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«Без игры нет, не может быть полноценного 
умственного развития.

Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский

Для  современной  образовательной  системы  проблема  умственного,

интеллектуального развития ребёнка с ОВЗ чрезвычайно важна. Необходимо

компетентно  ориентироваться  в  возрастающем объеме  знаний.  На  первый

план  выдвигается  задача  формирования  творческой  личности,  умеющей

активно  проявлять  умственные  способности.  Современный педагог  ставит

своей  целью  воспитание  ребёнка-дошкольника  –  творчески  развитого,

инициативного,  раскрепощенного,  с  высоким  уровнем  развития

познавательных процессов, умеющего самостоятельно искать знания. Этому

способствует игра – один из основных видов детской деятельности.

Использование  развивающих  игр  ведет  к  ускорению  познания

окружающего  мира,  а  значит  и  интеллектуального  развития,  а  также  к

устранению  проблем,  имеющихся  в  умственном,  психическом,  речевом

развитии. Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как

бы  ни  замечает  того,  что  он  учится,  хотя  при  этом  сталкивается  с

затруднениями. Знания, данные в занимательной форме, усваиваются детьми

быстрее, прочнее и легче.

«Занимательный  ларец»  -  это авторское дидактическое  пособие,

которое поможет педагогам в доступной игровой форме  развивать у ребенка

с  ОВЗ  высшие  психические  функции  (познавательную  и  мыслительную

активность,  творческое  мышление,  память,  внимание,  мелкую  моторику,

речь).

Инновационный  характер  пособия  заключается  в  целесообразном

слиянии  наглядности  и  практических  действий.  Действуя  с  ним,  дети

получают  возможность  использовать  три  сенсорных  канала

(кинестетический,  визуальный,  аудиальный).  Данное  пособие
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индивидуализирует  коррекционный  процесс:  позволяет  учитывать

индивидуальные особенности ребенка в области познания. 

Актуальность данной разработки в том, что она привлекает внимание

детей  и  осуществляет  определенные  образовательные  и  коррекционно-

развивающие функции.

Новизна  выражается  в  использовании  оригинальной  конструкции

пособия, ее многофункциональности, эксклюзивности и выразительности.

Цель пособия:  всестороннее  развитие  ребенка  с  ОВЗ,  укрепление  и

развитие мелкой моторики пальцев рук,  зрительно-моторной координации,

развитие сенсорных способностей.

Задачи: 

- Обогащать непосредственно чувственный опыт детей.

- Совершенствовать зрительные и тактильные ощущения.

-  Формировать  первичные  представления  об  окружающем  мире  и

отношениях объектов окружающего мира. 

- Обогащать и активизировать словарный запас.

- Формировать умения соотносить предметы по цвету и форме.

- Формировать умения пользоваться застежками –липучками.

- Развивать перцептивные действия (соотнесение по контуру).

- Воспитывать эстетические чувства.

- Развивать воображение и творческую активность.

Практическая  значимость: Многофункциональное  развивающее

дидактическое пособие ориентировано на детей с задержкой психического

развития  3-7  лет.  Представленный  материал  может  использоваться

педагогами не только в группах компенсирующей направленности,  но и в

интегрированных  группах  общеобразовательных  учреждений,  с

дошкольниками с нормальным развитием, а также в семьях воспитанников.

Варианты игр и упражнений:

Задание 1
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Обогащение  и  активизация  словарного  запаса:  «Покажи/назови

растения, животных, транспорт,   и т.д.»

Задание 2

Формирование знаний о времени суток и погодных условиях: «Назови,

когда светит солнышко?- Днем. Какая погода? Солнечная,  облачная и т.д.».

Задание 3

Формирование  элементарных  математических  представлений:

«Посчитай, сколько ёжиков? шариков? и т.д.».

Задание 4

Развитие пространственной ориентировки:  «Где стоит ёжик розовый,

зелёный?  В  середине.  Где  солнышко?  Сверху,  слева.  Где  тучка?  Сверху

справа  и т.д.»

Задание 5

Уточнение  представлений  о  цвете:  «Прицепи  зелёную    прищепку

розовому ёжику.  Красную – зелёному ежику». 

Задание 6

Развитие воздушной струи: «Подуй на желтый шарик и т.д».

Задание 7

Развитие  мелкой  моторики:  «Протолкни  в  отверстие  фломастер.

Продень шнурок в колечки».

Задание 8

Закрепление  представлений  о  геометрических  фигурах:  «Давай

украсим паровозик и узнаем, что он везёт». 

 «Занимательный ларец» — это необычная форма подачи материала (в

отличие от печатных игр и книг). А во-вторых, используя данное пособие,

ребенок  сам  может  выбирать  себе  задания  и  выстраивать  игру,  как  ему

нравится.
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