении развития практически всех 

сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, сенсорики и моторики, 

внимания, памяти, речи, мышления. Значительные трудности вызывает 

освоение навыков, приобретаемых в процессе целенаправленного обучения на 

основе подражания другому человеку.  

РАС имеют значительную вариативность в выраженности аутистических 

проявлений. Большое разнообразие спектра нарушений и их тяжести дает 

основание считать обучение и воспитание детей с аутизмом наиболее сложным 

разделом коррекционной педагогики. В коррекционно-воспитательной работе 

непременно нужно учитывать эти особенности нарушений и закономерности 

развития таких детей. К сожалению, в настоящее время не хватает 

разработанных эффективных методик по преодолению сложных нарушений. 

Поэтому в работе с данной категорией детей необходимы различные подходы, 

в том числе применение нетрадиционных методов, таких как песочная терапия. 

Терапия с использованием песка основывается на игре. С помощью игры 

дети, у которых диагностируют РАС, знакомятся с внешним миром, выражают 

свои чувства и эмоции. Песочная терапия открывает у ребенка творческое 

начало, которое поможет в дальнейшем развитии. Игра с песком это 

естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Занятие 

превращается в увлекательную игру для ребенка и в более легкое достижение 

коррекционно-развивающей цели для дефектолога. 

Использование песочной терапии в коррекционной работе с 

дошкольниками с РАС решает следующие задачи: 

• установление контакта со специалистом; 

• развитие целенаправленного поведения;  

• обогащение сенсорного опыта; 

• преодоление сенсорных барьеров; 

• развитие памяти и внимания; 

• развитие образного и творческого мышления; 

• развитие проприоцептивных ощущений; 

• формирование и развитие зрительно-моторной координации; 

• развитие предметно-игровой деятельность, способствующей 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативным навыкам ребенка; 

• уменьшение актов неконструктивного поведения[3]. 

     Многие дети с РАС не владеют связной речью или вовсе не говорят, не 

обладают ассоциативным мышлением, не могут играть, общаться, быстро 

утомляются. Песочная терапия дает возможность подобрать для ребенка 

занятия, не требующие больших усилий, точных движений, но в то же время 

быстро даёт эмоциональный эффект в виде, удовольствия, которое ребенок 
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получает от результата своей работы. Постепенно педагог ставит ребенка перед 

необходимостью совершать все новые необходимые для достижения результата 

предметные действия. Усвоение ребенком в ходе песочных игр новых навыков 

предметного действия позволяет взрослому все более усложнять 

взаимодействие.  

В своей работе с детьми с РАС использую песочные игры в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развивать 

его сенсомоторные навыки, снижать эмоциональное напряжение. Формы и 

методы песочной терапии определяются каждым конкретным случаем. 

Благодаря знакомству с песочными играми уже на первом занятии 

удается установить эмоциональный, невербальный контакт (вербальный 

уровень воздействия уходит на второй план).     

Игры-упражнения на пробуждение интереса к занятиям:  

▪ дотрагиваться до песка поочередно пальцами одной, потом второй 

руки, затем всеми пальцами одновременно; 

▪ легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу; 

▪ дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем 

тыльной стороной; 

▪ перетирает песок между пальцами, ладонями; 

▪ нарисовать неваляшку или цветок и попросить украсить красивыми 

камушками, пуговицами.  

  

 
 

Рисунок 33. Игры-упражнения с песком. 

 

После непродолжительного наблюдения за спонтанной, простой игрой 

педагога, пересыпанием песка, перетирание песка в ладонях, разглаживание 

поверхности песка в песочнице, оставление отпечатков рук, предметов на 

песке, «шагание» по песку пальчиками, дети сами начинают охотно 

исследовать песочницу и переходят к самостоятельным действиям. 

В зависимости от сохранных функций у дошкольника с РАС и его 

потенциальных способностей, предлагаю ребенку игры на развитие 

пространственной ориентации  и памяти: попросить его прятать или искать 

самому разноцветные камушки, предметные карточки, цветные карандаши в 

http://www.manrise.ru/
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песке, соблюдая инструкцию (правая / левая сторона песочницы;  вверх/низ). 

