
ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ГРУПП» 
(СИНДРОМ ДАУНА) 

 
 

 



 «КАЖДЫЙ  РЕБЁНОК   
ИМЕЕТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  БЫТЬ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  
ГОТОВЫМ  К   ОБУЧЕНИЮ  НА  СВОЁМ  УРОВНЕ,  

СООТВЕТСТВЕННО  СВОИМ  ЛИЧНОСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ»  



Федеральные государственные образовательные  
стандарты  

 для детей с ОВЗ рассматриваются как неотъемлемая 
часть федеральных государственных стандартов общего 
образования.  

Такой подход согласуется с 
Декларацией ООН о правах ребенка и 
Конституцией РФ, гарантирующей 
всем детям право на обязательное  и 
бесплатное среднее образование. 

Специальный образовательный стандарт должен 
стать базовым инструментом реализации 
конституционных прав на образование граждан с ОВЗ.   
 



Синдром Дауна 

представляет собой 

генетическую 

аномалию, ведущую к 

серьезным 

отклонениям и 

изменениям в 

организме. 



ЛИТЕРАТУРА - 

ГЛАВНЫЙ 

ИСТОЧНИК 

ОБОГАЩЕНИЯ 

ОПЫТА!!! 



«НАЧИНАЕМ 

ГОВОРИТЬ»- 

МЕТОДИКА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОГО 

АППАРАТА, У ДЕТЕЙ 

С С.ДАУНА 



МАРШРУТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

    
Декабрь
2020

Воспитатель:
 Расширение словарного

запаса. Развитие
понимания речи:

отраженно –
сопряженные действия.

Развитие моторики рук.
Развивать понимание

обращенной речи.

Воспитатель:
Пальчиковые гимнастики: «Варежка»

«Носки» «Стирка».
Игры: «Разложи пуговицы по

коробочкам » «Гуляем по дорожкам»
«Найди и покажи одежду» «Заплатки

для сапожка».
Рисование и лепка «Одежда с

пуговицами» «Раскрась одежду
(ботинок)» «Красивые сапожки»

«Обувь для сороконожки».
Рассматривание одежды и обуви.

Воспитатель:
Подготовка к празднику

Новый год» изготовление
поделок.

Провоцировать взрослых
на совместное

сотрудничество, путем
подготовки поделок.



Январь
2021

Воспитатель:
 Развивать понимание

обращенной речи.
Развитие познавательной

деятельности.
Развитие моторики рук.

Воспитатель:
Пальчиковые гимнастики: «Снежок»,

«Закрывайте окна, закрывайте двери»,
Игры: «Укрась елку», «Елочные

игрушки», «Подбери варежки по
цвету», «Помоги зайцу сменить

шубку»
Рисование и лепка «Шарики на

елочке», «Снежинки», «На деревьях,
на лужок тихо падает снежок».

Воспитатель:
Консультация «Развитие

познавательной
деятельности». Памятка

«Играем в интонационное
выделение».



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

- игротерапия 

 

- сказкотерапия 

 

- психогимнастика 

 

- метод тактильного восприятия 

 

- коррекционная работа в сенсорной комнате 

 



ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С С.ДАУНА 

Часто применяемая технология 

обучения - карточки Домана 



ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С С.ДАУНА - ЭТО ЗРИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ. ДЕТИ С ДАННЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ВОСПРИНИМАЮТ 

КАРТИНКИ В ЧЕРНО-БЕЛОМ ЦВЕТЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЦВЕТНОМ!!! 

Поэтому при рассматривании 

картинок, сначала ребенок 

воспринимает ее в черно-белом 

цвете, и только после этого 

можно переходить на цветной 

вариант этой же картинки 



МЕТОДИКА «НАЧИНАЕМ ГОВОРИТЬ» 

Карточки со 

звукоподражанием 

Слоговая структура 

слова 

Различение картинок 



 Проведение совместных 

праздников, где родители 

могут видеть достижения 

своего ребенка, 

участвовать совместно с 

ребенком в конкурсах, 

соревнованиях и т. п.  

 

Работа с родителями 

 Консультирование – дифференцированный 

подход к каждой семье, имеющей 

«особого» ребенка. Главное, чтобы 

родители верили в своих детей и были 

помощниками для педагогов.  



 

 

 «Я не боюсь еще и еще раз 

повторить: забота о 

здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От 

жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы». 

  

 
 

Сухомлинского 
Василий 

Александрович  
о здоровье человека: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 


