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Раздел 1. Инклюзивное воспитание и обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста
МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ДОШКОЛЬНИКАМ С ОВЗ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вишнякова Е.Ю., учитель-логопед
Едокова О.В., методист
Уколова О.А., учитель-логопед 4
Шишкина И.Е., педагог-психолог
ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка» г. о. Жигулёвск

Представленная

модель

организации

инклюзивного

образования

дошкольников (Рисунок 1) построена на основе анализа опыта работы
детского сада «Ягодка» г. Жигулевска Самарской области. Одно из главных
направлений

детского

ограниченными

сада

–

возможностями

ориентация

на

инклюзию

здоровья

в

коллектив

детей

с

обычно

развивающихся сверстников на правах «равных партнёров».

Рисунок 1.

Основная цель работы - обеспечение условий для совместного
воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, то
есть детей с разными образовательными потребностями.

Разработанная и реализуемая нами модель организации инклюзивного
образования дошкольников включает 8 основных блоков:
1 Блок - Организационно-управленческая деятельность
2 Блок - Принципы инклюзивного образования
3 Блок - Условия реализации инклюзивной практики
4 Блок - Построение инклюзивного образования в ДОО
5 Блок - Образовательная деятельность с детьми
5

6 Блок - Методическая деятельность в ДОО
7 Блок - Совместная деятельность с семьями воспитанников
8 Блок - Оценка эффективности инклюзивного образования
Организационно-управленческая

деятельность

организации

инклюзивного образования в детском саду реализуется по следующим
направлениям:

нормативно-правовая

материально-техническое

база,

оснащение,

кадровое

обеспечение,

программно-методическое

и

дидактическое обеспечение.
В детском саду работают 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных
руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.
Материально-техническое

оснащение

в

группах

комбинированной

направленности ориентировано не только на ребенка, но и на всех
участников образовательного процесса, осуществляющих образовательную
деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Программно-методическое

и

дидактическое

обеспечение

в

практике

инклюзивного образования реализуется в полном объеме и направлено на
развитие воспитанников в соответствии с 5 образовательными областями:
социально-коммуникативное,

познавательное,

речевое,

художественно-

эстетическое, физическое.
В своей работе специалисты и воспитатели активно используют
разработанные авторские методические и игровые пособия, которые были
представлены на мероприятиях различного уровня:

«Карта

технологических

исследований»

прошла

социальную

экспертизу на Всероссийском форуме работников системы дошкольного
образования

«Технологии

образовательной

деятельности

с

детьми

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Многофункциональное пособие «Поле речевых чудес» - Диплом
Победителя окружного конкурса «Логопедическая шкатулка».
«Большая

психологическая

игра

для

детей

старшей

группы

комбинированной направленности «Волшебная полянка»» - Диплом Лауреата
на окружном конкурсе «Педагог-психолог».
Информационно-коммуникативный

комплекс

«Слогознайка»

-

Победителя Всероссийского конкурса «Инновации в образовании».
Методическая
нарушений

у

детей

разработка
старшего

по

коррекции

дошкольного

эмоционально-волевых
возраста

посредством

мандалатерапии «Волшебный круг» - Диплом Победителя окружного
конкурса «Развивающие, коррекционные и профилактические технологии в
работе педагога-психолога».
Организация инклюзивного образования дошкольников в детском саду
опирается

на

самостоятельной

принципы
активности

индивидуального
ребенка,

подхода,

социального

поддержки

взаимодействия,

междисциплинарного подхода, вариативности, партнерского взаимодействия
с семьей, динамического развития образовательной модели детского сада.
Для реализации представленной модели организации инклюзивного
образования дошкольников в детском саду созданы специальные условия:
1. Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, реализующих
инклюзивное образование – 45% педагогов в 2015 году прошли курсовую
подготовку по данному направлению: «Коррекционная направленность
практической работы с детьми с ОВЗ в системе модернизации образования:
современные методы и формы работы в условиях интегрированного и
инклюзивного образования» в объеме 72 часов и «Современные методы и
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формы работы с ребенком с ОВЗ в условиях интегрированного и
инклюзивного образования» в объеме 8 часов.
2. Организация развивающей предметно – пространственной среды профессионально подготовленные педагоги большое внимание уделяют
проектированию предметно-пространственной среды, которая в процессе
инклюзивного образования имеет двойную функцию. С одной стороны, среда
- источник социализации дошкольников, а с другой – проявление детской
индивидуальности.
обеспечение

Предметно-пространственная

«зоны

ближайшего

развития»,

среда

направлена

коррекцию

на

имеющихся

нарушений, расширение опыта эмоционально-практического взаимодействия
дошкольника со сверстниками и взрослыми. Разнообразный дидактический
материал, пособия, игры, игрушки удобно размещены для каждого вида
детской деятельности и доступны ребенку.
3. Организация партнерских отношений между всеми участниками
образовательной инклюзии (Ребенок-Педагог-Родитель).
4. Сетевое взаимодействие с организациями-партнерами - Территориальная
ПМПК, «Служба ранней помощи», МКУ «Центр социальной помощи семье и
детям г. о. Жигулевск». В 2015 году коллектив детского сада отмечен
Благодарственным письмом за активное взаимодействие в формировании
психологического и социального здоровья детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья Центром социальной помощи
семье и детям. Опыт работы по взаимодействию с данным сетевым
партнером был обобщен в социальном проекте «Гармонизация процессов
социализации

и

индивидуализации

дошкольников»,

который

стал

победителем Общероссийского конкурса «Лучшее мероприятие в ДОО».
Построение инклюзивного образовательного процесса происходит по
следующим направлениям:
1. Психолого-педагогический мониторинг - обеспечивает комплексное
изучение личности ребенка с ОВЗ всеми специалистами и педагогами.
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2. Планирование психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
ОВЗ - разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом
анализа динамики, образовательных результатов и задач развития.
3.

Организация

психолого-педагогического

сопровождения

в

группе

комбинированной направленности – имеет ряд особенностей: гибкий режим
дня и недели, разнообразные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, коррекционно-развивающие
занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой
ребенка с ОВЗ и групповые занятия, реализующие задачи основной
образовательной программы.
Согласно ФГОС ДО образовательная деятельность с детьми в
детском

саду

строится

коммуникативная,
художественной
элементарный

по

всем

видам

деятельности:

познавательно-исследовательская,
литературы

бытовой

и

труд,

фольклора,

игровая,
восприятия

самообслуживание

конструирование,

и

изобразительная,

музыкальная, двигательная, с использованием современных форм работы.
Игры, праздники и развлечения, экскурсии, акции, конкурсы, творческие
выставки, встречи с талантливыми людьми - важная составляющая
инклюзивного процесса.
В детском саду организовано дополнительное образование по
коррекционно-развивающему
звукобуквенного

анализа

направлению:
и

формирования

кружок
письменной

развития
речи

«Звукобукварик», кружок развития и совершенствования грамматического
строя родного языка «Веселая грамматика», кружок по подготовке детей 6
лет с ОНР к школьному обучению «Скоро в школу». В группах
комбинированной направленности функционируют кружки художественноэстетического, физкультурно-спортивного, интеллектуального направления,
которые посещают дети с нормой и дети с ОВЗ: «В гостях у сказки»,
«Здоровячок», «Соловушка», «Веселый башмачок».
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Ведение дополнительных образовательных услуг позволяет расширять
кругозор воспитанников, формировать физические качества, развивать
творческие способности, повышать самооценку, реализовать желание и
интерес к любимому делу.
В связи с модернизацией и технологизацией образовательного процесса
педагоги и специалисты детского сада активно используют инновационные
технологии. В практике инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ
педагоги внедряют следующие разработанные образовательные технологии:
логопедический

массаж,

дыхательная,

артикуляционная

гимнастика,

гимнастика для глаз, валеологические распевки, ритмодекламация, фитбол,
музыкотерапия,

песочная

терапия,

мандалатерапия,

релаксационные

упражнения и др. Разнообразный арсенал современных технологий позволил
скоррегировать нарушенные стороны развития, воспитать ребенка умеющего
анализировать увиденное и услышанное, планировать, прогнозировать и
контролировать свою деятельность.
Методическая деятельность в ДОО направлена на развитие
инклюзивного процесса и дальнейшее его совершенствование. Целью данной
деятельности является использование новых форм методической работы
(Рисунок 2) и активных методов обучения педагогического коллектива по
направлениям:
1. Аналитическая деятельность. Включает в себя работу творческих групп,
заседания консилиумов, педагогических советов, анализ педагогической
документации, взаимопосещение, коллективный просмотр педагогической
деятельности.
2. Повышение уровня педагогической компетенции. Постоянная взаимосвязь
между содержанием и результатами методической работы обеспечивает
непрерывный

процесс

совершенствования

и

повышения

уровня

педагогической компетентности каждого педагога ДОО. Презентация опыта
работы, мастер-классы, практические семинары, передовой педагогический
опыт, открытые просмотры, конкурсы профессионального мастерства,
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наставничество, индивидуальное самообразование, деловая игра, аукцион
знаний, викторины - все это оказывает практическую и теоретическую
помощь педагогу в организации инклюзивного образования.
3.

Интеграция

в

работе

педагогов

и

специалистов.

Построение

инклюзивного образования – длительный и сложный процесс, который
зависит так же и от комплексного взаимодействия всех педагогов и
специалистов ДОО. Одной из форм взаимодействия работы специалистов
10

является организация интегрированных коррекционных занятий.

Рисунок 2.

Успешная работа с детьми с ОВЗ невозможна без вовлечения
родителей в образовательную инклюзию. Совместная деятельность с
семьями

воспитанников

в

детском

саду

ведется

по

следующим

направлениям: информационно-аналитическое, познавательно-практическое,
наглядно-информационное, досуговое. (Рисунок 3)
Информационно-аналитическую
реализуем

через

анкетирование,

деятельность

тестирование,

в

детском

родительскую

саду
почту,

информационные листки для обратной связи, социологический срез.
Наглядно-информационная работа проводится как на уровне детского сада,

так и на сайте ДО, где родители получают от специалистов и педагогов
практические рекомендации, памятки, консультации, тематические статьи,
буклеты, справочный и дидактический материал.
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Рисунок 3.

