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От редакции
Право на образование является естественным правом человека, которое
можно рассматривать как элемент права на жизнь и права на развитие. В
России

функционирует

дифферинцированная

система

специального,

интегрированного, инклюзивного обучения и воспитания для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одним и приоритетных
направлений

развития

региональной

системы

образования

является

обеспечение качественного образования детей с ОВЗ. Успешность освоения
детьми

образовательной

программы,

эффективность

проводимой

коррекционно-развивающей работы зависит от профессионализма педагогов.
В Самарской области накоплен богатый опыт обучения и воспитания с
детей с ОВЗ. В данном номере журнала представлены различные технологии
и методики (пластилинография, мультипликация, музыка, спорт, трудового
обучения) применяемые педагогами в работе с детьми с ОВЗ.
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«ВИРТУАЛЬНЫЙ ВСЕОБУЧ» - КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ЗПР
Губайдуллина Н. Р.
логопед-дефектолог
МБУ «Школа № 18» г. о. Тольятти

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной
частью деятельности любого дошкольного учреждения. Введение ФГОС
дошкольного

образования

придает

этому

направлению

работы

принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта –
это

общественный договор, отражающий

согласование потребностей

личности ребёнка, общества и государства в образовании. Реализация ФГОС
в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению
содержания и выбору технологий в образовательный процесс.
Наше образовательное учреждение посещают дети 4-7 лет, имеющие
задержку психического развития. Большинство воспитанников с ЗПР имеют
возможность посещать дошкольное учреждение и общаться со своими
сверстниками, за исключением соматически ослабленных детей, которые
очень редко ходят в сад или тех детей, которые уходят в санаторные детские
сады на определенный курс лечения. Но родителям и тех и других наших
воспитанников крайне не достает информации о том, чему и как учить
ребенка дома, управлять его поведением, практических навыков, методов и
приемов.
Для оказания помощи родителям воспитанников с ЗПР, нуждающихся
в оказании психолого-педагогической поддержки, было организовано
дистанционное обучение – современная технология, которая позволяет
сделать образование воспитанников с ОВЗ более качественным и доступным.
«Виртуальный

всеобуч»

помогает

родителям

познакомиться

с

особенностями развития детей с ЗПР, сформировать понимание проблем
ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом развитии,
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поможет

обучиться

методам

воспитания

и

специальным

навыкам

взаимодействия с детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Родители часто стесняются недостатков своих детей. Даже искренне
любя его, они порой не могут показать свои чувства. Они не знают, как
выразить свое сочувствие, свое желание помочь ребенку, не знают, во что
можно с ним играть, чем заниматься, о чем говорить. Вот и выстраивают
между ним и собой непреодолимую стену. Не чувствуя любви и
эмоциональной поддержки со стороны родителей и педагогов, у таких детей
появляется

комплекс

неполноценности,

что

впоследствии

ведет

к

возникновению вторичных и третичных дефектов развития. Дети теряют
веру в себя, снижается их самооценка, они становятся тревожными,
беспокойными. Вряд ли можно рассчитывать на то, что в будущем они
смогут полностью развить свои способности, реализовать свой творческий
потенциал.
Цель:

Основной

целью

«Виртуального

всеобуча»,

является

вооружение родителей разнообразными практическими и теоретическими
знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе
воспитания и обучения детей с задержкой психического развития в семье.
Задачи:
1.

Распространить

программу

интерактивного

обучения

и

консультирования родителей, находящихся в группе риска.
2.

Вооружить родителей конкретными навыками и умениями для

самостоятельного обучения своего малыша, понять особенности работы с
ребенком данной категории.
3.

Обучить родителей навыкам воспитания ребенка для расширения

возможности позитивного взаимодействия внутри семьи и с окружающими.
4.

Создать для детей с ЗПР условия для нормального развития и

коррекции его нарушений без отрыва от семьи.
5.

Содействовать

формированию

грамотного,

отношения родителей к использованию педагогических методик.

осознанного
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6.

Разработать учебно-методические пособия для интерактивного

обучения родителей.
Необходимо:

персональный

компьютер,

веб-камера,

микрофон,

подключение к Интернету (Скайп), электронная почта.
Время проведения: вся работа осуществляется два раза в неделю.
Установлен график общения с родителями по направлениям. Логопед –
дефектолог заранее получает заказ от родителей на проведение той или иной
консультации, занятия проводятся по установленному графику. Родители
предварительно записываются на консультации.
Как же распространяется информация?
Виртуальные уроки позволяют родителям воспитанников получить
дистанционный доступ через Интернет к учебным материалам, заданиям к
ним, текстам родительских собраний, презентаций и видеоматериалов, а
также к ресурсам Интернет, на которых находится дополнительный материал
по интересующим их темам.
Родители могут найти рекомендации по выполнению домашних
заданий, так же просмотреть видеодемонстрацию по выполнения заданий и
упражнений.
С помощью виртуального урока родители имеют возможность задать
интересующие их вопросы и получить на них ответы (использование
СКАЙПа или электронной почты).
Также могут увидеть видеоинформацию о проведении различных
упражнений, приемов и методов (например, таких как: артикуляционная
гимнастика, автоматизация звуков, проведение звукобуквенного анализа,
работа с составом чисел, решению арифметических задач и так далее).
Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. Например, как
показать ребенку процесс запуска ракеты или технологию производства
бумаги?
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Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей

структурированной

информацией

в

алгоритмическом

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что
позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в
ассоциативном виде в память детей.
Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого
для ознакомления материала. Многие мамы отмечают, что при этом
значительно возрастает интерес детей к знаниям, повышается уровень
познавательных возможностей. Например: схемы и плакаты в электронном
варианте.
Все родители замечают, как нравится детям многократно спрашивать
об одном и том же, читать «по сто раз» одну и ту же сказку. Но не надо
раздражаться: у дошкольников один и тот же программный материал должен
повторяться многократно! Любимую презентацию ребенок может запускать
сам, столько раз, сколько ему захочется, может повторять вслед за автором
слова, выучивая их наизусть; удивлять взрослых объемом знаний,
полученных самостоятельно.
Использование

новых

непривычных

приёмов

объяснения

и

закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное
внимание детей, помогает развить произвольное. Применение приемов и
технологий родители могут увидеть при просмотре фрагментов фронтальных
и индивидуальных занятий.
Осваивая детские электронные энциклопедии, дошколята активны. За
счёт

высокой

динамики

эффективно

проходит

усвоение

материала,

тренируется память, активно пополняется словарный запас, развивается
воображение и творческие способности.
Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх,
которые выполнены в виде презентаций в программе Microsoft PowerPoint.
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Предъявление информации на экране компьютера в игровой

форме вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация
надолго привлекает внимание ребенка;


решении

Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном
самим

компьютером

являются

стимулом

познавательной

активности детей;


Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых
9

обучающих задач;


В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;


Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за

ошибки, а ждет, пока он сам исправит их.


Игровые обучающие программы приучают дошкольника к

самостоятельности, развивают навык самоконтроля.


Маленькие дети требуют большой помощи родителей при

выполнении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а
автоматизированный контроль берет эту функцию на себя, освобождает
маму.
Практические результаты:
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:


повысить качество обучения за счет применения современных

средств,


создать единую образовательную среду,



разработать и апробировать новые формы работы с семьями,

воспитывающие ребенка с ЗПР,


повышение педагогической культуры родителей.

