
Государственное учреждение образования 

«Мозырский районный центр 

 коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ИГР ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВТОРИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ C ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

 

 

 

 

Ашкинезер Елена Валентиновна, 

учитель-дефектолог 

I квалификационной категории  

контактный телефон 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Использование адаптированных игр для предупреждения вторичных 

нарушений у детей с особенностями психофизического развития раннего 

возраста 

1.2. Актуальность опыта 

Статистика показывает, что количество детей раннего возраста с 

проблемами в развитии ежегодно увеличивается, что связано с выявлением 

таких детей на более ранних этапах их развития. По данным работы ЮНИСЕФ 

в Республике Беларусь в 2015 году количество детей раннего возраста с 

нарушениями составило 6% от общего количества [7]. Это актуализирует 

работу по предупреждению вторичных нарушений у детей раннего возраста в 

условиях противоречий: между несоответствием притязаний и реальными 

возможностями малышей, между требованиями общества и уровнем их 

развития, между природными данными и приобретенными свойствами ребенка. 

Был изучен ряд отечественных и зарубежных авторов по вопросам 

ранней помощи детям с особенностями в развитии, апробированы программы 

для специальных учреждений образования для детей раннего возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с аутистическими 

нарушениями [3, с.4]. Считаю, что психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста заключается в создании своеобразного развивающего 

поля, которое бы способствовало компенсации нарушений и реабилитации 

ребенка, его дальнейшей адаптации в социуме. 

Индивидуальные занятия с детьми раннего возраста не достаточно 

способствуют их успешной адаптации к учреждению дошкольного 

образования. Наличие такого рода проблем заставило меня искать такие методы 

и приемы, которые помогут малышам проявить себя в коллективе, повысить 

коммуникативные навыки. Для этого необходим подбор, адаптация и 

апробация комплекса коррекционно-развивающих игр для детей раннего 

возраста с особенностями психофизического развития.  



 
 

3 
 

Цель опыта 

Разработать и апробировать комплекс адаптированных игр, 

направленных на предупреждение вторичных нарушений у детей раннего 

возраста с особенностями психофизического развития в условиях центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР). 

1.3.  Задачи опыта 

1. Изучить опыт по оказанию ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития. 

2. Определить и реализовать в процессе коррекционной работы 

комплекс игр, способствующих развитию детей раннего возраста с 

особенностями развития. 

3. Оценить эффективность реализуемых адаптированных игр на 

групповых занятиях с детьми раннего возраста с особенностями 

психофизического развития. 

1.5. Длительность работы над опытом 

1) подготовительный этап (2014/2015 учебный год) – изучение  научно–

методической и психолого-педагогической литературы; 

2) этап практической реализации (2015/2016 учебный год) – отбор и 

систематизация адаптированных игр, апробация на индивидуальных и 

групповых занятиях, анализ результативности и эффективности их 

использования; 

3) этап обобщения опыта (2016/2017 учебный год) – проведение серии 

открытых занятий с использованием комплекса адаптированных игр, 

представление эффективности использования их в процессе обучения, на 

заседании методического объединения, на педагогическом совете, на шестом 

республиканском конкурсе «Современные технологии в специальном 

образовании». 
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2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта - используя разработанный комплекс игр на 

индивидуальных и групповых занятиях с детьми с особенностями развития 

раннего возраста, можно предположить повышение эффективности 

коррекционного процесса, что будет способствовать предупреждению 

дальнейших нарушений у детей, а также обеспечит их успешную интеграцию в 

общеобразовательную среду. 

Не случайно раннему возрасту уделяется главенствующее внимание, так 

как он является важным для всего последующего гармоничного развития 

ребенка и благоприятным для психолого-педагогического воздействия. 

Отставание в развитии детей, выявленное в раннем возрасте, не 

компенсируется в полной мере в более поздние периоды жизни, если ему не 

уделять внимание. Кроме того, в таком случае, на фоне основного («ядерного») 

нарушения есть риск возникновения и вторичных проблем [4, с. 5].  

