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Задачи  

 Изучить особенности ознакомления дошкольников с  

ДЦП с геометрическими фигурами и формы предметов 

 

 Определить систему работы по формированию 

представлений о форме у дошкольников с ДЦП 

 

 Обосновать эффективность внедрения ИКТ в 

коррекционный процесс 

 

 Провести сравнительную диагностику представлений о 

форме до использования ИКТ и после 

 

 Разработать практические рекомендации 

 



Особенности формирования 

представлений о форме 

Норма: 

 
• Восприятие формы, цвета, 

величины формируются в 
процессе осмысленной 

деятельности 

 

• Ребѐнок постепенно 
вычленяет отдельные 

составляющие частей фигуры 

 

• Сравнивает 

 

 

• Сопоставляет объект с 
другими объектами или 

образцом 

 
 

 

Дети с ДЦП: 

 
• Формирование всех видов 

восприятия нарушены на 
самых ранних этапов его 

развития; 

 

• Низкий уровень обследования 
предметов, нечѐткие 

очертания; 

 

• Не различают близкие по 
сходству фигуры ( круг-овал, 

квадрат-прямоугольник); 

 

• Испытывают существенные 
трудности в силу дефицита 
итеративной функции мозга 

 



Упражнения на развитие 

тактильной чувствительности в 

подготовительный период  

«Тактильные дощечки» «Тактильная черепашка» 

«Колючие мячики» 



Этапы  работы по формированию 

представлений о форме 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбери больше или меньше 

 

Вводим круг, 

квадрат 

Обозначение 

фигур 

словами 



Этапы  работы по формированию 

представлений о форме 

Сравнение фигур наложением 

Сравнение осязательно- 

двигательным путем 

Группировка 

четырехугольников 



Этапы  работы по формированию 

представлений о форме 

Контурное 

изображение 

предметов 

Поиск 

предметов 

соответств

ующей 

формы 

Сравнение 

формы 

предметов 

Закрепление  
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Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Прямоугольник  



Практические рекомендации по 

использованию ИКТ на 

коррекционных занятиях  

• Даѐт реализовать детям с ДЦП потенциальные 

возможности формированию математических умений 

• Материал подбирается разной степени сложности 

• Характер задания, мера его трудности подстраивается 

под самого «сложного» ребѐнка 

• Использование видеофрагментов из обучающих дисков 

 



Видеотека обучающих и 

развивающих дисков 



При использовании ИКТ на 

коррекционных занятиях: 

• Усиливается мотивация 

• Выполнение заданий становится более 
доступным 

• Новизна стимулирует интерес 

• Деятельность ребѐнка становится более 
активной 

• Происходит мобилизация психологических 
функций 

• Возможность регулировать задачи по степени 
трудности 

• Позитивный настрой ребѐнка 

 

 



А это значит!!!  

 

Усвоение новых и закрепление ранее 

полученных знаний происходит более 

эффективно! 

 




