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Система домашнего обучения 

дошкольника

С сентября 2016 года реализуется с ребенком 

система обучения на дому. 

• Воспитанник – мальчик А., 4 года 5 месяцев, 

имеет сочетанный дефект: умеренная 

умственная отсталость (микроцефалия), 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП) - передвигается самостоятельно на 

ягодицах, отставляя согнутые в коленях ноги и 

подтягивая туловище, есть косоглазие (при 

зрении 100%), отсутствие речи), развитие 

мальчика неравномерное, на низком уровне, 

психологический возраст - 1 год.



Традиционные приемы в работе с 

детьми с умственной отсталостью :

• Ритуал приветствия и прощания

• Использование системы «Коробочек»

• Использование положительного подкрепления

• Простейшие упражнения: «Кати,бросай»

• Различные мячики, световые  и звучащие предметы, 
игрушки, шарики воздушные, мыльные пузыри

• Пособия системы Монтессори: горка с мячиком и 
машинкой и т.д.

• Использование жестовой речи: «смотри, кати, дай, 
возьми, нельзя, верно»

• Утрирование предъявляемых ребенку  эмоций для 
облегчения восприятия.





Нетрадиционные методы:

• «Терапия» объятиями,

поглаживаниями; 

• Рисование пальцами, ладонью 

(съедобными красками);

• «Терапия» тестом (на основе муки, 

соли или сахара).



«Лечение» объятьями:

Кэйтлин Китинг, Вирджиния Сатир, Ю.Б. 

Гиппенрейтер сходятся во мнениях  по 

поводу объятий.
• Защита. Ребенку необходимо чувствовать себя защищенным.

• Уверенность. Когда ребенок чувствует себя уверенно, то не 

боится принимать вызовы, которые ставит перед ним жизнь. 

• Сила. Ребенок может  зарядить своей энергией того, кто его 

обнимает и всех, кто его окружает.

• Обнимайте ребенка несколько раз в день, 4 объятия 

совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для 

хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день! 



Рисование пальцами 

съедобными гелевыми красками

• Нетрадиционная техника 

рисования 

• Мотивация успешности при 

использовании нетрадиционной 

техники.



Гелевые краски 4 цветов для 

пальчикового рисования:



«Терапия» тестом. Лепка выполняет 

следующие функции:

• Коррекционно-

развивающую 

• Обучающую 

• Коммуникативную

• Релаксационную 

• Воспитательную





Результаты диагностики на март 2018 г.
• Фиксация взгляда на предмете и объекте у мальчика стала 

продолжительнее на 45%.

• Движение правой руки за предметом стало увереннее и точнее. 

• Обнимается с мамой и с педагогом с улыбкой.

• Щелкает пальцами правой руки,

• Стучит по коробке с игрушками, самостоятельно открывает.

• Говорит «ДА» (неосознанно), присутствуют вокализации, 

отдельные слоги.

• Установлен контакт с педагогом, радуется появлению. 

• Длительность манипуляций со звуковыми и световыми 

игрушками увеличилась на 50 %.

• Реакция на собственное изображение в зеркале-интерес.

• Выполняет просьбы: «Бросай» с мячиком, «Возьми; догоняй  

мячик».



Выводы:

• На основании проведенной диагностики, 

выявлено, что применение традиционных 

и нетрадиционных методов и приемов 

домашнего обучения позволило 

эффективно реализовать систему 

коррекционно-развивающей 

деятельности воспитателя и педагога-

психолога. Планируется в дальнейшем 

использование других нетрадиционных 

методов обучения.



Спасибо за внимание!


