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Глава 1. Пояснительная записка

1.1.  Актуальность  данной  работы  состоит  в  том,  что  одной  из  самых  тревожных
тенденций  сегодняшнего времени является рост количества детей с проблемами в развитии, в
том  числе  и  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ).  В  связи  с  этим  работа  по
сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях ДОУ должна занимать
исключительное положение. Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное
начало  коррекционно  –  развивающей  работы,  психолого  –  педагогическая  и  медицинская
поддержка семьи такого ребенка - все это позволяет принципиально изменить всю дальнейшую
жизненную  траекторию  развития  ребенка  с  ОВЗ,  улучшить  качество  жизни  семьи,
предотвратить ограничения деятельности. Создание системы ранней помощи иначе организует
образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.

Содержание  коррекционной  работы  выстроено  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья:

▪ в освоении основной программы дошкольного образования, 
▪ коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
▪ их социальную адаптацию.
Ккатегории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:
 с нарушением слуха (слабослышащие);
 с нарушением зрения (слабовидящие);
 с тяжелыми нарушениями речи;
 с  нарушениями  опорно  -  двигательного  аппарата,  в  том  числе  с  детским

церебральным параличом (лёгкая форма);
 с задержкой психического развития;
 с  нарушением  интеллекта,  а  также  с  иными  ограничениями  в  здоровье  (с

выраженными  расстройствами  эмоционально  –  волевой  сферы,  в  т.ч.  с  ранним  детским
аутизмом, комплексными нарушениями.

1.2.   Целью  программы  является:  создание  оптимальной  системы  комплексного
сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольной организации,  направленной:

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями;
- коррекцию его психофизических недостатков;
- актуальное включение в окружающую среду.
Технология  воспитания  и  обучения  детей  в  рамках  созданной  программы

характеризуется личностно – ориентированным подходом к ребенку.
Задачи коррекции:
 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии;
 Создание  условий,  способствующих освоению детьми  с  ОВЗ программы и  их

интеграции в ДОУ.
1.3. Ожидаемый результат: 
-  создана  система  комплексного  психолого-  медико-  педагогического  сопровождения

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной
программы, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии ,   их социальной
адаптации.
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- созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые
образовательные потребности  детей с  ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.

1.4. Принципы реализации программы:
1. Принцип развития динамичности – построение обучения таким образом, чтобы

оно  осуществлялось  на  достаточно  высоком  уровне  подачи  учебной  информации,  с
определенным уровнем трудности, проблемности. Обучающиеся, преодолевая такие трудности,
решая  проблемную  ситуацию  в  учебной  ситуации,  раскрывают  свои  возможности  и
способности. 

2. Принцип  продуктивной  обработки  информации  –  педагог  так  организовывает
обучение,  чтобы  у  обучающихся  развивался  так  называемый  механизм  самостоятельного
поиска,  выбора  и  принятия  решения,  таким  образом,  формируются  не  только  знания,  но  и
навыки. 

3. Принцип  развития  и  коррекции  высших  психических  функций,  предполагает
организацию  обучения  таким  образом,  чтобы  в  ходе  каждого  занятия  упражнялись  и
развивались различные психические процессы обучающихся: мышление, внимание, память и
 речь.

4. Принцип мотивации к учению — задания для самостоятельной работы должны
быть творческими, проблемными. 

ГЛАВА 2 . Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 
▪  Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность),

период реализации: сентябрь- октябрь. Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой
базы учреждения.

▪  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность),  период  реализации:  октябрь  –  декабрь.  Результатом  работы  является
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  созданных  условиях  обучения,  воспитания,
развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

▪  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Период  реализации:  сентябрь,  январь,  май.  Результатом
является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.

▪  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно  -  корректировочная  деятельность).
Период реализации: февраль- апрель. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Глава 3. Модули коррекционно – развивающей программы

Концептуальный модуль.
Определяет стратегию построения индивидуальной программы,  ее  направленность  на

реализацию  задач  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  психолого  -  педагогической
неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медико - психолого-педагогического
изучения ребенка с целью его реабилитации.

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого   - медико-
педагогическая комиссия и педагогический совет ДОУ.

 Их главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и оказание
коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ.

Задачи ПМП - сопровождения:
- установление контакта с родителями;
- коррекция  речевых нарушений;
- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка;
- установление психологической защищённости ребёнка;
-  подготовка ребёнка к школе;
- выбор оптимальных методов, приёмов.

