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От редакции
При поддержке министерства образования и науки Самарской
области, Администрации городского округа Сызрань, ГБОУ школы-интернат
№ 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск, молодежного объединения
«Центр спортивного туризма «Барс», Сызранской городской молодежной
общественной организации «Лидер» 8 ноября 2016 г. прошла всероссийская
научно-практическая конференция «Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья средствами туристско-оздоровительной работы» и
межмуниципальный туристский слет «Высота».
Цель

конференции:

распространение

опыта

реабилитации,

социализации детей с ОВЗ средствами туризма, здоровьесберегающими
технологиями.
В рамках конференции работало 3 секций: «Оздоровительный туризм
как средство реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья»,

«Социализация

детей

с

ОВЗ

средствами

туристско-

оздоровительной работы», «Опыт использования методик оздоровительной
работы с детьми с ОВЗ».
В данном номере представлены выступления докладчиков пленарного
заседания, секций и стендовые доклады.
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ПРИВЕТСВЕННОЕ СЛОВО
Гордеева М. В.
Председатель правления
Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации г. о. Москва

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
приветствует вас в день открытия Всероссийской научно-практической
конференции «Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья и их нормально развивающихся сверстников средствами туристскооздоровительной работы»
С удовольствием отмечаем, что выбор темы конференции отражает
современную позицию общества в отношении воспитания, образования и
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, курс государства
на формирование благоприятной для них среды жизнедеятельности, их
включение в активное и равное взаимодействие со здоровыми сверстниками
и взрослыми.
Для Фонда содействие в повышении профессиональных компетенций
специалистов

социальной

сферы,

оказывающих

поддержку

семьям,

воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, работа по улучшению положения таких детей, начиная с раннего
возраста и в широком контексте, является одним из постоянных приоритетов
деятельности, имеющей постоянно расширяющийся круг партнеров.
Закономерно, что организатором конференции является городской
округ Сызрань Самарской области – участник многих важных акций,
инициированных Фондом и направленных на улучшение положения детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году в Конкурсе городов России «Дети разные важны»,
проводимом Фондом с 2010 года, городской округ Сызрань стал победителем
среди городов с населением 100тыс. человек и более.
В 2016 году Администрацией Сызрани с успехом представлены
основные механизмы преодоления социальной изолированности семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

5

здоровья, применяемые в условиях городского округа, на VII Всероссийской
выставке-форуме «Вместе ради детей! Вместе с детьми» собравшей в Москве
более 1000 представителей из 63 субъектов Российской Федерации.
Важно подчеркнуть, что в городском округе Сызрань достойная
изучения практика строится на основе внедрения инновационных технологий
и методик. В связи с этим Фонд в 2016-2017 годах осуществляет финансовую
поддержку инновационного социального проекта «Город добрых дел» по
созданию

на

территории

городского

округа

Сызрань

комплекса

реабилитационных парков, обеспечивающего успешную социализацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в позитивное
устойчивое социальное окружение во взаимодействии с социальными
партнерами.
Опыт оптимальных решений сложных вопросов инклюзии детей с
ограниченными возможностями здоровья в разных сферах, накопленный в
городском

округе

Сызрань,

будет

полезным

для

всех

участников

конференции, позволит результативно использовать на местах все лучшее,
что обеспечивает включение таких детей в жизнь общества, помогает их
вносить в нее свой вклад.
Фонд выражает уверенность в том, что наше взаимодействие в
интересах российских детей и семей с детьми и в дальнейшем будет
развиваться успешно, на высоком профессиональном уровне, в том числе в
рамках участия органов местного самоуправления, образовательных и
социальных организаций в конкурсах инновационных социальных проектов
и массовых акциях, проводимых Фондом.
Уважаемые коллеги, позвольте пожелать вам успешной работы на
конференции, новых достижений в повседневной деятельности на благо
детей с ограниченными возможностями здоровья и семей их воспитывающих
здоровья, благополучия вам и вашим близким.
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ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Панова О. В., к.п.н.,
Руководитель Сызранского филиала
ГБОУ школы-интерната № 2 г. о. Жигулёвск

Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который
надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит.
Плутарх
Школа – это тот факел, который зажигает сердца детей энергией
самопознания и стремлением учиться, постигать новое и постоянно
развиваться.
Школа-интернат в г. Сызрань существует с 9 февраля 1962 года. В
июле 1999 года произошло объединение двух старейших школ г. Сызрани в
одну: специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №
20

для

детей

с

отклонениями

в

развитии

и

коррекционная

общеобразовательная школа для детей с тяжелыми нарушениями речи № 24.
Два опытных коллектива объединились в одном общем деле –
обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии, численность
учащихся возросла до 200 человек.
В 2009 году школа-интернат была реорганизована в форме
присоединения