Первичное главенствующее нарушение ребенка раннего возраста с 

ОПФР ведет к наслаиванию вторичных нарушений. Детям с нарушениями 

зрения свойственна слабая концентрация на лице говорящего взрослого, и как 

следствие – неправильный уклад артикуляции, а также страдает 

эмоциональный интеллект. Задержка речевого развития может провоцировать 

поведенческие нарушения, приводить к стойкому нервно-психическому 

напряжению ребенка. Недоразвитие коммуникативных навыков может вызвать 

нарушение эмоциональной сферы. Коррекционное воздействие подразумевает 

не только прямую коррекцию первичных нарушений, но и профилактику 

вторичных. 

2.2. Описание сути опыта 

Существует ряд форм работы с детьми раннего возраста, которые в 

различных ситуациях и условиях могут быть достаточно эффективными. 

Помимо индивидуальных занятий, в нашем учреждении востребована и 

групповая форма работы. Организуя групповые занятия с малышами, создаем 

естественную среду для эффективного развития, предпосылок к коммуникации 
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и можем наблюдать и выявлять те нарушения, которые выходят на первый 

план. Работа состоит из трех блоков: 

1-й блок – диагностический; 

2-й блок – индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

3-й блок – групповые коррекционно - развивающие занятия. 

1-й блок –диагностический 

Ранняя комплексная помощь осуществляется поэтапно. 

На 1-м этапе первичной диагностики через организованные групповые 

формы работы с детьми раннего возраста были выявлены те проблемы, которые 

более всего нуждаются в коррекции. 

На 2-м этапе осуществляется более углубленная диагностика, 

проектируется индивидуальная коррекционно-развивающая программа и 

программа социально-психологической поддержки родителей. Осуществляется 

коррекционно-педагогическая работа с ребенком, а также консультативная и 

психолого-педагогическая работа с родителями. 

На 3-м этапе анализируется эффективность ранней помощи, 

определяется последующий образовательный маршрут ребенка в соответствии 

с его возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2-й блок – индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Полисенсорный подход подразумевает работу над всеми сферами 

деятельности [9, с. 7]. Нецелесообразно проводить занятия по развитию 

отдельной функциональной сферы, они скучны и неинтересны детям. А вот 

использование лексических тем создает «содержательный каркас», на котором 

крепится цепочка индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий. На основе лексической темы в течение недели отрабатываются 

запланированные цели и задачи [2, с. 5]. Занятия строятся с учетом ведущего 

вида деятельности ребенка – предметно - манипулятивного и с опорой на более 

сохранные анализаторы. 
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Основные принципы, используемые в работе: 

 принцип возрастных и основных линий развития ребенка; 

 принцип индивидуализации и учета его особенностей и 

возможностей; 

 принцип опоры на ведущую деятельность; 

 принцип динамичности и гибкости; 

 принцип системности и повторяемости предложенного материала.  

Работа строится по принципу развѐрнутой спирали: на каждом 

последующем этапе закрепляются приобретенные навыки и усложняются 

задания. Опыт индивидуальной коррекционной работы обобщѐн в 

практическом пособии «Развиваемся, играя», используемом и педагогами, и 

родителями детей раннего возраста. 

3-й блок – групповые коррекционно - развивающие занятия 

Количество малышей, которым требуется своевременная коррекционная 

помощь, с каждым годом увеличивается. Их родители обращаются в ЦКРОиР в 

течение всего учебного года. Если нарушения незначительны, специалисты 

кабинета ранней помощи консультируют законных представителей по 

вопросам дальнейшего развития их ребенка в условиях семьи в течение года. В 

помощь дается подробная программа развития. 

Важно отметить изменение форм организации коррекционно-

педагогической деятельности. Использование индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми раннего возраста с особенностями в развитии уже 

подтвердило свою состоятельность, а вот групповые занятия применяются 

нечасто.  

С 2014 года, исследуя единичные и успешные опыты групповых форм 

работы в нашем учреждении, параллельно с индивидуальными занятиями в 

практику работы были введены и групповые занятия. 

Групповые коррекционные занятия решают несколько задач: 
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1. выявление первичных и предупреждение вторичных нарушений в 

специально организованных игровых ситуациях в детско-родительском 

коллективе; 

2. обучение родителей приемам и способам взаимодействия с детьми, 

их активное включение в коррекционный процесс в игровой форме; 

3. проектирование и создание условий, позволяющих более успешно в 

будущем адаптироваться детям к учреждению дошкольного образования. 