ПМПК  и  педагогический  совет  ДОУ  являются  одной  из  форм  взаимодействия
специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения,  объединяющихся  для  психолого  –
медико - педагогического сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии.

В  ПМПК  входят:  председатель,  учитель-логопед,  педагог  –  психолог,   учитель  –
дефектолог, врач – психиатр, врач - невропатолог. 

Участниками  комплексного  сопровождения  в  ДОУ  являются:  воспитатель,  родитель
(законный  представитель),  учитель-логопед,  педагог-  психолог,  учитель  –  дефектолог,
музыкальный руководитель, медицинский работник.

Диагностико - консультативный модуль.
Данный  модуль  направлен  на  всестороннее  динамическое  изучение  и  комплексную

оценку  уровня   развития  ребенка.  Реализация  этого  модуля  обеспечивается  комплексным
междисциплинарным  изучением  и  динамическим  наблюдением  за  развитием  ребенка
специалистами  психолого  –  медико  -  педагогического  сопровождения  образовательного
учреждения. В задачи сопровождения входят: изучение состояния здоровья ребенка, выявление
уровня  развития  ведущего  вида  деятельности,  особенностей  развития  познавательной  и
эмоционально-личностной  сфер,  изучение  особенностей  развития  речевой  деятельности,
социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье,  детском саду),  запаса  знаний и
представлений, сложившихся в дошкольный период жизни.

Исследования  в  указанных  направлениях  ведутся  систематически:  в  сентябре,  когда
ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления
качественных  изменений  в  развитии  ребенка  в  результате  образовательно-воспитательного
процесса,  организованного  специалистами  дошкольного  образовательного  учреждения.
Каждый из участников сопровождения подготавливает информацию по своему профилю. 

Итогом  изучения  ребенка  специалистами  являются  рекомендации,  обеспечивающие
индивидуальный подход: определяется прогноз  развития ребенка, выявляются трудности при
освоении  ООП,  даются  рекомендации  родителям,  проектируется  индивидуальная
образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка на следующий период
коррекционной работы.       
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Система  мероприятий  по  обследованию  и   диагностике  развития,
представленная в таблице,  позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ,
установить  возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы
развития ребёнка. 

Изучение 
ребёнка.

Содержание работы Где и кем выполняется работа.

Медицинско
е

Выявление состояния физического
и психического здоровья
Изучение медицинской 
документации состояния развития 
ребенка 

Медицинский работник, учитель- логопед, учитель-
дефектолог, 
педагог-психолог,  воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в игровой деятельности, 
прогулках и т.д. 
Беседы с родителями, анкетирование.

Психологиче
ское,

дефектологи
ческое и

логопедическ
ое

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития

Педагог- психолог.
Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 
Тестирование. Беседы  с ребёнком, родителями. 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Наблюдение за речью ребёнка на занятии и в свободной
деятельности. Обследование речи, знаний, умений, 
навыков ребёнка.

Коррекционно-развивающий модуль.
Основываясь  на  результатах  комплексной  диагностики  и  оценки  уровня

психофизического  развития  ребенка,  данный  модуль  обеспечивает  выбор  наиболее
оптимального  содержания  образования,  эффективных  средств  и  технологий  обучения,
предупреждений  нарушений  в  развитии,  своевременную  специализированную  помощь  в
освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом
развитии.

Коррекционно-развивающий модуль включает:
-реализацию  комплексного  индивидуально-ориентированного  психолого-педагогического
сопровождения  в  условиях  воспитательно-образовательного  процесса  детей  с  ОВЗ с  учётом
особенностей психофизического развития;
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и
приемов  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;
-организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих,
логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в познавательном, речевом
и психическом развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной
и речевой сфер;
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции.

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  тесного
взаимодействия всех участников процесса сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог,
учитель-дефектолог,  музыкальный  руководитель,  медицинская  сестра)   при  условии
совместного  планирования  работы.  Каждый  педагог  в  непрерывной  непосредственно
образовательной   и  свободной  деятельности  учитывает  особенности  нарушения  и  решает
коррекционно - развивающие задачи. 
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Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые специалистами
Виды трудностей Направления работы Содержание работы Ответственные

Тяжелая адаптация 
детей к условиям 
ДОУ

Диагностический блок

Профилактический блок

Просветительский блок

Коррекционно-
развивающий

Консультативный блок

Наблюдение за детьми, 
анкетирование родителей, 
педагогов, мониторинг адаптации, 
ведение листов адаптации

