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 Для организации  качественного коррекционно-развивающего 
процесса  для детей с  множественными нарушениями развития (МНР) 
необходимо создание специальной коррекционно-развивающей среды. При 
этом  данная среда должна быть направлена на  решение следующих задач: 
 создание оптимальных образовательных условий для детей с МНР; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с МНР за счет 

повышения качества коррекционно-развивающего процесса; 
 проведение качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми, имеющими различные формы отклонений в развитии; 
 создание здорового психолого-педагогического климата в ходе 

реализации задач по обучению детей с МНР; 
 улучшение материально-технической базы ДОУ в целях создания 

условий для организации обучения детей с МНР. 
В коррекционно-развивающем  процессе необходимо активно 

использовать инновационные педагогические технологии, 
предусматривающие импровизацию, варьирование образовательных  
методик и полифонию. Однако следует учитывать, что при организации 
работы с детьми с особенностями все используемые педагогические 
инновации должны быть направлены на достижение коррекционного 
эффекта.  

Остановимся подробнее на пяти авторских методиках, которые 
педагоги  ДОУ смогли адаптировать и активно применяют в работе с детьми 
с множественными нарушениями развития. 

                  
                                  Логические блоки Дьенеша 

Данная методика направлена на решение следующих задач:  
Образовательные: закрепить знания о ключевых геометрических 

фигурах; накопить знания о свойствах предметов: форме и цвете, размере и 
толщине; совершенствовать мыслительные операции: анализ и синтез, 
классификация, кодирование и декодирование информации; формировать 
основы алгоритмического мышления. 

Развивающие: совершенствовать память, 
воображение, внимание, креативные 
способности. 
Воспитательные: воспитать настойчивость, 
усидчивость, самостоятельность. 

Примеры дидактических игр 



«Магазин» 
Цель: выявлять  и абстрагировать  свойства, аргументировать  свой выбор. 
Материал: товар (карточки с изображением предмета), набор логических 
блоков Дьенеша. 
Ход игры. Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 
игрушек. У каждого ребенка по три  логические фигуры - «денежки». На 
одну «денежку» можно купить только одну игрушку. Правила покупки: 
купить можно только ту игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство 
логической фигуры.  
Правило можно усложнить, выбор игрушки по двум свойствам (например, 
большой квадрат, синий квадрат и т.д.). 

«Найди клад» 
Задачи: совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  
цвете, величине, толщине. Развивать мышление. 
Материал: набор блоков Дьенеша. 
Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков Дьенеша, и пока он не 
видит, под одним из них прячем «клад» (камешек, вырезанную картинку и 
т.п.). Ребенок должен задавать  наводящие вопросы, а вы можете 
отвечать только «да» или «нет»: «Клад под синим блоком?» - «Нет», «Под 
красным?» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад под желтым блоком, и 
расспрашивает дальше про размер, форму и толщину. Затем «клад» прячет 
ребенок, а педагог задает наводящие вопросы. 

« Угощения для медвежат» 
Цель: сравнивает предметы по одному – четырем свойствам, понимает 
слова: «разные», «одинаковые», понимает отрицания свойств. 
Материал: 9 изображений медвежат, карточки со знаками символами 
свойств, набор логических блоков Дьенеша. 
Ход игры. 
 В гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей угощать? Наши 
медвежата сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, 
разной формы. Давайте угостим медвежат. 
Угощают девочки. Печенье в левой и правой лапе медвежонка, должны 
отличаться  только формой. А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах 
медвежат отличается только цветом. В дальнейшем условие игры: отличие 
печенья по двум признакам: цвету и форме, форме и размеру, цвету и 
размеру и т.д. 
 

 
Метод сенсорной интеграции 

(Джин Айрес) 



Сенсорная интеграция – это неврологический процесс, 
организующий ощущения человека, поступающие как изнутри организма, 
так и из окружающей среды, и позволяющий человеку эффективно 
использовать свое тело для взаимодействия с окружающим миром. 

Метод сенсорной интеграции 
предполагает стимуляцию работы 
органов чувств в условиях координации 
различных сенсорных систем.  

Основная идея метода сенсорной 
интеграции: впечатления собственного 
тела (тактильные, проприоцептивные – 
восприятие собственной позы и 
движения, вестибулярные) являются 
базой для приобретения и накопления 
сенсорного опыта и развития личности в 
целом.  

