
В рамках декады инвалидов 

 Видеть своего ребѐнка успешным – это желание каждого из родителей, 

поэтому они устраивают своих малышей в специальные развивающие 

центры, кружки, секции.   А если это невозможно? 

 Речь сегодня опять пойдѐт о детях – инвалидах. Если «окунуться» в 

историю развития коррекционного образования, то задача развития ребѐнка 

стояла уже в самых истоках.  Накопление знаний, умений и навыков, 

основываясь на свойствах памяти ,чаще всего с детьми инвалидами 

результатов не даѐт. Многие дети лишены возможности активно познавать 

окружающий мир, посещать общественные мероприятия, полноценно 

усваивать информацию в силу своих возможностей и основного заболевания. 

 Задача: « Формирование целостной картины мира» является одной из   

основных  для группы «Особый ребѐнок». Представления  о мире дети 

получают на основе лексических тем, тема данной недели «Дикие 

животные». Занятия проводятся комплексно, когда в ходе игровых занятий 

идѐт плавное переключение от математики к развитию речи, от творческих 

заданий к обучению грамоте, от развития мышления к развитию мелкой и 

общей моторики. 

 Каждое занятие  учителя - дефектолога построено не только  с учѐтом 

основного заболевания,   но и возрастных, индивидуальных способностей 

детей (возрастной разброс группы от 3х до 8ми лет), требует большого 

количества дидактического  и природного материала.  

Для ребят  первого года обучения   используются   игрушки (модели 

животных), карты – лото, когда ребѐнок получает возможность соединять 

картинку с игрушкой,  этот приѐм необходим и для неговорящих детей в   

старшем возрасте.   

Знакомство со строение  животных,  сравнение  их внешнего вида 

тесно связано с  развитием математических и сенсорных  представлений 

(счѐт частей тела, цветовые оттенки, величина, форма, высота, длинна, 

решение задач  и т.д.), позволяет полноценно  решать задачи по развитию 

речи. 

Развитие речи, коммуникативных навыков идѐт повседневно :в ходе 

коррекционных, музыкальных занятий, занятий по из деятельности  и в 

свободное от занятий время с воспитателем группы.  

Даже самые маленькие подвижки в развитии ребѐнка считаются 

успехом. Постоянные поощрения детей, положительные эмоции помогают 

ребятам с проблемами здоровья поверить в себя.   

Художественно - эстетическое направление в развитии детей ведѐт 

воспитатель Крылова Е.С.. Творческие выставки, грамоты за участие в 

конкурсах различного уровня говорят о результативности данной работы. 

  Хочется в рамках декады инвалидов пожелать нашим воспитанникам и 

их родителям  веры  в свои способности и положительной динамики    в 

состоянии  здоровья. 

  



  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


