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Информационный отчет  
о проведении дистанционного семинара  

для педагогов ГБОУ Поволжского управления  
«Технологии развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с ОВЗ» 

 
С целью повышения уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников системы образования, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках реализации Государственного задания МОН 

СО методистами отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск в период с 03.10.2016 по 07.10.2016 г. был организован и 

проведен дистанционный семинар «Технологии развития ВПФ у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ». 

 Участниками учебного мероприятия стали 37 педагогов 12 ГБОУ г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 

В ходе дистанционного семинара педагоги были ознакомлены с понятием, 

функциями, свойствами, видами и нарушениями мышления, внимания, памяти, а 

так же с особенностями развития данных высших психических функции у детей с 

ОВЗ. Особое внимание уделялось коррекционным играм и упражнениям для 

развития различных видов и свойств мышления, внимания, памяти. Педагогам 

были представлены принципы проведения  коррекционно - развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. В качестве раздаточных материалов были предложены следующие 

электронные ресурсы: 

 Гайштут А.Г. «По ступенькам к развитию внимания, памяти, логики»; 

 Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет»; 

 Андрущенко Т. Ю., Карабекова Н. В. Коррекционные и развивающие игры 



2 
 

для младших школьников: Учебно-методическое пособие для школьных 

психологов; 

 Стребелева Е.А.Формирование мышления у детей с отклонениями в раз-

витии: Кн. для педагога-дефектолога; 

 Стародубцева И.В., Завьялова Т.П.  Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников;  

 Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Рабочая тетрадь. Методичка; 

 Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших школьников; 

 Машталь О. Лучшие методики развития внимания у детей; 

 Технологии развития внимания детей с ОВЗ: методические рекомендации 

адресованы педагогам и специалистам образовательных организаций; 

 Сборник для педагогов по развитию памяти, мышления у детей с ОВЗ. 

 

С целью изучения степени удовлетворенности участников семинара 

организаторами мероприятия было проведено анкетирование, результаты 

которого позволяют сформулировать следующие выводы. 47% опрошенных 

педагогов очень удовлетворены, 53% - удовлетворены содержанием 

проведенного дистанционного семинара. 100% респондентов считают  

полученную информацию актуальной и полезной. Участники мероприятия указали 

на тщательность подборки учебных материалов и их практическую 

направленность, доступность, актуальность, четкость, представленной 

информации, разнообразие  коррекционных игр и упражнений для развития 

мыслительных операций, внимания, памяти, подбор учебно-методической 

литературы,  Педагоги позитивно оценили дистанционный формат ознакомления 

с материалами. 
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