Можно предложить расположить предметы относительно других (между 

камешком и кубиком положи красный карандаш, перед треугольником положи 

зеленый круг и т.д.). Таким образом,  отрабатываем дальнейшую ориентировку 

на листе бумаги и как вариант, диагностируем знания об эталонах цвета и 

формы.  

Использую обучающие игры с песком для развития элементарных 

математических представлений, что дает возможность: 

▪ наглядного изучения и закрепления простых геометрических форм 

(при изучении новой геометрической формы, для более прочного усвоения 

знаний, необходимо дать ребенку обвести нужную фигуру на песке пальчиком 

по заготовленному эталону); составлять или рисовать из фигур предметы;  

 

 
 

Рисунок 34. Игры-упражнения с песком. 

 

▪ изучению и повторению цифр; можно прописывать цифры 

пальчиком,  дополнять числовой ряд, пересчитать определенные предметы в 

песочнице или поместить туда нужное количество счетного материала. 

▪ изучению и закреплению понятий: маленький-большой, много-мало 

и т.д. Можно попросить ребенка изобразить соответствующие пары предметов 

на песке или дорисовать относительно заданного. 

Поскольку у  дошкольников с РАС отсутствует широкое абстрактное 

восприятие, в результате чего понять ненаглядные формы и сюжеты им сложно, 

работа с таким ребенком должна быть построена на наглядности и 

лаконичности. Нужно незаметно для ребенка облегчить осуществление даже 

простых заданий. При развитии зрительного восприятия, предлагаю 

развивающие игры, в которых нужно  дорисовать на песке простые линии к 

заранее подготовленным заготовкам (к примеру, волны для кораблика, вазу для 

цветов, лучики для солнца, листочек для бабочки). 
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Рисунок 35. Игры-упражнения с песком. 

 

Опираясь на удовольствие, которое ребенок получает от результата своей 

работы, ставлю его перед необходимостью совершать все новые необходимые  

действия для достижения результата. Предлагаю самостоятельно  повторить 

рисунок по образцу или показу, нарисовав его или выложив палочками на 

песочном столе.  

  

  
 

Рисунок 36. Игры-упражнения с песком. 

 

 Подобные задания, помогают развивать моторику,  внимание, а так же  

формировать контроль собственного поведения. 

Игры на развитие и расширение представлений ребенка об 

окружающем мире способствуют развитию коммуникативных навыков, 

пополнению словарного запаса.  Дефектолог может предложить ребенку 

совместно построить разные «миры».  Например: 

▪ лес, поляна и их обитатели; 

▪ море, река, озеро и их обитатели; 

▪ город и его жители; 

▪ деревня и ее жители; 
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 При развитии мыслительных процессов интереснее для ребенка будет 

выполнение группировки предметов, их классификация, к примеру, поделив 

песочницу пополам барьером из песка «отправлять» фигурки домашних 

животных пастись на луг, а диких в лес. 

Возможности использования элементов песочной терапии в 

коррекционно-развивающих занятиях безграничны. В результате 

использования песочных игр для дошкольников с РАС улучшается 

эмоциональное состояние, развивается концентрация, устойчивость, объем 

внимания, повышается уровень переключения с одного задания на другое, а 

также способность к распределению внимания между разными видами 

деятельности. 
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Внимание играет важную роль в психическом развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку оно дает возможность 

направлять свое сознание на определенные предметы и явления, удерживать 

его в течение определенного времени. Эффективность всех психических 

процессов регулируется механизмами внимания, которое является одним из 

важнейших показателей при оценке психического развития дошкольника. В  

дошкольном возрасте внимание ребенка привлекается новизной, 

интенсивностью, другими специфическими раздражителями, объектами, 

связанными с яркими и эмоциональными переживаниями и раздражителями, 

имеющими сигнальное значение вследствие их непосредственной связи с 

потребностями ребенка. 

Ведущей деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста является игровая деятельность. Дидактическая игра 
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представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление: она 

является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, и самостоятельной 

игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 

Дидактическая игра - одна из форм обучающего воздействия педагога на 

ребенка. В то же время игра - основной вид деятельности детей. Таким образом, 

дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая - игровая, ради которой действует ребенок. 

Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. Дидактическая игра - средство обучения, поэтому она 

может быть использована при усвоении любого программного материала. 

    Уровень развития внимания детей с ограниченными возможностями 

здоровья весьма низок. Их внимание неустойчивое. Дети не в состоянии 

активно концентрировать внимание, они быстро отвлекаемы, чрезмерно 

непоседливы, реагируют на каждый случайный шум, слово.  

    Дети с ОВЗ  смотрят на объекты или их изображения, не замечая при 

этом присущих им существенных элементов. Вследствие низкого уровня 

развития внимания дети не улавливают много из того, о чем сообщает им 

педагог. По этой же причине дети выполняют ошибочно какую-то часть 

предложенной им однотипной работы. 

    Объем зрительного внимания детей больше зависит от количества 

предъявляемых объектов, так как доминирующее влияние на него оказывает 

недостающая зрелость физиологических функций (замедленность процесса 

восприятия, увеличенное время реакции). 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

использую дидактические игры на развитие внимания. Начинаю работать на 

привлечение внимания. 

1. Дидактическая игра «Выкладывание узора из мозаики или палочек». 

Цель: развитие концентрации внимания, мелкой моторики пальцев. 

Оборудование: счетные палочки или мозаика. 

         Ребенку предлагаю выложить из мозаики (или палочек) по образцу   

силуэт, узор и т.п.(Рисунок ). 

 

 
 

Рисунок 37. Дидактическая игра «Выкладывание узора из мозаики или палочек». 
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2. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Цель: Развитие умений классифицировать предметы по существенным 

признакам, закрепление слов-обобщений, развитие внимания, логического 

мышления. 

 Показываю ребенку  карточку с изображением 4- х предметов, один из 

которых отличается от остальных по какому-то признаку. Ребенку необходимо 

выделить нужное изображение и объяснить свой выбор. Если у ребенка с ОВЗ 

возникают трудности при вычленении лишнего предмета, использую 

наглядный материал (игрушки, муляжи и т.п.). 

 3. Дидактическая игра «Перекладывание предметов». 

Цель: Развитие произвольного внимания, развитие умений 

классифицировать предметы по цвету, форме величине, развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 Предлагается емкость с предметами различной формы, цвета, величины.  

Ребенку необходимо разложить предметы в соответствии с обобщающими 

признаками. Сначала используются более крупные, затем более мелкие 

предметы. 

 4. Дидактическая игра «Парные картинки». 

 Цель:  Развитие внимания, закрепление название предметов и их частей, 

научить различать предметы по внешнему признаку. 

 Перед ребенком выкладывается набор парных  картинок. Беру в руку 

одну из  картинок, называют ее. Ребенок должен найти такую же картинку из 

имеющегося у него набора.  

 
Рисунок 38. Дидактическая игра «Парные картинки». 

 

5. Дидактическая игра «Развивающее лото». 

Цель:   Развитие внимания, умения сравнивать, развитие координации 

рук, ознакомление с понятиями  формы и цвета. 

 Ребенку достается своя карточка. Все фигуры помещаются в мешок и 

вынимаются педагогом по одной. Достав из мешка фигуру,  проговариваю её 

название, цвет, обвожу контур фигуры несколько раз пальцем, тем самым 

привлекая внимание ребенка. Фигурки укладываются на карточку в 
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соответствии с цветом и формой самим ребенком. Ребенок так же неоднократно 

совместно с педагогом называет цвета и формы. 

 В процессе коррекционно-педагогических занятий, в которых 

систематически использовала дидактические игры, направленные на развитие 

внимания отмечается положительная динамика. Система дидактических игр 

помогла способствовать получению новых знаний, развитию познавательных 

навыков детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Значит, развитие внимания детей с ограниченными возможностями 

здоровья через дидактические игры  способствует коррекции и компенсации 

отклонений в развитии и воспитании. Побуждают преодолевать возникающие 

трудности, связанные с осуществлением познавательной деятельности, делают 

жизнь детей более содержательной и радостной.  
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Психолого-педагогические исследования нарушений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья дают основание утверждать, что дети 

со сложной структурой дефекта являются особой категорией. Психофизические 

особенности данных детей неизбежно оказывают влияние на формирование 

всех видов деятельности, в том числе и изобразительной.  Наряду с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, недоразвитием познавательной 

деятельности, недостаточностью представлений об окружающем мире, у детей  

имеется отставание в психомоторном развитии: разные формы двигательных 

нарушений, нарушений тонкой моторики движений руки и пальцев, 

пространственной координации.  