Выводы
Опыт

работы

и

востребованности

«Виртуального

всеобуча»

доказывает, что в дошкольной среде целесообразно проводить виртуальное
общение с родителями воспитанников (как одну из форм взаимодействия с

семьей), основная цель которого - обеспечение сопровождения семьи,
направленное на выработку индивидуального образовательного маршрута и
создание единого информационно – образовательного пространства семьи и
ДОУ.
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ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ К ШКОЛЕ
Шейнис Е. Б., учитель-логопед
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП д/с «Рябинка»

На сегодняшний день система образования предъявляет достаточно
высокие требования к выпускникам дошкольных учреждений. Одним из
актуальных вопросов в общей готовности к школе, по мнению ученых,
является формирование речевой готовности к обучению в школе. Вместе с
тем, количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии неуклонно
растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением [1]. Большую
часть детей, имеющих проблемы в обучении, составляют дети

с

несформированным фонематическим слухом. Эти дети с трудом овладевают
готовностью к обучению грамоте [2].
При подборе диагностического материала для определения речевой
готовности дошкольников к обучению в школе необходимо сделать акцент
на исследовании фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза,

звуко-слоговой структуры, лексико-грамматического строя речи и овладении
процесса чтения [3].
Мы работаем с детьми с ОВЗ (имеющими ЗПР, недоразвитие речи
системного характера 2, 3 уровня). На протяжении учебного года на
логопедических занятиях проходит работа по коррекции звукопроизношения,
формированию лексико-грамматического строя речи и обучению грамоте [4].
В конце учебного года мы проводим диагностику готовности ребенка к
обучению грамоте, которая является компактной и удобной в использовании,
так как представлена в виде таблицы. Надеемся, что данная методика
диагностики будет использована логопедами для мониторинга проведенной
коррекционной работы.
Диагностический лист
1. Сформированность фонематического анализа и синтеза
а) подбор слов на заданный звук (звук «п»)
Выполняет

Выполняет (с
подсказкой)

Не выполняет

б) определение позиции звука
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

в слове «панама»
в слове «лапа»
в слове «суп»
в) определение последовательности звуков
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

в слове «сок»
в слове «луна»
г) определение количества звуков
Выполняет
в слове «мак»
в слове «мама»
2. Умение характеризовать звуки
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Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

гласный [а]
согласный [с]
твердый [п]
мягкий [л,]
звонкий [б]
глухой [т]
3. Умение выделять ударение
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

в двухсложном слове «мама»
в
трехсложном
слове
«машина»
4. Умение определять слоговую структуру
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не
выполняет

в двухсложном слове «пила»
в трехсложном слове «собака»
5. Знание букв и чтение слов
знает все

знает уже
пройденные

не знает

Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет

а) буквы

б) слоги
в) слова
6. Умение согласовывать
а) существительное с прилагательным (про что можно сказать):
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет

желтый
желтая
желтое
б) существительное с местоимением (про что можно сказать):
Выполняет
мой
моя
мое

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет
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в) существительное с числительными (посчитай от 1 до 5):
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет

ухо
дом
конфета
7. Знание структуры предложения
а) Умение составить предложение
Выполняет

из 2-х слов
из 3-х слов
из 4-х слов
б) Умение делить предложение на слова (сколько слов в предложении):
Выполняет

Выполняет
(с подсказкой)

Не выполняет

Лена пьет
Алик идет домой
Мама шьет красивую
юбку
Условные обозначения:
2 – дает ответ с
помощью
‒ низкий уровень (36-60)

3-дает ответ

1 – не дает ответ

‒ средний уровень (61-84)
‒ высокий уровень (85-108)
Список литературы
1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием
речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. М., 1993.
2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Коррекционное обучение детей 5-летнего возраста
с общим недоразвитием речи. М.: 1991.
3. Нищева Н. В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи

(с 4 до 7 лет). СПб.,

«Детство – Пресс, 2007.
4. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. М.: «Айрис Пресс», 2004.

13

5. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999.
6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе с ОНР. М.: издательство «Гном и Д», 2004.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКЕ
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Зубко И. А., педагог дополнительного образования
Широглазова Г. В., методист
МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»
г. о. Тольятти

Проблема

социализации

и

обучения

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья не теряет своей актуальности по настоящее время,
но если сравнивать положение дел двадцатилетней давности и нынешнее, то
можно констатировать, что факт наличия большого количества детей с ОВЗ
признан обществом, что произошло, во многом благодаря средствам
массовой информации, в первую очередь – телевидению: «достоянием»
социума становятся видео-факты из жизни детей с самыми различными
заболеваниями, затрудняющими их выход в социум и до последнего времени
являющиеся непреодолимой преградой для родителей, опасающихся вывести
в свет своего ребенка из-за угрозы прямых насмешек и уничижительных
взглядов. И это первая проблема. Второй проблемой, на наш взгляд, является
введение

детей

в

образовательный

процесс

по

дополнительным

образовательным программам совместно со здоровыми детьми – оно не
может быть тотальным: только индивидуальный подход к каждому ребенку,
с учетом его психоэмоциональных особенностей!
Дворец детского и юношеского творчества обладает определенным
опытом в создании безбарьерной среды для детей с ОВЗ. И этому опыту
почти 20 лет. Для того, чтобы выстроить систему взаимодействия, мы
должны были в те далекие годы изучить методологические основы нашего
инновационного движения, и объединить вокруг себя родителей, которые

находились в поиске таких коллективов и учреждений, где бы их дети
получали первые опыты социального общения. В то время мы столкнулись с
фактом превалирования медицинского подхода в реабилитации больных
детей, при этом социально-педагогические аспекты самого понятия
«реабилитация», как отмечалось в трудах профессора медицины К. А.
Семеновой, были недостаточно изучены. Не имея специального опыта и
методического подспорья, мы все вместе искали ответы на вопросы: как
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учить? Где границы возможностей у детей с моторными нарушениями?
Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья и их социализация стало общим делом для всего
Дворца. Если выстроить в хронологическом порядке нашу деятельность в
сфере организованных услуг для детей с ограниченными возможностями, то
необходимо упомянуть самые значимые и глобальные мероприятия:
‒ реализация проекта «Передай добро по кругу» (стратегическое
направление «Формирование системы защиты детства, сохранения и
укрепления здоровья детей», 2008-2009 г.г.);
‒ областная стажеровочная площадка «Пространство толерантности:
интеграция

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

образовательный процесс учреждения дополнительного образования детей»;
‒ разработка
«Пространство
возможностями

и

публикация

толерантности:
здоровья

в

научно-методических

интеграция

детей

образовательный

с

материалов

ограниченными

процесс

учреждения

дополнительного образования детей» (2010-2011г.г.);
‒ Программа развития ДДЮТ, в которой большое внимание отводится
разработке и апробации новых образовательных программ, отражающих
инклюзивное образование и прочное их вхождение в образовательное
пространство города; назовем некоторые их них: «Фольклорная азбука»,
«Юный биолог», «Художник-анималист», «Музыкальная школа».
Как педагог музыкального отдела, я хочу остановиться на последней
программе.

Сегодня можно говорить об имеющемся положительном опыте работы
в создании новых методических подходов к преподаванию музыкальных
дисциплин, в том числе – и игре на музыкальных инструментах. В работе с
детьми с ОВЗ я использую различные игровые приемы.
Свои занятия я всегда начинаю со знакомства с инструментом: вначале
коротко рассказываю об истории появления фортепиано; затем мы
заглядываем внутрь, и ребенок с интересом рассматривает механизм
воспроизведения звуков. Я предлагаю погладить клавиши, для того, чтобы он
не боялся прикосновения к ним и предлагаю поиграть в игру «Угадай- ка», с
помощью которой ребенок знакомится с клавишами. Это очень важно в
дальнейшем для ориентации на клавиатуре.
Чтобы лучше усвоить название нот и их местонахождение, я
рассказываю детям сказку «О Мишке Форте» В.В. Кирюшина. Знакомство с
регистрами фортепиано начинаю со сказки о кашалоте, сопровождая рассказ
игрой на инструменте от низких звуков- к высоким (кит поднимается из
глубины вод) и, наоборот, - от высоких к низким (кит погружается на дно
океана). Чтобы закрепить звучание низкого, среднего и высокого регистра, я
предлагаю воспитаннику посмотреть на картинку, где изображены различные
животные и представить, какими голосами они могут петь. Дети с
удовольствием начинают фантазировать, у них появляется интерес к
музыкальным занятиям.
Первые музыкальные пьески, которые дети осваивают, состоят из
одного-трех звуков. С моей точки зрения, пьески должны сопровождаться
пением. Так ребенок лучше усваивает музыкальный материал. Важно дать
ребенку возможность выразить эмоции в посильной игре. Все, что делает
ребенок

