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Повышение квалификации по профессиональной 
программе «Эффективные приемы и методы работы 

с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



- стимуляция речевого развития; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекция трудностей понимания инструкций;  

- развитие всех видов психических функций (память, 

внимание, воля, мышление, речь, эмоции, др.); 

- преодоление трудностей взаимодействия со взрослым; 

- развитие двигательной активности; 

- др. 

Задачи коррекционно-

развивающей работы:  



Игры подбираются с учетом поставленных задач. Если у ребенка 

нарушено речевое дыхание (одна из причин «каши во рту»), превратимся 

в Ветерок и будем дуть на листочки. Если нет звуков отправимся «на 

ферму» и будем подражать животным (цокать как лошадка, гаготать как 

гусь). Если у ребенка нарушен грамматический строй речи отправимся  в 

«путешествие и будем собирать чемодан» или «пойдем в магазин и будем 

покупать продукты». Именно через игры ребенок учится правильно 

говорить, выстраивать фразы, взаимодействовать с людьми, выражать 

просьбу, концентрировать внимание, выполнять определенные задачи, 

обогащать сенсорный репертуар и т.д. 

На логопедических занятиях 

используются игровой метод: :  



На занятиях по нейрокоррекции 
используется метод замещающего 

онтогенеза: 

Данный метод позволяет преодолеть нарушение работы определенных 

зон мозга. Его называют еще психомоторной (двигательной) коррекцией. 

Двигательное развитие ребенка включает в себя определенную 

последовательность (сначала ребенок лежит на спине, затем учится 

поворачиваться на живот, упираться руками и т.д.). Именно двигательная 

активность активизирует работу головного мозга, она непосредственно 

связана с психическим развитием ребенка. Если ребенок «недоползал», 

то учиться читать будет сложно; если не понимает, где правая рука, левое 

ухо, то будут сложности в написании букв. Именно метод  замещающего 

онтогенеза помогает  мозгу восполнить «пропущенные этапы» развития. 
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