к

образовательному

Государственному
учреждению

для

специальному

(коррекционному)

обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернату № 2 г. о. Жигулевск и стала
называться Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат №2 г. о. Жигулевск.
Вот так объединились педагогические коллективы коррекционных школ г.
Сызрани и г. Жигулёвска, что позволило создать благоприятные условия для
дальнейшего развития школы-интерната, а именно стремление к новому,
экспериментирование, ориентация на действие, на достижение поставленных
целей. С 2014 года школа является опорной площадкой по разработке и
апробации программно-методического обеспечения обучения и воспитания
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детей с интеллектуальной недостаточностью и со сложной структурой
дефекта в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII
вида под редакцией И. М. Бгажноковой. Поэтому на базе Сызранского
филиала действует опорная площадка по составлению вариативного УМК,
обеспечивающего успешную реализацию программы для обучающихся с
умственной отсталостью. Актуальность данной программы обуславливается
введением

новых

образовательных

стандартов,

детерминирующих

необходимость изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе,
выдвигая на первый план не только традиционную задачу повышения
качества образования, но и требуя, в первую очередь, особых педагогических
усилий от школы в решении проблемы социализации ребенка в окружающем
социуме. Это меняет цели, подходы, понимание воспитательных и
образовательных

задач.

Работа

педагогического

коллектива

в

этом

направлении строится совместно с ГБУ ДПО СО «Центром специального
образования». Педагогический коллектив разработал и при поддержке
Центра специального образования опубликовал семь авторских учебных
пособий:
‒ Учебное пособие по русском языку для обучающихся 5-7 классов с
умственной отсталостью;
‒ Учебное пособие по профильному труду «Обувное дело» для
обучающихся 5, 6 классов с умственной отсталостью;
‒ ИГРА (Игротерапия) Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с умственной отсталостью 1 и 2 классов;
‒ Сенсомоторное развитие. Программа внеурочной деятельности:
коррекционно-развивающая область обучающихся начальной школы с
умственной отсталостью;
‒ Учебное пособие «История и культура Самарского края»;
‒ Учебное пособие по дополнительному образованию лиц со сложным
дефектом «Я говорю».
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Сызранкий филиал ГБОУ школы-интерната №2 г. о. Жигулевск
реализует следующие образовательные программы:
‒ Адаптированная
образования

основная

обучающихся

с

общеобразовательная
легкой

умственной

программа
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (АООП) – вариант I
‒ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи –
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вариант 5.2, 1отделение.
‒ Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

для

обучающихся с задержкой психического развития.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья с
каждым годом увеличивается, о чём свидетельствует рост обучающихся в
школе, представленный в диаграмме:

В 2016-2017 учебном году обучается 356 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Из них: 117 учащихся имеют тяжелые речевые
нарушения, 224 ребенка с умственной отсталостью и 15 детей с задержкой
психического развития. В школе обучается 142 ребенка-инвалида.
Школа постоянно работает над разработкой и реализацией проектов,
направленных на развитие субъектной активности учащихся и педагогов в

образовательной деятельности; разработкой
сотрудничества

с

профессиональным

и реализацией

училищем,

программ

общественными

организациями и муниципальными учреждениями города.
В 2015-2016 учебном году большим достижением педагогического
коллектива школы стали:
Региональный научно-практический семинар «Системный подход в
коррекции

сенсомоторного

развития

школьников

с

ограниченными

возможностями здоровья», на котором был распространен опыт работы
педагогического

коллектива

по

коррекции

сенсомоторного

развития

школьников. Семинар был проведен в нетрадиционной форме с показом
фильма – панорамы фрагментов занятий педагогов школы, что позволило
показать разнообразные формы работы и использование нетрадиционного
сенсорного материала в обогащении чувственного опыта в самостоятельной
деятельности учащихся с ОВЗ. На семинаре присутствовали 85 педагогов
школ г. Самары и Самарской области. Участники семинара оставили
позитивные отзывы на сайте учреждения.
Городской форум «Территория семейного благополучия» с участием
социальных партнеров (Управление по вопросам семьи, материнства и
детства, ПДН ОП – 34 «Сызранский район» МУ МВД, ОДН Сызранского ЛО
МВД, ГБУ СО «ЦСО г. о. Сызрань», ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» г. о. Сызрань», ГБОУ
ЦДК г. о. Сызрань, Сызранский наркологический диспансер) и родителей
детей с ОВЗ. Работало семь секций, на которых родителям были показаны
формы работы с детьми, а на подведении итогов работы форума родители
обменялись положительным опытом воспитания детей с ОВЗ и дали
положительные отзывы о работе секций.
Городское мероприятие - круглый стол «Город Сызрань – город для
детей». Обсуждались вопросы сотрудничества об актуальности развития
единого пространства для детей с ОВЗ и создания реабилитационного парка
для данной категории детей на базе Сызранского филиала.
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Работа

