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«Мир особых детей это 

особенный мир!»

• В современном обществе большое внимание уделяется вопросам

воспитания и обучения детей со сложной структурой дефекта.

• Коррекционно-развивающая работа с детьми сложна и становится

действенной лишь при владении педагогами разнообразными

методами, технологиями развития и внедрением инноваций.



Для систематической работы 

требуются адаптированные методики, разнообразные формы и

методы, инновационные технологии, цель применения которых

раскрытие потенциальных возможностей детей, создание

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой,

познавательной, двигательной сферы, развитие позитивных

качеств личности, обеспечивающих социальную успешность,

сохранение и укрепление здоровья.



• формирование у детей системы знаний и представлений

об окружающей действительности,

• формирование познавательной активности,

• развитие коммуникативных навыков,

• повышение уровня самостоятельности детей.

Основные направления комплексной 

коррекционной работы с детьми 

со сложной структурой дефекта :



Для этого предлагаются игровые задания имеющие

практическую направленность и приносят радость детям,

и взрослым. Также дети в непринужденной игровой форме

знакомятся с окружающим миром, овладевают новыми

умениями, знаниями, возникает интерес и стимулируется

деятельность.



Тактильные пособия
Работа с материалами различными по фактуре (мех,

фетр, наждачная бумага, пластмасса и др.) развиваются

тактильные ощущения, обогащаются и расширяются

представления о многообразии окружающего мира.



Элементы аромотерапии

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 на занятия.



Практические  игровые 

тренинги
Имеют практическую направленность, задания предъявляются в

игровой форме. Через игру дети познают и учатся устанавливать

элементарные причинно-следственные связи, самостоятельно

действуют и знания становятся значимыми, важными,

актуальными. В тоже время в игре у детей устанавливается

эмоционально-личностный контакт, возникают доверительные

отношения, формируется интерес к совместной деятельности со

взрослым, обогащаются возможные средства коммуникации.



Альтернативная коммуникация

Стимулирование возможной коммуникации у детей, развитие 

партнерских отношений, формирование элементарного диалога.

Происходит получение коммуникативного опыта (возможное 

общение), развивается опыт работы с различными 

иллюстрированными источниками.



Использование современных образовательных технологий

позволяет детям выступать в собственной активной

позиции, таким образом создаются адекватные условия для

физического и психического развития и как следствие

наблюдается:

улучшение памяти, внимания, мышления;

улучшение общего эмоционального состояния;

повышается работоспособность, уверенность в себе;

стимулируются двигательные функции;

снижается утомляемость;

развивается дыхательный и артикуляционный аппарат;

стимулируется речевая функция;

развивается эмоционально-чувственная сфера.



Спасибо за внимание!

Всем здоровья и удачи!


