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Эффективные практики применения
коврографов и сибирских бордов в работе
с детьми с ограниченными возможностями

здоровья в условиях детского дома



В детском доме проживают 220 воспитанников, имеющих
инвалидность, из которых 150 человек не владеют или частично

владеют речью. 



Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, не
владеющие вербальной речью, часто зависят от окружения



Специалисты нашего учреждения нашли возможность заменить
вербальную коммуникацию средствами альтернативной и

дополнительной коммуникации



Эффективные технологии
по развитию речи:

 «Сибирский борд»  «Коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича



Для работы над стимуляцией мозжечка на занятиях учителя-
дефектолога применяется устройство - «Сибирский борд»



Учитель-дефектолог, занимаясь с ребенком на Сибирском борде, 
постепенно увеличивает сложность упражнений



Жонглирование, работа с гимнастической лентой, 
игра на шумовых инструментах



Посредством «Сибирского борда» происходит активная
стимуляция центральной нервной системы, 

что и влечет за собой развитие речи



Использование «Сибирского борда» благоприятно влияет
на развитие всего организма



• улучшаются навыки
социальной
адаптации;

• стабилизируется
психоэмоциональное
состояние;

• улучшается
координация
движений.



Динамика развития воспитанников с ОВЗ
при использовании Сибирского борда
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Коврограф «Ларчик» - это игровое поле из ковролина и наглядный
материал: «Забавные буквы», «Забавные цифры», «Разноцветные
веревочки», «Разноцветные круги», «Разноцветные квадраты - эталоны
цвета», «Буквы и цифры» и оригинальные элементы

Игровое пособие В.В. Воскобовича



Работу по технологии Воскобовича мы начали с обучения специалистов. 
В ДДИ прошли семинары и мастер-классы

по применению на занятиях данной методики



Методика представляет собой использование на игровых занятиях
системы игровых ситуаций выстроенных с усложнением игровых

развивающих задач и сюжетных линий



• сенсорному развитию;

• развитию психических процессов (память,

внимание, мышление, воображение);

• развитию математических, речевых предпосылок у
детей от двух лет и младшего школьного возраста.

Пособие способствует:



На большом коврографе идет знакомство с новым материалом всей
группой воспитанников, работа на мини-коврографах происходит

в подгруппах или индивидуально



Работа на мини-коврографах



Динамика развития воспитанников
при использовании коврографа
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Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации, 
в частности Сибирского борда и коврографа дает возможность существенно
обогатить, качественно обновить коррекционно-развивающий процесс

в ДДИ и повысить его эффективность
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