
Занимаемся 

дома 

1.Продолжительность одного занятия 

с ребёнком в среднем должна состав-

лять от 30 до 45 минут с небольшими 

перерывами (1-2 минуты)   

2. Ребёнок с ОВЗ в большей степени нуж-
дается в опоре на образец, аналогию, пред-
варительный показ выполнения задания. 
 
3.Материал для отработки с детьми необ-
ходимо предъявлять небольшими порция-
ми и систематически закреплять ранее 
усвоенное. 
 
4.Дети с ОВЗ для более прочного и глубо-
кого усвоения материала нуждаются в ис-
пользовании различного рода наглядных 
опор. В этой связи целесообразно широко 
использовать предметные и сюжетные 
картинки, нату-
ральные предме-
ты. Детям более 
старшего воз-
раста можно 
предлагать таб-
лицы, схемы, 
карты и другое 
оборудование. 

Уважаемые родители! 
 

Вы совершенно правы, если считаете, что 
одних учебных занятий в школе ребёнку с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) недостаточно. Очень важно 
организовать занятия в условиях семьи.  
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Для ребенка с ОВЗ (вне зависимости от 

его диагноза) очень важно развивать 

свои телесные ощущения и двигатель-

ную активность. 

Для этого можно воспользоваться следую-

щими нехитрыми приемами: 

— раскачивание ребенка (в гамаке, в покры-

вале, на качелях и т.д.) с проговариванием 

стихов, потешек и песенок; 

— качание на гимнастическом мяче (лежа 

на спине, на животе, с упором на ноги, на 

руки, сидя); 

— ходьба по различным поверхностям (по 

камушкам, по песку, по губкам, по кашта-

нам, гороху, массажным коврикам и т.д.); 

— лазанье, перелезание по папе, по маме, 

эмоционально-заразительные ласкательные 

игры (накрывшись простыней, с прикосно-

вениями и т.д.); 

— развитие сенсорных ощущений руки 

(рисование на ладошке, отпечатками ладо-

шки, ступни; лепка из соленого теста и пла-

стилина); 

— катание на велосипеде; 

— игры с мячом (бросаем вверх, от себя, 

катим, ловим, ударяем по мячу ногой, ис-

пользуем разную силу («Ударь как слон», 

«Ударь как мышонок»); 

— пальчиковые игры; 
— массаж рук до локтя и ног до колена с 

использованием контраста (су-джок и рези-

новый колючий мячик, зубная щетка, маки-

яжная кисть и т.д.). 



Можно подобрать серию интерес-
ных для ребёнка иллюстраций, со-
ставить с опорой на них короткие 

рассказы 
или диалоги 
между изоб-
ражёнными 
героями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Если возможно, предложите ребенку 

поучаствовать в домашних занятиях – 
пропылесосить, наливать сок в стаканы, 
мыть посуду или стирать мелкие предме-
ты одежды. Можно рекомендовать вве-
сти в распорядок дня ребенка обязан-
ность (например, раздать столовые при-
боры перед ужином для всех членов се-

Чем наполнить «домашние 
занятия»? 

 
 Каким может быть их 

содержание?  

Очень важны занятия, которые будут 
способствовать развитию логического 
мышления Вашего ребёнка.  

 1. Подходят к реке 2 девочки, а навстречу 
им 2 мальчика. Сколько детей будет купать-
ся в реке? (2 девочки – мальчики уже иску-
пались). 
2.В январе на клумбе распустилось 2 оду-
ванчика, потом еще 3. Сколько одуванчиков 
распустилось на клумбе в январе? (ни одно-
го. Январь – зимний месяц, а зимой одуван-
чики не растут). 
 3.Сколько рогов у двух коров? - (4). У двух 
ослов? (ни одного – у ослов рога не растут). 
  4. Белочка нашла грибов больше 8, но 
меньше 10. Сколько грибов у белочки? (9). 
5. Еж принес домой 4 гриба. Столько же 
принесла ежиха. Половину грибов они отда-
ли старому ежу-соседу. Сколько грибов 
осталось у ежей? - (4). 
 6. У девочки 3 кошки и 2 собаки. Сколько 
лап у одной кошки? (4). Сколько всего жи-
вотных у девочки? (5). Сколько ушей у всех 
животных? (10). 
7. Высоко в небе летели 4 страуса. 1 опу-
стился на землю. Сколько страусов продол-
жали путь? (ни одного, потому что страусы 
не умеют летать). 

 
Соблюдайте четкость и последователь-
ность требований. Обсудите их с члена-
ми своей семьи и старайтесь сделать 

так, чтобы все взрослые неукоснительно со-
блюдали эти требования. Разработайте соб-
ственную систему наказаний и поощрений. 
Старайтесь добиваться того, чтобы ребенок 
доводил начатое дело до конца (взял игруш-
ку – поиграл – убрал на место).  

Обязательным условием развития речи 
детей является стимуляция речевой ак-
тивности. Предлагайте ребенку выбор, 

ограниченный двумя-тремя предметами: «Ты 
будешь кушать йогурт или кашу? Ты наде-
нешь красный свитер или рубашку?» и т.д. 
Поначалу ответом может служить взгляд в 
сторону заинтересовавшего предмета или в 
дальнейшем указательный жест. Необходимо 
говорить с ребенком о том, что вы сейчас ви-
дите, что будете делать вместе, что ощущаете 
от увиденного. Не оставляйте без внимания 
его чувства: «Тебе больно? Покажи, где боль-
но. Давай поглажу, пожалею». Так же рабо-
тайте и с положительными эмоциями (где бы-
ли, что видели, что понравилось). 

  

При обучении новым знаниям (введение 

новых понятий) можно использовать си-

стему трехступенчатого урока: 

— чётко, медленно называем (даем потрогать, 

попробовать и т.д., т.е. вызываем как можно 

большее количество ощущений (развиваем 

межсенсорную интеграцию). Например, снача-

ла ребенку показывают лимон: «Это лимон». 

— действуем с предметом (дай, спрячь, найди, 

положи и т.д.). Например: «Давай потрогаем 

лимон ручкой, щечкой, лобиком? Лимон глад-

кий? Понюхай лимон. Ароматный. Попробуй 

лимон. Кислый. Покати лимон. Катится. Поло-

жи лимон на тарелку. Дай лимон папе». 
— задаём вопрос: «Что это?» (ребенок отвеча-
ет). 