Групповое родительское собрание, 
анкетирование родителей, памятка,
консультации в уголке для 
родителей

Участие в родительских 
собраниях, инд. консультирование 
родителей и педагогов, 
информация на сайте ДОУ, в 
уголке для родителей
Применение адаптационных игр-
упражнений,  инд. подход к детям. 
Аналитический учет работы

Инд. и групповое 
консультирование родителей и 
педагогов по запросу  и 
перспективному плану.
Обсуждение проблем ребенка на 
пед.совете.
Участие в ПМПК

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды

Диагностический блок

Профилактический блок

Просветительский блок

Коррекционно-
развивающий блок

Наблюдение, диагностика ВПФ, 
речи, ЗУНов, эмоционально-
волевой, личностной, социальной, 
психофизической  сферы

Беседы, консультации, 
выступления на собраниях по 
вопросу формирования 
толерантного поведения у 
родителей, сверстников и 
педагогов

Инд. консультирование педагогов 
и родителей 

Создание инд. планов и маршрутов
работы с детьми, инд. или 
подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия.
Аналитический учет работы

Специалисты

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог,
воспитатели

Специалисты, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
медицинский 
работник
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Консультативный блок

Инд. консультирование педагогов 
и родителей.
Обсуждение проблем ребенка на 
пед.совете.
Участие в ПМПК

Специалисты,
воспитатели

Гиперактивность,
агрессивность,
тревожность,
коммуникативные 
нарушения,
истерические 
реакции,
задержка 
формирования 
ВПФ

Диагностический блок

Профилактический блок

Просветительский блок

Коррекционно-
развивающий блок

Консультативный блок

Наблюдение, диагностика ВПФ, 
эмоционально-волевой, 
личностной, социальной, 
психофизической  сферы

Беседы, консультации, 
выступления на собраниях по 
вопросу формирования 
толерантного поведения у 
родителей, сверстников и 
педагогов, информация в уголке 
для родителей

Инд. консультирование педагогов 
и родителей, информация на сайте 
и в уголке для родителей
Создание инд. планов и маршрутов
работы с детьми, инд. или 
подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия.
Аналитический учет работы

Инд. консультирование педагогов 
и родителей.
Обсуждение проблем ребенка на 
пед.совете.
Участие в ПМПК

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог, 
воспитатели

Педагог-психолог

Специалисты,
воспитатели

Специалисты, 
воспитатели

Информационно-просветительский модуль
Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  социализации  и  развития  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет  проведение
информационно-просветительской,  разъяснительной  работы  по  вопросам,  связанным  с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного  процесса.   Для  реализации  этой  задачи  организуется  работа семинаров,
родительских  собраний,  тренингов,  информационных  стендов  и  др.  Информационные
мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года.

Глава 4. Механизм реализации программы

Должность Направление работы Содержание работы
Воспитатель  создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на 
развитие межличностных 
отношений; 

 укрепляет у детей веру в собственные 

возможности, способствует активному 
взаимодействию детей, снимает отрицательные 
переживания, связанные с недостатками в развитии;

  взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 
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 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 
структуры дефекта;

 учёт компенсаторных 

возможностей детей.

индивидуальной программы развития; 

  планирует работу с учётом коррекционно-

развивающего компонента.

Учитель - 
логопед

 проведение в течение года  

диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта;
 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;
 консультирование родителей по

использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в 
домашних условиях.

 проводит обследование речевого развития с

учётом структуры дефекта;

 проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу;

 способствует созданию единого речевого режима 

в ДОУ для закрепления результата коррекционной 
работы.

Учитель-
дефектолог

 проведение в течение года  

диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта;

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;

 консультационная работа с 

родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях.

 проводит полное и подробное обследование 

каждого ребенка на предмет особенностей его 
речевого, познавательного и социального 
развития;

 повышает познавательную активность детей и 

при этом развивает основные психические процессы,
такие как мышление, воображение, внимание, 
любознательность, память, восприятие;

 разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы;

 проводит индивидуальные   и подгрупповые 

занятия по  эмоциональному и психическому 
развитию.

Педагог - 
психолог

 Проведение психологической 

диагностики;

 Разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 
педагогами ДОУ;

 Консультационная работа с 

родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях;

Оказание помощи всем участникам

коррекционно-образовательного 
процесса.

