Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ «Занимательные камешки»
Краткое описание
«Занимательные камешки» – это замечательное средство развития мышления, речи,
общения и воображения детей разного возраста. Камешки с улицы или морская галька,
стеклянные цветные камешки Марблс, прекрасно подходят для развития мелкой моторики
ребенка. С ними можно придумать увлекательные и познавательные игры, а самое главное –
что это все просто и доступно. Разноцветные камешки успешно применяются для создания
сюрпризного момента, эмоционально-положительного настроения, для релаксации. Работа
с камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для снятия усталости,
напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний.
Задачи
1. Формировать правильный захват камешка кистью руки: ладонный захват (ладоннопальцевый), щепоть, пинцетный захват и его автоматизация.
2. Развивать точность и координацию движений руки и глаза.
3. Развивать согласованность обеих рук.
4. Формировать умение ориентироваться на плоскости.
5. Развивать познавательные психические процессы (произвольное внимание,
логическое мышление, зрительное, слуховое и тактильное восприятие, память).
6. Расширять кругозор детей, словарный запас, стимулировать речевую активность.
7. Формировать интерес к продуктивной и исследовательской деятельности.
Обоснование социальной значимости
В результате реализации программы у детей сформировался интерес к предлагаемой
деятельности, повысилась познавательная активность, проявился интерес к совместной
деятельности со взрослым, увеличилась потребность ребенка в общении посредством речи.
Используя полученные на занятиях навыки в повседневной деятельности, дети с радостью
рисуют, штрихуют, шнуруют, играют. Реализуя данные занятия в группе «ребенок – мама –
педагог», мы добились улучшения навыков взаимодействия родителей с ребенком с тяжелыми
множественными нарушениями.
Целевые группы
Программа
реализуется
в
отделении
реабилитации
несовершеннолетних
с ограниченными умственными и физическими возможностями с различными категориями
детей (ДЦП, ЗПР, ОНР, УО) от 3-х лет и до 12 летнего возраста в форме индивидуальных,
подгрупповых и групповых.
Сроки реализации
Срок реализации программы 6 месяцев. В ходе реабилитации программа может
корректироваться в зависимости от успешности её освоения ребенком (группой детей).
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