на

эмоциональном

подъеме,

есть

предел

его

нынешних

возможностей, И это его достижение.
В процессе занятия, педагог не может допустить даже намека на
неудовольствие от выполняемого задания - только поощрение и радость
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сотворчества! Как можно оценить работу ребенка? Конечно, только на
отлично! Если ребенок не справляется - значит, требования завышены.
Сразу хочу сказать, что не стоит ждать скорых результатов от занятий с
детьми с ОВЗ. Но каждая освоенная им нота, игра несложной пьесы – это
маленькая победа над своим недугом.
Особо хочу остановиться на освоении нотной грамоты, так как не всем
детям легко дается усвоение местонахождения нот. Мы начинаем, как
правило, с изучения 1-ой октавы: на альбомном листе я рисую нотный стан и
скрипичный ключ, вырезаю нотки разного цвета, в соответствии с цветом
радуги. Кому - то легко удается запомнить ноты именно по цветам, тогда я в
альбоме пишу детские песенки «Василек», «Серый кот», «Зайчик» и т.д., а
ребенок их раскрашивает. Сразу оговариваем: маленькая нота - короткий
звук, большая нота - длинный звук. Если освоение нот таким способом не
удается, тогда прибегаю к ассоциативному мышлению, где каждая нота
предстает в виде картинки. Для этого специально сделано музыкальное лото.
Особое предпочтение я отдаю гимнастике, ведь дети с ОВЗ – это
особенные дети: напряжение мышц, неумение ими управлять, а часто и
освобождать, встречается почти у всех. И поэтому, гимнастика на
освобождения мышц рук, шеи, спины - это важная составляющая, как в
начале, так и в середине занятий; игровые гимнастические упражнения
помогают снять эмоциональную и физическую нагрузку, переключить
внимание ребенка с одного вида деятельности на другой.
Приведу некоторые, опытом проверенные, результативные игры:
«Шалтай-Болтай». Встань прямо. Опусти руки свободно вниз, слегка
нагибаясь при этом вперед. Опусти руки свободно вниз, слегка нагибаясь при
этом вперед. Начинай покачивать их навстречу друг другу, то скрещивая, то
разводя руки в стороны. Одновременно с этим, наклон увеличивать, а затем,
постепенно распрямляясь, возвращаться в исходное положение.
«Ванька-встанька». Развести руки в стороны. Освободить мышцы
спины, шеи и плеч, дать всему корпусу, голове и рукам свободно упасть
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вперед. Колени при этом слегка подгибаются. После этого медленно
выпрямиться, принимая прежнее положение.
«Мельница». Стать ровно, ноги на расстоянии ступни, опустить обе
руки свободно, пусть они весят вдоль туловища, как плети. Начинать
раскачивать вначале одной, потом другой рукой, взад – вперед как маятник.
Выше! Выше! – Пока рука не начнет крутиться по инерции вокруг плеча, как
ветряная мельница.
«Сломанное дерево». Стать ровно, ноги на расстоянии ступни. Руки
поднять вверх, вытянуть ладони. Сначала свободно «бросить» вниз запястье,
затем предплечье, а потом и всю руку – и ребенок наклоняется и качает
расслабленными руками внизу.
«Водоросль». Дается задание – стоя, уронить корпус, руки и голову как
можно ниже, не сгибая колен, как бы погрузив их в воду. Двигаясь из
стороны в сторону, ощутить мягкость и теплоту воды, плавность движений
«водорослей», направление и динамику отклонения, вводя «конфликтные
обстоятельства»:

«подброс

волной»,

придавливание

более

тяжелым

предметом – камнем, корягой.
«Клей». Приклеиться к стене в вертикальном положении, подняв руки
вверх таким образом, чтобы тело касалось стены. Попытаться «отклеить»
каждую точку тела, поочередно сосредотачивая внимание на тех мышцах,
которые в данный момент зажаты. Разнообразие действий подскажет
различные предлагаемые обстоятельства: вырваться из «плена», оторваться
от «чудо-стенки», притаиться у стены, чтобы в удобный момент перебежать в
безопасное место. Это упражнение используется для тренировки правильной
осанки.
Для создания на уроке атмосферы эмоционального удовольствия очень
важны личностные качества преподавателя: доброжелательность, соучастие,
оптимизм, чувство юмора, искренность - все то, что не может быть
проявлено формально. По отношению к ребенку, в процессе занятия, педагог
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не может допустить даже намека на неудовольствие от выполняемого
задания - только поощрение и радость сотворчества!
Хочу еще раз возвратиться к проблеме взаимодействия с родителями,
но иной категории, старающимися всеми силами ускорить процесс адаптации
своего ребенка в коллектив здоровых детей и пытающимися во чтобы то ни
стало сделать своего ребенка участником всех концертных мероприятий. Но
все происходит с точностью «до наоборот»: ребенок замыкается еще больше,
болезненно волнуется, сильно напрягается. Поэтому, работа с родителями
больных детей так же важна, как и с самими детьми.
Систематические, целенаправленные занятия с детьми приносят
хороший результат, который, в первую очередь, оценивается родителями:
каждую маленькую победу своего ребенка они встречают как олимпийский
рекорд.
И, в заключении, хочу процитировать: «Искусство - это древнейшая
форма социализации». Развитие духовного мира ребенка, его творческих
способностей, созидательного отношения к себе и окружающим может быть
источником укрепления его физического, душевного и социального здоровья.
Список литературы
1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи/ под ред. Г. А. Волковой –
СПб.: КАРО, 2005.
2. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-Пресс», 2002.
3. Бутко Г. А. Физическое развитие детей с задержкой психического развития. – М.:
Книголюб, 2006.
4. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь: Личность, образование,
самообразование, профессия / М. И.Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн.: Хэлтон, 1998.
5. Семенова К. А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных
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АКТИВИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Пижамова Г. А., учитель музыки
педагог дополнительного образования
ЦВР «Эврика» - филиал
ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск

Учителя музыки знают, что буквально каждый музыкальный звук эхом
отзывается в сердце ребенка, вовлекает в мир музыки, незаметно вселяет к
ней интерес и любовь.
Музыка оказывает огромное воздействие на детей с ограниченными
возможностями здоровья, вызывая эмоциональные переживания, развивая
воображение, формируя эстетику и художественный вкус. Какое же
воздействие оказывает музыка? Это - развитие сенсорного аппарата,
моторики, активизирует мышление, расширяет их кругозор. Она качественно
совершенствует

восприятие,

помогает

формированию

представлений,

активизирует познавательную деятельность детей в целом, т.е. несёт в себе
большие коррекционно-воспитательные возможности. Звуковысотный слух,
ладовое и музыкально–ритмические чувства развиты у них значительно
слабее.
Пение, ритмика и слушание музыки являются основными видами
музыкальных занятий. Перед педагогом должны стоять ясные задачи в
отношении работы с каждым ребенком и определенный метод в их
достижении. Каковы же эти задачи?
Прежде всего, развитие творческой фантазии, образного мышления и
художественного эстетического вкуса. Привлечение поэтических строк и
художественной прозы повышает музыкальную восприимчивость детей,
усиливает их эмоциональные реакции на музыкальное произведение.
Введённый в урок фрагмент литературного произведения поднимает

20

заинтересованность ребят музыкальными занятиями, создаёт творческую
атмосферу урока.
Литературные произведения можно включать в любой из видов
деятельности, выполняемых на уроке музыки: слушание, пение, игра на
инструментах и др. Например, в средних классах перед прослушиванием
песни о Родине хорошо прочитать стихотворение В. Татаринова «Слово
Родина-первое!» На уроках музыки с успехом можно применять пословицы и
поговорки, рифмованные строки. Загадки оживляют урок, обогащают речь,
развивают мышление, память. Лаконичные по форме, загадки дают как бы
словесный портрет предмета, описывают явления, характеризуют их с новой
неожиданной стороны. Лучше отбирать такие народные и авторские загадки,
в которых даны яркие приметы, названы характерные признаки. Так, перед
повторным исполнением песни «Учат в школе» ученики 1 класса отгадывают
загадку про школу. Большой интерес у детей вызывают авторские загадки в
виде небольших стихотворений, где требуемое слово-отгадку подсказывает в
последней строчке рифма. В 1 классе перед повторным слушанием «Марша
деревянных солдатиков» П. И. Чайковского можно прочесть загадку М.
Лаписовой. После чего дети легко вспоминают название пьесы.
Таким образом, пословицы, поговорки и загадки увлекают детей,
помогают открыть, познать и пережить радость от восприятия или
исполнения музыкального произведения.
Большую помощь в музыкальном воспитании оказывает дидактическая
игра. Использование игры позволяет в простой, доступной детям форме дать
представления о музыке, её выразительных возможностях. Для закрепления
пройденного материала в разделе слушания музыки использую музыкальнодидактические игры: «Узнай, что звучало – песня? Танец? Марш?»,
«Отгадай, кто поёт – хор или солист?». Для определения характера и
динамики музыки – игры: «Различай тихую и громкую музыку», «Различай
весёлую и грустную музыку». В игре «Какая музыка?» дети определяют
вокальную и инструментальную музыку (звучание различных инструментов).
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Музыкально-дидактические игры развивают творческие способности детей.
Например, уроки музыкального рисования. Как же строятся эти уроки и в
чём

их

влияние

на

развитие

творческих

способностей

ребенка?