Для того чтобы взаимодействие с родителями было эффективным и
плодотворным возникла идея создания детско-родительского Клуба «Играем
и развиваемся вместе». Заседания Клуба носят нетрадиционную форму
общения с родителями: ликбез, игровой тренинг, семинар-практикум, мастеркласс, совместные праздники, развлечения, семейные конкурсы, игрысостязания, викторины, уроки домашней школы, выставки совместного
творчества, проектная деятельность, родительские вечеринки.
Оценка эффективности инклюзивного образования
Итак, мы считаем, что организация инклюзивного процесса в нашем детском
саду основывается на творческом подходе, гибкости образовательной
системы, строится с учетом индивидуальных образовательных потребностей
воспитанников, использования инновационных технологий, вариативных
форм работы.

Результатом
инклюзивному

системной,

образованию

плодотворной
является

работы

освоение

коллектива

воспитанниками

по
с

ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной
программы - образовательной программы дошкольного образования СПДС
«Ягодка».

100%

дошкольников

имеют

положительную

динамику

в

коррекционно-развивающем сопровождении. У 88% выпускников уровень
развития соответствует норме. Воспитанники с ОВЗ являются участниками,
победителями Всероссийских, окружных, городских конкурсов.
Обобщенный опыт работы по инклюзивному образованию был отмечен
Золотой медалью в 2016 году на Всероссийском конкурсе «РОСТОЧЕК:
МИР СПАСУТ ДЕТИ» инновационных идей и проектов обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста.

ЛОГОРИТМИКА, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СВОЕОБРАЗНОЙ
АКТИВНОЙ ТЕРАПИИ, ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Губарева С. В.,
методист Красноармейского отделения
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. о. Чапаевск
Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребёнка — допускает лишь своих.
Мир особого ребёнка интересен и пуглив.
Мир особого ребёнка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему не говорит?
Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребёнка — допускает лишь своих!
Калиман Н. А.

В настоящее время дошкольное образование невозможно представить
без коррекционной работы, педагогам всё чаще приходится сталкиваться с
проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, а значит,
требуется своевременная организация коррекционной помощи. При этом
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здоровье детей (физическое, психическое, нравственное) - это самая
актуальная проблема дошкольного образования в России.
В данное время происходит переосмысление и продуманность
коррекционной программы с учетом новых федеральных государственных
образовательных стандартов. Успех коррекционной - развивающей работы
дошкольного

образовательного

учреждения

определяется

строгой,

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебновоспитательного процесса и деятельности детей. А именно, создание
творческого союза педагогов, объединённых общими целями, построенного
на

основе

комплексной

диагностики,

организацию

коррекционно-

образовательной среды, стимулирующей развитие ребёнка.
Отмечается определённая динамика в общей структуре: стремительно
увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы повысить энергетический запас детского организма, направить его на
положительное

развитие,

адаптировать

психику

детей

к

жизни

в

современном обществе, возникла необходимость дополнить существующие
программы инновационными технологиями и методиками.
Поэтому

основной

целью

работы

педагогов

в

дошкольном

учреждении стало использование здоровьесберегающих технологий с целью
сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дошкольный возраст - самый благоприятный период для развития
навыков речевого общения детей. В отличие от детей с нормальным
развитием речи, у детей с речевыми дефектами снижена способность к
модуляции голоса, имеют место нарушения музыкального слуха, темпа речи
и чувства ритма, отмечается излишнее повышение мышечного тонуса при
движениях, слабо развит артикуляционный аппарат, снижено слуховое
внимание. Поэтому в комплексной работе по коррекции данных нарушений в
наших образовательных учреждениях района существенное место занимает -
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логоритмика, как одна из форм своеобразной активной терапии и одно из
средств воздействия в комплексе методик.
Цель

логоритмики:

коррекция

и

профилактика

имеющихся

отклонений в развитии ребёнка-дошкольника посредством музыкальноритмических упражнений в сопровождении речи.
Особенности логоритмики:
‒

в двигательные задания включается речевой материал;

‒

музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим

началом;
‒

важное место отводится упражнениям на нормализацию мышечного

тонуса.
Основными задачами коррекционной работы являются:
‒

развитие слухового внимания;

‒

развитие музыкального, тембрового, динамического, фонематического

слуха;
‒

развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики;

‒

развитие

пространственной

организации

движений,

воспитание

выразительности и грации движений;
‒

воспитание переключаемости с одного вида деятельности на другое;

‒

формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной

координации;
‒

развитие физиологического и фонационного дыхания;

‒

развитие певческого диапазона голоса, чувства ритма;

‒

воспитание умения определять характер музыки, согласовывать её с

движениями;
‒

развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы

звуков; воспитание связи между звуком и его музыкальным образом,
буквенным обозначением;
‒

формирование

и

закрепление

опыта

деятельности

употребления звуков в различных формах и видах речи.

правильного
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Занятия с использованием логоритмики проводится совместно
инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем,
логопедом, воспитателем в группах детей старшего дошкольного возраста.
Продолжительность деятельности зависит от возраста детей и этапа
логопедической

коррекции.

комплексно-тематическому

Содержание

деятельности

планированию,

задачам

соответствует
логопедической

коррекции в конкретной возрастной группе, а также с программными
требованиями по музыкальному и физическому воспитанию, причём
материал не выучивается заранее, упражнения могут выполняться по
подражанию. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение
музыкотерапевтических произведений, а инструктор по физической культуре
– упражнений на координацию речи с движением.
Получается

следующий

алгоритм

проведения

логоритмической

деятельности с использованием здоровьесберегающих технологий (виды
деятельности варьируются в зависимости от календарно-тематического
планирования и настроя детей).
Первое - вводная ходьба. Заключается в выполнении лёгких заданий, с
соблюдением чёткости линий построения, точного сочетания движений с
началом и концом музыки. Используются различные виды ходьбы, бега в
игровой форме.
Второе - музыкально-ритмические упражнения, которые включают в
себя упражнения для развития переключаемости, объёма и распределения
внимания (игры «Запрещённое движение», «Передай флажок и бубен» и т.
п.); упражнения на чередование напряжения и расслабления мышц,
имитационные движения («Полоскание платочков», «Самолеты летят» и
т.п.); движения под музыку, построения, упражнения с предметами, этюды и
пляски, отхлопывание, отстукивание ритмов, упражнения на восприятие
ритмов (ритмические игры «Лягушки» (прыжки под удары бубна то
медленно, то быстро), «Курочки» (прохлопывание ритмического рисунка

15

стихотворения);

упражнения

с

предметами,

пляски,

импровизации,

упражнения на координацию речи.
Для восприятия музыки подбираются разнообразные по характеру
музыкальные произведения с учетом их эмоционального воздействия и
возможностей решения коррекционных программных задач.
Упражнения, направленные на развитие дыхания, голоса, проводятся
в соответствии с этапами и задачами логопедической работы. Интенсивнее –
в начале года, к середине и концу их количество сокращается (произнесение
звукоряда

из

гласных,

пение

вокализов,

произнесение междометий,

выражающих эмоции человека: «Ах!», «Ох!», и т.п.)
Для пения вначале берутся песни с короткими предложениями, а
позднее с длинными, в медленном и среднем темпе. Обязательно
учитываются содержание и диапазон мелодии.
Упражнения

для

развития

мелких

движений

пальцев

рук.

Подбираются игровые упражнения на развитие ловкости, точности,
переключаемости, координации, силы тонких движений, формирования
опыта выполнения действий с мелкими предметами (упражнения для
развития мелкой моторики с речевым сопровождением или без него в
соответствии с календарно-тематическим планированием).
Упражнения для развития артикуляционной моторики и мимических
движений. Применяются общепринятые артикуляционные упражнения.
В логоритмические занятия включаются любимые всеми детьми игры
(игры на месте, малоподвижные и подвижные, сюжетные, несюжетные,
игры-драматизации), так как любая игра способствует воспитанию не одного,
а нескольких качеств, требует участия различных органов и психических
процессов, вызывает разнообразные эмоциональные переживания. Игра учит
жить ребенка и трудиться в коллективе, воспитывает организаторские
способности, волю, дисциплинированность, настойчивость и инициативу.
В своей практике мы используем различные игры для развития у
детей лексико-грамматического строя речи и закрепления у детей навыков
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правильного словоизменения и словообразования. Предлагая ребятам такие
игры, мы заметили, что сложный речевой материал, которым является
усвоение грамматически правильных речевых конструкций, усваивается
детьми непринуждённо, спонтанно и более естественно. Дети играют в такие
игры с удовольствием, в ходе этих игр они развивают и закрепляют
усвоенные ранее языковые знания и речевые навыки, учатся в своей
фразовой речи использовать грамматически правильные образцы речевых
высказываний. В ходе таких совместных игр у детей развивается чувство
партнерства, обогащается их игровой опыт, развиваются коммуникативные
навыки. Музыка в играх не всегда обязательна, но речевой материал вводить
рекомендуется (речевая игра «Лиса и заяц», «Вокруг домика хожу», «Птицы
в гнёздах», хоровод «Три весёлых братца», танец-игра «Вороны»).
В творческом музицировании педагоги используют беззвучные и
звучащие музыкальные игрушки. Большой популярностью пользуется
оркестр шумовых инструментов, его значимость в том, что он включает в
работу слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы, развивает
чувство ритма, мелкую моторику рук.
Заключительные упражнения проводятся в различной форме: ходьба
под марш спокойного характера, слушание музыки для доведения до
минимума физической и психической нагрузки детей.
При проведении логоритмической деятельности предлагаю учитывать
ряд особенностей:
‒

формирование умений ребенка выполнять движения с музыкой должно

носить характер игры;
‒

в работе с детьми хорошо использовать разнообразные пособия и

игрушки, действия с которыми интересны детям;
‒

каждая встреча с детьми должна заключать в себе что-то новое, чтобы

не иссякал интерес детей, не утомлялось их внимание;
‒

необходимо внимательное отношение к каждому ребенку, знание его

темперамента, душевного мира, потребностей детского возраста;
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‒

общение с детьми должно проходить в атмосфере радости, и это самое

главное, так как радость - могущественное и наиболее благотворное
воздействие на ребенка.
Таким образом, применение приёмов логоритмики способствует
улучшению

общего

эмоционального

состояния

детей,

улучшению

исполнения качества движений: выразительности, ритмичности, плавности,
координации

и

развитию

ощущений,

восприятий,

представлений.