 Осуществляет психологическую поддержку детям

с ОВЗ в адаптационный период;

 проводит психодиагностическую работу;

 разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы;

 проводит индивидуальные   и подгрупповые 

занятия по  эмоциональному и психическому 
развитию;

 ведет информационно-деловое оснащение ДОУ 

(стенды, папки-передвижки и т.д.)

Музыкальны
й

руководитель

 определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта;

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие 
музыкального и фонематического 
слуха, зрительного восприятия 

 развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи;

 закрепляет навыки в развитии моторной функции

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,
моторики, мимики);

 осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, 
адекватного речевому развитию ребёнка;
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музыкальных образов и передача 
этих образов в движении);

 участие в работе ПМП 

консилиума по реабилитации детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.

  разрабатывает программу изучения и 

наблюдения за ребенком на музыкальных занятиях.

 отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов деятельности.

Медицинская
сестра

 реализация комплексного 

психолого – медико- 
педагогического подхода к детям с 
ОВЗ;
 соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима;
  повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению 
физического и психического 
здоровья.

 выполняет врачебное назначение;

 выбирают в совместной деятельности  с 

воспитателем основные методы по закаливанию 
детей.

Глава 5. Основные требования к  работе с детьми с ОВЗ 
В компенсирующей группе детского сада воспитываются 10 детей с ОВЗ, два ребенка

имеют категорию «ребенок-инвалид»: 1 ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата,
1  ребенок  с  умственной  отсталостью  и  с  врожденным  пороком  сердца,  2  ребенка  имеют
умственную  отсталость  в  разной  степени  выраженности,   остальные  6  детей  с  задержкой
психического развития. 

Работа с детьми, имеющими задержку в психическом развитии
1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо

специально  организовывать  и  направлять  внимание  детей.  Полезны  все  упражнения,
развивающие все формы внимания.

2.  Они нуждаются  в  большем  количестве  проб,  чтобы освоить  способ  деятельности,
поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и
тех же условиях.

3.  Интеллектуальная  недостаточность  этих  детей  проявляется  в  том,  что  сложные
инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять
ребенку  поэтапно,  формулируя  задачу  предельно  четко  и  конкретно.  Например,  вместо
инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на
эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления,
так  и  излишнего  возбуждения.  Поэтому  нежелательно  принуждать  ребенка  продолжать
деятельность  после  наступления  утомления.  Однако  многие  дети  с  ЗПР  склонны
манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания
ситуаций, требующих от них произвольного поведения,

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом,
обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. В
среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.

6.  Любое  проявление  искреннего  интереса  к  личности  такого  ребенка  ценится  им
особенно  высоко,  так  как  оказывается  одним  из  немногих  источников  чувства  собственной
значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.
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7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить
работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной
ранимостью,  тревожностью,  внутренней  конфликтностью.  Первые  тревоги  у  родителей  в
отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и
когда  воспитатели,  учителя  отмечают,  что  он  не  усваивает  учебный  материал.  Но  и  тогда
некоторые родители считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с
возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В
таких  случаях  специалистам учреждения,  которое  посещает  ребенок,  необходимо объяснить
родителям,  что  своевременная  помощь  ребенку  с  ЗПР  позволит  избежать  дальнейших
нарушений  и  откроет  больше  возможностей  для  его  развития.  Родителей  детей  с  ЗПР
необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. С детьми необходимо постоянно общаться,
проводить  занятия,  выполнять  рекомендации  педагога.  Больше  времени  следует  уделять
ознакомлению  с  окружающим  миром:  ходить  с  ребенком  в  магазин,  в  зоопарк,  на  детские
праздники,  больше  разговаривать  с  ним  о  его  проблемах(  даже  если  его  речь  невнятна),
рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о
том, что вы делаете, привлекать его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с
игрушками и другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР
и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный),  а не думать,  что,  взрослея,  он сам
всему  научится.  Только  совместная  работа  педагогов  и  семьи  пойдет  ребенку  с  задержкой
психического развития на пользу и приведет к положительным результатам.

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой
комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение познавательного
интереса,  формирование  произвольных  форм  поведения,  развитие  психологических  основ
учебной деятельности.

Каждое  занятие  строится  по  определенной  постоянной  схеме:  гимнастика,  которая
проводится  с  целью  создания  хорошего  настроения  у  детей,  кроме  того,  способствует
улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка,

Основная  часть,  которая  включает  упражнения  и  задания,  направленные
преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2
упражнения,  направленных  на  другие  психические  функции.  Предлагаемые  упражнения
разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания с предметами,
игрушкам, спортивными снарядами).

