
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18» 

357700 Ставропольский края, 68 г. Кисловодск, ул.Линейная, тел./факс (87937) 2-06-26 
E-mail:soshi18@mail.ru сайт http://tifloschool.ru/ 

 

Тема инновационной деятельности: 

«Эффективная модель успешной 
социализации детей инвалидов и детей с ОВЗ 
посредством дополнительного образования» 

 
 

Цели и задачи 
инновационного 
проекта 
(программы) 

Разработка и создание условий перехода к инклюзивному 

образованию в школе-интернате №18 города Кисловодска 

путем выявления правовых, методических, психолого-

педагогических проблем и информирования родителей и 

общественности, а также создание условий организации  

патриотического образования в школе-интернате.  

Создание системы активной социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющего 

специальные трудности на пути перехода от группы 

социальной адаптации, к группе социальной успешности, через 

группу по интересам, затем к социальной самореализации и 

социальной ответственности в структуре общественных 

взаимоотношений. 
 

Сроки 
реализации 
инновационного 
проекта  

2016-2021 год 

 
Методическая разработка: 

Индивидуальный комплекс коррекционно-
развивающих методик для детей 

раннего возраста с нарушениями зрения  
«ПЧЕЛКА» 

Руководитель инновационной площадки 
С.В. Телешева, зам.директора, кандидат психологических наук. 
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« Дорогу преодолеет идущий... » 
 
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 
 Перед вами пособие которое поможет вам и вашему ребенку преодолеть 
некоторые нарушения в развитии. Слабовидение не является прогрессирующим 
заболеванием. С возрастом при правильном лечении, реабилитации и 
коррекционно-педагогической работе состояние ребенка, как правило, 
улучшается. Степень тяжести зрительных нарушений варьируется в большом 
диапазоне, где на одном полюсе находятся слепота, на другом – минимальные. 
Психические и речевые расстройства, также как и двигательные и зрительные 
имеют разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма 
различных сочетаний. 

Нарушения у детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 
различную степень выраженности. Часто могут наблюдаться неправильные 
патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 
ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 
моторики. Именно на коррекцию недостатков мелкой моторики ориентировано 
наше пособие.  

Основное, что следует помнить каждому родителю эмоциональный 
настрой ребенка на работу. Игра ведущий вид деятельности в развитии вашего 
ребенка, создайте благоприятные условия для игры и результаты не заставят 
себя долго ждать. 

Начинать занятия следует в первой половине дня, продолжительность 
одного занятия 5-15 минут в зависимости от состояния ребенка, далее вы 
можете увеличить до 30 минут  2-3 раза в день.  

 
Желаю здоровья и успехов вам и вашим детям !!!  

 
 
 
 



Карта сенсомоторного развития ребенка с нарушениями 
зрения 
 
Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________________ 
 
возраст______________________________________________________________________________ 
 

 1 2 3 

А Зрительное восприятие    

Б Мелкая моторика     

В Крупная моторика    

Г Речь    

Д Слуховое восприятие     

С Социальное развитие     

 
справляется с заданием  + ,  
справляется с заданием наполовину – / +, 
ребенок не справляется с заданием – .  
 

Рекомендации тифлопедагога ребенку для работы в 

домашних условиях 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Развитие крупной моторики 
1) На координацию движения: 

"По тропинке" – по доске шириной 20 см нужно пройти, перешагивая через 

различные предметы (камушки, игрушки, палочки и т.д.). 

"Мишка на бревне" – по доске 20 см необходимо пройти на четвереньках туда и 

обратно и т.д. 

 

2) Упражнения для рук: 

"Петрушка" – слегка наклонившись. Прямые повисшие руки раскачиваются в 

стороны, затем перекрещиваются. 

"Маятник" – слегка наклонившись. Руки – вниз, перед собой; раскачиваются 

параллельно вправо – влево и т.д. 

 

3) Игры с воображаемыми предметами: 

"Шофер" – вращая руками воображаемый руль, передвигаться по условным дорожкам, 

поворачивая то вправо, то влево. Хорошо, если "шофер" сумеет правильно реагировать на 

зеленый, красный, желтый свет (Цветные кружки) и т.д. 

 

4) Движение рук: 



- Руки в стороны. Руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну линию. 

- Руки вперед. Руки подняты до уровня плеч и параллельны одна другой. 

- Руки наверх. Руки подняты вертикально и приблизительно параллельны одна другой. 

 Встать, слегка наклонившись. Руки в стороны. Затем уронить руки "как веревочки". 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                      Развитие мелкой моторики 

 
 «Золушка» 
 
Сортировка по цвету, форме, размеру мелких предметов, например, бусинок., 
бобов,фасоли, пуговиц и т.д. 
 
 
 

 
 

 «Цапля и лягушки» 
 Для занятия требуются помпоны и пинцет. Предлагаем ребенку разложить при 
помощи пинцета помпоны в формочки или коробочки. 
 
 
 
 
 
«Секретарь» 
 
Для работы вам потребуются цветные скрепки и листочки цветной бумаги. Ребенок 
собирает в стопку листочки одного цвета и скрепляет их скрепкой того же цвета.  
 
 
 

 

 

Пальчиковые игры  

 Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук оказывают 

стимулирующее влияние на общее развитие ребенка и развитие речи. Работу по развитию 

мелкой моторики рук желательно проводить систематически, уделяя ей по 5-10 минут 

ежедневно. С этой целью могут быть использованы разнообразные игры и упражнения. 

 Итак, вот несколько пальчиковых игр, которые при эмоциональном прочтении и 

правильных движениях становятся очень весёлыми: 

 

Комарики 

(собираем все пальчики в пучок и изображаем комара) 

Комарики з-з-з-з-з… 



(летаем везде и громко жужжим) 

Комарики вились-кружились: 

(летаем рядом с ушками и тихо жужжим) 

В носик (ушко, пузико, ножку…) вцепились. 

Кусь! 

 

Кап, прыг, тук 

Дождик капает: 

Кап, кап, кап. 

(тычем пальчиком в ладошку другой руки) 

Зайка прыгает: 

Прыг, прыг, прыг. 

(указательный и средний пальцы изображают уши зайчика) 

Молоток стучит: 

Тук, тук, тук. 

(кулачком стучим по ладошке) 

 

Карта достижений ребенка 
Вы много работали и многому научились, а теперь пришло время оценить 

вашу работу.  

 
 

Вид игры 
 

Оценка умений ребенка  
 

1 мес 2 мес 
 

3 мес 6 мес 

Крупная моторика 
 

    

Мелкая моторика  
 

    

Пальчиковые игры 
 

    

Новые навыки 
впишите что 
изменилось в 
движении и 

развитии ребенка 

Время возникновения 

1 мес 2 мес 3 мес 6 мес 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

Мы очень рады вашим успехам, будем благодарны, если вы поделитесь своей 

радостью с нами!!!  



Для заметок 