Стимуляции речевой функции, нормализации просодической стороны речи,
(темп, тембр, ритм, выразительность интонации). Речь детей становится
более выразительной и эмоциональной, словарный запас увеличивается, а
главное они не чувствуют внутреннего, психологического дискомфорта по
причине какого- либо речевого недостатка.
Примерное занятие по логоритмике для детей старшей группы
«Весеннее пробуждение»
Ход занятия
Педагог:
- Тра-та-та, тра-та-та!
По лесу пошла молва:
Нынче солнце золотое
В небе водит хоровод
И на праздник на весенний
Всех ребят к себе зовёт!
- Ребята, а вы бы хотели отправиться на праздник? (ответы детей)
Представим, что мы на лесной полянке… (Психогимнастика)
Выглянуло ласковое солнышко, оно улыбнулось деревьям, кустам,
птичкам и всем деткам. Всё вокруг просыпается, оживает после зимнего сна.
Тёплые лучики солнца погладили ладошки деток (дети протягивают ладошки
к солнышку).
С пригорка побежал весенний ручеёк (педагог звенит колокольчиком,
дети приговаривают: «Буль-буль-буль»).
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Выбрались из-под коры деревьев жучки (дети проговаривают: Ж-ЖЖ) и маленькие букашки (З-З-З).
Зазвенела звонкая капель (педагог звонит в треугольник, дети
проговаривают : «Кап-кап-кап»).
- Ой, что это шуршит, фыркает под прошлогодней листвой? (педагог
тихо подыгрывает на барабане). Да это же лесной ёжик пробежал.
(Одевает маску ёжика на одного из детей.)
Ритмическое упражнение «Ёж и барабан»
Дети (хором):
С барабаном ходит Ёжик
Бум-бум, бум-бум! (на слова «бум-бум» дети ритмично ударяют по
коленям ладонями)
Целый день играет Ёжик:
Бум-бум, бум-бум! (Педагог предлагает детям отстучать ритм на
барабане)
Педагог: Когда пригреет тёплое весеннее солнышко, побегут ручьи и
растает снег, ёжик выходит из норы (педагог показывает картинку с
изображением ёжика).
Давайте рассмотрим ёжика на картинке. Мордочка у него маленькая с
вытянутым носом, глаза чёрные, как бусинки, но видит ёжик плохо, а вот
нюх у него прекрасный.
А чем же ёжик отличается от других животных? (ответы детей). Ну,
конечно, колючками! А как ежу без иголок? Ведь они спасают его от врагов.
Свернётся ёжик в колючий клубок, ощетинит свои острые иглы – попробуй ка съешь его!
А вот из-за ёлки – прыг-скок. Кто это? (ответы детей).
(Педагог играет на металлофоне, одевает маску зайки на одного из
детей)
Динамическое упражнение «Зайкина зарядка»
Ну-ка, Заинька, вставай
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И зарядку начинай.
Зайка весело шагает, (Дети маршируют)
Ножки выше поднимает.
Зайка прыгает и скачет (Подскоки)
По дорожке словно мячик.
Он на пяточках шагал,
Носик кверху поднимал. (Ходьба на пятках, руки за спиной, голова
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поднята вверх)
На носочки Зайка встал,
И в ладоши хлопать стал. (1 - встать на носки, хлопнуть в ладоши над
головой, 2-вернуться в и.п.)
Раз – нагнулся, два – нагнулся, (Дети нагибаются)
До носочков дотянулся.
Скачет Зайка – прыг-скок, (Подскоки)
Ножку ставит на носок,
Шубку новую всем показывает.
Педагог: Ребята, а какая шубка у зайки была зимой? (ответы детей).
А для чего это было нужно? (Чтобы быть незаметным в лесу.)
Педагог: А весной и летом шубка у зайца серая с рыжеватым
оттенком. Среди густой травы, коричневых стволов деревьев Косого и не
заметит никто.
(Звук бубна)
Педагог: Посмотрите, а вот и Мишутка проснулся после зимней
спячки.
(Педагог одевает маску мишки на одного из детей)
Динамическое

упражнение

«Мишка»

(профилактика

плоскостопия)
Педагог: Вылез мишка из берлоги (Ходьба на внешнем своде стопы)
Разминает мишка ноги
На носочках он пошёл (Ходьба на носочках)

И на пяточках потом (Ходьба на пятках)
Топ-топ, топ-топ-топ,
Топ-топ, топ-топ-топ.
Дети изображают походку «косолапого» медведя, педагог ритмично
стучит в бубен (упражнение повторяется 2 раза).
Педагог (показывает картинку с изображением медведя): Всю зиму
проспал медведь в берлоге. Свою берлогу медведь старательно и умело
готовил: устилал её опавшими листьями, мягкой душистой хвоей, корой
молодых ёлочек. Снежное одеяло прикрыло сверху берлогу, в ней стало
тепло и тихо, мишка сладко заснул, посасывая свою лапу. Сон его длился до
звонких ручейков, до весеннего солнышка.
Ведь, чем сильнее морозы, тем слаще спит косолапый. А у медведицы
поздней зимой в берлоге появятся медвежата.
Педагог: Скажите, как называется жилище медведя? Когда у
медведицы появляются медвежата? Когда просыпается медведь?
Педагог: Ребята, какое время года наступило? (ответы детей). По
каким признакам мы узнаём об этом? (Солнце пригревает, снег тает, птицы
прилетают из тёплых краёв, звери в лесу просыпаются после зимней спячки).
Педагог: Посмотрите, а кто это к нам идёт? (входит ребёнок в маске
солнышко, в руках поднос, на котором – сладкий пирог).
Русская народная хороводная игра «Каравай»
Дети (хором):
Как на праздник на весёлый (Взявшись за руки, дети идут по кругу)
Испекли мы каравай:
Вот такой узенький, (Сужают круг)
Вот такой низенький, (Приседают на корточки)
Вот такой широкий, (Расширяют круг)
Вот такой высокий, (Поднимают руки вверх)
Вот такой вкусненький! (Гладят себя по животу)
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Звучит плясовая мелодия, педагог предлагает детям продолжить
праздник в группе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР
Нужная Т. В., учитель-логопед
СП ГБОУ СОШ №6 Детский сад №14 22
г. о. Отрадный

Запрос государства на качественное дошкольное образование привёл
к необходимости разработки и утверждению новых ФГОС, одной из задач
которого выделяется задача «…создания благоприятных условий развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром».
Особенно остро и актуально на сегодняшний день стоит вопрос о
приоритетном значении обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и развития. Дети с ОВЗ, большую
часть которых в ДОУ составляют воспитанники логопедических групп, –
сложная категория детей, требующая к себе повышенного внимания, заботы
и понимания.
В дошкольных образовательных учреждениях коррекционная работа с
детьми с заключением ОНР по праву считается одной из самых сложных. В
связи с тем, что в современной логопедии нет единой программы обучения и
воспитания детей с общим недоразвитием речи, и состав таких групп очень
неоднороден,

логопеду

приходится

планировать

работу

исходя

из

особенностей каждой конкретной группы. К таким особенностям можно
отнести не только наличие тех или иных сопутствующих нарушений у детей
(вторичная

задержка

психического

развития,

эмоционально-волевые

нарушения и др.), но и то, откуда поступили дети в ДОУ – из дошкольного
учреждения или из дома, какими навыками самообслуживания владеют,

каков социально-культурный уровень родителей, насколько осознанно они
относятся к проблемам своего ребенка. Ситуация осложняется неумением
таких детей организовывать свою деятельность, очень ярко проступают
нарушения регулирующей и планирующей функций речи: дети, находясь в
коллективе иногда «не слышат» инструкций взрослых, их игровая
деятельность часто хаотична, а поведение многих детей откровенно
деструктивно. Частыми явлениями бывают ежедневные слезы, нежелание
заниматься, реакции негативизма или уход в себя. Значительный процент
детей имеет пробелы в сенсомоторном развитии, а сенсорика является
основной базой для пополнения словаря ребенка, прежде всего словаря
предметов, признаков, усвоения синонимических пар. Достаточно частыми
нарушениями являются недоразвитие тонкой моторики пальцев рук,
дефицитарность зрительно–моторной координации.
Исходя из вышеперечисленных проблем детей о ОВЗ, и конкретно с
речевыми

проблемами,

здоровьесберегающих

актуальным

технологий

является

внедрение

педагогами

обучения, позволяющих

обеспечить

условия для максимального раскрытия потенциала данной категории детей
во время коррекционных занятий. В моей работе такой технологией стал
метод Марии Монтессори.
Основная идея М. Монтессори состоит в том, чтобы дать возможность
воспитаннику наиболее полно раскрыть свой внутренний потенциал в
процессе свободной самостоятельной деятельности в созданной педагогом
пространственно-предметной

среде.

Работа

по

методу

Монтессори

стимулирует ребёнка к поиску путей и средств концентрации внимания на
осваиваемом материале, что побуждает его к позитивному действию и более
качественному усвоению знаний. Все Монтессори-материалы способствуют
моторному,

сенсорному

и

интеллектуальному

развитию,

повышают

коммуникативные возможности ребёнка, улучшают его эмоциональное
состояние. Исходя из этого, мной была предпринята попытка организации
работы

на

логопедических

занятиях,

где

использование

элементов
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Монтессори-метода позволило бы частично модернизировать коррекционнообразовательный процесс.
К сожалению, на сегодняшний день нет возможности внедрить
Монтессори-педагогику в логопедическую практику полностью, поэтому
речь идет только о фрагментарном использовании этой технологии.
Специфика логопедических занятий диктует свои условия при обучении,
поэтому

некоторые

Монтессори-метода

основополагающие

пришлось

видоизменить.