Все перечисленные нарушения в развитии детей со сложной структурой 

дефекта негативно влияют на изобразительную деятельность детей. Вместе с 
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тем, эта деятельность ребенка является движущей силой его психического 

развития. Поэтому использование на занятиях по рисованию нетрадиционных 

техник изображения приобретает высокую коррекционную значимость. 

Возникает необходимость создать такую систему занятий 

изобразительной деятельностью, которая бы стимулировала творческий 

потенциал детей, развивала их художественно – творческие способности. 

Нетрадиционные способы рисования как раз и способствуют развитию 

творческого воображения детей.  

Традиционные способы и техники рисования подразумевают овладением 

изображения предметов тонкими линиями при помощи кисти. Для детей со 

сложной структурой дефекта эта методика является сложной. В итоге - 

эстетически плохо выполненный рисунок  влечет за собой отрицательное 

эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и  к развитию детской 

неуверенности. Решить данные проблемы помогают нетрадиционные способы 

рисования, когда дети пробуют рисовать предметы руками (ладонью, пальцами, 

кулаком, ребром ладони), получать изображения с помощью подручных 

средств (ниток, веревок, полых трубочек), с помощью природного материала 

(листьев деревьев) и т. п. При непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость, идет 

ознакомление с новыми цветами, их оттенками  при смешивании. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У них 

развивается познавательный интерес, происходит обогащение и активизация 

словарного запаса. Необычное рисование дает толчок к развитию воображения, 

творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Нетрадиционные техники изображения требуют точного соблюдения 

последовательности производимых действий. Следовательно, дети учатся 

планировать процесс рисования. Многие виды нетрадиционного рисования 

способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации, 

коррекции мелкой моторики рук. 

Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляют особых дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 

Использование  различных техник изображения позволяют учесть 

индивидуальные психофизические возможности детей, вести индивидуальную, 

подгрупповую или коллективную работу. Исследователи указывают на то, что 

нетрадиционные техники изображения могут способствовать ослаблению 

возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей, а также 

заинтересовать пассивных дошкольников. Круг внимания ребенка сужается и 

сосредотачивается на малой зоне, неточные движения руками постепенно 

становятся более тонкими и точными. 

Использование нетрадиционных техник изображения способствует 

развитию познавательной деятельности, коррекции психических процессов и 

личностной сферы дошкольников со сложной структурой дефекта в целом. В 
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процессе рисования пальчиком, ладошкой, кулачком, у детей развивается 

кисть, формируется мелкая мускулатура пальцев рук, зрительно – двигательная 

координация. 

Нетрадиционные способы рисования, способствуют развитию у детей 

интеллекта, учат нестандартно мыслить и активизируют творческую 

активность. На занятиях с использованием нетрадиционной техники 

изображения развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, 

дошкольникам с множественными нарушениями в развитии представляется  

возможность  экспериментировать. 

Нетрадиционные техники рисования один из элементов наиболее 

благоприятный для развития интереса к изодеятельности и гармонизации 

эмоционального состояния детей со сложной структурой дефекта. 

Использование нетрадиционных приёмов изображения, где внимание 

сосредоточено на технике, доставляет детям множество положительных 

эмоций. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

 
Рисунок 39. Нетрадиционные техники рисования. 

 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринужденности, открытости, содействуют развитию уверенности, 

самостоятельности, создают эмоционально-благоприятное отношение к 

деятельности у детей. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 

•мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

•пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

•внимания и усидчивости; 
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•изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

•формируются навыки контроля и самоконтроля. 

На занятиях по рисованию с использованием нетрадиционных техник 

изображения решаются образовательные, коррекционные и воспитательные 

задачи: 

- учить видеть связь между предметами, располагать их в определенном 

порядке, создавая сюжет; 

- ознакомить с нетрадиционными техниками изображения; 

- развивать творческое воображение, зрительно-двигательную 

координацию, мелкую моторику рук, тактильную чувствительность, 

психические процессы: восприятие, память, внимание, мышление, связную 

устную речь; 

- воспитывать устойчивый интерес к рисованию; 

- учить адекватно оценивать свою работу и рисунки товарищей. 