Теоретической основой этих занятий послужил тезис об активном характере
эстетического восприятия, убеждение в том, что между ним и творчеством
нет непроницаемой перегородки. Эта перестановка акцентов, отказ от
привычного

противопоставления

активного

творчества

пассивному

слушанию.
Перебирая рисунки, пытаюсь проследить, какой же путь проходит
ребенок на этих уроках музыкального рисования. Собственно, понятие
«урок» здесь можно употребить весьма условно: эти упражнения занимают
всего 10-15 минут и являются частью всего урока.
Вначале это просто игра в интересные загадки, цель которой –
подвести ребенка к пониманию одной из самых существенных черт
музыкального образа – его многозначности. Прослушав программную
пьеску, название которой не дается, дети должны показать в своих рисунках,
что же, по их мнению, хотел «нарисовать» композитор, а затем пытаться
обосновать свой выбор, иными словами, проанализировать услышанное.
После такого обсуждения детям рассказывают о замысле автора, и они
вместе с учителем отбирают рисунки, в которых наиболее удачно передан
характер произведения. Среди этих (лучших) работ могут оказаться, к
примеру, рисунок Григовского «Ручейка» или изображение прогулки под
впечатлением пьесы Прокофьева «Утро».
Следующий этап занятий, где ставится новая задача - расширить
понимание выразительной функции музыки, выйти за пределы изображения
конкретных образов. Внимание учителя должно быть направлено на развитие
фантазии ребенка. Поэтому основным в течение этого периода становится
метод свободных ассоциаций, ярких, порой неожиданных.
Дети начинают понимать, что характер произведения и вызванный им
эмоциональный отклик можно передать и с помощью цвета, ломанных и
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плавных линий, разнообразных тоновых переходов. Например, ребенок
передал свои ощущения от прослушанного шопеновского Этюда №12,
известного под названием «Революционный», вот так: на черном фоне –
напряженный, острый ритм взвивающихся ярко-желтых молний, словно
прорезают глухую, мрачно-черную массу.
Для следующей ступени занятий характерен поворот к воспитанию
навыков осмысленного, целенаправленного слушания. Дети учатся слышать
и понимать, с помощью каких выразительных средств и приёмов автор
воплощает задуманный образ. Вначале, используя сопоставление и плавные
переходы тонов и цвета, они стремятся отразить в рисунке то эмоциональное
воздействие, которое оказывают на них, скажем, резкое чередование
быстрого и медленного темпов и т.д.
У них возникает интерес к музыке. Получая во время игры много
эмоциональных впечатлений, дети начинают воспринимать музыку более
сознательно. Музыкальная игра вызывает у детей приподнятое настроение,
положительные
мыслительную

эмоции,

которые

деятельность,

активизируют

способствуют

познавательную

развитию

и

произвольного

внимания, памяти, речи, моторики. Наиболее эффективной

формой

воспитания у детей элементов музыкальной культуры являются уроки, на
которых используются танцевальные движения, ритмическая жестикуляция,
игра на детских музыкальных инструментах, инсценирование песен (песни из
знакомых м/ф, «Мы

- матрёшки» и др.), музыкально-ритмические

инсценировки («Ванька-встанька»).
Музыкально-ритмические

движения

активизируют

развитие

музыкальности учащихся, их творческие способности. Имеют большое
коррекционное и воспитательное значение. Продолжением работы, которая
ведётся на уроке музыки, является внеклассная работа. Она включает не
только

воспитательные,

но

и

обучающие,

развивающие

функции.

Способствует улучшению познавательной активности детей, расширению
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кругозора, воспитанию музыкального вкуса и сознательного восприятия
музыки.
Совокупность методов и средств обучения, направленная на развитие
творческой активности и самостоятельности учащихся, индивидуализация
обучения

на

внеклассных

занятиях

способствует

общему

развитию

мышления учащихся.
В организации внеклассной музыкальной работы можно выделить
массовые, кружковые и групповые формы занятий. К массовым формам
относятся: утренники, концерты, праздники, посвящённые календарным
датам («День учителя», «8 Марта», «День Победы» и др.), музыкально –
литературные вечера. В нашей школе традиционно проходят праздники,
связанные со сменой времён года («Осенний бал», «Новогодний карнавал»,
«Весняночка»,

«Бал

отличников»;

народные

праздники

(«Рождество

Христово. Святки», «Широкая Масленица»). Эти мероприятия позволяют
охватить большое количество учащихся. Они серьёзно готовятся и большое
участие в их подготовке и проведении принимают сами учащиеся. Уже в
младших классах дети, присутствуя на массовых мероприятиях, не являются
пассивными наблюдателями, а принимают самое активное участие в
происходящем. Такое общение с музыкой приносит пользу, т.к. носит
активный характер.
Посещение

кружков

«Хор»

-

ещё

один

способ

активизации

познавательной деятельности. На музыкальных инструментах учатся играть
учащиеся всех классов, что позволяет организовать работу с классными
оркестрами.

Коллективное

музицирование

–

мощный

«ускоритель»

творчества школьников. Внеклассные и общешкольные музыкальные
мероприятия – это результат работы, проводившейся на уроках музыки,
подведение итогов.
В заключении отмечу, что систематическое, методически правильное
использование различных приёмов воздействия (наглядного, словесного и
т.д.), не только способствует развитию внимания, памяти, речи, но и
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активизирует познавательную деятельность детей в целом. Урок музыки или
внеклассное мероприятие, прошедшие с хорошим эмоциональным настроем,
снимает у детей напряжение и способствует усвоению познавательного
материала других предметов. Для детей музыкальные занятия являются
своеобразным лекарством.

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С ОВЗ
Ширшова Н. И., воспитатель
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

В настоящее время педагоги, психологи, настаивают на том, что
развитие

интеллектуальных

и

мыслительных

процессов

необходимо

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в
пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит
важная роль в формировании головного мозга, его познавательных
способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его
мозг, необходимо тренировать руки. Развитие навыков мелкой моторики
важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует
использования точных, координированных движений руки и пальцев,
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять
множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Контингент обучающихся, воспитанников школы-интерната это дети с
проблемами в интеллектуальном развитии, ранним детским аутизмом,
синдромом

Дауна,

ДЦП,

комплексными

нарушениями.

