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Особенности развития 

Тяжелые множественные нарушения  развития 

представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с 

иной структурой дефекта.  

Отмечается  высокая степень  выраженности 

нарушений, в первую очередь страдает интеллект, 

плюс возможны нарушения  опорно-двигательного 

аппарата, сенсорные, соматические, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы .  



Коррекционная направленность 

Первоочередной задачей является развитие 

максимальной самостоятельности детей в 

повседневной жизни .  

Самое важное в процессе коррекции – научить 

адекватному способу взаимодействия с 

окружающим миром социально приемлемыми 

способами.  

Требуется применение : 

• адаптированных методик,  

• разнообразные форм и  

• методов,  

• инновационных технологий. 



Принципы коррекционной работы 

• Использование подражательности. 

• Предметно-действенное обучение- деятельности детей с 

конкретными предметами.  

• Детальное расчленение каждый элемент изучается 

отдельно , а потом объединяются в целое. 

• Постепенное усложнение самостоятельных действий 

детей. 

• Частая смена видов деятельности на занятии. 

• Большая повторяемость материала. 

• Индивидуальная и дифференцированная работа. 
 



Коррекционно-развивающая работа с грамотным 

чередованием традиционных и инновационных 

технологий развития, делает ее не скучным 

натаскиванием, а приносит радость детям и взрослым. 

Полученные знания, становятся значимыми и важными, 

так как  дети выступают в собственной активной 

позиции (деятельностный подход).  



Сочетание в коррекционно-развивающей работе 

традиционных и инновационных технологий 

заключается в: 

соблюдение интересов ребенка - решать 

проблему с максимальной пользой и в интересах 

ребенка 

системность - всесторонний подход 

специалистов: взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка 

воспроизводимость –технология должна 

быть одинаково эффективна и доступна в 

понимании детей 



Инновационные технологии, 
применяемые в  работе с детьми со сложной структурой 

дефекта:  

• КОРЗИНА ИДЕЙ  

• КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯ 

• РОМАШКА БЛУМА 

• КЛАСТЕР 

• МЕТОДИКА ТВОРЧЕСКОГО 

МУЗИЦИРОВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ 

КАРЛА ОРФА 

•  ЭЛЕМЕНТЫ СЕНСОРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 





«Корзина идей»  -технология опирается 

на эмоционально чувственную основу, 

помогает соблюдать личностно-

ориентированный принцип и 

индивидуальный подход, так как в  

«корзине идей» каждый ребенок 

становится участником и партнером 

процесса.  

В итоге  

• возникают доверительные отношения,  

• формируется интерес к совместной 

деятельности со взрослым,  

• обогащаются средства коммуникации: 

вербальная и невербальная 



«Кейс технология» позволяет 

четко представить ситуацию с 

помощью картинок (фото). 

Формирует  продуктивное 

взаимодействие не только 

педагога и детей, а также и 

родителей, так происходит 

совместное изготовление и 

подбор карточек, получение 

коммуникативного опыта, 

развивается умение переносить 

имеющиеся знания в решение 

практической ситуации. 



«Ромашка Блума»  систематизирует, а 

также позволяет последовательно и 

структурно формировать представления у 

детей со сложной структурой дефекта. 

Дает возможность  анализировать, 

совершенствовать и распознавать 

предлагаемый для изучения материал. 

Развивает наблюдение и анализ явлений, 

проведение сравнения и обобщения в 

ходе последовательных познавательно-

поисковых действий. 



Кластер 
Кластер позволяет детям в наглядной форме 

представить изучаемый материал. Данная 

технология универсальна и позволяет детям 

справиться с большим объемом информации и 

выделить главные звенья темы (понятия). 

 



Методика творческого музицирования по системе 

Карла Орфа позволяет активно вовлекать детей любого 

уровня развития и возраста в музыкальный процесс. 

Радость взаимодействия, ощущение общего созидания, 

неожиданные открытия получает ребѐнок в игре. 

Именно в игровой форме происходит действие, которое 

сочетает в себе слияние музыки, движения и слова. 

Исходя из музыки, стиха, движения, рождается 

импровизация звуками. Спонтанные звуки, «добытые» 

из самых обычных предметов- карандаша, шелестящего 

листика, коробочки с крупой, и организованные ритмом 

стиха или музыки, превращаются в звуки оркестра, 

обретают новый смысл и значение.  



Сенсорная интеграция 

Метод сенсорной интеграции в работе 

предполагает стимуляцию работы всех 

органов чувств, направлен на активизацию 

познания, речи, коррекцию поведения через 

сенсорику. Педагог имеет возможность 

заинтересовать детей, пробудить в них 

любознательность, завоевать их доверие и 

взаимодействие. 

 



Игры с сенсорными пособиями помогают заинтересовать, 

отвлечь и расслабить детей, обеспечить наиболее успешное 

выполнение задания, развиваются психические и речевые 

процессы.  

 



Игры с аромобаночками (натуральные продукты ) 

корица, лавр, апельсиновая цедра, ванилин, гвоздика, 

кориандр, мята, кофе -  стимулируют развитие 

обонятельных центров в головном мозге. Это 

оказывает положительное воздействие на развитие 

детей. Также позволяет поддерживать хорошее 

настроение у детей и позитивный настрой. 



Вывод 
Инновационные технологии в коррекционно-развивающей 

работе с детьми в игровой форме знакомят с окружающим 

миром, помогают сформировать ориентацию в социальных 

отношениях, получить позитивный опыт контакта со 

сверстниками и взрослыми. Закладываются основы социально 

приемлемого поведения в обществе и навыки продуктивного 

взаимодействия. 
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