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Уважаемые родители! 

 

Дети с ОВЗ имеют определенные особенности восприятия и воспроизведения 

художественного произведения, не готовы к освоению учебного материала 

на уровне нормально развивающихся детей. Тем не менее, такие дети очень 

чутко воспринимают эмоциональный фон и замысел сказки, характер и 

взаимоотношения героев, образы добра и зла в сюжете сказки. И задачи 

коррекции развития личности ребенка с ОВЗ могут быть решены при 

помощи работы со сказкой. Вера в возможности ребенка, любовь к нему, 

независимо от его проблем, способствует формированию у него позитивного 

отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство 

уверенности в себе, доверие к окружающим. Для того чтобы ребенок 

чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и 

преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное 

представление о себе.  

Дети ОВЗ с отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле 

находить непреодолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, 

они хуже приспосабливаются к жизни, трудно сходятся со сверстниками. 

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость часто 

свойственны детям с заниженной самооценкой. Они не хотят участвовать в 

играх, потому что бояться оказаться хуже других, а если участвуют в них, то 

часто обижаются и уходят. 

Сказкотерапия — это один из самых эффективных приёмов работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного возраста, 

которые испытывают затруднения в физической, поведенческой, 

интеллектуальной сфере. 

Сказкотерапия является здоровьесберегающей технологией, комплексной 

системой, направленной на коррекцию речевых нарушений, личностное 

развитие ребенка и сохранение его здоровья, и позволяет в рамках сказки 

решать обучающие, коррекционные, воспитательные задачи. 

 

 Большой выбор сказок для детей Вы найдёте, пройдя по ссылкам: 

    https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/11/24/sbornik-skazok-dlya-

skazkoterapii-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta 

. Предлагаем Вам, вместе с детьми посетить сайт указанный ниже и 

посмотреть диафильмы (Вы можете скачать к себе выбранную сказку, нажав 

соответствующую клавишу, либо читать он-Лайн, для этого необходимо 
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развернуть изображение на весь экран при помощи соответствующей 

клавиши и при помощи стрелочек (внизу) перелистывать слайды) 

     http://diafilmy.org/genre/russkie-narodnie-skazki/ 

 

Улучшить концентрацию внимания, увеличить его объем можно при помощи 

специальных заданий и упражнений. Ведь игра — это любимое занятие 

дошкольников. Поэтому развивать устойчивость внимания у детей лучше 

всего в игровой форме. Для этого необходимо пройти по ссылке: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija 

 

Развитие графомоторики необходимо будущим первоклассникам. 

Графомоторные задания тренируют навыки письма, умение держать ручку и 

регулировать степень ее нажатия, а также учат точно следовать контурам. 

Задание «Соедини по точкам» также будет полезно для развития внимания. 

Пройдя по ссылке Вы найдете сборник заданий по графомоторике: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-

tochkam 

Следующее задание, которое мы хотим вам предложить - это построить дом 

для любого сказочного героя с помощью интерактивных кубиков. Задание 

довольно сложное. Но ваше терпение и труд - все перетрут! Ведь дома не 

легко строятся! 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_14.php 

А можно и нарисовать 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_13.php 

 

Большинство детей очень любят раскраски. Предлагаем вам онлайн 

раскраски по сказкам.А в чём же польза раскраски?  Ребёнок, раскрашивая  

некий объект, знакомый или незнакомый для него ,пополняет свои знания о 

форме, цвете этого объекта, развивает наблюдательность. Поначалу на 

рисунке и солнце может оказаться зелёным, и крокодил оранжевым. Всё 

нормально: ребёнок познаёт мир, переносит его на лист бумаги, пытаясь 

воспроизвести  цвета этого мира. Это непросто. Можно поговорить о 

назначении или свойствах и качествах того, что ребёнок раскрашивает. Тем 

самым мы расширяем кругозор ребёнка. А для начала выбирайте  знакомые 

для малыша предметы: мяч, погремушка, юла, яблоко.  При раскрашивании 

развивается мелкая моторика и кисть руки, что, как известно, напрямую 

связано с развитием мышления ребенка ,а также с успешностью освоения 

навыков письма. Сначала раскраски не должны содержать очень много 

мелких деталей, которые необходимо раскрасить. В детстве мы развиваем 

свой мозг, чтобы во взрослой жизни он работал без перебоев, а так же учимся 

усидчивости и старанию, которые тоже нам помогут во взрослой серьезной 

жизни. Разукрашки по номерам дают свои плюсы в детском развитии. Важно 

правильно научить ребенка держать карандаш, фломастер или кисть, это 

оказывает влияние на развитие моторики и соответственно на некоторые 

отделы головного мозга. Ребенок учится правильно мыслить при расстановке 
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цветов на раскрашиваемой композиции. У него появляются свои 

положительные и отрицательные взгляды, ребенок учится рассуждать. Так 

же у ребенка формироваться вкус, он выделяет, что для него красиво, а что - 

не очень. Раскрашивание по номерам формирует в ребенке художественные 

навыки, дает ему возможность в будущем определиться с профессией, 

возможна она будет направлена на художественную деятельность или же 

останется просто хобби. 

https://4raskraski.ru/raspechatat-i-skachat-raskraski-po-nomeram-dlya-detey/ 

Также, предлагаю Вашему вниманию флеш-расскраски: 

 Винни-пух http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/raskraski-

multfilmy/lakomka-vinni-puh.html 

 Крокодил Гена http://goo.gl/KwFgfh 

 Малыш и Карлсон  

 http://kinder1.net/images_raskraski/malysh_i_karlson/malysh_i_karlson.htm

l 

 Кот 

 Леопольд http://kinder1.net/images_raskraski/kot_leopold/raskraska.html 

В этом разделе предлагаются различные игры для вас и ваших детей по 

прочитанным сказкам. 

Дидактическая игра 

http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/zveri_Teremok.html 

Предлагаем вам провести пальчиковые игры по сказкам. Пальчиковая 

гимнастика очень полезна - это один из видов развития мелкой моторики. А 

по сюжету сказки - это будет еще и интересно! 

https://docs.google.com/file/d/0B_pkKK4oksoKdFJndWVtUU4wRXM/edit 

Для развития у детей пространственного мышления предлагаю игру 

лабиринт.   Лабиринты — это увлекательная игра, развивающая 

пространственное мышление, умение добиваться своей цели. Кроме всего, 

это неплохой тренажер для пальчиков, готовящихся к школе. 

https://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post279710429 

Зачем нужно ребенку рисование двумя руками? При помощи таких 

тренировок, ребенок повысит уровень распределения внимания и будет более 

успешно учиться. Если левое и правое полушария будут единовременно 

работать, то обучение будет легким и эффективным. 

https://promany.ru/rubriki/risovanie-dvumya-rukami.html 

Общайтесь со своими детьми, читайте сказки, решайте проблемы, 

развлекайтесь в играх, рисовании, помогайте своему ребенку! Он 

обязательно вырастет самостоятельным, самодостаточным, хорошим 

человеком, не боящимся трудностей в жизни! 
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