Консультация для родителей на тему:
«Развитие познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями
здоровья»
Уважаемые родители, сегодня мы поговорим с вами о познавательном развитии
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.
Для полноценного и гармонического развития личности ребенку необходимо расти
в теплом семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Особенно это
важно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ).
Поэтому на родителей таких детей, так же ложится большая ответственностью за его
обучение, развитие и воспитание.
Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать
особенности развития ребенка, развивать необходимые в жизни волевые качества.
Важнейшей задачей в обучении детей с ОВЗ является развитие познавательных
психических процессов.
Этот период (5-6 лет) называют сенситивным для развития всех познавательных
процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех
этих аспектов усложняется игровой материал, он становится логическим,
интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать.
Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в своей речи
синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, может определить количество
слогов в словах, место звука в слове (начало, середина, конец слова).
Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным моментом
является складывание по схеме - образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные
головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет,
форму, величину.
Развивают все анализаторы - зрительные, логические, словесные - различные
логические таблицы. Все задания, построенные на видовой, тематической классификации
заставляют работать внимание, зрительное восприятие и мышление ребенка с ОВЗ.
Например, игра «Четвертый лишний» - на картинках изображены различные предметы,
например, автобус, грузовик, троллейбус и трамвай. Из четырех предметов один лишний. Ребенок должен подумать и выбрать этот лишний предмет и сказать, почему он
лишний. Ребенок еще должен одним словом назвать оставшиеся три предмета (в нашем
случае, пассажирский транспорт). И таких картинок, объединенных в группу по общему
признаку, может быть великое множество. Ребенок должен иметь широкий кругозор,
уметь анализировать ситуацию и объяснить, аргументировать свой выбор.
Игра «Разложи по порядку». Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной
темой, но разложенных неверно. Ребенок должен определить, какая из иллюстраций
изображает произошедшее раньше или позже - то есть разложить по порядку. Здесь
ребенок должен увидеть последовательность, проследить логическую закономерность и
обосновать.

Игра «Кто наблюдательнее». Ребенку дается таблица-упражнение на память, где
могут быть нарисованы предметы и их схематичное изображение - символы. Дается
некоторое время на запоминание, затем ребенок должен вспомнить последовательность и
воспроизвести табличку так, как должно быть. В таких играх на логику прослеживается и
личностный аспект дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок радуется,
чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят
в свои силы и задача родителей или психолога выработать у ребенка стремление
победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу».
Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка
к себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам,
могут давать личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения
между взрослым и взрослым или взрослым и ребенком. Но родители продолжают
оставаться примером для детей. Если родители несут позитивную информацию, если у
ребенка на душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию (личностную
и интеллектуальную) можно заложить в ребенка.
Главное, в развитии детей с ОВЗ - это их познавательное развитие, расширение
кругозора. И все игры, направленные на это, дадут хороший результат. Не отвечайте
односложно - «да» или «нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение,
заставляйте думать и рассуждать. А почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя
разводить костер. Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, порой
аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача взрослых им в этом
помочь.
Как развивать познавательные процессы вы теперь знаете. Подводя итог хотелось
бы обратить внимание родителей на 6 важных моментов.
•
Для развития и роста детям нужна помощь взрослых. Это наша обязанность
заботиться о детях ценить и уважать их
•

Научите детей брать на себя ответственность

•
Взрослым важно понять и принять то, что дети могут думать и чувствовать
по-другому
•

Цените индивидуальность своего ребенка

•
Чтобы чувствовать себя хорошо, детям необходимо уважение осознание
собственной важности.
•
Создайте среду, которая поможет ребенку развиваться. Здесь нужны
предметы, которые можно использовать по-разному, у которых нет прямой логики
(камушки, ленточки, коробочки и т.п.). Пусть в свободном доступе ребенка будут бумага
разного формата и разные изобразительные средства: краски, карандаши, восковые мелки,
пластилин.

•
Помогайте ребенку осознавать и обобщать его жизненный опыт.
Рассматривайте семейные фотографии, вспоминайте веселые и интересные моменты
вашей жизни; разговаривайте о том, что вы видите.
И всегда помните о том, что рано или поздно ваши усилия, стойкое терпение и
непомерный труд в воспитании ребенка будут обязательно вознаграждены!