Заключительная  часть  -  продуктивная  деятельность  ребенка:  рисование,  аппликация,
конструирование из бумаги и т.д.

9.  Многие  дети  с  ЗПР  гиперактивны,  невнимательны  и  «Кубики»  -  единственная  на
сегодняшний  день  методика,  где  эти  понятия  даны  в  доступной  форме,  где  придуманы
«обходные» пути в обучении, где задействуются все сохранные функции организма.

 Игры на  базе  конструктора  ЛЕГО благоприятно отражаются  на  развитие  речи,
облегчают  усвоение  ряда  понятий,  постановку  звуков,  гармонизируют  отношения  ребенка
сокружающем миром

 Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что
песок поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует
его эмоциональное состояние.

Работа с детьми, имеющими умственную отсталость
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Категория  детей  с  данными нарушениями  интеллекта  и  психики  представляет  собой
разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический
дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения.

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного
снижения  интеллекта  являются  также  грубые  нарушения  всех  сторон  психики:  восприятия,
внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы.

Для  этих  детей  характерно  поверхностное,  глобальное  восприятие,  т.е.  восприятие
предметов  в  целом.  Они  не  анализируют  воспринимаемый  материал,  не  сравнивают  и  не
сопоставляют  его  о  другими  объектами.  Вся  деятельность  детей  по  восприятию  предметов
характеризуется  недифференцированностъю,  глобальностью.  Отсутствие  целенаправленных
приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения
адекватных действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру
их  деятельности.  Специальная  работа  по  развитию  восприятие  этих  детей  должна  быть
направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по
возможности осмысленному выполнению задач.

Внимание детей с интеллектуальной недостаточностью всегда в той или иной степени
нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна
крайняя  слабость  активного  внимания,  необходимого  для  достижения  заранее  поставленной
цели.

Изучение психики детей  данным нарушением показало, что логическая и механическая
память  у  них  крайне  не  развиты.  Вместе  тем  имеются  случаи  гипертрофированной
механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, места и т.д.

Для мышления детей с нарушениями интеллекта характерны еще в большей степени те
же  черты,  что  и  для  сенсорной деятельности:  беспорядочность,  бессистемность  имеющихся
представлений  и  понятий,  отсутствие  или  слабость  смысловых  связей,  трудность  их
установлений,  инертность,  узкая  конкретность  мышления  и  чрезвычайная  затрудненность
обобщений.

В тесной связи с нарушениями интеллекта у детей находится системное недоразвитие
речи. Прежде всего, появление связной речи, как правило, значительно запаздывает. Степень
поражения речи чаще всего соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако
встречаются случаи их расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся
богатой  речью  можно наблюдать  поток  бессмысленных штампованных  фраз  с  сохранением
услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других
детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко
выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей
и резко снижает их познавательные возможности.

В  качестве  приоритетных  для  индивидуальных  занятий,  выступает  работа  по  таким
образовательным  областям  как  «Социализация»,  Коммуникация»,  «Познание».  Выбор
содержания  осуществляется  таким  образом,  чтобы  обеспечивать  не  только  формирование
конкретных умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и
навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с
которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование,
музыкальная деятельность и др.

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-
развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования,
рисования,  лепки,  музыкальной  и  трудовой  деятельности.  Такая  деятельность  стимулирует
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развитие двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет
целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.

Недоразвитие  речи  разной  степени  выраженности,  имеющее  место  и  при  умственной
отсталости,  существенным образом затрудняет процесс  общего развития ребенка.  В связи  с
этим большое значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е.
оказание  ему  специализированной  квалифицированной  коррекционную  помощи,  которая
существенно  дополняет  несколько  в  другом  аспекте  ту  работу  по  развитию  речи,  которую
проводят в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог,  воспитатели и
другие специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных
занятий  с  детьми.  В  процессе  занятий  используются  современные  методы  и  приемы
логопедической работы с детьми дошкольного возраста.

Психологическое  сопровождение  представляет  собой  комплекс  мер,  обеспечивающих
создание  благоприятных  условий  для  активизации  личностного  развития  ребенка  с
интеллектуальной недостаточностью. 

