Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения
действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы
чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности человека,
основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит само
собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений.
Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности является
сравнение. Для развития пространственных представлений необходимо использовать
наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные
признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать пространственные
представления.
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью,
снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное,
непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость,
устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате
специальных упражнений.
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех
школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного
материала.
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются
наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по
формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных
жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться
группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые
связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память.
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и
синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком
уровне развития абстрактного мышления.
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение различных
операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание
формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать.
Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им
свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что
особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач
развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые
бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к
единичному) умозаключения.
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с
применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития
ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки,
и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.
Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях
дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция
связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости,
координации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной
моторики предусмотрены в 1 – 5 классах.
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной
осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с определенными
научно обоснованными принципами:
Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную
деятельность и личность ребенка.
Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог
ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление.
Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека.
Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный
смысл слов, фраз, текстов.
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме.
Психологическая служба в школе:
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные
роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
массовой общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного
российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением
тех необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в
полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми.
Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего,
тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его
взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его
психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка
позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения.
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От
ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально
развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям
индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий
наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории
детей.
Умственно отсталые дети. Специфика нарушений состояния психического здоровья у
умственно отсталых детей характеризуется в первую очередь тотальным недоразвитием
высших корковых функций, инертностью психических процессов, тотальным недоразвитием
познавательной деятельности при выраженном стойком дефиците абстрактного мышления,

процессов обобщения и отвлечения.
Дети с ДЦП. Детский церебральный паралич (ДЦП) проявляется прежде всего в
двигательных расстройствах. При одних заболеваниях больше страдают руки, при других ноги. Нарушения движения могут носить односторонний характер. Может выявляться
недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук. У некоторых детей при
достаточном объеме движений, при нормальном мышечном тонусе отмечаются нарушения,
которые носят название апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические
действия, движения). Такие дети с трудом осваивают навыки одевания, раздевания,
застегивания пуговиц, зашнуровывания ботинок, затрудняются в конструировании из кубиков,
палочек и т. д. В ряде случаев двигательная недостаточность проявляется нарушениях
равновесия и координации движений. При некоторых формах заболевания затруднено
выполнение всех произвольных движений главным образом из-за насильственных,
непроизвольных движений - гиперкинезов. Независимо от степени двигательных дефектов у
детей с церебральным параличом встречаются нарушения эмоционально-волевой сферы,
поведения, интеллекта. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной
возбудимости ребенка, чрезмерной чувствительности ко всем внешним раздражителям и
пугливости. У одних детей отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других
- вялость, пассивность, безынициативность и двигательная заторможенность. Интеллектуальное
развитие часто неравномерно задержано: одни психические функции развиваются
соответственно возрасту, другие - значительно отстают.
Дети с ЗПР.
ЗПР - обратимое замедление темпа психического развития,
обнаруживаемое при поступлении в школу. Выражается в недостаточности общего запаса
знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, низкой интеллектуальной
целенаправленности,
преобладании
игровых
интересов,
быстрой
пресыщаемости
интеллектуальной
деятельностью.
Ребенок
с
ЗПР
отличается
от
олигофрена
сообразительностью в пределах имеющихся знаний. Дети с задержкой психического развития
относятся к аномалии, имеющей более благоприятное будущее, чем другие дети с проблемами
в развитии. Возможная «обратимость» возникших нарушений в случае проведения
соответствующих коррекционных мероприятий предопределяет временный характер
трудностей и делает этих детей одной из перспективных для сознания родителей категорий.
Практическая работа педагога – психолога с группами детей ОВЗ
Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка.
Задачи:
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ
Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего
образования и интеграции в образовательном учреждении
Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебновоспитательную функцию детей с ОВЗ
Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ
Оценка эффективности: программы осуществляется с помощью диагностических методик,
наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.
Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки,
пластилин, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной
музыки.
Длительность занятий: 35-40 минут.
Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости
отдельных психических познавательных процессов.
Режим проведения: 1 занятие в неделю.

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 3
класс, (ЗПР)- Акишин Даниил, Якимова Ксения
Раздел.

Темы занятий.

Блок 1.

Входная диагностика познавательных процессов.
1.Исследование восприятия пространства, времени,
цвета и величины. (Упражнения «Игровая школа
мышления» О.А.Степанова, «Какого цвета
предметы?», «Назови такой же», «Поиск по
признакам»).
2.Исследование устойчивости внимания. (Методики
«Корректурная проба», «Знаковый тест»).
3.Исследование зрительной, слуховой, логической
памяти. (Методики «Запомни фигуры», «Запомни
слова», «Запомни числа»).
4.Исследование словесно-логического, нагляднодейственного мышления.
Коррекция, развитие и диагностика познавательных
процессов.
1.Развитие восприятия пространства. (Упражнения
«Перед. За. Между. Рядом», «Угадай, кого загадали»).
2.Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови,
бросай, дни недели называй», «Какой месяц
спрятался?». Заучивание стихотворений,
скороговорок, пословиц).
3.Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга:
какой цвет потерялся?», «Геометрические тела», «Что
общего между геометрическими фигурами?»).
4.диагностика развития восприятия пространства,
времени, цвета, формы.
1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения
«Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на
доске»).
2.Развитие умения распределять внимание.
(Упражнения С.А.Шмаков «Найти смыл», «Считай
правильно», «Знаковый тест»).
3. Развитие концентрации и устойчивости внимания.
(Упр. «Лабиринты», методика «Перепутанные линии»,
«Запомни предмет»)

Блок 2.
Коррекция и
развитие
восприятия.

Коррекция и
развитие
внимания.

Коррекция и
развитие
памяти

Коррекция и
развитие

4. Развитие произвольного внимания (Игры
«Слухачи», «Пишущая машинка»)
5. Диагностика развития внимания.
1. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни
фигуры, картинки»).
2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и
чисел. Воспроизведение текста. Мнемический ряд.
Гений памяти.
3. Диагностика развития памяти.
1. Развитие словесно – логического мышления:
Развитие умений узнавать предметы по заданным

Количество Дата.
часов.

мышления.

Блок 3.

Блок 4.
Развитие
сенсорной
моторики
Развитие
мелкой
моторики.

признакам;
Формирование способности выделять существенные
признаки предметов;
Развитие умения классифицировать;
Развитие умения выбирать основание для
классификации.
2. Диагностика развития мышления.
Диагностика моторной деятельности.
1. Исследование движений пальцев и кистей рук,
пластичности. («Теневой театр», упр. «Обведи»).
2. Оценка способности отображать эмоциональное
состояние с помощью мимики и жестов. (Упр.
«Радость, печаль»)
Коррекции, развитие и диагностика моторной
деятельности.
1. Расслабление по контрасту с напряжением (Упр.
«Тяжесть - легкость», «Расслабление и напряжение»)
2. Расслабление с фиксацией на дыхании.
Дыхательная гимнастика.
1. Развитие пластичности и выразительности
движений пальцев рук. (Методики «Теневой театр»,
«Обведи и вырежи», гимнастика для пальчиков).
2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр.
«Холодно – тепло - горячо», «Узнай предмет»)

Развитие
крупной
моторики.
Диагностика.
Блок 5.

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью
мимики, жестов, прикосновений, движений тела..
(Упр. «Гимнастика для глаз», «Печаль», «Сугробы и
солнышко»)
2. Диагностика моторной деятельности.
Заключительная диагностика.
1. Диагностика восприятия.
2.Диагностика внимания.
3. Диагностика памяти.
4. Диагностика мышления.

Педагог психолог
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