
Мир входит в сознание человека лишь 

через дверь органов внешних чувств. 

Если она закрыта, то он  не может войти в него, 

не может вступить с ним в связь. 

Мир тогда не существует для сознания. 

                                                                         Б. Прейер 



 
 Тема :  

 «Формирование сенсорного восприятия у 

детей с ОВЗ в игровой деятельности  

средствами оборудования лекотеки и 

Монтессори-кабинета» 



 

Сенсорное развитие ребенка – 

развитие его восприятия и 

формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а так 

же запахе, вкусе и т.п. 



Пять сенсорных систем: 

зрение; 

слух; 

осязание; 

обоняние; 

вкус  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенсорное развитие детей с ОВЗ 

- отсутствует этап обдумывания,, 

- трудности в обследовании предметов, 

- трудности в выделении нужных 

свойств, 

- трудности в обозначении свойств 

словом, 

- снижен интерес к игре и к игрушкам 



Принципы работы с детьми с ОВЗ 
1. Формирование у детей ориентировки в предметном 

окружении. 

2. Ориентируясь на свойства и качества предметов, 

учитывать их значение в решении жизненных задач. 

3. Сообщение детям обобщенных знаний и умений, 

связанных с ориентировкой в окружающей 

действительности. 

4. Формирование систематизированных представлений о 

свойствах и качествах, которые являются основой – 

эталонами обследования любого предмета. 



Задачи: 

1. Определение содержания и методов сенсорного 

воспитания. 

2. Овладение новыми действиями восприятия. 

3. Совершенствование развития сенсорных способностей. 

4. Повышение умения выделять в предметах и явлениях 

самое существенное. 

5. Повышение педагогической грамотности родителей. 

6. Развитие творческого самовыражения личности в 

продуктивных видах деятельности. 



 

 

Лекотека – служба 

психологического сопровождения 

и специальной педагогической 

помощи родителям, 

воспитывающим детей с 

выраженными нарушениями и 

проблемами развития. 

 

 



                                                         

                                             Экспериментальная деятельность 



Игровая деятельность 



 



 

Зоны Монтессори-кабинета: 

- зона практической деятельности; 

- сенсорная зона; 

- зона двигательной активности; 

- речевая зона; 

- математическая зона 





 

 



Формы  работы  

с детьми с ОВЗ: 

1. Социально-организованная совместная деятельность 

педагога с детьми; 

2. Игровая деятельность; 

3. Художественно-творческая деятельность; 

4. Элементы экспериментирования; 

5. Дидактические игры. 

 



Методы и приемы развития  

сенсорного восприятия 

- Наглядный метод 

- Словесный метод 

- Практический метод 

- Прием обследования формы 



Результат  
- Дети проявляют интерес к предметам ближайшего 

окружения, их свойствам;  

- С удовольствием включаются в деятельность 

экспериментирования; 

- Умеют выполнять простейший сенсорный анализ; 

- Стремятся передавать отношение цветов, размеров и 

форм в изобразительной деятельности; 

- Дети любопытны, активны, эмоциональны и 

общительны. 

- Улучшились результаты диагностики  

 



Динамика сенсорного восприятия у детей с ОВЗ 

(период – сентябрь, 2017 г. – декабрь, 2017 г.) 
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Показатели диагностики сенсорного восприятия детей с ОВЗ на сетябрь 2017 г. 

Показатели диагностики сенсорного восприятия детей с ОВЗ на декабрь 2017 г. 



 


