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Использование наглядных средств в 

образовательном процессе с детьми группы риска 

нарушений в познавательном развитии раннего 
возраста направлено на:

• обеспечение когнитивного развития ребенка;

• стимулирование его познавательной активности;

• учет возрастных особенностей;

• соответствие требованиям воздействия на 
различные анализаторы; 

• формирование личности ребенка в целом.

Развивающая игрушка – одно из наиболее 
доступных средств познания окружающего мира.



Набор игрушек и игрового материала:

• Куклы-неваляшки разных размеров;

• Крупные куклы в красочной одежде (могут быть
озвученными);

• Куклы из разных материалов (пластмассы, резины,
ткани), которые имеют основные крупные части
тела (лица) человека;

• Животные и птицы, передающие главные черты
внешнего облика (желательно издающие
характерные звуки);

• Заводные игрушки-забавы;

• Сюжетно-транспортные игрушки (крупные тележки,
машинки, коляски);



• Игрушки, изображающие предметы быта и труда 
(посуда, мебель, одежда, предметы гигиены, 
инструменты и др.);

• Сборно-разборные игрушки;

• Строительный материал;

• Театры разного типа;

• Игрушечные музыкальные инструменты и др.



• фотографии реальных предметов;

• сюжетные картины и предметные картинки по 
темам «Игрушки», «Еда», «Одежда», «Посуда», 
«Семья», «Животные» и др.;

• разрезные картинки из 2-4 частей;

• пазлы из 2-4 частей;

• картинки с вкладышами;

• предметные парные картинки;

• карточки с цветным, черно-белым и контурным 
изображением предметов;

• пиктограммы и соответствующие им цветные 
изображения.

Картинный материал:



При демонстрации картинного материала 
следует знать требования:

1. Предметы, изображенные на картине, 
должны адекватно отражать свойства и 
признаки предметов и явлений окружающего 
мира с точки зрения цвета.



2. Предметы, изображенные на картине, 
должны адекватно отражать свойства и 
признаки предметов и явлений окружающего 
мира с точки зрения величины.



3. Нельзя демонстрировать картину в файле, 
в ламинированном виде, т.к. создается блик.



Особенности использования наглядных средств в 
процессе воспитания и обучения детей с фактором 

риска нарушений в познавательном развитии:

1. При использовании нового материала 
необходимо предоставить ребенку 
некоторое время для ознакомления с ним.

2. Следует предупреждать стремление 
ребенка совершать неспецифические 
манипуляции с материалом.

3. Демонстрация наглядных средств 
сопровождается эмоциональными 
высказываниями взрослого.



4. Если ребенок не пользуется речью, 
действия ребенка с игрушкой 
сопровождает эмоциональными 
комментариями педагогический работник.

5. Четкость и лаконичность инструкций, 
деление инструкции на отдельные части, 
пошаговое сообщение инструкции.

6. Создание ситуации успеха, использование 
приемов мотивации и стимулирования 
познавательной активности ребенка.

7. Использование различные видов помощи.
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