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Аннотация 

     В настоящее время является актуальной проблема поиска рациональных 

подходов к развитию процесса восприятия как основы формирования 

познавательной и личностной сферы детей с ОВЗ. Один из подходов в решении 

проблемы - активизация ведущих видов восприятия в многоуровневой 

структуре интерфейса. 

Проект «ТВП-интерфейс» направлен на поиск эффективных вариантов 

мотивации познавательного развития у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

через стимуляцию тактильно-визуального восприятия в системе 

непосредственно-образовательной и самостоятельной деятельности. 
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Описание проекта 

     Практический опыт подтверждает тот факт, что для успешной 

непосредственно-образовательной деятельности важен уровень владения 

восприятием в основе общего умственного развития ребенка. Познавательная 

активность детей 4-7 лет выражается, прежде всего, в развитии восприятия, 

символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предметной 

деятельности. 

     Данные диагностики показали, что у детей данного возраста неразвита 

сущность восприятия: предметность, целостность, структурность, 

осмысленность, избирательность, а также свойства восприятия, определяющие 

его продуктивность: объём, скорость, точность. 

     Следовательно, появляется необходимость активизации ведущих видов 

восприятия (зрение, ощущение) – целостной системы представлений индивида 

об окружающей действительности (о предметном мире и социальной среде), 

собственной активности к деятельности. 

     В рамках проекта педагогами будет создана компактная многоуровневая 

планшетная система подбора материала для целесообразного использования в 

процессе обучения и развития детей дошкольного возраста с ОВЗ. Данный 

тактильно-визуально-познавательный (ТВП) интерфейс (система средств, 

методов и правил взаимодействия между элементами предметного материала) 

направлен на развитие познавательной деятельности дошкольников через 

стимуляцию ведущих видов восприятия. Использование интерфейса возможно 

с различной возрастной группой дошкольного возраста и с разными формами 

объединений, с мобильной сменой плоскости работы по своей универсальной 

дополняемости, разнообразия материала для тактильного восприятия и 

возможностью усложнения и пополнения исходных данных.  

     Эта система позволит повысить эффективность коррекционно-развивающей 

работы и раскрыть личностные возможности дошкольников в рамках любой 

деятельности. 
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     Вид, тип проекта: индивидуально-групповой, информационно-практико-

ориентированный, долгосрочный проект (октябрь 2019 г – май 2022 г). 

Участники проекта: дети 4-5 лет (до периода 6-7 лет) с ОВЗ средней группы, 

учитель-логопед, воспитатели. 

Срок реализации проекта: 3 года (от среднего возраста до подготовительного 

к школе). 

Цель проекта: оптимизация познавательного развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ на основе стимуляции восприятия в рамках планшетов 

интерфейса. 

Задачи: 

1) создать условия для формирования системы развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ через визуально-тактильную  

стимуляцию восприятия; 

2) развивать визуально-тактильное восприятие в процессе непосредственно-

образовательной и самостоятельной деятельности с использованием планшетов 

интерфейса; 

3) воспитывать инициативу и сотрудничество между участниками проекта в 

непосредственно-образовательной и самостоятельной деятельности. 

Результаты реализации проекта: в результате создания условий, 

направленных на оптимизацию познавательного развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ на основе стимуляции восприятия, используя планшеты 

интерфейса, будет достигнута положительная динамика в психическом и 

речевом развитии дошкольников с учётом их возможностей. 
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Деятельность в рамках проекта 

     Для развития познавательной активности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

через визуально-тактильную стимуляцию восприятия в процессе игровой и 

учебной деятельности в рамках интерфейса планируется сформировать 13 

планшетов в соответствии с лексическими темами по учебному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС ДО), руководствуясь 

следующими принципами: 

- доступность, упорядоченность, последовательность, информативность; 

- мобильность, полифункциональность, универсальность, вариативность; 

- профессиональная целесообразность и безопасность. 

     В ходе реализации проекта намечено использование следующих форм, 

методов и приёмов для решения поставленных выше задач:  

1. Форма проведения: индивидуальная, парами - игра-занятия, дидактические 

и настольные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

2. Методы: 

- словесный: беседы, описания, объяснение, вопросы к детям; 

- наглядный: рассматривание, схемы, алгоритмы, образцы, наблюдения, 

использование тактильных рецепторов; 

-частично-поисковый (выбор пространства для самостоятельной деятельности); 

- метод моделирования);  

- практические: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.  

3. Приемы: поощрение, сюрпризный и соревновательный элементы, опора на 

словесный образец, разработка сюжетного рассказа, аналитического 

картинного описания.  

     Для успешного обучения и развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

целесообразно сочетать словесную и тактильно-визуальную инструкцию с 

использованием игрового метода, где достижение данного материала ведёт к 

усвоению программной базы. 
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Ресурсное обеспечение проекта: 

1) кадровое: воспитатели и учитель-логопед; 

2) информационное: методическая литература; 

3) материально-техническое: оргтехника, различные материалы (строительный, 

бросовый, для шитья и рукоделия, дерево, детали конструкторов). 