принципы
Например,

классического
в

процессе

презентаций материала (показ алгоритма действия, краткая инструкция)
Монтессори-педагог во многих случаях должен минимально пользоваться
речью. Но, так как одна из основных задач логопеда – накопление и
уточнение словарного запаса, в процессе презентаций обязательно речевое
сопровождение деятельности, особенно при планировании ребенком своей
работы. Изменения касаются и организации работы с материалами:
количество времени работы с материалами, в отличие от Монтессоригруппы, ограничено временными рамками, и дети должны оторваться от
своей, даже незаконченной работы для присутствия на других занятиях.
Задачи, которые я определила для себя, используя на логопедических
занятиях Монтессори – материалы, следующие:
‒

формирование сенсорных эталонов как базы для пополнения и

систематизации словаря ребенка;
‒

развитие графо-моторных навыков на занятиях по обучению грамоте;

‒

овладение новыми способами предметно-познавательной деятельности;

‒

развитие мелкой моторики и навыков самообслуживания.
Дав детям возможность удовлетворить свои потребности в работе с

Монтессори-материалами, на занятиях решались важные дополнительные
задачи, которые опосредованно повлияли на решение задач сугубо
логопедических:
1. Была создана база для формирования сенсорных представлений и
эталонов, а, следовательно, умственного развития детей. (Рисунок 1)
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2. Развивалась мелкая моторика, координация движений, ориентировка
в пространстве. (Рисунок 2)

Рисунок 1

3.

Рисунок 2
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На занятиях формировался необходимый фундамент для успешного

обучения в школе: ярко проявились познавательный интерес, поляризация
внимания, сосредоточенность, работоспособность детей, что крайне важно
для решения такой важной задачи дошкольного обучения, как создание
равных стартовых возможностей детей с ОВЗ и нормально развивающихся
детей при поступлении в школу. (Рисунок 3)

Рисунок 3

4. Отрабатывалось умение принимать правила поведения в коллективе,
доводить начатую работу до конца (удерживать программу) и убирать
рабочее место. Кроме того, важно отметить высокую мотивацию к работе,
яркий эмоциональный настрой детей на занятиях с использованием
элементов методики Монтессори.
Таким образом, на практике, в процессе логопедических занятий,
были

реализованы

основные

принципы

здорвьесберегающих

систем

обучения.
С целью систематизации знаний по сенсорному развитию детей, для
педагогов ДОУ был проведен семинар-практикум, на котором были

продемонстрированы отдельные Монтессори-материалы, аналоги которых
воспитателям можно изготовить своими руками.
Хочется подчеркнуть, что все приемы, почерпнутые из Монтессориметода, прямо или косвенно решали задачи коррекционного обучения в
логопедической группе. Какой бы материал не брали дети, какие бы формы
организации занятий не использовались – на занятиях решались, прежде
всего, речевые задачи, так как все направления работы логопеда связаны с
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коррекцией и развитием речи воспитанников.

ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Гатиятуллина Д. А., педагог-психолог
Федорова О. Н., методист
СП «Детский сад «Сказка»
ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова г. Похвистнево

Важнейшим этапом в развитии ребенка является дошкольный возраст.
Это период его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время
установления первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст
характеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью.
Все чаще наблюдаются нарушения психического здоровья, нервнопсихические расстройства у детей. Среди причин этого:
‒

аномальное,

травматичное

течение

родов,

грубые

родовспомогательные процедуры, при которых травмируются различные
отделы центральной нервной системы ребенка; биологически и социально
незрелые родители;
‒

низкий уровень психологической грамотности, явная невротизация и

психопатизация определенного числа взрослых — родителей, педагогов,
нередко не умеющих вести себя гибко, ситуативно и доброжелательно, от
которых дети «заражаются» тревогой и напряжением;
‒

раннее

начало

обучения,

усложнение

учебных

требований,

особенности межличностной коммуникации в детском коллективе.
Как правило, родителей больше всего волнуют внешние проявления
невроза такие как энурез или заикание, агрессивность или рассеянность, то
есть симптомы, вызывающие неудобства в быту или чувство стыда за
ребенка.
Нас главным образом должна заинтересовать причина, а не ее
внешние проявления. И причина не событийная, а личностная. Мы должны
уделять основное внимание особенностям данной конкретной личности, не
справляющейся с какой-либо ситуацией. В конце концов, очень многие дети
переживают испуг, ссоры родителей, уход отца из семьи, отчасти лишаются
родительского внимания, если в доме появляется малыш. В общем, мало ли
что случается в жизни детей? Но одни переживают то или иное событие без
ущерба для психики, а другие становятся невротиками.
Нервный ребенок - это, как правило, букет поведенческих изъянов. И
чем сложнее случай, тем этот букет пышнее.
На консультациях одни родители часто жалуются на медлительность
детей, другие - на тики, третьи - на внезапные вспышки агрессии, четвертые на плаксивость, пятые - на страхи. Однако патологические доминанты у всех
пятерых могут быть различны и не совпадать ни с повышенной
застенчивостью, ни с указанными жалобами родителей. К примеру, в первом
случае это будет повышенная ранимость, во втором - подавленная воля и в
связи с этим своеобразная защитная реакция, когда почти вся психическая
энергия ребенка тратится на образование «скорлупы», в третьем случае природная робость в сочетании с гипертрофированным самолюбием, в
четвертом - повышенная тревожность, в пятом неутоленная жажда лидерства
и отчаянная боязнь поражения в самых разных ситуациях.
Теперь скажем коротко о некоторых эмоционально-личностных
проблемах.
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ. Скромность по-прежнему ценится у нас в
культурной среде. Так что, если ребенок немного робеет перед чужими, не
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стоит заострять на этом внимание. Это нормальная детская реакция на
общение с незнакомыми людьми. Но если застенчивость чрезмерна, ему,
конечно, надо постараться помочь. В преодолении застенчивости мы
рекомендуем идти по двум направлениям: во-первых, усиленно хвалить и
подбадривать ребенка, повышая его самооценку, а во-вторых, направлять его
внимание на переживания других людей. Показывать, что есть люди слабее и
несчастнее его. Ведь в основе застенчивости лежит эгоцентризм: человеку
кажется, что все на него смотрят, а он не оправдывает этого всеобщего
внимания.

Отвлекая

застенчивого

ребенка

от

мыслей

о

его

несостоятельности и ориентируя на помощь слабым, мы психологически
укрепляем малыша, так как помогать другим может только более сильный. В
то же время, проявляя внимание и сочувствие к окружающим, маленький
эгоцентрик хотя бы в какой-то мере отвлекается от себя...
СТРАХИ. Вообще-то детям свойственно бояться. И это нормально,
ведь ребенок маленький, слабый, а окружающий его мир таит в себе
опасности. Но бывает, когда страх разрастается до слишком больших
размеров и мешает ребенку жить: обычно повышенными страхами страдают
дошкольники и младшие школьники. В таких случаях особенно полезно
прибегнуть к театрализованным приемам коррекции, потому что дети очень
рано начинают стесняться своей трусливости и скрывать ее от взрослых.
ТРЕВОЖНОСТЬ. За ней может стоять недостаток эмоциональной
поддержки со стороны окружающих. Еще тревожность может быть сцеплена
с богатой фантазией, которая, впрочем, обладает одним изъяном: материал
этой фантазии имеет выраженную негативную окраску. В голове у такого
ребенка работает целая «фабрика страхов». Подобные дети часто бывают
меланхоликами. И тут вряд ли стоит заниматься глобальной перестройкой
личности, пытаясь превратить их в беззаботных весельчаков. А вот
корректировать названный изъян не только можно, но и нужно, ибо дрожать
по любому поводу и без повода — это сущее мучение. И не только для
самого ребенка, но и для окружающих. А как он будет портить жизнь себе и
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своим близким, когда вырастет и у него, во-первых, разовьется фантазия, вовторых, появится гораздо больше реальных оснований для тревог!
АГРЕССИВНОСТЬ. Чаще всего агрессивность - лишь следствие того,
что ребенок испытывает страхи, на кого-то обижается или страдает от
ощущения своей несостоятельности. В детском саду, например, он тихоня, а
дома срывает зло на матери или бабушке. Если правильно определить
причину детских переживаний и устранить ее, агрессивность сама собой
исчезнет. Но бывает, что ребенок по натуре достаточно агрессивен, и в этом
случае, наряду со многими коррекционно-профилактическими действиями,
ему полезно проигрывать этюды. Тогда он получит возможность посмотреть
на себя со стороны и поискать более приемлемые способы реагирования в
неприятных ситуациях.
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ. Неутоленная
жажда лидерства и отчаянная боязнь поражения - весьма распространенная
проблема. Особенно для мальчиков, которые по природе своей более
целеустремленные, чем девочки. У таких ребят важно, с одной стороны,
развивать благородство, а с другой - смелость: псевдолидеры частенько
бывают, трусоваты, легко пасуют перед трудностями.
В процессе работы ребенок должен получить не только поле для
самоутверждения, но и возможность стать реальным, успешным лидером в
той или иной социальной группе. Только при этом следует помнить о его
страстной, активной натуре - быть первым. Убедившись в своей успешности
на каком-либо поприще, он должен (в идеале) организовать собственное
дело, что-то возглавить.
ЭГОИЗМ,
избалованностью

ЖАДНОСТЬ.
детей.

Но

это

Эгоизм
далеко

обычно
не

связывают

единственная

с

причина.

