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Повышение квалификации по профессиональной 
программе «Эффективные приемы и методы работы 

с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



Групповые коммуникативные 
занятия 

 



    Цель коммуникативных занятий – привести к 
гармонии работу ЦНС, активизировать 
творческий потенциал ребенка, сформировать и 
развить навыки взаимодействия с другими 
детьми. 
    Задачи:  
    ☆ Развитие двигательных способностей, 
музыкального слуха, умения сочетать музыку и 
пластику, выразительно передавать 
художественные образы в движениях  
    ☆ Развитие творческого воображения, 
памяти, внимания  
    ☆ Формирование двигательных навыков, 
музыкального слуха и музыкально-ритмических 
способностей.  



    Коммуникативные занятия 

помогают развиваться в группе, 

учат ребёнка навыкам 

взаимодействия в коллективе 

через организацию совместной 

деятельности. Парные занятия 

способствуют открытости по 

отношению к партнёру, т.е. 

способность чувствовать, 

понимать и принимать его. 



Все коммуникативные занятия для детей 

очень просты и интересны, для их 

выполнения не нужна специальная 

подготовка. Дети под музыку делает 

зарядку, повторяют движения за 

ведущим. От детей не требуется 

запоминания и заучивания материала, 

все происходит самопроизвольно. 

Сначала с незначительной подсказки, а 

затем и самостоятельно и безошибочно 

дети повторяют речевой материал.  



Знакомство с поролоновыми 

кубиками путем обхватывания 

руками, ладошками, пальцами.  
Дети строят из кубиков различные 

фигуры, учатся кидать кубики, 

ловить, перемещать их, садится на 

кубики и делать с ними зарядку. С 

помощью поролоновых кубиков они 

изучают цвет, форму. У детей 

развивается восприятие. Под музыку 

они проходят разные задания и 

повторяют звуки.  



Сказкотерапия 



Сказкотерапия, как метод психологической 

коррекции, — одно из новшеств современной 

психологии. Но сознательно использовать сказки для 

решения внутренних конфликтов стали только в наши 

дни. Сказкотерапия как метод психологической 

коррекции детей показала свою невероятную 

эффективность. 

Занятие совмещает в себе несколько направлений: 

мульт-терапию, теневой театр, танец, пескотерапию 

Цели сказкотерапии: 

искоренение страхов, коррекция 

характера, поведения и внутреннего 

состояния ребёнка 

формирование в интерактивной 

форме познавательного интереса  



• стимуляция познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно-исследовательской деятельности;  

• развитие общей и ручной моторики;  

• развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей;  

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;  

• развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких 

как: выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

• способность к концентрации и к распределению внимания;  

• готовность к сотрудничеству со взрослым;  

• стимуляция речевого развития ребенка. 

Задачи коррекционно-

развивающей работы:  



• материал по развитию вестибулярного аппарата  

• материал для развития тактильной чувствительности  

• материал для развития мелкой моторики 

• материал по звукоразличению  

• материал по насыщению проприоцепции 

• материал по насыщению зрительной чувствительности 

• материал по насыщению слуховой чувствительности 

На  занятиях по сенсорной 

интеграции используются: 



  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !  

 

 
 
 


