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Актуальность

В настоящее время отмечается повышенный интерес

специалистов различного профиля к проблемам образования

детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Это связано в

первую очередь со вступлением в силу 1 сентября 2016 года

ФГОС начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, который

предусматривает обеспечение равных возможностей

получения качественного образования обучающихся вне

зависимости от степени ограничения здоровья, а также с тем,

что число детей данной категории неуклонно растѐт, а также

с недостаточным количеством игровых материалов,

направленных на комплексное всестороннее развитие

особого ребѐнка.



Но при всей сложности состояния этих детей каждый ребѐнок с

нарушением развития в раннем и дошкольном возрасте имеет

потенциальные возможности развития, определѐнные сохранные

механизмы психики, некоторые сильные стороны личности, которые при

индивидуальном подходе, исходящем из психофизических возможностей

ребѐнка, могут быть в значительной степени развиты, но при условии

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания -

образования, обеспечивающего удовлетворение как общих, так и особых

образовательных потребностей, что в свою очередь требует от

современного специалиста разработку принципиально отличающихся

развивающих комплексных многофункциональных пособий,

использование которых позволит наладить контакт с ребѐнком и

подготовить почву для дальнейших занятий и как следствие повлечѐт за

собой максимально возможное всестороннее развитие и коррекцию,

имеющихся нарушений.



Цель : создание эмоционально - благоприятных условий

для включения детей в окружающую социальную среду,

способствующую познавательному развитию, усвоению ими

общественно-исторического опыта, формированию

адекватного поведения для последующей адаптации в

окружающей социальной среде, через создание развивающих

комплексных многофункциональных альбомов, объединѐнных

одной темой.

Задачи :

• Развитие и коррекция познавательных процессов у детей с 

ОВЗ:

• Расширение представлений об окружающем мире у детей с 

особыми познавательными потребностями;

• Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации  и сенсорных эталонов у особых детей;

• Обогащение словаря детей с ОВЗ;

• Формирование лексико-грамматического строя речи у 

детей с ОВЗ



В данных альбомах игры и упражнения подобраны с учѐтом

индивидуальных психофизических особенностей ребѐнка с ОВЗ;

Все задания представлены в интерактивной форме : ребѐнок не

только будет смотреть и слушать, но и сам обводить, соединять,

раскрашивать, прикреплять и откреплять детали игр, что будет

способствовать более активному запоминанию и позволит избежать

быстрого утомления.



Гипотеза

Успешная коррекция нарушений у ребенка с особыми

образовательными потребностями, при работе с данными

альбомами, возможна если :

•Работа будет начата в раннем или дошкольном возрасте, в период

наибольшей пластичности нервной системы и восприимчивости

к обучению;

Работа будет построена с учѐтом возрастных и психофизических

особенностей детей, их актуального уровня развития и

потенциальных возможностей:

Будет организована целенаправленная помощь взрослого.

Помощь взрослого для него будет важна даже тогда, когда еѐ

результаты вначале совсем незаметны;



. 

Ожидаемый результат :

Применение развивающих комплексных многофункциональных

альбомов, объединѐнных одной темой, позволит максимально

корригировать имеющиеся нарушения в развитии познавательных

процессов, расширить представления об окружающем мире, развить

мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию, сформировать

сенсорные эталоны, обогатить словарь детей и сформировать лексико-

грамматические категории у детей с ОВЗ, а также повысить интерес к

коррекционно- развивающим занятиям логопеда-дефектолога



НАШИ ВЕСЁЛЫЕ ЗАНЯТИЯ