Нетрадиционные техники рисования стимулируют положительную 

мотивацию к деятельности, вызывают радостное настроение у детей со 

сложной структурой дефекта, снимают страх перед краской, боязнь не 

справиться с процессом рисования, вызывают эмоционально положительное 

отношение к самому процессу, развивают воображение и являются 

предпосылками успешного участия детей в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 
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художественное слово, формирование технических умений и навыков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

                                                                                       

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для развития и 

воспитания детей. Рисуя что-либо, ребенок может сочувствовать, 

сопереживать. Чувство сопричастности к человеку, природе, животному 

помогает детям преодолеть отчуждение, замкнутость. 

Большую роль изодеятельность может сыграть в воспитании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по причине своей доступности. На 

основе изобразительной деятельности можно сформировать многие 

необходимые личностные качества, снять психоэмоциональное напряжение, 

сформировать положительную «Я – концепцию». 

Но каким должно быть обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья изобразительной деятельности? Решение этого вопроса имеет весьма 

важное значение для усилений коррекционного воздействия занятий по 

рисованию на развитие дошкольников с ОВЗ. От того, что и как будут 

воспринимать дети, как будут отражать воспринятое в своей изобразительной 

деятельности, зависит формирование правильного отношения к окружающей 

действительности; эстетическое, нравственное и умственное развитие 

личности. 

Важнейшая роль занятий рисованием в компенсации дефектов развития 

неоднократно подчеркивалась А.Н. Граборовым, Л.В. Занковым, Г.М. 

Дульневым, Н.Ф. Кузьминой-Сыромятниковой, М.М. Кудельман и др. 

Конкретно практический характер этих занятий создает благоприятные условия 

для мобилизации положительных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Практика показывает, что при хорошей организации обучения дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут овладеть простейшими 

навыками рисования.  

Все исследователи, изучавшие рисование в системе учебно-

воспитательной работы, сходятся во мнении, что получить оптимальные 

результаты в процессе занятий изобразительной деятельностью, значительно 

усилить эффективность коррекционно-развивающего воздействия занятий 

рисованием на личность ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целом можно только при условии рациональной организации. 

А чтобы организовать детей с ОВЗ, их нужно заинтересовать. С этой 

целью была составлена модель развития интереса к рисованию. Данная модель 

включает основные приемы и методы, используемые на занятиях и в 

свободное время для развития интереса к изодеятельности: 

1. Эмоциональный настрой – этот метод предполагает использование 

музыки на занятиях. Музыка настраивает детей на единый лад, активизирует 

внимание, создает чувство сказки, праздника, помогает лучше проникнуться 

идеей занятия. С эмоциональным настроем тесно связана пластика. 
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2. Пластика – предполагает использование на занятиях 

физкультминуток, упражнений на координацию речи с движением. Такие 

упражнения, как «Танец цветов», «Море», «Бабочки» направлены на ощущение 

ребенком свободы, эмоционального самовыражения. 

3. Игра – один из важнейших методов развития воображения и 

познавательных способностей детей. В игре легко направлять внимание 

ребенка на самые важные ориентиры: нравственные, эстетические. Так, 

например, на занятиях и в свободное время использовались дидактические 

игры «Дорисуй сказку», «Найди лишнее», «Времена года»; графические – 

рисование по точкам, рисование по клеткам и т.д. 

4. Наблюдения в природе, рассматривание картин, альбомов помогают 

ребенку увидеть мир в цвете, красоту природы; побуждает его выразить свои 

чувства на бумаге. 

5. Художественное слово. Сколько точек соприкосновения можно найти 

между словами и изобразительным искусством! Они дополняют друг друга. 

Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк. 

Большую помощь в развитии интереса детей к рисованию оказали загадки, 

сказки. Была проведена классификация загадок согласно тематическому 

планированию, что очень помогло в дальнейшей работе. 