Эгоистичными растут не только избалованные дети, но и дети, лишенные
любви, заботы. Жестокость или равнодушие к ребенку приводят к тому, что у
него вырабатывается враждебное, недоверчивое, оборонительное отношение
к людям и окружающему миру: он замыкается в себе, растет тревожным,
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агрессивным, трудным в общении. Он может иметь бесконечное множество
игрушек и быть при этом недоверчивым эгоистом. Его неумение поделиться
чем-то с другими может быть истолковано как знак недоверия.
Нужно учить их считаться с другими людьми и их нуждами,
воспитывать в них доброту и отзывчивость.
Познание детьми самих себя, лучшее понимание эмоционального
состояния и поступков других людей приводит к возникновению чувства
симпатии, уважения и сопереживания, что является непременным условием
живого общения с окружающими детьми. Способность поставить себя на
место другого ребенка помогает лучше понять возможного партнера по
общению, выделить отдельные черты его характера и их проявление,
выражающееся в поступках и действиях. Дети учатся быть терпимыми к
чужим недостаткам, учатся сопереживанию, а это - прямой путь к
полноценному общению.
Важную роль в процессе общения играет умение внешне выражать
свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние
собеседника. Восприятие внешнего выражения эмоций возбуждает ответные
эмоциональные переживания и реакции. Владея собственными жестами и
выразительными движениями, ребенок способен тонко понимать все оттенки
и нюансы в выражении лица, жеста и движения тела другого человека.
Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или
неадекватность мимико-жестовой речи затрудняет общение детей между
собой и со взрослыми. Непонимание другого человека - причина страха,
отчужденности, враждебности. Активные мимические и пантомимические
проявления чувств помогают предотвратить перерастание некоторых эмоций
в патологию. Благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная
разрядка эмоций, нервного напряжения.
Чрезвычайная актуальность вышеизложенных проблем психического
здоровья детей привела к поиску путей в оказании помощи им. Для
коррекции и профилактики поведения детей, для улучшения их взаимо-
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отношений с окружающими людьми мы используем психотерапевтические
методы и приемы такие как игротерапия, беседы, арттерапия, сказкотерапия,
а также театрализованная деятельность, а также песко- и куклотерапию,
этюды и спектакли.
В данной деятельности нам помогают методика и рекомендации
профессиональных детских психологов и драматургов И. Медведевой и Т.
Шишовой.
Кукольно-театральные этюды занимают важное место в нашей
работе. Здесь же они даются скорее для более или менее эпизодического
использования в работе воспитателя, педагога-психолога или родителей. Их
можно разыгрывать на столе, но лучше на ширме. Вообще же атрибуты
именно

кукольного

театра,

на

наш

взгляд,

являются

идеальным

инструментом психокорреции детских неврозов. Спрятавшись за ширму или
закрывшись маской, говоря от лица куклы и потому не страшась уличения,
ребенок получает уникальную возможность целительной исповеди без
малейшего

ущерба

для

своей

и

без

того

хрупкой

психики.

Психокоррекционные этюды — это первый этап работы. Каждое занятие
проходит под знаком той или иной ведущей темы (злоба, обидчивость, страх,
лень, застенчивость и т. д.).
В разыгрываемых ситуациях, этюдах, при изображении, например,
эмоции

страха,

несмотря

на

очень

выразительное

их

внешнее

воспроизведение и некоторое возбуждение, у детей всегда остается
понимание, что они переживают страх понарошку. Этот нюанс используется
для обесценивания некоторых реальных страхов у детей. Принимая участие в
этюдах, где действуют страшные персонажи и маски, ребенок побеждает
этих злых, неприятных персонажей, а на самом деле дезактуализирует,
нейтрализует свой страх, свою тревогу. Таким образом, работа со страхом
проходит в следующем порядке: выявление его, осознание, обыгрывание,
«общение» с ним, нейтрализация, преодоление.
Затем для эмоционального сближения и взаимодействия детей
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переходим ко второму этапу совместной работы - лечебному спектаклю.
Итак, при целенаправленной работе, можно постараться постепенно
превратить

жадность

в

бережливость,

застенчивость

возвысить

до

скромности (бесспорного достоинства!), агрессивность - до устойчивой роли
защитника слабых, медлительность — до обстоятельности и т. п.
Авторы данной методики считают, что не стоит возлагать большие
надежды просто на волшебную силу искусства: дескать, оно само по себе
уже психотерапевтично, творческое самовыражение исцеляет больную душу
и т.п. Ну, а когда речь заходит о куклотерапии, многие специалисты любят
повторять короткую формулу: «куклы лечат». При этом ссылаются на
особую магию куклы - собственно говоря, на инструмент.
Но лечат не куклы, а люди. Они же и «выписывают лекарство». И
исход лечения зависит не от антуража, а от желания и умения этих людей
решить главную задачу: встретиться со сложным душевным миром ребенка
и, не упрощая этот мир, сделать его более гармоничным.
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КРУЖОК «ВЕСЕЛЫЕ ЛОЖКАРИ» ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА
ДЕРЕВЯННЫХ ЛОЖКАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ
Бурмистрова Л. С., музыкальный руководитель,
с. п. детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. о. Кинеля

Специфика нашего детского сада - коррекция речевых нарушений у
детей дошкольного возраста. Как показывает практика, у детей с
недостаточным развитием речи в будущем возникают при обучении в школе
и формировании личности ребёнка в целом. Поэтому одна из целей
педагогического коллектива – исправить недостатки речи и дать детям
равные стартовые возможности при поступлении в школу.
Ежегодно

в

начале

и

конце

учебного

года

мы

проводим

педагогическую диагностику детей. Анализируя полученные результаты, мы
пришли к выводу, что в систему нашей работы необходимо включить
инновационные методы, для развития рече-двигательной сферы детей с

общим недоразвитием речи. До этого момента на многих занятиях уже
систематически проводились логоритмические упражнения. Но даже при
системности работы

в этом направлении, у детей

слабо развиты

звуковысотный слух, чувство ритма и чистота интонирования.
Музыка и фольклор - важные средства формирования личности
ребенка и развития речи, средство эстетического и нравственного воспитания
детей. Именно музыка помогает детям на занятиях изображать волшебный
музыкальный мир с помощью своих мышечно-двигательных ощущений. Эти
ощущения дети начинают отображать с помощью слов, что очень важно для
детей с речевыми нарушениями.
Обучение игре на ложках имеет широкие возможности для развития
слухо-двигательной связи, поскольку используется не только словесная и
эмоциональная регуляция движений и действий, но и что не маловажно, все
это сопровождается музыкой. Задаваемый музыкой ритмический рисунок и
темп позволяют на первых порах достичь общей корректности движений,
автоматизировать их, а затем добиваться осознанности кинестетического и
кинетического контроля.
Игра на ложках по подражанию педагогу, по принципу ансамбля, то
есть «вместе», позволяет отрабатывать систему зрительно-двигательных
координаций.
Для того чтобы урегулировать неправильные и лишние движения
детей, установить равновесие в деятельности нервной системы, а также
помочь детям говорить более выразительно и эмоционально, необходима
систематическая работа по развитию моторных функций посредством
движения, с помощью его различных форм и видов.
Таким образом, роль стимула развития речи, в частности ее
просодики, играет формирование и совершенствование двигательной сферы
детей, имеющих речевые нарушения.
Цель воздействия музыки, слова и движения (в данном случае четкое
отстукивание ритма и упражнения на развитие чувства ритма) - это
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преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции
двигательной сферы у детей с речевой патологией.
Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской
народной музыкальной культуры, желание детей играть на народных
инструментах и стремление более полно развивать у детей уже имеющиеся
музыкальные

способности,

побудило

меня

организовать

кружок

«Ложкари».
Чтобы

успешнее

реализовать

наши

цели,

составлено

единое

перспективное планирование музыкального руководителя и логопеда, где
использован

принцип

единого

тематического

планирования

и

концентрического наращивания материала по всем лексическим темам.
Цель

кружка:

Развитие

музыкальных

способностей

и

рече-

двигательной сферы детей с нарушением речи старшего дошкольного
возраста посредством игры на ложках.
Задачи:
‒ Развивать рече-двигательную сферу детей с речевыми нарушениями;
‒ Воспитывать и развивать чувство ритма, способности ощущать в
музыке, движениях и речи ритмическую выразительность;
‒ Воспитывать музыкальных, интеллектуальных, всесторонне развитых
дошкольников;
‒ Расширять и обогащать знания детей (о быте, костюме, ремесле,
художественных промыслах, традициях, праздниках и др.);
‒ Обучать основам техники игры на ложках, формировать необходимые
умения и навыки для дальнейшего совершенствования в игре на
музыкальных инструментах;
‒ Обогащать духовную культуру детей через игру на народных
инструментах;
‒ Воспитывать личностные качества, чувства коллективизма, умения
соблюдать правила выполнения упражнений и т.д.
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Новизной и отличительной особенностью данной работы является
то, что обучение игре на ложках, приобщение детей к творчеству и народным
традициям тесно связано с развитием речи детей, у которых наблюдаются
нарушения

речи.

Вместе

с

детьми

мы

создаем

ритмические

и

инструментальные импровизации, танцевальные композиции, не сложные
игровые миниатюры, инсценировки. Значительная роль в работе по
осознанию ритмического строя речи отводиться играм, созданным на основе
стихотворного текста. Эти игры учат детей координировать движения со
словом, что способствует речевому развитию.
Обучение игре на ложках является средством для решения следующих
(помимо развития чувства ритма) задач: развития внимания и памяти,
координации движений, мелкой моторики и т.д.
Направления работы:
‒ Знакомство с ложками как с русским народным инструментом.
‒ Знакомство и изучение основных приемов игры на ложках.
‒ Развитие

ритмических,

слухоречевых,

рече-двигательных

и

музыкальных способностей.
‒ Изучение фольклорного репертуара.
‒ Самостоятельное исполнение произведений на русских народных
инструментах.
Принципы:
‒ Творческой направленности.
‒ Игрового познания.
‒ Фасциации (очарования детей).
‒ Максимальной

самореализации

с учетом его

индивидуальных

особенностей.
Основной формой работы кружка «Ложкари» является НОД
«Музыка» и индивидуальная работа в свободное и вечернее время.
На занятиях используются такие методы работы как:
‒ беседа;
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‒ рассматривание подлинных русских народных инструментов;
‒ слушание народных музыкальных произведений в исполнении
знаменитых ансамблей (аудиозапись, DVD), учащихся музыкальной
школы;
‒ знакомство с русским народным костюмом;
‒ экскурсии;
‒ изучение различных приемов игры;
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‒ логоритмические, музыкально-дидактические игры.
Структура:
Весь образовательный цикл делится на три ступени исполнительского
мастерства:
1 ступень
Цель: приобретение начального музыкального опыта. Знакомство с
простейшими приемами звукоизвлечения, с простыми сочетаниями движения
и слова.
2 ступень
Цель: закрепление материала, пройденного на 1 ступени: развитие
музыкального слуха и чувства ритма, координации движений, через
знакомство с народной культурой, народными инструментами. Обучение
игре ансамблем, знакомство с новыми приемами игры, осваивание техники
игры на ложках.
3 ступень
Цель: знакомство с традициями народной культуры. Игра ансамблем.
Совершенствование техники игры на 2-х и 3-х ложках и других народных
музыкальных инструментах. Проявление творческой инициативы. Игра на
ложках в сочетании с танцевально-ритмическими движениями.
Основные