Работа с детьми с нарушением опорно – двигательного аппарата
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врождённый, так

и приобретённый характер. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов
отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата:

1.Заболевания нервной системы.
2.Врождённая патология опорно-двигательного аппарата.
3.Приобретённые заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата.

При определении специфики коррекционно-педагогического процесса  учитывается  не
только характер заболевания, но и возраст детей.

Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования
особенностей  познавательной  деятельности  детей.  Занятия  проводятся  индивидуально  и  в
подгруппах  детей,  на  которых  решается  ряд  педагогических  задач,  позволяющих
сформировать коммуникативные, бытовые, когнитивные умения и навыки, необходимые для
первичной адаптации в обществе и продолжения образования ребенка с ДЦП.

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы в дошкольном возрасте
являются:
-Развитие игровой деятельности.
-Развитие речевого общения с окружающими.
-Расширение запаса знаний и представлений об окружающем.
-Развитие  сенсорных  функций.  Формирование  пространственных  и  временных
представлений, коррекция их нарушений. 
-Развитие  внимания,  памяти,  мышления  (наглядно-образной  и  элементов  абстрактно-
логического).
-Формирование математических представлений.
-Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом.

Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы ребенок не
воспринимал  себя  больным,  инвалидом,  особым  ребенком,  а  ощущал  себя  полноправным
членом общества. Развитие психических и моторных функций нужно проводить ненавязчиво в
тех  видах  деятельности,  которые,  собственно,  и  составляют  обычную  жизнь  ребенка.
Необходимо создавать  условия для того,  чтобы ребенок  непроизвольно тренировался,  а  сам
процесс тренировки и его результат приносили бы ему удовлетворение.
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Основные направления  в  развитии познавательной деятельности  на  занятиях:  развитие
сенсомоторной  сферы,  развитие  речи,  развитие  мышления,  развитие  внимания  и  памяти,
формирование математических представлений, подготовка к овладению чтением и письмом.

Развитие сенсомоторной сферы включает:
-развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние
цветов, классификация по цвету, рядообразование по интенсивности цвета;
-развитие  зрительного  и  осязательного  восприятия  форм:  различение,  называние,
классификация, трансформация форм;
-развитие  зрительного  и  осязательного  восприятия  величин:  различение,  называние,
классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразованиепо величине;
-развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние,
классификация;
-развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание,
называние, ориентирование, трансформация; 
-развитие слухового восприятия неречевых звуков.

Развитие речи предполагает:
-развитие фонематической  системы:  дифференциации  звуков, фонематического анализа и
синтеза, фонематических представлений;
-увеличение пассивного и активного словарного запаса;
-развитие лексических значений слов;
-развитие способности словоизменения;
-развитие способности словообразования;
-развитие структуры предложения: нераспространенного и  распространенного,
простого и сложного;
-развитие связной речи: диалогической и монологической.

Развитие мышления предполагает:
-развитие  наглядно-действенных  и  наглядно-образных  форм  мышления:  установление
тождества  объектов,  сравнение  объектов,  моделирование  по  величине  и  форме,  развитие
способности соотнесения частей и целого, классификация объектов по одному-двум признакам;
-развитие  вербально-логических  форм  мышления:  определение  понятий,  классификация
предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание загадок, понимание переносных
значений слов, определение последовательности событий.

Развитие памяти и внимания:
-развитие слухового внимания и памяти;
-развитие зрительного внимания и памяти;
-прямое и следовое конструирование по образцу; 
-  заучивание стихотворений.

Формирование математических представлений:
-порядковый счет: прямой и обратный;
-ориентирование в числовом ряду;
-знакомство с цифрами;
-формирование представлений о количестве;
-сравнение и уравнивание количеств;
-формирование представлений о составе числа; 
-решение задач на сложение и вычитание;
-составление задач с использованием конкретного материала;
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-формирование представлений о времени: названия временных интервалов и их отличительные
признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности.

Подготовка к овладению чтением и письмом:
-развитие мотивации к овладению чтением и письмом;
-индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и с тетрадью;
-использование букв в качестве опорных сигналов при проведении упражнений на
развитие фонематической системы;
-использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия;
-обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального
приема удержания;
-формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради;
-формирование направления чтения и письма (сверху вниз и слева направо) на
примере написания в строчках палочек, кружков, крючков и т. п.;
-формирование  зрительно-моторной  координации  при  письме  (размер  изображаемого,
соблюдение интервалов между изображениями и т. п.).
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