Игры и упражнения  
для развития проприоцептивной 

системы 
- ползанье на четвереньках; 

- перекрестная ходьба; 
- стояние на одной ноге; 
-задания, в которых надо карабкаться, пролезать по предмету или сквозь 
предметы; 
- залезания на препятствия, пролезание в туннели; 
-прыжок (падение) на матрац или подушку; 
-подпрыгивание ребенка на коленях взрослого; 
-катание ребенка по полу на пледе или одеяле; 
-игра в толкание рук; 
-игра в перетягивание шарфа; 
-взрослый легкими нажатиями (руками или массажным мячиком) проходит 
по частям тела ребенка, называя их; 
-взрослый обхватывает ребенка, делая "кокон" из рук, задача ребенка – 
выбраться; 
-удерживая в своих руках ноги ребенка, взрослый побуждает ребенка ходить 
на руках; 
 -ребенок подпрыгивает на гимнастическом мяче, взрослый придерживает 
его; взрослый прокатывает ребенка по гимнастическому мячу, сначала 
животом, затем спиной;  
-езда на велосипеде вместе (с сопротивлением) -  взрослый и ребенок лежат 
на полу и, соединив стопы ног, «крутят велосипед»;  
-качание на качелях, в гамаке. 
«Путаница». Взрослый намеренно показывает не те движения или места на 
теле, которые называет. Ребенку необходимо исправить ошибки взрослого. 
Затем инструктором и исполнителем упражнения становится сам ребенок; он 



показывает упражнения другим (взрослому, ребенку) и контролирует их 
выполнение. 
«Перекрестные и односторонние движения». На первом этапе ребенок 
медленно шагает, попеременно дотрагиваясь то правой, то левой рукой до 
противоположного колена (перекрестные движения).  
 

Методика развития связной речи у детей  
с системным недоразвитием речи В.К. Воробьевой 

Цель методики: формирование навыков связной речи у 
дошкольников посредством  представления  системы предметно-смысловых 

отношений в виде наглядного графического 
плана. 
В текстах цепной организации мысль каждого 
последующего предложения вытекает из 
мысли предыдущего предложения. 
Для понимания детьми линейной цепной 
структуры повествовательных текстов 
предлагается способ наглядной записи 
смысловой связи предложений в виде 

графической схемы (предметно-подстановочная таблица).  
Примеры рассказов цепной организации 

Ласточка 
1.Ласточка свила гнездо. 
2.Гнездо понравилось воробью. 
3.Воробей прогнал ласточку. 
4.Ласточка позвала подруг. 
5.Подруги прогнали воробья. 
6.Воробей улетел из гнезда. 
Скворечник 
1.Весной ребята построили скворечник. 
2.Скворечник повесили на дерево. 
3.Вскоре на дереве поселились скворцы. 
4.Скворцы облюбовали наш сад. 
5.В саду они собирали жучков и гусениц. 
6.Жучки и гусеницы вредят деревьям. 

В текстах параллельной структуры все предложения объединяются 
их смысловой направленностью на описание одного предмета сообщения. 
Такой предмет характеризуется с разных сторон. Сенсорно-графическая 
программа наглядно показывает, что от перестановки признаков 
последовательность рассказа не нарушается, в нём не возникает смысловых 
пробелов, какие возникают при перестановке частей повествовательного 
рассказа. 



Примеры рассказов параллельной организации 
Зима 

1. Наступила зима. 
2. Солнце светит, но не греет. 
3. Небо хмурое, часто идет снег. 
4. Вся земля укрыта белым снежным покрывалом. 
5. Деревья стоят голые, без листьев. 
6.Люди надели теплую одежду и обувь.  
7.Зайцы и белки поменяли свои шубки.  
8. Ежи и медведи спят всю зиму. 

Арбуз 
1.Лежит на прилавке большой арбуз. 

2.Лежит и нахваливает себя, какой я красивый: пиджачок зеленый, 
полосатый, шапочка с крючком. 
3.А внутри я какой вкусный, красный, сахарный. 
4.И почему меня никто не покупает. 
 

Технология  
«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича 

Технология  решает следующие задачи: 
- развивать у ребёнка познавательного интереса, 
желания и потребности узнать новое; 
- формировать базисные представления об 
окружающем мире, математических, речевых умений. 
- выстраивать педагогический процесс, 
способствующий интеллектуально-творческому 
развитию детей в игре. 