виды

музыкальной

деятельности

детей

взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Например, в пении
используются музыкальные инструменты для сопровождения. Слушая
народную музыку, дети передают свое отношение к музыке и свои чувства

через движения своего тела. Проговаривая четко слова, они простукивают
ритмический рисунок той или иной прибаутки. Игру в оркестре дети
«украшают» частушкой, речитативом, приговором и др.
Методы работы:
‒ Объяснительно-иллюстративный

(беседа,

объяснение,

художественное слово, использование фольклора).
‒ Репродуктивный (разучивание, закрепление материала, музыкально38

дидактические игры).
‒ Исследовательский

(самостоятельное

исполнение,

оценка,

самооценка).
Технические средства обучения:
Музыкальный центр, телевизор, DVD, видеокамера, фотокамера.
Использование технических средств позволяет создать условия для:
‒ отработки техники игры на ложках;
‒ ритмической тренировки;
‒ знакомства с музыкальным инструментом и музыкальным
‒ репертуаром;
‒ Формирования

самооценки

(дети

просматривают

собственное

исполнение, анализируют и делают выводы).
Взаимодействие с родителями:
‒ консультации;
‒ дни открытых дверей;
‒ родительские собрания;
‒ праздники, на которых родители имеют возможность наблюдать рост
исполнительского мастерства своих детей.
Критерии определения результативности кружковой работы:
‒ четкое, ритмическое выполнения всех заданий;
‒ владение приемами игры на 2-х ложках;
‒ легкое, непринужденное сочетание игры на народных музыкальных
инструментах с пением и движением;

‒ уровень речевого развития детей.
Этапы обучения игры на ложках.
I

этап

–знакомство

с

инструментом,

историей

создания,

конструктивными особенностями.
II этап – постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук.
III этап – знакомство детей с приемами игры на ложках.
IV этап – освоение техники игры, ритмическая тренировка.
V этап – работа над музыкальным произведением, работа над
сочетанием слова и движения.
VI этап – выступление на праздниках, концертах, развлечениях.
Освоение техники игры на трех ложках.
Рекомендации воспитателям и родителям по обучению игре на
ударных народных инструментах
Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных
музыкантов. Обучение игре на ложках не требует длительного времени и
специальной подготовки, в то время как выработка соответствующих
игровых навыков позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать более
сложные приемы игры (на трех, четырех и большем количестве ложек).
При игре на ложках главная роль принадлежит кисти руки, хотя в той
или иной степени участвуют также плечо и предплечье. Подвижная, гибкая,
эластичная кисть творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические
фигуры.
Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, что поможет
избежать скованности и зажатости движений при игре, а также быстрой
утомляемости.
Ложки следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным
способом звукоизвлечения является удар, складывающийся из нескольких
фаз:

замах

руки,

направленное

движение

к

источнику

звука

и

воспроизведение звука, отскок – возвратное движение руки. Для получения
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красивого

звука

необходим

постоянный

слуховой

контроль

за

направленностью, силой и качеством удара.
Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в
процессе систематических занятий. С помощью специальных упражнений
вырабатываются необходимые умения и навыки. Например, эффективно
исполнять партию ритмического сопровождения в медленном темпе. По мере
усвоения и закрепления исполнительских навыков, доведения их до
автоматизма можно прибавлять темп. Рекомендуется исполнять ритмические
рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие.
Список литературы
1. Бороздинов А. Обучение игре на детских музыкальных инструментах / «Детское
воспитание» №9, 1991 г.
2. Кононова

Н.

Обучение

дошкольников

игре

на

детских

музыкальных

инструментах - М., Просвещение, 1990 г.
3. Срибная Г. Методика работы с ансамблем ложкарей / «Дошкольное воспитание»
№ 5 –1996 г.
4. Программа «Музыкальный фольклор, как средство развития музыкальных
способностей у детей» / «Дошкольное воспитание» № 9, 1994 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Дронова М. И., заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе высшей категории,
Сапронова О. П. учитель-дефектолог высшей категории,
АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 173 «Василёк» г. о. Тольятти

В психолого-педагогической науке представлены различные подходы
к процессу формирования здорового образа жизни у дошкольников. Однако в
настоящее время в условиях инклюзивного образования недостаточно
разработана система формирования здорового образа жизни у детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Как результат деятельности в составе лаборатории «Здоровый образ
жизни дошкольника» АНО ДО « Планета детства «Лада» творческой группой
детского сада № 173 «Василек» разработана технология формирования

40

здорового

образа

включающая

жизни

в

себя

у

дошкольников

целевой,

с

нарушениями

содержательный,

зрения,

операционный

и

результативный компоненты и предполагающая поэтапное формирование
когнитивного,

эмоционально-мотивационного

и

поведенческого

компонентов здорового образа жизни у дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в адекватных видах детской деятельности.
Содержание

операционного

компонента

технологии

поэтапно

реализовывалось в рамках двух макротем: «Охрана зрения», «Очки и уход за
ними», включающих в себя микротемы:
МАКРОТЕМА

«Строение
глаза»

«Охрана зрения»

«Очки и уход за ними»

микротема

микротема

«Функция
глаза, его
зрительные
возможности»

«Правила
охраны
зрения»

«Очки в
жизни
людей»

«Уход за
очками»

Особенностями технологии являются:
‒

направленность на формирование субъектной позиции ребенка в

освоении знаний о доступных правилах здоровьесбережения и овладении
умениями применять эти знания в деятельности и поведении;
‒

учет индивидуальных особенностей и возможностей здоровья

детей с различными нарушениями зрения [2].
На первом этапе дети в различных видах деятельности получают
знания о значении глаза, как функции организма. Освоение данного
содержания осуществляется в дидактических играх «Что увидел глаз», «Что
умеют наши глаза?», интерактивных беседах на тему: «Глаза умеют многое»,
«Глаз и его помощники», экспериментах «Глаза - зеркало души»,
«Путешествие с солнечным лучиком» и др.
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Для формирования осознанного отношения у детей к особенностям
своего здоровья и своим возможностям предлагаются различные варианты
интерактивных игр, упражнений, игровых экспериментов: «Узнай, чьи
глаза», «Близко – далеко», «Нарисуй, что ты увидел», «С какого расстояния я
вижу», «Определи, где находится предмет», «Найди предметы красного
(зеленого, синего и др.) цвета», «Возьми, что ближе (дальше) от тебя». С
целью освоения правил охраны зрения: «Что не любят наши глаза», «Что
вредно для зрения!», «Если глазки плохо видят», «Чем можно заниматься,
когда закапаны глаза», «Потрудились – отдохнули», «Что вредит моему
зрению?» и др. В результате ребенок с нарушением зрения понимает,
насколько нарушено его зрение, почему ему нужно носить очки или
окклюдор, заниматься на офтальмологических аппаратах, какие правила
следует соблюдать для охраны зрения. Таким образом, быстро осваивая
правила здоровьесбережения в различных видах детской деятельности, дети
начинают следовать им самостоятельно, без напоминания и контроля
взрослых,

осознанно

относясь

к

своему

диагнозу

и

зрительным

возможностям.
Содержание второго этапа направлено на формирование у детей с
нарушениями зрения привычки соблюдать правила ухода за очками.
Эффективными средствами решения данной задачи являются беседы,
различные

формы

изобразительной

и

опытно-экспериментальной

деятельности, осуществляемые совместно со взрослым: «Что мне помогает
лучше видеть», «Очки и другие оптические средства» и др.; наглядные
средства: различные памятки, пиктограммы, размещенные в группе,
алгоритмы ухода за очками в различных жизненных ситуациях (при
умывании, подготовке ко сну, после прогулки и т.д.), созданные детьми
самостоятельно или вместе со взрослым. Результат этого этапа –
самостоятельное применение детьми усвоенных правил ухода за средствами
коррекции.
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Одной из самых важных задач для педагога, реализующих данную
технологию, является задача формирования у детей с нарушениями зрения
уверенности в себе, желания и умения адекватно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, принятия себя и своих возможностей, не
чувствуя

своей

исключительности.

Известно,

что

эмоциональные

переживания, связанные с дефектом, неуверенность в себе, сниженная
самооценка,

наличие

тревожности

значительно

сказываются

на

ситуативности поведения детей с нарушением зрения, на формировании
активности, самостоятельности, умении регулировать поведение [1].
Для того чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья
мог научиться правильно оценивать себя, свое поведение и возможности,
нами разработаны различные методы и приемы по формированию у детей
навыков поведения и умения применять полученные знания в деятельности.
Так, например: при выполнении практических заданий широко используются
тренинги по применению зрительной гимнастики, визиотренажеров. Вначале
дети выполняют упражнения вместе со взрослым, под его наблюдением, а
затем самостоятельно. В группе организуется «Уголок хорошего зрения», в
нем располагаются необходимые атрибуты. Для более эффективной работы
по данному направлению подбирается различные наглядные формы:
картинки, иллюстрации строения глаза, диафильмы, видеофильмы по теме,
вместе с детьми изготавливаются алгоритмы. Наряду с ними представлены и
словесные методы и формы взаимодействия ребенка со взрослым (прямые,
косвенные указания, вопросы, притчи, пояснения и др.) [3].
Данный аспект имеет огромное значение для развития поведенческого
компонента ЗОЖ. Большое значение для формирования поведенческой
сферы ребенка с нарушениями зрения имеет созданная педагогом,
развивающая предметно-пространственная среда. Содержательная сторона
пространства должна быть насыщена различными средствами и способами
введения ребенка в социум, формирования у него адекватных способов
поведения, стимулирования к различным формам общения со сверстниками
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и взрослыми, и, главное, формирования саморегуляции и применения
полученных знаний о ЗОЖ с учетом своих возможностей в деятельности и
поведении.
В содержание развивающей предметно-пространственной среды
группы хорошо внести атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Магазин
«Оптика»,

«На

приеме

у

врача-офтальмолога»,

«Подбор

очков».