Чтобы привлечь детей к изобразительной деятельности, за основу была 

взята сказка В. Сутеева «Мышонок и Карандаш». Детям рассказывалась 

сказка и одновременно рисовалось то, о чем говорилось. Каково было 

удивление детей, когда из простых овалов и кружков вдруг получилась… 

Кошка. 

 
 

Рисунок 40. Схема-рисунок изображения кошки по сказке   

В. Сутеева «Мышонок и Карандаш». 

 

Для тех детей, кто еще плохо владел карандашом, был составлен ряд игр 

на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук: 

- «Помоги бабочке найти цветок»; 

- «Дорисуй дождик»; 

- «Пройди по дорожкам с поворотом» и т.д. 

Большое внимание уделялось развитию у детей умения закрашивать 

рисунки. Наряду с фронтальной работой применялся и индивидуальный показ 

приемов закрашивания, при этом использовались рисунки с широким 

контуром, чтобы дети не боялись выйти за рамки. Это придавало детям 

уверенность, стимулировало желание раскрасить как можно лучше. 
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И постепенно у детей развивался интерес к рисованию. По моему 

мнению, технические умения и навыки у детей с ОВЗ являются стимулом для 

поддержания его интереса к рисованию, развивают  познавательные процессы, 

создают условия для обогащения его деятельности, во многих случаях 

выступают регулятором поведения и общения. И здесь большое значение имело 

появление у детей желания рисовать. 

С этой целью был разработан ряд игр под названиями: 

✓ «Волшебный кружок»: где детям показывали, как из простого круга 

может получиться мяч, солнышко, снеговик и т.д., из овала – мышка, 

рыбка, черепаха и т.д. 

  

   
 

Рисунок 41. Дидактический материал для игры «Волшебный кружок». 

 

✓ «На что это похоже?»:  использовались такие формы, как 

треугольник, квадрат, прямоугольник и т.д. 

 

 
 

Рисунок 42. Дидактический материал для игры «На что похоже?». 
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✓ «Угадай, где ты это видел»: в игре рисовались отдельные детали 

рисунков. Например, простой завиток – это улитка, роза, хобот у слона и т.д., 

крючок – хвостик у поросенка, ручка от зонтика и т.д. 

 

 

 
 

Рисунок 43. Дидактический материал для игры «Угадай, где ты это видел». 

 

Эти игры способствовали развитию у детей с ОВЗ внимания, 

воображения, мышления и развитию у детей активности и сознательности в 

работе.  

Большую помощь в работе по развитию интереса к рисованию с детьми 

оказали  трафареты самой разнообразной формы, которые помогли детям, 

неуверенным в себе, в своих возможностях.  

Для поддержания интереса к изодеятельности  у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использовала произведение В. Сутеева «Капризная 

Кошка». Рассказывая детям сказку, одновременно рисовала сюжет. Для 

активизации интереса детям задавались вопросы по содержанию сказки. Дети 

охотно рисовали, исходя из своих возможностей. Это развивало у детей с ОВЗ 

активность в работе, повышало способность к организованной, 

целенаправленной деятельности. 

У дошкольников с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

сформированы графические образы с элементами творчества. Однако эти 

элементы возникают только тогда, когда у детей появляется произвольный, 

достаточно выраженный интерес к процессу создания изображений и его 

результату. 

Рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка с 

ОВЗ. Самоценным является не конечный продукт – рисунок, а формирование 

уверенности в себе и своих способностях. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

разработанный на основе Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции о правах ребенка 

ставит перед педагогами ряд задач, по поиску наиболее оптимальных систем 

обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья. 

Задача для нас, педагогов коррекционного образовательного учреждения, 

состоит в том, чтобы создать такую модель обучения детей со сложной 

структурой дефекта, в процессе которой у каждого обучающегося появился 

механизм компенсации имеющегося дефекта, что обеспечивает возможность 

обучения, воспитания и развития личности ребенка, на основе чего станет 

возможной его интеграция в современное общество.  

В настоящее время развитие коррекционной педагогики открывает 

большие возможности в поиске инновационных методик и технологий 

обучения и воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации 

образовательного процесса. Овладение современными педагогическими 

методиками и технологиями, их применение – обязательная компетенция 

профессиональной деятельности каждого педагога.  