Характерной

особенностью таких детей является нарушение развития всех сторон
психической

деятельности:

внимания,

памяти,

мышления,

речи,

эмоционально – волевой сферы, общей и мелкой моторики.
Одной из важных задач, стоящих перед педагогами, работающими с
детьми ОВЗ, является развитие мелкой моторики кистей рук, что непременно
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способствует

осуществлению

познавательной

деятельности,

обеспечивающую возможность успешного обучения. Решение данной
проблемы у детей младшего школьного возраста с ОВЗ, наиболее успешно
осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место
занимает художественно эстетическое развитие, благодаря доступности,
наглядности, конкретности выражения и максимальной приближенности к
игре.
Работая с учащимися младших классов, анализируя творческие работы
детей: рисунки, аппликации, выявилось, что дети не умеют правильно
держать кисть, карандаш, пользоваться ножницами, обводить трафарет по
точкам, слабый нажим, низкий уровень работоспособности. Это и привело к
мысли о необходимости создания условий для содержательной деятельности
способной заинтересовать детей, внедрения в коррекционно-развивающий
процесс нетрадиционной технологии. Поэтому я решила начать работу по
применению технологии пластилинографии, которая является одним из
значимых средств развития мелкой моторики, коррекции имеющихся
проблем.
Пластилинография - это техника, принцип которой заключается в
создании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной
основе, благодаря которой изображения получаются более или менее
выпуклые, полуобъёмные.
К достоинствам технологии «Пластилинографии» относятся:
‒простота исполнения работы;
‒яркость фактурного материала;
‒возможность моментального исправления, а значит отсутствие страха
перед возможной неудачей.
Вся работа по обучению детей ведется в три этапа:
1. На подготовительном этапе дети осваивают правильную постановку
пальцев, прием отщипывания маленького кусочка пластилина от целого
куска, учатся скатывать шарики между двумя пальцами, надавливать,
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вдавливать, размазывать пластилин подушечками пальцев, работать на
ограниченном пространстве.
2. На втором, основном этапе, дети учатся работать, не выходя за
контуры рисунка, размазывать пластилин, закрашивая контур внутри,
осваивают прием вливания одного цвета в другой, путем слияния двух или
нескольких цветов получать новый цвет или оттенок.
3. На третьем этапе, заключительном, дети учатся самостоятельно
решать задачи, выбирать рисунок для работы и формировать отношение к
результатам своей деятельности.
В работе с детьми применяю разнообразные методы с учетом
индивидуальных особенностей детей:
‒ наглядные (наблюдение, показ, образец) – раскрываю перед детьми
задачу предстоящей деятельности, направляю их внимание, память,
мышление. Показ должен быть четким и точным. Необходимо, чтобы дети
увидели каждое движение педагога, заметили особенности его выполнения,
при этом каждое действие обозначается словом;
‒ словесные (беседы, объяснение последовательности выполнения
работы, вопросы, художественное слово, пояснение, словесное поощрение) –
позволяют в кратчайшие сроки передать детям информацию, поставить
учебную задачу, указать пути ее решения;
‒ практические (показ способов изображения и способов действия).
В процессе обучения детей пластилинографии не ставятся очень
сложные задачи, чтобы не испугать ребенка. Творчество должно создавать
радость, желание вновь и вновь заниматься интересным делом.
Так как существует множество различных приемов рисования
пластилином, я начала обучение с наиболее простых приемов, таких как:
раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и
прижатый ладонью, раскатывается прямолинейными движениями кистей
рук,

удлиняется

и

приобретает

цилиндрическую

форму

пластилиновыми веревочками или «колбасками») (Рисунок 1.2);

(рисование
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Рисунок 1

Рисунок 2

заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких
поверхностей – выполняется кончиками пальцев (Рисунок 3,4);

Рисунок 3

Рисунок 4

Скатывание - кусочек пластилина кругообразными движениями
ладоней или пальцами скатывается в шарик (заполнение фрагментов
пластилиновыми шариками) (Рисунок 5,6).

Рисунок 5

Рисунок 6
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Затем планирую перейти к более трудоемким приемам, требующим от
детей терпения и усидчивости:
‒процарапывание по пластилину;
‒вырезание отдельных картин;
‒создание сложных картин.
Работа с пластилином для детей младшего школьного возраста
представляет некоторые трудности. т. к. у них ещё не достаточно развита
костно-мышечная

ткань

рук,

поэтому

перед

началом

занятия

по

пластилинографии предлагаю упражнения, направленные на управление
своими пальцами. Например: «Сожми-открой», «Этот пальчик дедушка»,
«Пальчик-пальчик, где ты был?».
По окончании работы обязательно следует педагогическая оценка,
которая является одним из важнейших приемов обучения. Оценке подлежит
как результат решения учебной задачи, так и ход ее выполнения. Рассмотрев
работы маленьких авторов, особо отмечается их старание и творческое
начало.
Таким образом, занятия по пластилинографии положительно влияют на
развитие мелкой моторики. В процессе работы развивается координация,
согласованность движений пальцев рук, регулируется сила мышечных
усилий, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся
гибкими и пластичными, что имеет важное значение для подготовки руки к
письму.

Улучшается

усидчивость,

внимание,

проявляется

память.

Вырабатывается

заинтересованность.

Такое

терпение,

обучение

дает

воспитанникам определенный круг знаний, практических и трудовых умений
и навыков, позволяет успешнее находить свое место в окружающем социуме.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Голикова И. В., учитель математики
Колчина Т. А., учитель начальных классов
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
наблюдается

недостаточное

развитие

эмоционально-волевой

сферы:

ограничено количество знаний об основных эмоциях, наблюдаются
трудности

при

установлении

причинно-следственных

связей

их

возникновения, затруднена вербализация своего эмоционального состояния,
личный эмоциональный опыт детей уплощен и в значительной мере искажен.
В связи с этим необходимо проведение специальной коррекционной работы с
детьми и подростками по развитию их эмоциональной сферы.
Смотреть мультфильмы интересно и увлекательно. Но насколько
интереснее и увлекательнее придумать и снять мультфильм собственными
руками!
Процесс создания мультфильма позволяет включить разнообразные
виды деятельности, обеспечивает решение психологических, педагогических
и коррекционных задач. Занятия мультипликацией приводят к снижению
тревоги, напряжения и формированию более оптимистического взгляда на
мир. Благодаря созданию новых образов и целой серии художественных
работ,

человек

отвлекается

от

своих

физических

недостатков

и

концентрирует внимание на том, что помогает ему освободиться от
«страданий». Мультипликация как часть арт-терапии основывается на том,
что реализация творческого потенциала личности дает мощный ресурс,
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который

помогает

справиться

с

проблемами,

преодолеть

болезнь,

скомпенсировать недостатки. Кроме того, для детей с двигательными
нарушениями огромное жизнеутверждающее значение имеют те достижения,
которые были сделаны непосредственно их руками.
Задача учителя - помочь ребенку раскрыться, реализовать себя в
творческом

поиске.

Развитие

творческих

способностей

у

детей

с

ограниченными возможностями здоровья является одним из необходимых
условий для их успешной социализации в обществе. Развитие творческих
способностей

у

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

способствует формированию творчески активной личности, для которой
основной вид деятельности творчество, а также формированию способности
не

стандартно

подходить

к

решению

поставленных

проблем

и

соответственно формированию коммуникативных умений и навыков, что
способствует их успешной социализации.
При создании мультфильмов каждый ребенок чувствует себя важным
звеном общей системы, от которого зависит исполнение коллективной
работы в целом. В процессе работы дети учатся осознавать свое
эмоциональное состояние, понимать чувства окружающих детей, у них
формируются представления о способе выражения эмоций, умение управлять
собой.
Технология «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ» включает в себя использование
различных техник прикладного творчества, такие как лепка, рисование,
оригами и другие, что позволяет обучать детей данным техникам и
раскрывать

их

творческий

потенциал.

Выразительные

средства

мультипликации являются наиболее естественными для детского возраста:
они стимулируют их творческую активность и раскрепощают мышление.
Способность мультипликации учить и воспитывать позволяет говорить о
рождении своеобразной мультипликационной педагогики.
Мы считаем данную работу перспективной, поскольку с одной стороны
- она может быть реализована с различными возрастными группами детей, с
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учетом их особенностей и возможностей; с другой стороны – она является
эффективным приемом в рамках новых технологий развивающего обучения.
Кроме того, она результативна, т.к. в процессе деятельности создаются
уникальные,

сделанные

мультимедийные

пособия,

детьми
которые

наглядно-демонстрационные
могут

быть

использованы

в

коррекционной работе.
В процессе создания мультфильма ребенок учится работать с новыми
инструментами

(кисточкой, карандашами, режущими инструментами),

знакомится со свойствами и возможностями разнообразных материалов
(пластилина, красок, мелков, пастели, цветной бумаги, проволоки, пуговиц,
кнопок и т. п.), осваивает различные виды техник художественных работ, а
также приобретает первые навыки настоящей профессии мультипликатора.
Главное - ребенок приобретает ценный опыт сосуществования и работы в
коллективе.
Все, что связано с анимацией, - процесс очень кропотливый и
трудоемкий,

требующий

усидчивости

и

терпения,

а

главное

-

индивидуального внимания к каждому, особенно на начальной стадии
занятий. Поэтому важное условие - комфортность, близкий, индивидуальный
контакт ребенка с педагогом, а также с небольшим коллективом,
возможность оценить себя, научиться ладить со сверстниками.
Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в
универсальности ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую
систему комплексного обучения детей всех возрастных групп. Ведь
возможность создавать что-то новое обычно закладывается в детстве. Для
создания мультфильма необходимо соблюдение следующих этапов работы:
1.