 

План работ по проекту 

Этапы работы 

I. Подготовительный этап (октябрь-ноябрь 2019 г.) 

1. Изучение информации по заявленной проблеме в психолого-педагогической 

и методической литературе. 

2. Анализ сводных данных по результатам диагностических исследований 

учителем-логопедом и воспитателями (начало, середина, конец года) на детей с 

ОВЗ 4-7 лет. 

3. Разработка содержания проекта «ТВП–интерфейс». 

4. Подбор материала различного содержания в соответствии с   тематической 

направленностью и наполняемостью для проекта. 

II. Основной этап (январь 2019 – апрель 2022 гг.) 

1. Изготовление планшетов для интерфейса по тактильно-визуально-

познавательной направленности с учётом лексических тем, разработанных для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Корректировка проекта: уточнение тематики, наполняемости, соответствие 

возрастным особенностям, дополнение планшетов. 

III. Заключительный этап (май 2022 г.)  

1. Мониторинг и анализ проделанной работы. 
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Тематическое планирование в рамках проекта 

сроки тематика перспективная наполняемость 

2019 – 2020 учебный год 

декабрь «Дом и его части» Форма, размер, цвет, детали, изучение цифр. Отработка предлогов 

январь апробация на практике 

февраль «Человек» 
Части, пропорциональность, фактура. Закрепление артикуляционных 

поз, усвоение притяжательных местоимений 

март «Времена года»  

Признаки сезонных изменений в природе, цвет. Расширение словаря 

наречиями и прилагательными, согласование существительных с 

числительными. Составление рассказа по опорным словам 

апрель «Одежда, обувь» 

Виды, текстура, цвет. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Составление простого 

предложения 

май диагностика дошкольников 

летний период мониторинг информации по теме, корректировка наполняемости планшетов 

2020-2021 учебный год 

сентябрь «Овощи – фрукты» 
Форма, цвет. Закрепление имён существительных в форме ед. и мн. 

числа. Сравнение предметов 

октябрь 

«Посуда, 

продукты 

питания» 

Пространственные ориентиры. Употребление глаголов в 

противоположном значении, сущ. в форме родительного падежа. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

ноябрь подбор дополнительных игр 

декабрь «Мебель» 
Форма, сопоставление, применение. Употребление предлогов, 

согласование существительных с числительными.  

январь апробация на практике 

февраль «Транспорт» 
Размер, цвет, фактура, пространственно-временные ориентиры. 

Употребление слов-антонимов. Закрепление диалогической речи 

март подбор дополнительных игр 

апрель «Цветы» 
Цвет, пространственная ориентировка. Развитие умения согласования 

слов по родам, числам, падежам. Составление рассказа-описания 

май диагностика дошкольников 

летний период мониторинг информации по теме, корректировка наполняемости планшетов 

2021 – 2022 учебный год 

сентябрь 
«Лес, грибы, 

ягоды» 
Сравнительные характеристики. Построение сложного предложения 

октябрь подбор дополнительных игр 

ноябрь «Животные» 
Фактура, пространственные ориентиры.  

Составление сложноподчинённых предложений  

декабрь апробация на практике 

январь «Птицы» 
Цвет, пространственная ориентировка.  

Составление сюжетного рассказа 

февраль подбор дополнительных игр 

март 
«Водные 

обитатели» 

Пространственно-временные ориентиры. Употребление слов-

антонимов. Закрепление навыков диалогической речи 

апрель комплектация и оформление материала 

май диагностика дошкольников и анализ проделанной работы 
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Оценка результатов реализации проекта будет проведена по данным 

мониторинговых срезов и итоговой диагностики:  

1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для 

обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; 

под ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. 

– 164 с. 

2. Альбом для логопедов / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 279 с. 

Распространение результатов проекта: 

1) презентационная площадка коллегам МБДОУ № 316, на МО и ОМО 

учителей-логопедов, совместных педагогических мастер-классах, 

представление опыта на Сибирском образовательном форуме и 

образовательных интернет-порталах; 

2) МБДОУ получает возможность обмена инновационными педагогическими 

находками и новыми образовательными практиками с коллегами ДОУ-

партнёров; 

3) использование планшетов интерфейса в практике педагогического персонала 

ДОУ; 

4) перспективное планирование следующего этапа с применением стимуляции 

тактильно-визуального восприятия в обучении и развитии детей дошкольного 

возраста с синдромом РАС, СДВГ, ДЦП, направленного на сценарное 

проектирование учебно-игровой деятельности. 

Устойчивость проекта 

Возможные риски Способы коррекции 

Отсутствие мотивации к самостоятельной 

деятельности  

создание ситуаций успеха и партнёрства через 

совместную деятельность при использовании 

планшета ведёт к  формированию 

самостоятельности 
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Бюджет проекта 

№ наименование кол-во примерная стоимость (руб.) 

1 Материал для обшивки (исходная панель планшета 30×40 см) 13 1400 

2 Приобретение материалов для наполнения планшетов  4150 

3 Бумага для ламинирования Lamirel 75 мкм 1 450 

Итого  6000 
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