В современной коррекционной педагогике все больше и больше 

внимание отводится инновационным образовательным технологиям и 

методикам обучения и воспитания, т.к. они помогают достичь наиболее 

высоких результатов, чем использование традиционных подходов. 

В нашем детском саду функционирует 6 групп. Основная категория 

детей посещающих детский сад – это дети со сложной структурой дефекта, в 

возрасте от 3 до 8 лет.  Как правило, сложный дефект представляет собой 
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сочетание двух и более дефектов развития.  Обучение и воспитание детей со 

сложными нарушениями представляют собой малоизученную, чрезвычайно 

трудную проблему и актуальную задачу современной педагогики.  

Использование современных технологий в работе с детьми со сложной 

структурой дефекта только начинается. Существуют различные интерактивные 

средства, направленные на развитие познавательной активности у детей со 

сложной структурой дефекта, а также психических функций, таких как 

зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление и т.д. 

Включать интерактивные технологии можно практически во все 

образовательные области. В интерактивных моделях обучения меняется 

взаимодействие педагога с воспитанниками: активность педагога уступает 

место активности воспитанников. Задача взрослого – создать условия для 

инициативы детей. В интерактивные технологии дети вступают 

полноправными участниками, их опыт важен не   менее чем опыт взрослого, 

который дает не столько готовые знания, сколько побуждает обучающихся к 

самостоятельному поиску, исследованию. 

При организации и проведении занятий с использованием интерактивных 

технологий следует учитывать несколько методических рекомендаций: 

✓ Погружение ребенка в сюжет непосредственно образовательной 

деятельности путем создания игровой мотивации, период подготовки – через 

развивающие беседы, которые помогут справиться с поставленной задачей. 

✓ В конце занятия  провести гимнастику для глаз, для снятия 

зрительного напряжения. Провести комплекс физических упражнений под 

музыку, для снятия нервного и мышечного напряжений. 

На своих занятиях применяю интерактивные технологии, такие как 

обучающие и развивающие игры на SMART столе, стол для песочной терапии с 

подсветкой, образовательную систему EduQuest, которая состоит их десяти 

основных тематических модулей, включающих в себя 218 заданий, 

направленных на развитие ключевых когнитивных и коммуникативных 

компетенций, а так же моторики. Развивающе – коррекционную методику с 

видео биоуправлением «Тимокко». Интерактивную светозвуковую Панель 

«Веер» предназначенную для интерактивных игр, зрительной стимуляции, 

изучения цветов, рекомендуется для детей с ослабленным зрением.  

Интерактивную звуковую панель «Угадай звук – сравни животное». 

предназначенную для звукового воздействия, развития логики, игровой 

терапии. 

Первые опыты применения интерактивных технологий в практике работы 

позволили выявить, ряд преимуществ в обучении  детей со сложной структурой 

дефекта. Такие как: 

✓ Предъявление информации на экране SMART стола в игровой 

форме побуждает  интерес к познавательной деятельности. 

✓ Большое количество иллюстрационного материала способствует  

расширению объёма знаний, увеличения восприятия, улучшению запоминания. 
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Рисунок 44. Применение интерактивных технологий в коррекционно – 

педагогической работе с детьми со сложной структурой дефекта   

педагогом-психологом К.А. Чернецовой.   

 

педагог – психолог 

✓  Движения, звук, мультипликация позволяют надолго привлекать 

внимание ребенка. 

✓  Поощрение ребенка при правильном решении проблемных задач 

являются стимулом познавательной активности детей. 

✓  Использование интерактивных игр позволяет включаться трем 

видам памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать 

устойчивые визуально – кинестетические и визуально – аудиальные условно – 

рефлекторные связи ЦНС. 

✓ Высокая динамика способствует эффективному усвоению 

материала, памяти и воображения у детей со сложной структурой дефекта. 

Применение интерактивных технологий в коррекционно – развивающей 

работе в сочетании с традиционными методами повышают эффективность 

воспитания и обучения детей. Анализ практической деятельности позволяет 

сделать вывод, что активное применение интерактивных технологий  

активизируют познавательную активность и способствуют развитию 

психических познавательных процессов детей со сложной структурой дефекта. 
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