При проведении групповых занятий необходимо соблюдение 

нескольких важных условий: 

 целесообразная организация игрового пространства – ничего 

лишнего и наличие только используемых игрушек; 

 предварительное моделирование игровых ситуаций; 

 гибкая, нежесткая структура занятия, которая может варьироваться 

в зависимости от ситуации; 

 обязательное присутствие мамы вместе с ребенком и активное 

взаимодействие всех участников занятия; 

 постоянный состав группы, четкий регламент посещения при его 

добровольности. 

Из опыта работы замечено, что на индивидуальных коррекционных 

занятиях родители выбирают чаще пассивную позицию, что нельзя сказать о 

групповой форме. При организации такой работы вначале всегда есть 

трудности привыкания друг к другу и к распорядку работы. После проведения 

2-3 занятий уходит стеснение, появляется чувство взаимовыручки, умение 

работать вместе, делиться, сопереживать. Мамы помогают не только своим, но 

и другим детям выполнить задание, образуя дружную «семейку» с общими 

интересами и проблемами. Не только мамы, но и папы, становятся настоящими 

помощниками педагога, являясь самыми лучшими учителями своего ребенка.  

Коррекционные занятия требуют длительной и качественной подготовки 

учителя-дефектолога. Хочется остановиться на отдельных моментах, которые 
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являются важными  при структурировании группового коррекционного 

занятия. 

1. Подбор и адаптация дидактического и игрового материала 

Для группы детей необходимо немалое количество игрушек. 

Приходится адаптировать и придумывать различные игры, задания. 

Действенны счетные палочки для конструктивной деятельности. Из них по 

образцу можно выложить различные фигуры, предметы по теме (дерево, 

дорожку), а затем протолкнуть их в банку с отверстиями. Полюбились 

прищепки основных цветов, которые можно прикреплять к туловищу птицы – 

«лапки», стрекозе – «крылья». А если усложнить, то желтой птице – желтые 

лапки. Активно применяются и разноцветные пробки от пластиковых бутылок. 

Из них малыши составляют цветы, гусеницу, накладывая их на прорисованный 

контур. После сортируют пробки в банки по цвету. Это игровой материал для 

сенсомоторного развития.  

2. Вариативность заданий и частая смена деятельности 

Для удержания внимания малышей необходима частая смена 

деятельности. Детям раннего возраста, а тем более с особенностями в развитии, 

свойственна быстрая утомляемость, связанная с незрелостью нервной системы. 

Поэтому необходимо варьировать и дозировать задания, чередовать сложные с 

уже усвоенными, активно включать двигательные, музыкальные игры [8, с. 4]. 

3.Планирование порядка подачи учебного материала 

Самые сложные задания, требующие внимания и усидчивости следует 

проводить в начале занятия, когда заинтересованность детей находится на пике. 

Работа по развитию речи проходит красной нитью на протяжении всего 

занятия. Это изучение и обследование предметов по теме, соотнесение их с 

изображением, нахождение, показ и называние частей предметов. Это и 

дидактические игры с использованием картинок на поиск лишнего предмета, на 

обобщение, подбор к образцу «таких же» картинок, закрепление предлогов. 

Дети любят слушать рассказы по серии сюжетных картинок, помогают 

рассказывать популярные сказки, используя персонажей на магнитах, куклы.  
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4.Использование пропедевтических элементов 

В раннем возрасте важна пропедевтическая работа по артикуляционной 

моторике. Целесообразно систематически проводить дыхательную гимнастику 

на формирование длительного выдоха, вызывание определенных звуков. Это 

сдувание с ладошки комков ваты – «снега», бумажных бабочек, птиц, 

согревание зайчиков в ладошках и другое. Малыши, подражая педагогу, шипят, 

как гуси, жужжат, как пчелки, не боясь своих речевых неудач. Эффективны и 

приемлемы элементы логоритмики. 

5. Комплексность занятий, взаимосвязь сфер деятельности 

Комплексность в нашем случае подразумевает коррекционную работу 

над основными сферами деятельности, находящимися в тесной взаимосвязи. 

Развивая коммуникативные навыки, дети сортируют предметы по размеру 

(цвету, форме), нанизывают, конструируют, лепят, рисуют, танцуют и поют. 

Так лексическая тема способна объединить большое количество игр, несущих 

определенные коррекционные задачи, развивая различные сферы деятельности. 

Разнообразие видов деятельности увлекает и организует малышей, делает 

коррекционный процесс интересным не только для детей, но и их родителей.  