Примеры дидактических игр 
«Волшебный дождь» 

Как-то раз над полянкой прошел волшебный дождь. После него 
появились не огромные лужи, а большие островки фруктов. Фрукты были 
разного цвета: желтого и красного, оранжевого и синего. Гусеница Фифа тут 
же принялась их собирать. Сначала она собрала все желтые фрукты, потом 
красные.  

На коврографе раскладываются картинки с изображением различных 
предметов (цвет,  размер,  величина, количество). Детям предлагается 
соединить веревочкой сначала все желтые предметы, потом все красные и 
т.д. 

«Конфеты» 
Однажды Гусенице Фифе  подарили коробочку конфет. Фифа очень 

обрадовалась, но внезапно коробка опрокинулась, и все конфеты 
рассыпались. Помогите Фифе собрать все конфеты. 

На коврографе прикрепляются геометрические фигуры – 
треугольники, круги и квадраты (каждой формы должно быть по две). 



Дети сначала делят фигуры по группам, а потом помогают Фифе назвать 
их и пересчитать. 

«Веселое путешествие Фифы» 
На коврограф прикрепляются цветные квадраты, на первую клетку 

ставится Фифа, которая отправляется в путешествие. Педагог задает 
направление перемещения героя командами: одна клетка вверх, две вправо, 
стоп! Где оказался герой? Ребенок видит, какого цвета клетка, на которой 
остановилась Фифа, и в соответствии с цветом придумывает место ее 
нахождения. (Например:  клетка голубого  цвета – это море, зеленого – 
лесная поляна и т.д.) 

«Найди место» 
Коврограф при помощи цветных лент делится на 4 части – это комната 

Гусеницы Фифы и в ней надо навести порядок. Детям дается задание: 
расположить игрушки согласно инструкции педагога. Например: мяч 
положить в верхнем левом углу, машинку – в середине, мишку – в правом 
нижнем углу и т.п.  

Второй вариант: игрушки заменяют предметными картинками по 
изучаемым лексическим темам. Детям дается задание: расположить, 
например, посуду в правом нижнем углу, молочные продукты в левом 
верхнем и т.п. 

«Строители» 
Гусеница Фифа решила построить себе дом, но не простой, а 

математический. Для того, чтобы дом получился, надо точно расставить 
кирпичи.  

Пример задания для постройки дома: -в центр коврографа прикрепи 
кирпич с цифрой 7, над ним -  с цифрой 2, под кирпичом с цифрой 7 прикрепи 
кирпич с цифрой 8 и так далее. 

 
Игры с правилами на текстильной основе 

Комплекс игр с правилами на текстильной основе условно можно 
разделить:  

«Шансовые» – это игры на удачу, которые предъявляют минимальные 
требования к способностям и возможностям игроков («Остров пиратов», 
«Яблочки»). 
Интеллектуальные – это игры, направленные на развитие 
познавательных и психических процессов («Окавока», «Вот-вот»). 

Данные игры позволяют: 
 организовать игру в удобной для ребенка позе, без использования 

специальных средств; 
 создать ситуацию успеха для каждого ребенка с разными 

способностями; 
 включить в малую подгруппу детей с разными интеллектуальными и 

физическими возможностями наравных; 
 сформировать социальные навыки (соблюдение правил, очередности 

хода, умение принимать проигрыш); 



 тренировать эмоционально-волевую сферу (способность выражать свои 
эмоции в социально-приемлемой форме); 

 развивать познавательные психические процессы. 
Игра «Остров сокровищ» 

Правила игры: в игре могут 
участвовать от 2 до 4 человек. Нужно 
поставить фишки «кораблики» на 
«СТАРТ». Игроки ходят по очереди, в 
свой ход игрок бросает кубик и 
переставляет свою  фишку  вперед 
ровно на столько шагов (кораблик 

проплывает столько островов), сколько выпало точек на кубике. Если 
«кораблик» остановился на «зеленом острове», то игрок ходит еще раз, на 
«оранжевом» – берет карточку и выполняет задание, на «красном» – 
пропускает ход. Выигрывает тот игрок, который дойдет до «Финиша» 
первым. 

Ожидаемые результаты: 
• почувствовать ситуацию успеха в случае победы в «шансовой» игре; 
• научиться удерживать правила; 
• активно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 
• выражать свои эмоции в социально-приемлемой форме. 
 

Таким образом, адаптируя известные методики под образовательные 
потребности детей с множественными нарушениями развития можно не 
только улучшить качество коррекционно-развивающих  мероприятий, но и 
создать в целом особую коррекционную среду ДОУ, комфортную и 
интересную всем участникам образовательного процесса.  
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