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На протяжении нескольких лет в системе дополнительного образования при работе с 

детьми ОВЗ реализую деятельность по адоптированной программе «Поиграем в театр»:   

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «театральной студии 

«Поиграем в театр» разработана для развивающего обучение детей 6-7 лет с особыми 

образовательными потребностями.  

           Обучение по данной программе будет актуально для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) У таких учащихся отмечаются затруднения в формировании таких качеств 

как концентрирование внимания, координации движений формулирование мыслей, а также 

коммуникативной деятельности. Всё вместе это создает неблагоприятные условия для 

образовательной интеграции и социализации личности ребенка в обществе. У детей с ЗПР 

снижается потребность в общении, и могут наблюдаться такие особенности поведения, как 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения. Им труднее 

сосредоточить внимание на заданиях, еще сложнее распределить внимание между видами 

деятельности. 

Дети ОВЗ имеют много психологических особенностей:  

 Низкий уровень информированности об окружающем мире в связи с ограничениями в 

познании. 

 Рассеянное внимание, отсутствие способности к концентрации. Это происходит из-за 

низкой интеллектуальной активности. 

 Ограниченный объем памяти. Запоминание чаще кратковременное и поверхностное. 

 Очень низкая работоспособность ввиду общей ослабленности организма. Ребенок с ОВЗ 

быстро устает и нуждается в отдыхе. Повышенная утомляемость. 

 Отсутствие «смышлености», низкая скорость обработки поступающей информации. 

 Неразвитость крупной и мелкой моторики. 

Работая с такими детьми, приходишь к выводу, что им необходимо смотреть, держать, 

ощущать. Информацию, которую они получают на занятиях преподавать более предметном виде 

для того, чтобы обучающиеся лучше усваивали материал.  

Индивидуальный подход на всех этапах обучения (при опросе, индивидуальные домашние 

задания, посильная работа на уроке, обязательная оценка положительных результатов даже 

небольшого вида деятельности). 

  Максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, рисунков, таблиц, 

карт, компьютера, интерактивной доски. Рассказ по рисунку, опорным словам, схемам. Разработка 

презентаций, мультфильмов или слайд шоу для контроля знаний это необходимость закрепления 

пройдённого материала в прохождении основ театральной культуры. На экране идет изображение 

того или иного вида театра, а перед детьми лежат картинки или предметы, которые так или иначе 

символизирует тот или иной вид тетра.  Дети смотрят презентацию и, когда им задают вопрос и 

спрашивают, к чему относиться этот вид театрального искусства они поднимают разные 



предметы, которые их символизируют и называют что это значит. Такимобразом педагог имеет 

возможность зафиксировать информацию о том, что учащиеся освоили материал. Так же 

используется ЦОР для занятий по речи и контроля усвоения занятий и коррекции речи детей. 

Включая в урок ЦОР, мы дополнительно стимулируем ребёнка преодолевать речевой дефект, 

активно формируем коммуникативные особенности обучающихся. Также цифровые 

образовательные ресурсы выступают в роли стимула саморазвития, выступают как мощное и 

эффективное средство коррекционного воздействия. Дети получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание действовать, играть, рассматривать, вернуться 

ещё раз к заданию.    Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как 

познавательная мотивация, произвольная память и внимание, предпосылки развития логического 

мышления. 

           Таким образом, ЦОР помогает активизировать компенсаторные механизмы, позволяющие 

сформировать устойчивые визуально-кинестетические условно-рефлекторные связи центральной 

нервной системы. В процессе работы на их основе формируются правильные речевые навыки, а в 

дальнейшем самоконтроль за своей речью. Это позволяет эффективно и в более короткие сроки 

корригировать речевые нарушения.  

           Это лишь два примера использования ЦОР из моей практической деятельности в работе с 

детьми ОВЗ.  Подобные применения ЦОР возможно и продуктивны на многих занятиях в 

дополнительном образовании с детьми ОВЗ. 

 