Подобранный материал к групповым занятиям должен быть доступен 

детям и иметь коррекционную направленность. Чтобы коррекционный процесс 

стал последовательным и целенаправленным, необходимо подобрать, а 

зачастую и создать, адаптировать и апробировать игры для детей раннего 

возраста. Результатом работы стало практическое пособие «Развиваемся, играя 

вместе». Целью предложенного практического материала является привлечение 

родителей к активному участию в коррекционном процессе (Приложение 3).  

Хочется отметить приоритетные возможности групповой формы работы 

с детьми раннего возраста с особенностями психофизического развития. 

-развитие вербальной и невербальной коммуникации у детей, 

предупреждение и устранение их вторичных нарушений; 

- содействие оптимизации взаимодействия между мамой и ребенком; 
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- приобретение навыков взаимодействия между детьми, осуществление 

успешной интеграции в учреждения дошкольного образования. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Результативность и эффективность опыта заключается в том, что 

применение комплекса адаптированных игр на групповых занятиях 

способствует:  

1. Формированию устойчивой мотивации у детей к изучению нового 

материала через частую смену видов деятельности и «здоровое» соперничество. 

2. Повышению коммуникативных навыков, обучению взаимодействия 

с детьми и взрослыми, способствуя предупреждению вторичных нарушений у 

детей раннего возраста. 

3. Успешной адаптации и готовности  к учреждению дошкольного 

образования. 

Благодаря активному использованию комплексов адаптированных игр с 

детьми раннего возраста, коррекционной помощью охватывается большее 

количество детей с особенностями психофизического развития. В 2015/2016 

учебном году комплексной ранней помощью было охвачено 40 малышей с 

особенностями в развитии, где 31 из них значительно улучшили показатели 

развития и интегрированы в учреждения дошкольного образования, что 

составило 77% от общего количества (2014/2015год - 66%). В 2016/2017 году из 

34 детец в учреждения дошкольного образования интегрируется 24 (68 %). 

Положительно изменились коммуникативные навыки детей. МакАртуровский 

опросник О. Е. Громовой дал возможность определить количественный состав 

начального детского словаря малышей третьего года жизни [5, с. 151] 

(Приложение 1). С уверенностью можно говорить об успешной адаптации 

детей раннего возраста с особенностями психофизического развития к 

учреждению дошкольного образования в 2015/2016 учебном году (диагностика 

по Печоре К. Л.) [6] (Приложение 1). 

Можно отметить позитивное влияние совместных занятий не только на 

детей, но и на их родителей, ставших активными участниками коррекционного 
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процесса. Дома они стали изготавливать игровые пособия для своих детей из 

подручного материала (приложении 2). «Колесо» развития завертелось и 

главенствующая цель педагога – вовлечь и научить родителей развивать своего 

ребенка, стала реальной. 

3. Заключение 

Предложенная работа предполагает положительный результат, 

предусматривая поэтапное прохождение. Каждый этап имеет итоговый 

материал в виде практического пособия по работе с детьми раннего возраста: 

1. Диагностический блок - «Родился «особенный» ребенок – как ему 

помочь?».  

2. Блок индивидуальных коррекционных занятий - «Развиваемся, 

играя». 

3. Блок групповой формы работы - «Развиваемся, играя вместе». 

Использование данных практических пособий по работе с детьми 

раннего возраста с особенностями психофизического развития ускорит 

эффективность коррекционного процесса и повысит познавательную и 

социальную осведомленность малышей и педагогическую компетентность 

родителей по вопросам их развития. 

Продолжая работу по реализации новых идей в коррекционном процессе 

с малышами, появляются новые перспективы. Готовится очередное пособие 

«Развиваемся, играя вместе с мамой». Составлены новые комплексы игр по 30 

лексическим темам для коррекционных занятий с детьми раннего возраста 

(Приложение 4). Это позволит педагогу совершенствовать коррекционный 

процесс и обучать родителей приемам и методам работы с их «особенными» 

детьми. И, что немаловажно, даст возможность своевременного большего 

охвата детей с особенностями и их успешной интеграции в учреждения 

дошкольного  образования. А самое главное – будет способствовать 

предупреждению вторичных нарушений у детей с особенностями на ранних 

этапах их развития, а также созданию благоприятных условий адаптации в 

социуме, в нашем случае это начальная ступень инклюзивного образования.  
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