по

инновационному

проекту

«Город

добрых

дел»,

поддержанному Всероссийским фондом поддержки детей, находящихся в
трудной

жизненной

ситуации,

по

которому

планируется

создание

реабилитационного парка на пришкольной территории, обеспечивающего
успешную социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в позитивное
устойчивое социальное окружение, через взаимодействие государственных и
муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности,
11

некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса.
Реабилитационный парк состоит из семи улиц, каждая из которых
обеспечивает успешную социализацию детей с ОВЗ в общество. «Расскажи
мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я
пойму» - это улица «Безопасная», где в мобильном уголке по правилам
дорожного движения, ребята приобретают навыки безопасного поведения на
дороге.
«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка

вливается

живительный

поток

представлений,

понятий

об

окружающем мире» - это улица «Сенсорная». Здесь дети посредством живой
природы познают сенсорные эталоны: цвет, форму, величину.
А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но
прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и
педагоги». На улице «Семейная» родители приобретают педагогические
знания и умения по нормализации детско-родительских отношений.
«Час работы научит большему, чем день объяснений», говорил Жан
Жак Руссо. Поэтому на улице «Экологическая» ребята совместно с
родителями выращивают цветы, ухаживают за зелёными насаждениями,
приобретая опыт совместной деятельности.
«Игра

—

это

искра,

зажигающая

огонек

пытливости

и

любознательности», говорил В. А. Сухомлинский. Конечно, игра – это
ведущий вид деятельности детей, поэтому на улице «Игровая» ребята
развиваются играя.

«Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего
радостного» говорил А. С. Макаренко. Улица «Праздничная» позволяет
каждому ребёнку реализовать свой творческий потенциал, найти общие
интересы и увлечения.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является
система дополнительного образования. Созданы оптимальные условия для
полноценного осуществления внеурочной работы с обучающимися:
‒ разработана воспитательная система «Я и мир вокруг меня»;
‒ специалисты школьного ПМПк дают рекомендации по использованию
резервных возможностей воспитанников;
‒ осуществляется системное межведомственное взаимодействие с
учреждениями культуры, спорта, НКО и т.п.
Важным для обучающихся с умственной отсталостью является проект
«Трудовое лето» в рамках городского конкурса «Старт к успеху», в котором
37% учащихся (с 14 до 18 лет) трудоустроены и получили свою первую
зарплату.
Продолжает работу волонтерское движение. Студенты Сам ГТУ и
ГБОУ СПО «Губернский колледж» помогают в благоустройстве территории
школы.
Результаты работы всего образовательного учреждения отражают
компетентность всей

системы

управления

школой, профессионализм

педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности
и системного взаимодействия школы с социумом. Только вместе со всеми
учреждениями, работающими с детьми с ограниченными возможностями
здоровья можно обеспечить их успешную социализацию в общество. При
такой слаженной совместной работе школа, действительно, становится
территорией развития!
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Добрянина Н. Ф., учитель начальных классов
ГБОУ Школа № 1944 с углубленным изучением
английского языка г. о. Москва

Решение проблемы образования детей с ОВЗ является в наши дни
актуальным в силу объективных сложностей социального функционирования
и вхождения ребёнка в общество. Многочисленные трудности могут иметь
как биологическую, психическую, социальную природу, так и комплексный
характер, проявляться в разной степени выраженности.
Одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ является
подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи
при вступлении во «взрослую жизнь», для чего, прежде всего необходимо
создать педагогические условия в семье и образовательных организациях для
социальной адаптации детей.
Инклюзивное образование интенсивно входит в практику современной
школы, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач, охватывает
глубокие социальные аспекты жизни.
Инклюзивное образование включает:
‒ получение общего образования;
‒ стандартные сроки обучения;
‒ адаптация к общеобразовательной среде;
‒ приобретение толерантного опыта общения;
‒ формирование положительных нравственных качеств;
‒ понимание

окружающими

трудностей,

возникающих

у

детей,

имеющих нарушение в развития.
Сформированная в ГБОУ Школе № 1944 города Москвы система
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья ставит своей
целью: создание условий для реализации права на образование детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

обеспечивает

единство

коррекционного образовательного пространства на всех уровнях системы
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образования.
Задачи:
‒ вовлечение детей с ОВЗ, учащихся с особыми образовательными
потребностями в образовательный и воспитательный процесс;
‒ формирование активной поведенческой установки у детей с ОВЗ и
детей-инвалидов с целью утверждения их в обществе;
‒ изменение отношения школьного сообщества к людям с ОВЗ через
14

