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Каждый  ребёнок  имеет  
возможность 

быть  психологически  
готовым  к

кольному  обучению  на  
своём  уровне,

соответственно  своим  
чностным особенностям» 



и, состояние здоровья которых 
пятствует освоению образовательных 
грамм вне специальных условий 
чения и воспитания, то есть это дети-
алиды либо  дети не признанные 
тановленном
ядке детьми-инвалидами, 
меющие временные
 постоянные отклонения 

изическом и (или) 
хическом развитии и
дающиеся в создании 

циальных условий 
чения и воспитания.

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными  возможностями здоровья.



Дефектолог –определяет 
дивидуальный маршрут развития, 
воспитания и обучения ребёнка с 
ВЗ, оказывает психологическую и 

консультативную поддержку 
родителям.

ель коррекционно-развивающих 
занятий – конкретная помощь 

конкретному ребенку.



На индивидуальных занятиях 
с детьми я использую 

разнообразные формы. 
приемы, методы и средства 
развития познавательных 

процессов.
Индивидуальные занятия 
проводятся по следующим 

областям:

-речевое развитие
-познавательное развитие

-социально-коммуникативное
-физическое развитие



Познавательное 
развитие:

Игровые упражнения 
направленные на 

развития 
познавательных 

процессов



Речевое развитие:

Дидактические игры
Речевые игры



Социально-
коммуникативное 

развитие

Беседа
Ситуативный разговор
Игровые упражнения

Игровые ситуации
Речевые игры



Физическое развитие

Пальчиковая 
гимнастика

Упражнения с 
мячиками су-джок

Упражнения с 
мячиками

Речь с движением



Выкладываем и читаем слоги  
из фасоли

Печатаем и читаем слоги  
на манке



Дидактическая игра помогает проявлять 
познавательную активность в самостоятельной 

деятельности, расширять собственные 
познавательные интересы и потребности, учит 

владеть разными способами безопасного поведения в 
современной информационной среде, развивает 
интегративные качества  ребенка, воспитывает, 

социализирует.



Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив
Мир «особого» ребёнка безобразен и красив
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребёнка. Иногда он нас страшит
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребёнка –он закрыт от глаз чужих
Мир «особого» ребёнка -допускает лишь своих



Спасибо за внимание !
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