Изготовление детьми атрибутов (витаминки, таблетки, рецепты, оправы для
очков, таблица проверки зрения и др.) поддержит интерес к игровой
деятельности. До и после игр вместе с детьми необходимо обсуждать
правила поведения в общественных местах, умение вести диалог, избегать
конфликтных ситуаций, соблюдать правила хорошего тона. В целом игровая
деятельность способствует преодолению недостатков психофизического
развития детей, оказывает положительное влияние на формирование
поведенческого компонента [3].
В книжном центре можно предложить детям старшего дошкольного
возраста книги познавательного характера, детские энциклопедии.
С целью самостоятельного получения и закрепления знаний детьми
данная технология предполагает организацию в группе «Площадки опытов»,
где размещено оборудование для опытно-экспериментальной деятельности:
лупы, микроскоп, прозрачная и матовая бумага, разные виды очков, салфетки
для завязывания глаз, «подзорные трубы», визиотренажеры и др. Все это
поможет детям самостоятельно или совместно со взрослым проводить
различные опыты и совершать самостоятельно «маленькие открытия».
По всему пространству группы важно разместить всевозможные
памятки, зрительные ориентиры, «напоминалки», алгоритмы при сборе на
прогулку, умывании и др.
Центр изобразительной деятельности следует пополнить материалом
для игровых упражнений: «Дорисуй», «Узнай настроение», «Как узнал, что
мишке весело (грустно)», «Нарисуй с закрытыми глазами», «Соедини точки и
узнай, что получилось», «Укрась очки», «Укрась свой очечник».
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Центр

музыкальной

деятельности

рекомендуется

оснастить

фотографиями, портретами, рисунками знаменитых и значимых для детей
людей и любимых сказочных персонажей в очках. Этот подход способствует
преодолению комплекса ношения очков в среде сверстников [3].
Таким образом, опираясь на вышесказанное, необходимо отметить,
что применение данной технологии позволит детям с нарушениями зрения
успешно осваивать основную общеобразовательную программу, обеспечит
повышение уровня сформированности здорового образа жизни, осознанного,
эмоционально-положительного отношения и интереса к способам и правилам
сохранения и укрепления своего здоровья, а также желания и умения
отражать имеющиеся знания в деятельности и опираться на них в поведении.
Опыт

дошкольного

методическом

пособии

учреждения

«Формирование

обобщен
здорового

и

опубликован
образа

жизни

в
у

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения
зрения)», вышедшем в 2012 году. Педагогическому сообществу он
представлялся

на

Ярмарке

педагогических

идей

г.

о.

Тольятти,

Международной ярмарке в г. о. Отрадный, на Международной конференции
по организации работы с детьми с ОВЗ в г. о. Самара в 2013году. Материалы
пособия

используются

в работе с детьми

с нарушениями

зрения

коллективами детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада».
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«Форум», 2012.- 104с.

45

Раздел 2. Инклюзивное образование детей
возможностями здоровья школьного возраста

с

ограниченными

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО
ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛЬНОМУ ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ С ЗПР В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ковригина Т. Е., учитель-логопед
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево
м. р. Черкасский Самарской области 46

Для организации комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной школе в соответствии с
требованиями
образовательный

ФГОС
план,

педагоги
в

котором

составляют

индивидуальный

определяются

образовательные

трудности ребенка с ОВЗ и организация коррекционной работы по их
преодолению.
Одной из образовательных трудностей детей начальной школы с
ЗПР является неумение правильно пересказать прочитанный текст.
Трудности выражаются в нарушении последовательности передачи сюжета, в
его упрощении, в наличии смысловой неточности, в поиске подходящих
слов.
Коррекционная работа учителя-логопеда по обучению правильному
пересказу детей с ЗПР в начальной школе проводится по следующим
направлениям:
1. Пополнение словарного запаса словами различных частей речи.
2. Разбор содержания произведения в вопросно-ответной форме.
3. Пересказ сначала по одному фрагменту текста, затем нескольких
фрагментов, затем текста в целом.
4. Упражнения

на

моделирование

сюжета

пересказываемого

произведения (с помощью наглядной схемы, иллюстраций).
5. Рисование на тему пересказываемого произведения с последующим
составлением рассказа по выполненным рисункам.

6. Составление плана пересказа сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно.
Перед прочтением нового текста необходимо подготовить детей к его
восприятию (сюда может входить отгадывание загадок о персонажах
произведения, уточнение значений отдельных слов и словосочетаний,
содержащихся в тексте). После этого, текст прочитывается учителемлогопедом, т. к., в основном, техника чтения у детей начальной школы с ЗПР
низкая, поэтому им трудно понять смысл самостоятельно читаемого
незнакомого текста. Затем, текст прочитывается учениками по частям и в
вопросно-ответной форме проводится разбор содержания каждой части
(«языковой» и «содержательный»).
Подготовленные

учителем-логопедом

вопросы

направлены

на

выделение основных моментов сюжетного действия, их последовательности,
на

определение

повествования.

В

действующих

лиц

процессе

разбора,

и

наиболее
если

значимых

возможно,

деталей

применяется

иллюстративный материал. Это так называемый «содержательный» разбор.
Помимо разбора содержания, необходимо проведение специального
«языкового» (лексического) разбора текста. Лексический разбор включает
выделение из

текста

слов-определений,

сравнительных

конструкций,

служащих для характеристики предметов («Что говорится в рассказе о
Ёлочке? Какая она?»), а также выделение и воспроизведение в ответах детей
языкового материала, содержащего обозначение последовательных действий
персонажей, функций предметов, действий, производимых с ними, то есть
ключевых

в

смысловом

отношении

слов,

образующих

основное

«содержательное ядро» рассказа.
Первоначально дети пересказывают по одному фрагменту текста,
затем постепенно переходят к индивидуальному пересказу нескольких
фрагментов, наконец, пересказывают весь текст в целом.
Во время пересказа можно включать упражнения на моделирование
сюжета пересказываемого произведения (с помощью наглядной схемы,
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иллюстраций). Очень нравится детям задание нарисовать заданное
количество рисунков, отражающих последовательность происходящих в
рассказе

событий.

Затем

пересказ

составляется

детьми

по

своим

выполненным рисункам. Особенно трудно детям самостоятельно составлять
плана пересказа, т.к. для этого необходимо выделить главное в каждой части
произведения. Обучение детей составлению плана пересказа прочитанного
произведения я провожу в несколько этапов:
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1 этап - Предлагаю детям готовый план для пересказа.
2 этап - Задаю наводящие вопросы, при ответе на которые
формулируется пункт плана.
3 этап - Предлагаю составить план, используя предложения из
прочитанного текста.
4 этап - Предлагаю составить план, используя слова определенных
частей речи. При этом происходит пополнение словарного запаса детей
словами различных частей речи, дети упражняются в согласовании
различных частей речи.
Я

предлагаю

детям

составить

план

пересказа

прочитанного

произведения:
‒

из словосочетаний различной сложности,

‒

из нераспространённых предложений,

‒

из распространённых предложений.

В зависимости от предложенных условий может получиться
несколько вариантов плана. Например, вот варианты плана по рассказу С.
Михалкова «Новогодняя быль»
Вариант 1- «существительное и существительное».
1.Ёлочка.
2.Ёлочка и сорока.
3.Ёлочка и декабрь.
4.Ёлочка и лесник.
5.Ёлочка и дети.

6.Ёлочка и её воспоминания.
Вариант 2 – «прилагательное и существительное» (и вариант 3, если
раскрыть скобки).
1.Лесная жизнь. (Ёлочки)
2.Страшная весть. (от сороки)
3.Беспокойная жизнь. (Ёлочки летом и осенью)
4.Опасный человек. (для Ёлочки)
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5. Украшенная Ёлочка. (на поляне)
6. Радостные дети. (около Ёлочки)
7. Высокая, стройная ель. (посреди полянки)
Вариант 4 – «существительное и глагол» (и вариант 5, если
раскрыть скобки).
1. Росла Ёлочка. (на полянке)
2. Прилетела сорока. (к Ёлочке)
3. Прошли лето и осень.
4. Наступило 31 декабря.
5.Украшения висели. (на Ёлочке)
6.Дети пришли. (к Ёлочке)
7. Растёт ель. (напротив дома нового лесничего)
Мониторинг эффективности организации коррекционной работы с
детьми начальной школы с ЗПР по преодолению образовательной трудности
- «Неумение правильно пересказать прочитанный текст» в процессе
реализации индивидуального образовательного плана я провожу следующим
образом:
Режим мониторинга: 3 раза в год (сентябрь, январь, май).
Параметры

мониторинга:

умеет

ли

составить

план

пересказа,

последовательно ли передает сюжет, не упрощает ли сюжет, нет ли
смысловых

неточностей,

правильно

ли

подбирает

грамматических категорий.
Индикаторы: тексты различной сложности.