Выбор темы: Темы будущих фильмов продумываются учителем в

зависимости от изучаемого на уроках математики, закрепления предыдущих
материалов, а также интересов детей. Важно сначала обговорить с детьми,
как они понимают выбранную тему, есть ли у них ассоциации с их
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жизненным опытом. Можно посмотреть иллюстрации, обсудить какие
ассоциации вызывает эта тема.
2.

Создание сценария: На данном этапе сочиняется сказка,

разрабатывается общая концепция и идея мультфильма, а также образ и
характер каждого из героев. Это способствует развитию мышления,
творческого воображения и инициативы детей, активизирует речь, что
позитивным

образом

сказывается

на

их

личностном

развитии

и
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социализации.
Правила построения рассказа (сказки):
‒ Экспозиция (кто, где, когда, что сделал);
‒ Завязка действия (с чего все началось);
‒ Развитие действия;
‒ Кульминация (самые важные моменты);
‒ Спад действия;
‒ Развязка (чем все закончилось);
‒ Концовка.
3.

Раскадровка: Раскадровка – это отображение сюжета в картинках

– комикс. Иногда во время занятий лучше делать раскадровку вместе с
придумыванием сценария. Процесс становится более динамичным.
4.

Изготовление: На этом этапе дети создают всё необходимое для

дальнейшей работы по созданию мультфильма, используя различные
техники прикладного творчества, что позволяет развивать креативность,
пространственное и образное мышление, восприятие, мелкую моторику рук,
помогает ребенку выразить себя.
5.

Озвучивание: Озвучивание очень важный процесс, который

способствует развитию не только речи, но и памяти, мышления и
артистических способностей ребенка.
6.

Съёмка:

Закрепить

фотокамеру

на

штативе,

разместить

декорации, выбрать правильный ракурс для съёмки. Поочерёдно менять

положения

героев

на

сантиметр

и

фотографировать

каждый

шаг

происходящего.
7.

Монтаж: Учитель монтирует мультфильм и показывает его на

следующем занятии. Для развития субъективной позиции детей, ощущения
себя автором, важно указать имя ребенка в титрах к мультфильму. Еще
лучше, если к титрам прилагается фотография ребенка.
8.

Просмотр и обсуждение мультфильма: вместе с родителями и
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приглашенными гостями.
Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежит творческая
деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Вся работа
строится с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
каждого ребенка.
По сравнению с другими арт-терапевтическими методами работы с
детьми, мультипликация имеет явные преимущества:
1. Решает проблему мотивации детей. Мультфильмы с ранних лет
становятся для ребенка дверью в мир культуры, ценностей и смыслов,
художественных образов, символов. Участие в создании мультфильма,
включение результатов его деятельности в общий контекст повышает
самооценку ребенка, его значимость, вызывает ощущение сопричастности к
чему-то важному и интересному.
2. Мульттерапия включает в себя занятия различными видами
творческой деятельности: изобразительным искусством в различных формах
(живопись, графика, фотография, скульптура), литература, музыка.
3. Особую важность имеет достаточно быстрое получение готового
продукта - мультфильма. Собственный рисунок, который кажется ребенку
некрасивым, при появлении его на экране, включенным в общий контекст,
начинает восприниматься ребенком совсем по-другому. Просмотр и
обсуждение мультфильма дает возможность ребенку осознать себя автором.
Благодаря всему этому, складываются такие условия, при которых
каждый

ребенок

переживает

успех,

самостоятельно

справляясь

с

встречающимися трудностями на пути создания мультфильма. В целом
происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм
деятельности, развиваются способности к саморегуляции чувств и поведения,
и что немало важно - развивается творческая активность.
Очень важно оживить ребёнка, наделить душой, всё, что окружает
ребёнка. Такая деятельность открывает для ребенка потенциальную
возможность пользоваться средствами того или другого декоративно прикладного искусства, (в том числе работая с песком и др. сыпучими
материалами), мелкой пластикой, музыкой, звуком, светом – для выражения
собственного эмоционального отношения.
Таким образом, учащиеся учатся работать в команде, появляется
интерес к созданию мультфильмов. Самое главное, у детей появляется
сопричастность ко всему, что происходит в мире, и каждый имеет право
высказать то, что он думает (в рисунке, в образе персонажа, в выборе сюжета
и т.д.).
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УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ
Варфоломеева Т. Б., учитель
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

Во всех странах мира есть социальные проблемы, требующие самого
пристального внимания со стороны государства и общественности. В России

35

одной из таких проблем с недавних пор является безработица, особенно
среди определённых социально незащищённых групп населения, к которым
в силу своей специфичности относятся подростки с ограниченными
возможностями здоровья[1]. Неработающая молодёжь по сравнению с
другими

группами

безработного

населения

предрасположена

к

антиобщественному поведению, вхождению в криминальные структуры.
Подростки с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
коррекционно-развивающем сопровождении, обеспечивающем их успешную
социализацию в общество[2]. Для улучшения развития такого ребенка
необходимо обогащать теорию и практику трудового воспитания, т.е.
разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и методы
воспитания, включая временное трудоустройство несовершеннолетних.
Поэтому мы решили участвовать в городском конкурсе проектов социальнозначимой

направленности

«Старт

к

успеху»,

организованному

Муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодежных организаций
«Дом молодежи» Сызрани. И вот уже три года подряд мы защищали
проекты, а затем реализовывали их в жизнь. В 2014 г. «Рукам работа – душе
праздник», в 2015 г. «Где труд, там и счастье», в 2016 г. «Трудовое лето».
Целью данных проектов является организация бригад подростков с
ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной
ситуации, которые в летний период будут заниматься благоустройством
территории

улиц

Астраханской

и

Циолковского,

озеленением

реабилитационного парка г. Сызрань; а так же социальная поддержка,
предоставление комплексно-социальных услуг, обеспечивающих условия для
социализации детей и молодежи с ОВЗ через реализацию проектной
деятельности.
В соответствии с целью проекта были сформулированы следующие
задачи:
1. Познакомить

подростков

с

правовой

регулирования труда несовершеннолетних;

базой

по

вопросу
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2. Проводить профориентационную работу среди несовершеннолетних,
направленных на их дальнейшую успешную социализацию в общество;
3. Изучить справочную и техническую литературу, которая связана с
темой проектов;
4. Формировать активную жизненную позицию несовершеннолетних,
через трудовую социально-значимую деятельность;
5. Воспитывать любовь к труду, бережное отношение к своему городу.
Для реализации проектов (руководители проектов Варфоломеева
Татьяна Борисовна, Коновалова Наталья Васильевна) были организованы
бригады подростков (14-18 лет) с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же подростков, стоящих
на ВПУ, ПДН и КДН. Несовершеннолетние подростки были трудоустроены
на летние месяцы, начиная с 2014 года.
Ребята трудились под девизом «Где хотенье – там и уменье». В рамках
реализации социально-значимых проектов было организовано и проведено
мероприятия для старшеклассников «Труд – основа жизни», с приглашением
руководителя сектора организации занятости молодежи, специалистов
Центра Занятости населения, ветеранов труда. Подростки знакомились с
правовой базой по вопросу регулирования труда несовершеннолетних, с
ситуацией на рынке труда города Сызрань, с услугами Центра Занятости.
На протяжении этого времени с несовершеннолетними подростками
проводилась

профориентационная

работа.

Они

знакомились

с

профессиограммами, научились эффективным навыкам поиска работы,
оформлению необходимой документации при трудоустройстве; изучили
инструкции по технике безопасности, работали в бригадах.
В

течение

реализации

проектов

благоустраивали

территорию

реабилитационного парка, находящегося в микрорайоне образцовской
площадки;

занимались

Циолковского (Рисунок 1).

