
Вопрос: Как подобрать игры для детей с ОВЗ, на что обращать 

внимание? 

Ответ: 

При подборе игр для детей с ОВЗ учитываются следующие условия: 

игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования к деятельности; 

- соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню 

развития; 

- учет структуры дефекта; 

- подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

- связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

- соответствие коррекционной цели занятия; 

- учет принципа смены видов деятельности; 

Развитию мелкой моторики уделяется особое внимание 

Проводим:  

• гимнастика в стихах, 

• игры с палочками, 

• игры с шариками, 

• самомассаж пальчиков, 

• массаж пальчиков массажером. 

• штриховка, 

• работа с трафаретами. 

• контур предмета (обведи рисунок, соедини по точкам); 

• дорисовка; 

• волшебные узоры. 

 

Вопрос: зачем надо организовывать сотрудничество детского сада и 

семьи с ребенком ОВЗ? 

Ответ:   

 

В результате такой работы родители учатся не стесняться своего ребенка, 

воспринимать таким, какой есть, помогать ребенку быть уверенным в себе, 

развивать его познавательную деятельность и эмоционально- волевую сферу. 

Родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и имеющие 

похожие проблемы, убеждаются на примере других семей, что активное участие 

родителей в развитии ребенка ведет к успеху, формируется активная родительская 

позиция и адекватная самооценка. Только совместные и терпеливые усилия всех 

участников образовательного процесса, основанные на принципах доверия и 

взаимопомощи могут дать положительные результаты.  Сплочение и общая 

цель способствуют личностному росту и развитию не только детей с 

ограниченными возможностями, но и их родителей и даже специалистов. 



Вопрос: что такое аутизм? 

Ответ:  

Аутизм – отсутствие потребности в общении, нарушение контактов с 

детьми, с людьми, не направленность на общение, замкнутость; возникает 

вследствие заболевания или особых условий жизни, также может иметь 

врожденный характер.  

Детский аутизм - это нарушение психического развития ребенка, которое 

характеризуется отсутствием способности к социальному взаимодействию, 

коммуникации, стереотипностью поведения, приводящим к социальной 

дезадаптации. Встречается примерно в 3 - 6 случаях на 10 000 детей, 

обнаруживаясь у мальчиков в 3 - 4 раза чаще, чем у девочек. Хронические 

психические заболевания детского возраста, у которых в клинической картине на 

первом месте стоит аутизм, имеют прогредиентный тип течения и в тяжелых 

случаях приводят к статусу инвалида. В динамике за два года наблюдается 

тенденция к увеличению инвалидности среди детей с диагнозом аутизм.  

Вопрос: Можно ли «увидеть» признаки аутизма у маленького ребенка? 

Ответ:  

Ранние проявления аутизма (до года):  

- Ребенок совершенно не реагирует на внешние раздражители (зрительные, 

слуховые), что может приниматься за дефект органов чувств.  

- Ребенок неэмоционален: не улыбается, не смеется; мимика может 

полностью отсутствовать.   

- Ребенок избегает глазного контакта или выдерживает его очень короткое 

время.  

Предпочитает смотреть «искоса».  

- Ребенок боится появления посторонних людей, плачет.  

- У него медленно развиваются двигательные навыки.  

- Он не любит тактильных контактов - прикосновений.  

- Предпочитает «странные игрушки» - предметы, которые обычно не 

привлекают внимание детей. Он может совсем не реагировать на настоящие 

игрушки (погремушки, мячики).  

- Нарушение гуления. Гуления может не быть, оно может быть монотонным 

(невыразительным), появляться только для некоммуникативных целей (ребенок 

гулит сам с собой).  

У ребенка могут быть все симптомы или некоторые в зависимости 

тяжести аутизма. 

 



Вопрос: Чем отличаются психиатр, психотерапевт, психолог? 

Ответ: 

Психиатр – врач, который лечит таблетками. Это специалист, который 

закончил именно медицинский вуз. Он использует в своей практике медицинские 

лекарственные препараты. 

Психотерапевт тоже врач с высшим медицинским образованием. Он может 

лечить беседой, но при необходимости назначит и лекарственные препараты. 

Психолог врачом не является. Как правило, таких специалистов готовят в 

вузах педагогического профиля. «Лечит» исключительно беседой. 

Вопрос: При обращении к психиатру ребенок автоматически попадает 

на учет? 

Ответ:  

Не каждое обращение к психиатру или психотерапевту влечет за собой 

заведение карточки, постановку диагноза и диспансерное наблюдение. Много 

случаев, когда ребенок психически здоров, несмотря на странное, как считают 

окружающие, поведение. 

Вопрос: Если ребенку выставлен психиатрический диагноз, это 

навсегда? 

Ответ:  

Психиатрические заболевания у детей очень разные по своей структуре. 

Действительно, есть такие, которые имеют затяжной хронический характер 

(пожизненный, можно и так сказать). С ними ребенок попадает под наблюдение 

сначала детского психиатра (на протяжении всего детского возраста), а потом уже 

и взрослого. Но процент таких заболеваний небольшой - примерно 3% от общего 

числа. Подавляющее большинство психических расстройств у детей и подростков 

можно успешно корректировать. Особенно если своевременно обратиться к 

специалисту за помощью. Как в случае любого заболевания, соматического 

или психического, чем раньше вы попали на прием, тем скорее получите 

помощь, тем больше вероятность того, что расстройство будет быстро и 

успешно скорректировано, не перейдет в хроническую стадию и не будет 

иметь никаких социальных последствий в будущем. 
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