
Использование инновационных 

методов и приемов  на занятиях 

по образовательным областям 

как способ повышения качества 

коррекционно-развивающей 

работы, направленной на 

успешное образование детей с  

ОПФР. 



ЦЕЛЬ

Общая цель инновационной 

деятельности в  дошкольных 

учреждениях – улучшение 

способности педагогической системы 

детского сада достигать качественно 

более высоких результатов в 

образовании.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС СПЕЦИАЛЬНОГО 

ДОУ

.  Образовательный процесс построен 

таким образом, чтобы компенсировать 

речевые недостатки детей, развивать 

познавательную деятельность и  

подготовить детей с ОПФР  к обучению 

в школе. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Создание банка инновационных идей педагогов 

дошкольного образования для диссеминации 

передового педагогического опыта.

2.Поддержка инновационного поиска педагогов, 

развитие культуры самоанализа и анализа 

собственной деятельности.

3.Формирование у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте, 

постоянном самосовершенствовании.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

4.Создание содержательного и продуктивного 

взаимодействия педагогов в целях повышения 

качества коррекционно-развивающей работы, 

направленной на успешное образование детей с  

ОПФР.

5. Использование инновационных методов и 

приемов  в работе с родителями.



6. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий.

7. Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности.

8. Организация экологического образования 

дошкольников.



Инновационные методы и 

приемы для развития зрительно-

пространственных функций с 

целью профилактики нарушений 

чтения и письма. 



Счетные палочки Кюизенера являются 

многофункциональным математическим 

пособием.

Набор способствует развитию детского 

творчества, развитию фантазии и воображения, 

познавательной активности, мелкой моторики, 

наглядно-действенного мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, 

восприятия, комбинаторных и конструкторских 

способностей.



Игра в Марблс признана детскими 

психологами одной из самых полезных 

для подрастающего поколения - даже 

простое их перебирание, рассматривание, 

поиск самого красивого делает ребенка 

более спокойным, снимает напряжение, 

создает положительный настрой на 

работу.



Цель при использовании камешков 

Марблс в работе с детьми 

дошкольного возраста  – это 

развитие общей и мелкой 

моторики рук.



 развитие мышления, внимания и памяти;

 развитие сенсорики, обследовательских действий;

 развитие умения сравнивать, классифицировать; 

 группировать, чередовать   по признаку, анализировать;

 развитие навыков порядкового и количественного счета;

 способствуют развитию ориентировки в пространстве, на 

листе бумаги;

 способствуют развитию воображения и творчества;

 способствуют закреплению понятий величины, формы, 

цвета, количества;

 формируют готовность к обучению грамоте (закрепление 

правильного образа буквы);

 способствуют развитию самостоятельности и 

инициативности ребенка. 



Методика «Логические блоки 

Дьенеша» предназначена для 

обучения математике в игровой 

форме. Занятия с ними 

способствуют развитию памяти, 

внимания, воображения, речи..



1.На первом этапе  идет работа над развитием у детей умения 

оперировать одним свойством, выделять в фигуре цвет, форму, 

величину.

2. На втором этапе с помощью игр и упражнений развивается 

умение оперировать сразу двумя свойствами (выявлять и 

абстрагировать два свойства; сравнивать, классифицировать и 

обобщать предметы сразу по двум свойствам). Дети знакомятся 

со знаками-символами.



3. На третьем этапе работы появляются игры и упражнения на 

формирование умения оперировать сразу тремя или четырьмя 

свойствами, дети знакомятся с понятием отрицания свойства. 

На этом этапе используются альбомы известные 

(Фенкельштейн Б.Б). – «Поиск затонувшего клада», «Праздник 

в стране блоков», «Спасатели приходят на помощь» .

4. На четвертом этапе детям предлагаются игры на выделение и 

объединение свойств фигуры, логические игры, детское 

интеллектуальное творчество, игры, придуманные детьми.



Использование в образовательном процессе детей с ОПФР 

инновационных методов и приемов  формирует 

положительную мотивацию детей, способствует развитию 

основных мыслительных операций, коммуникативной 

компетенции, творческой активной личности.



Профессиональное мастерство педагога во многом зависит 

от самого педагога - от его желания творить, не бояться 

смотреть вперед, любить детей, внедрять в свою практику 

новые идеи, инновации, а главное- самосовершенствоваться.