уборкой

территорий

улиц

Астраханской

и
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Рисунок 1

Выполняли работы по раскрою и пошиву фартуков, прихваток,
косынок.
Продукция, сшитая руками учащихся, произведенная в рамках проекта
- это прихватки, которые были подарены пенсионерам нашей школыинтерната и ОО «Пенсионеры нашего города», а комплекты (фартук,
косынка, прихватка) - в столовую школы-интерната.
Руководитель школы-интерната Панова Ольга Васильевна и педагоги нашего
интерната поздравили старшеклассников с началом трудовой деятельности и
пожелали им дальнейшей плодотворной работы.
За выполненную работу подростки с ОВЗ получали заработную плату.
На трудоустроенных ребят были заведены трудовые книжки и оформлены
трудовые договора. Теперь старшеклассники вспоминают, как интересно
было работать; получать деньги и тратить их на свои нужды.
Всё это создаёт предпосылки для многих подростков задуматься о
своей трудовой деятельности, некоторым поможет определиться с выбором
будущей профессии и возможностью её получения в том или ином учебном
заведении[3].
На

протяжении

реализации

проектов

у

несовершеннолетних

сформирована активная жизненная позиция, через трудовую социально –
значимую деятельность.

При подведении итогов конкурса социально-значимых проектов «Старт
к успеху» команда учащихся нашей школы заняла III место в реализации
проекта «Где труд, там и счастье» и была награждена почетной грамотой и
кубком. При подведении итогов на Дне города Сызрань нашу школу
наградили дипломом, благодарственным письмом и памятным подарком
(Рисунок 2).
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Рисунок 2

Если проект будет развиваться и дальше, то реабилитационный парк г.
Сызрани с каждым разом будет всё краше. Улицы нашего города будут чище,
а изделия, сшитые руками учащихся, принесут пользу и радость людям.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ С
ОВЗ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО) В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Чуватова Л. П., учитель
ГБОУ Самарской области «школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

Профессиональное

обучение

трудовым

навыкам

их

совершенствование происходит в школьных мастерских (5-10-е классы) при

девяти или десятилетнем сроке обучения в коррекционной школе. На данном
этапе

увеличивается

количество

учебных

часов, путем упражнений

осуществляется формирование и совершенствование профессиональных
навыков.
В процессе профессионального обучения особое внимание уделяется
правильности выполнения учащимися ОВЗ трудовых приемов, а в
дальнейшем темпу работы и степени овладения трудовыми навыками. Для
этого в течение всего трудового обучения в начале и в конце учебного года
проводится мониторинг по группе и по каждому ученику по следующим
критериям: понимание объяснения учителя, усвоение технологических
знаний,

формирование

объекта

труда,

самоконтроль,

уровень

профессиональных приёмов, планирование работы, сформированность
трудовых

навыков,

трудоспособность.

Кроме

того

я

немного

усовершенствовала «Карту способностей учащихся ОВЗ», адаптировала к
своим учащимся трудовой группы и получилась «Карта отслеживания
трудовых возможностей учащегося» в которой отражаются особенности
трудовой деятельности каждого ученика. С этого учебного года я стала
работать с «Картами социального развития учащегося» и «Картой социальнопсихологической характеристики учащегося», которые помогут мне лучше
узнать возможности каждого учащегося, развитие его по мере взросления.
Всё это позволит активному обучению швейному делу, которому надо
учиться, как и всякому виду творческой деятельности.
Степень успешности обучения учащихся с ОВЗ зависит от сложности
знаний, умений и навыков, составляющих содержание программного
материала, от методов и приемов обучения, от индивидуальных качеств
обучающегося, его психофизических особенностей. Нужно учитывать и
качественные особенности трудовой деятельности, являющейся социальной в
своей основе. В трудовой деятельности сконцентрировано всё человеческое:
социальная мотивация, опосредованное воздействие на окружающий мир для
удовлетворения человеческих потребностей, активное использование опыта
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человечества

в

труде,

постоянная

необходимость

решать

самые

разнообразные аналитико-синтетические задачи.
В этом мне помогает метод проектов. Главной целью которого
является, для педагога, контроль за формированием БУД (базовых учебных
действий) учащихся, а так же содействие творческому развитию и
формированию у них системы интеллектуальных и общетрудовых знаний,
умений, навыков воплощаемых в конкретных изделиях. Метод проектов учит
пользоваться различного рода инструкциями (устными, письменными,
рисунками и чертежами, образцами и моделями изделий), устанавливать
различные причинные зависимости в процессе изготовления изделия,
спланировать

порядок

рабочих

операций,

производить

разметку,

необходимые измерения, постоянно контролировать свою работу (Рисунок 1,
2).

Рисунок 1

Рисунок 2

Проектная деятельность учащимися с ОВЗ необходима и возможна.
Метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения
может эффективно применяться в коррекционной школе по любому
предмету. Работая над проектом, дети учатся взаимодействовать в команде,
ответственно относиться к выполнению своей части работы, оценивать
результаты своего труда и труда товарищей, что формирует вклад в
успешную интеграцию детей в социум, их социальную и профессиональную
адаптацию.
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При подготовке к уроку необходимо помнить о соответствие методов
обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. Из
большого разнообразия методов обучения подбираю такие, которые на уроке
дадут наибольший эффект в усвоении знания и овладении умениями и
навыками. Известно, что один и тот же учебный материал можно изучать
разными методами. Поэтому очень важно знать, какие из методов в данном
случае будут наиболее эффективны. На уроках я применяю различные
методы и приёмы обучения, которые можно разделить на следующие
группы: метод сообщения (объяснение, рассказ, беседа), закрепления
технико-технологических
компьютерных

технологий),

инструкционные
(применение

знаний

карты),

БУД

(тестирование

метод

методы

учащимися).

с

демонстраций
практической
Здесь

использованием
(технологические,

работы

необходимо

учащихся

рациональное

использование учебного времени. Данное требование имеет особое значение
на уроках трудового обучения, так как учащиеся приобщаются здесь к
практической деятельности, имеющей решающее значение для их будущей
жизни и работы. Каждая минута занятия должны быть насыщена учебной
работой. Темп практической части занятия, оптимальный для каждого
ученика трудовой группы, должен постепенно возрастать. Чтобы не терять
учебное

время,

необходима

предварительная

(материальная

и

организационная) подготовка к занятиям.
К концу профессионально-трудового обучения почти все ученики
коррекционной

школы

овладевают

в

достаточной

мере

рабочими

операционными навыками и в состоянии выполнять довольно сложные
комплексные работы (шитье одежды, выполнение творческих работ)
(Рисунок 3,4,5,6). Но самое главное учитель никогда не добьется успеха, если
не сумеет установить контакт с детьми, основанный на доверии,
взаимопонимании и любви.
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Рисунок 3
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Рисунок 4
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Рисунок 5

Рисунок 6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КОРРЕКЦИЮ НЕДОСТАТКОВ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
(из опыта работы)
Асиновскова О. Н.
учитель физической культуры,
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

В

своей

педагогической

деятельности

использую

целый

ряд

коррекционно-развивающих технологий: проблемного обучения; уровневой
дифференциации; информационно-коммуникационные технологии.
В работе с младшими школьниками, самыми результативными, как
показывает практика, являются игровые технологии, так как основным видом
деятельности учащихся данной возрастной группы является игра. Кроме
того, в коррекционной школе основополагающими для урока адаптивной
физической

культуры

являются

здоровьесберегающие

технологии

и

технологии нейропсихологической коррекции.
Игровые технологии
Петр Францевич Лесгафт прогрессивный общественный деятель
России, создатель научной системы физического воспитания, рассматривал
подвижную игру как средство разностороннего воспитания личности
ребенка.
По его утверждению, систематическое проведение подвижных игр
развивает у ребенка умение управлять своими движениями, дисциплинирует
его тело. Благодаря игре ребенок учится действовать ловко, целесообразно,
быстро; выполнять правила, ценить товарищество. [1]
На уроках я использую разнообразные подвижные игры:
 подвижные игры на развитие координационных способностей;
 подвижные игры с речитативом;
 подвижные

игры

на

развитие

умения

ориентироваться

пространстве;
 подвижные игры для выработки быстроты реакции на сигнал;