слова

различных

Способы: чтение и пересказ текстов ребенком.
Бланк оценки результатов мониторинга
Фамилия
имя

Месяц

Составле Последовател Подробна
ние плана ьная передача я
пересказа сюжета
передача
сюжета

Отсутствие
смысловых
неточносте
й

Употреблен
ие
слов
различных
грамматичес
ких
категорий
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3 балла - высокий уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий
уровень.
В результате проводимой коррекционной работы у детей с ЗПР
уровень умения правильно пересказать прочитанный текст повышается в той
или иной степени по всем параметрам.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ С ОВЗ
Чебан Н. Г., воспитатель
ГБОУ с. Малый Толкай

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является
социализация детей с ОВЗ. Коррекционная школа зачастую живёт в своём
обособленном

мире,

хотя

сейчас

мы

можем

приобщить

детей

с

ограниченными возможностями здоровья к окружающему социуму и самая
благоприятная сфера для этого – детское творчество.
В современном мире требуется новый человек, который не только
вооружен знаниями, но который по-новому относится к процессу познания, к
добытым знаниям и умеет их применять для решения встающих перед ним
проблем. Следовательно, современная система образования должна быть
построена

на

предоставлении

учащимся

возможности

размышлять,

сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и
аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов,

законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой
опыт.
Главная задача коррекционной школы состоит в подготовке своих
учеников к жизни, формирование у них умения видеть и творчески решать
возникающие проблемы, активно применять в жизни полученные в школе
знания и приобретенные умения, а так же продуктивно взаимодействовать с
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, то
есть в формировании ключевых компетенций, определяющих современное
качество содержания образования.
Для

решения

этой

важной

задачи

необходимо

правильно,

максимально эффективно построить педагогический процесс, учитывая
психофизические, возрастные и индивидуальные особенности учащихся. У
наших детей наблюдается разная степень выраженности двигательных,
речевых, интеллектуальных, эмоционально-волевых расстройств.
Следовательно, успешное решение коррекционных задач в работе с
каждым ребенком, интеллектуальное и нравственное развитие их личности,
формирование критического и творческого мышления, умения работать с
информацией возможно при использовании исследовательских, проблемных
и проектных методов.
Метод

учебного проекта

-

совместная

учебно-познавательная,

творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую
цель, согласованные способы деятельности, направленная на достижение
общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для
участников проекта проектной деятельности результат всегда известен и
ребенок всегда знает, что будет продуктом его деятельности. Возможными
продуктами проекта могут быть: видеофильм, сценарий, газета, чертеж,
модель, коллекция, анализ социального опроса, макет, доклад, пакет
рекомендаций, экскурсия.
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Метод проектов не является принципиально новым в педагогической
практике, он возник еще в 20-е годы прошлого века в США, но вместе с тем
его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века.
Можно выделить основные требования к использованию метода
проектов. Прежде всего, для организации метода проекта необходимо
наличие проблемы. Перед учеником стоит проблема, взятая из реальной
жизни, важная и значимая для него. Для решения этой проблемы ему
необходимо приложить имеющиеся знания и новые, которые еще предстоит
приобрести. Педагог может подсказать источники информации (это очень
важно

для

наших

учеников).

Но

в

результате,

ученики

должны

самостоятельно и совместными усилиями (под контролем педагога) решить
проблему, применив необходимые знания и получить реальный результат.
Целью

проектной

деятельности

является

понимание

и

применение

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении
различных предметов (на интеграционной основе)
Задачи проектной деятельности:
‒ Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить
цель,

описать основные

шаги

по

достижению поставленной

цели,

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
‒ Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать);
‒ Помощь

в

освоении

детьми

окружающей

действительности,

всесторонне изучение ее;
‒ Умение анализировать и обобщать (креативность и критическое
мышление);
‒ Умение наблюдать;
‒ Развитие воображения;
‒ Развитие внимания, памяти, речи;
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‒ Формирование позитивного отношение к работе (учащийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы).
Содержание проектной деятельности:
‒ анализ проблемы;
‒ постановка цели;
‒ выбор средств ее достижения;
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‒ поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
‒ оценка полученных результатов и выводов.
Ребенок должен научиться самостоятельно, приобретать знания,
которые могут и должны пригодиться ему в жизни. Этому и учит метод
проектов.
ПРОЕКТ – это ШЕСТЬ «П»:
1.Проблема.
2.Проектирование (планирование)
3.Поиск информации.
4.Продукт работы.
5. Презентация.
6. Портфолио проекта, т.е. проектная папка, в которой собраны все
рабочие материалы, в том числе планы, отчёты, фото и другие необходимые
материалы.
Перед

началом

проанализировать

использования

уровень

метода

мыслительной

деятельности

показателям:
‒ способность обнаружить, понять проблему;
‒ способность ставить задачу;
‒ способность планировать свои действия;
‒ способность оценивать ситуацию;
‒ способность находить решение.

проектирования
учащихся

надо
по

Значительная часть детей испытывают затруднения в планировании
своих действий, поиске информации, оценке ситуации, прежде всего, из-за
недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой мотивации,
отсутствия жизненного опыта.
Использование проектной деятельности в работе с нашими детьми
возможно с корректирующей помощью педагога. Метод проектов в
коррекционной школе – это совместная деятельность педагога и учащихся,
направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации.
В коррекционной школе метод проектирования можно рассматривать как
средство активизации познавательной деятельности учащегося, как средство
решения коррекционных задач в работе с каждым ребенком, повышения
качества воспитательного процесса.
Использование

в

работе

с

учащимися

с

интеллектуальной

недостаточностью метода проекта дает положительный результат, т.к.
позволяет

более

полно

учитывать

психофизические

и

возрастные

особенности учащихся и дифференцированно проводить коррекционную
работу с каждым ребенком: развивать мыслительные операции (умение
анализировать, синтезировать, классифицировать получаемую информацию),
речь (устную и письменную), память, восприятие, эмоционально - волевую
сферу и.т.д.
Поэтому

проектный

ориентированному
действенным

метод

методу

средством

можно

воспитания.
активизации

отнести

Метод

к

личностно-

проектов

познавательной

является

деятельности

учащихся, он развивает у детей самостоятельность, инициативу и творческие
способности. Тем детям, которые испытывают проблемы в учебной
деятельности,

гораздо

легче

раскрыть

свои

возможности,

повысить

самооценку именно во внеурочной деятельности. Все это может стать
дополнительной мотивацией к учебе.
Метод проектов способствует формированию навыков рефлексии,
критического и творческого мышления, воспитывает коммуникативные
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навыки, обучает детей взаимодействию в группе, умению публично
выступать и работать в команде.
Кроме того, он воспитывает целеустремленность, ответственность,
инициативность и настойчивость, уверенность в своих силах, положительное
отношение к учебе и труду.
Если проектная работа выполняется ребёнком с удовольствием,
вызывает познавательный интерес, приносит радость, то значит она менее
энергозатратна. Поэтому проектный метод является и здоровьесберегающим.
Анализируя виды проектов можно сделать вывод, что при работе с
данной категорией детей разумным будет использование:
Игровых проектов, которые способствуют развитию активности в
силу возможностей и способностей детей, творческих способностей детей,
развивают

эмоциональное

восприятие,

воображение,

память,

речь,

коммуникативные навыки.
Практических

проектов,

которые

помогают

осваивать

детьми

окружающую действительность, всесторонне изучать ее, способствуют
умению наблюдать; создавать различные прикладные предметы, которые
могут быть использованы в реальной жизни (лук на подоконнике) или
используются, например, в оформлении класса (создаем цветочные кашпо
или выращиваем цветы).
Отсутствие

целенаправленных

приемов

-

анализа,

сравнения,

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных
способов действий делает исследовательские проекты не актуальными в
работе с детьми, имеющими умственную отсталость.
Творческие проекты могут использоваться как подпроекты, и в
основном в группе с детьми с разными возможностями, так как некоторые
роли сложны для учащихся классов «Особый ребенок» в силу их
индивидуальных возможностей, а также отсутствует проявление творческой
инициативы, активности.
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На практике любой проект представляет собой и творческую, и
игровую, и практическую деятельность детей.
По характеру контактов проекты могут быть: внутриклассными,
внутришкольными,

региональными

(в

пределах

одной

страны),

международными.
По форме организации проекты бывают индивидуальными и
групповыми.
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По продолжительности выделяют следующие проекты:
Мини-проекты могут укладываться в одно занятие или часть. Работа
над проектом ведется в группах, продолжительность - 20 минут (подготовка 10 минут, презентация каждой группы - 2 минуты).
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 занятий, которые
используются для координации деятельности участников проектных групп.
Основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке
презентации выполняется в рамках внеклассной деятельности. Первое
занятие: определение состава проектных групп, выдача задания (сбор
информации по своим элементам). Второе занятие: отчеты групп по
собранной информации, выработка содержания проектного продукта и
формы его презентации. 3 и 4 занятия: презентация готовых проектов, их
обсуждение и оценка.
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.
Их реализация занимает примерно 30 - 40 часов и целиком проходит с
участием руководителя проекта. При осуществлении недельного проекта
возможно

сочетание

классных

форм

работы

(мастерские,

лекции,

лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и экспедиции,
натурные видеосъемки и др.). Все это, благодаря глубокому «погружению» в
проект, делает проектную неделю оптимальной формой организации
проектной работы.
Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах,
так и индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта - от

определения темы до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное
время.
Можно выделить основные этапы работы над проектом:
1. Подготовительный (выбор темы и ее конкретизация; определение
цели и формулировка задач; формирование групп и распределение в ней
обязанностей; выдача письменных рекомендаций по критериям оценивания,
формам его представления).
2. Поисково-исследовательский (определение источников информации,
планирование способов сбора и анализа информации; подготовка к
исследованию

и

его

планирование;

проведение

исследования;

промежуточные отчеты).
3. Трансляционно-оформительский (предзащита проекта, доработка и
подготовка к публичной защите; решение вопросов по дате и месте
проведения).
4. Заключительный

(публичная

защита,

подведение

итогов;

конструктивный анализ выполненной работы; выявление причин успехов и
неудач).
Оформление проектной папки:
В состав проектной папки (портфолио проекта) входят: паспорт
проекта, планы выполнения проекта, краткое описание всех проблем, с
которыми приходится сталкиваться проектантам, и способов их решения:
эскизы, чертежи, наброски продукта, материалы к презентациям (сценарий),
другие рабочие материалы. В наполнении проектной папки принимают
участие все участники группы. В процессе работы над проектом должно
происходить тесное взаимодействие ученика и педагога на принципах
равного партнерства, без диктата со стороны учителя и достаточной
степенью

самостоятельности

организованной

деятельности

для

ученика.

является

Целью,

получение

таким

образом,

интересного

для

школьника результата (результата работы над проектом) – что является
сильной

мотивацией

к

учебной

деятельности.

Также

важнейшим
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компонентом проектного метода является социальное взаимодействие.
Межличностное общение, построенное по определенным принципам,
позволяет создать атмосферу творчества, комфортности, способствует
проявлению индивидуальности каждого школьника. Знания, полученные
самостоятельно, приобретают особую ценность, а работа в команде
формирует у школьников навыки социального поведения и интереса к
другому человеку, как к источнику познания.
Таким образом, хочется отметить, что метод проектирования актуален
и очень эффективен в развитии детей с особенностями в развитии. Он даёт
ребенку

возможность

экспериментировать,

синтезировать

полученные

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться в окружающем социуме.
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