в
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 подвижные игры с элементами гимнастики и акробатики;
 подвижные игры на развитие умения взаимодействовать в команде;
 подвижные игры с предметами;
 подвижные игры с преодолением простых препятствий;
 подвижные игры на развитие способностей к дифференцированию
параметров движений;
 игры на совершенствование умения ловить мяч.
На

уроках

физической

культуры

подвижные

игры

помогают

восполнить недостаток двигательной активности детей с ОВЗ, способствуют
восстановлению утраченного здоровья, укреплению всех функций организма,
закаливанию. Кроме того, они повышают умственную активность и
познавательную деятельность в целом, способствуют развитию восприятия,
внимания, воображения, памяти, моторики, речи. Игры вынуждают детей
приспосабливаться к складывающейся обстановке, реагировать на действия
партнеров, подчиняться правилам игры. [2]
К выбору игр для детей с ОВЗ подхожу с особым вниманием, так как,
данная категория отличается сложной психологической организацией
двигательного акта. Отдельные дети способны выполнить задание с первой
попытки, другие используют метод «проб и ошибок», но почти у всех
наблюдается

рассогласование

опосредованием,

затруднения

между
в

движением

и

последовательности

его

словесным

движений,

их

количественном выполнении, самоконтроле. [2] Поэтому требования,
предъявляемые в игре, на моих уроках не превышают возможностей детей.
Подвижные

игры

также

предполагаются

мощным

средством

воспитания и развития физических и психологических качеств.
Здоровьесберегающие технологии
В связи с переводом российской общеобразовательной школы в новое
качество в рамках модернизации образования очень остро встал вопрос: «Что
для нас важнее – физическое состояние обучающихся или обучение?». За
период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Такая
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озабоченность вполне понятна. Статистические данные дают для этого
немало поводов.
По данным Минздравсоцразвития России более чем у 90% детей при
поступлении в школу выявляется та или иная степень психомоторной
незрелости, 40% учащихся имеют отклонения в нервно-психическом
развитии. И лишь 10% школьников можно назвать здоровыми.
Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья школьников
является одной из актуальных задач нашего образовательного учреждения,
где

ведётся

активная

работа

по

созданию

здоровьесберегающего

пространства и поиск форм и методов здоровьесберегающей деятельности.
[3]
В такой среде за счет образовательных ресурсов педагогами нашего
учреждения реализуется внутренняя программа индивидуального развития
каждого ребенка, которая в нем заложена от природы, укрепляется психика
детей, формируется уверенность в собственных силах, и, следовательно,
обеспечивается лучшая регуляция их образовательной деятельности.
Таким образом, забота о здоровье учащихся становится одним из
приоритетов работы всего педагогического коллектива, в том числе и меня
как учителя физической культуры. [4]
Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих технологий
в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности, а мне, как учителю эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
Здоровьесберегающие технологии в работе с воспитанниками школыинтерната и особенно детьми с нарушением интеллекта – неотъемлемая
часть коррекционной работы.
В своей практической деятельности, совместно с педагогами начальной
школы, применяются следующие здоровьесберегающие компоненты:
 дифференцированное обучение;
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 развитие сенсорных и моторных функций, мимической
мускулатуры;
 обязательное использование динамических пауз на занятиях;
 формирование кинестетической основы артикуляторных движений;
 систематическое использование дыхательной и зрительной
гимнастик;
 упражнения на развитие общей и мелкой моторики;

47

 кинезиологических приёмах.
Технологии нейропсихологической коррекции
Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение.
Специализированная образовательная кинезиология изучает приёмы и
методы по налаживанию связей между полушариями головного мозга и
отдельными зонами и участками; оживлению функций мозга и созданию
условий для его созревания; улучшению энергетического обмена мозга,
повышению тонуса организма; интеграции между мозгом, телом и
сенсорными органами. [5]
По последним данным неврологов для успешного обучения важно не
лечение, а именно обучение. Образовательная кинезиология, которую мы
используем в системе призвана оживить, оптимизировать процесс обучения.
Учение требует овладения навыками, а навыки любого вида связаны с
освоением движения мышц. Все наши умения – это часть работы мышц,
играющих важнейшую роль в развитии навыков человека. Последние
исследования доказывают: движение приносит непосредственную пользу
нервной системе. Мышечная активность, особенно координированные
движения, стимулируют продукцию нейротропинов, природных веществ,
отвечающих за рост нервных клеток и увеличивающих число нервных связей
в мозге.
Основным

требованием

к

использованию

специальных

кинезиологических комплексов является точное выполнение движений и
приемов. Сначала я сама освоила все упражнения, уже после этого начала

обучать каждого ребенка. Под влиянием кинезиологических тренировок в
организме происходят положительные структурные изменения. При этом,
чем более интенсивна нагрузка (в допустимых пределах), тем значительнее
эти изменения. Наиболее корригируемым является возраст до 12 лет, так как
в

данный

период

интенсивно

протекает

процесс

физиологического

созревания основных мозговых структур.
Доказано, что систематическое использование кинезиологического
комплекса людьми, отнесёнными как к психической норме, так и имеющими
мозговые дисфункции с задержкой или нарушением психического развития,
приводит к достоверному увеличению у них продуктивности, объёма и
устойчивости внимания, восстановлению нарушенных межполушарных
связей, улучшению психоэмоционального состояния, уменьшению степени
агрессивности
(способность

и
к

улучшению
обобщениям

аналитико-синтетической
и

умозаключениям).

способности

Совершенствуется

регулирующая и координирующая роль нервной системы.
Нами используется программа «Комплексное нейропсихологическое
сопровождение развития ребенка». Ее фундаментом является метод
замещающего онтогенеза, созданный Александр Романович Лурия и
доказавший свою эффективность при работе с различными вариантами
проблем у детей. [5]
Суть данного подхода заключается в воздействии на сенсомоторный
уровень ребенка, что вызывает активизацию развития всех высших
психических функций (ВПФ). Отдавая предпочтение именно двигательным
методам, я не только создаю некоторый потенциал для будущей работы, но и
активизирую,

восстанавливаю

и

простраиваю

взаимодействие

между

различными уровнями и аспектами психической деятельности. Следовательно,
создается базовая предпосылка для полноценного участия психических
процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями.
Наиболее распространенные двигательные нарушения, встречающиеся
у младших школьников:
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 трудности ориентировки в схеме собственного тела;
 трудности пространственно-временной ориентировки;
 трудности дифференцировки мышечных усилий как в мелких, так и в
крупных локомоциях;
 неправильное дыхание в покое и в движении.
Эти проблемы, в свою очередь, отражаются на формировании
значимых общеучебных навыков, а именно:
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 при ориентировании на тетрадном листе;
 в неравномерном нажиме на ручку, карандаш;
 в распределении времени на выполняемое задание;
 в неправильном дыхании при чтении;
 в «соскальзывании» со строки на строку.
В программу «Комплексного нейропсихологического сопровождения
развития ребенка» входят:


растяжки (которые нормализуют гипертонус (неконтролируемое

чрезмерное

мышечное

напряжение)

и

гипотонус

(неконтролируемая

мышечная вялость);


дыхательные упражнения (которые улучшают ритмику организма,

развивают самоконтроль и произвольность, восстанавливают и формируют
правильное дыхание);


глазодвигательные упражнения (позволяющие расширить поле

зрения, улучшить восприятие, служат профилактикой глазных заболеваний,
развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетическую
способность организма; для этого мы используем глазодвигательные
тренажеры;


телесные

движения,

развивающие

межполушарное

взаимодействие, снимающие непроизвольные, непреднамеренные движения
и мышечные зажимы;



релаксации,

которые

способствуют

расслаблению,

снятию

напряжения.[6]
Все перечисленные виды упражнений включаются в урок.
Интересно отметить, что человек может мыслить сидя неподвижно.
Однако для закрепления мысли необходимо движение. Русский учёный,
первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей
нервной деятельности Иван Петрович Павлов считал, что любая мысль
заканчивается движением. Именно поэтому многим людям легче мыслить
при повторяющихся физических действиях, например ходьбе, покачивании
ногой, постукивании карандашом по столу, потирании пальцами лба, висков
и др. На двигательной активности построены все нейропсихологические
коррекционно-развивающие и формирующие программы. Именно поэтому
следует помнить, что неподвижный ребёнок не обучается.
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