вовлечение их в мероприятия, проводимые в школе;
‒ развитие социального партнерства с организациями и учреждениями,
защищающими права людей с ОВЗ и принимающими активное участие в
развитии инклюзивного образования;
‒ приобретение детьми с ОВЗ знаний, умений и навыков, необходимых
им для продолжения обучения, профессиональной ориентации и адаптации в
обществе.
Социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов идет в следующих
направлениях:
‒ реализация государственной политики в области образования и
охраны прав детей с ОВЗ, их обучение, воспитание, коррекции, социальнопедагогической поддержки и реабилитации;
‒ нормативно-правовое,

методическое

и

организационно-

педагогическое обеспечение педагогов, работающих в этих классах;
‒ формирование

социальной

компетенции

у

всех

участников

образовательного процесса;
‒ создание оптимальных

условий

для

обучения,

воспитания и

социальной адаптации детей с ОВЗ и детей - инвалидов;
‒ коррекционная работа с детьми;
‒ разностороннее сотрудничество с организациями и учреждениями,
участвующими в процессе реабилитационной работы, в том числе с
психолого-медико-педагогическими службами города.
Образовательный процесс детей с ОВЗ в ГБОУ Школе № 1944 города

Москвы организован с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития ребёнка, уровня индивидуального развития, индивидуальных
особенностей, медицинских показаний, уровня сформированности знаний,
умений, навыков, доверительных отношений с педагогом, по принципу
усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем
обеспечивает

возможность

совершенствовать

у

детей

систематизировано
необходимые

навыки

формировать

и

самообслуживания,
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социального поведения, ориентировки в окружающем мире.
Значительной

внимание

уделяется

развитию

индивидуальных

творческих способностей детей – инвалидов и организации досуговой
деятельности (календарные и спортивные праздники, выступление на
фестивалях, участие в конкурсах, прогулки, подвижные игры).
В процессе работы осуществляются тесные взаимодействия со
специалистами учреждения (социальный педагог, педагог – психолог,
учитель

–

логопед,

музыкальные

работники,

учителя

физкультуры,

компьютерного класса). Сотрудничество всех специалистов способствует
успешной работе по формированию у детей умений и навыков для
социализации их в общество.
Развитие творческих способностей во внеурочной деятельности для
детей с ОВЗ имеют огромное значение, так как способствуют раскрытию
личностного потенциала, реализации себя, приобретению опыта успешности
в конкретной области. Система дополнительного образования имеет
следующие
краеведческое,

направления:

социально-педагогическое,

спортивно-оздоровительное,

туристско-

художественное,

естественнонаучное. Ребёнок с ОВЗ в рамках системы дополнительного
образования может пройти путь от интереса через приобретение конкретных
навыков к профессиональному самоопределению, что является необходимым
условием для успешной социализации.
В процессе совместных мероприятий дети учатся обсуждать проблему,
слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать

конфликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента. В
итоге, они учатся признавать право любого человека быть «другим».
Внедрение инклюзивного образования обеспечивает дальнейшую
гуманизацию образования, признание прав лиц с ОВЗ на доступное и
качественное

образование,

формирование

профессионального

педагогического сообщества нового типа.
Инклюзивное образование дает возможность учитывать природные
особенности детей с ОВР, их развития и формирования в естественной среде,
способствует делу укрепления здоровья, физического и психологического
благополучия детей.
Обучение и воспитание детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками
предполагает соотнесение

содержания образования и форм учебно-

воспитательной работы с преобразованиями в экономике, политике, культуре
и всей общественной жизни страны и за ее пределами с тем, чтобы
обеспечить не только действенность знаний, но успешную социализацию.
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Секция № 1 «Оздоровительный туризм как средство реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья»
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Агапова А. А., инструктор ЛФК
Сызранский филиал
ГБОУ школа - интернат №2 г. о. Жигулевск

Сегодняшний век - это век высоких технологий, и именно сейчас
появилась у детей (людей) гиподинамия - нарушение функций организма из- 17
за недостаточности движения. По данным Научно-исследовательского
института детей и подростков Академии педагогических наук, школьные
уроки физкультуры - трижды в неделю по 40 мин - дают лишь 16% двигательной деятельности, необходимой для развития растущего детского
организма. А для детей с ОВЗ - еще меньше. Внеклассные и внешкольные
занятия физической культурой и спортом, в том числе и туристической
деятельностью, призваны восполнить этот пробел. Активные движения на
свежем воздухе способствуют закаливанию организма и улучшают здоровье.
Дозированная

нагрузка

укрепляет

сердечно-сосудистую

систему.

Туристическая деятельность способствует воспитанию любознательности,
волевых качеств, закаливанию, укреплению мышечной массы. Так же
происходит знакомство с новыми городами, районами, природой. Походная
жизнь

развивает

наблюдательность,

сообразительность,

смелость,

решительность, самостоятельность.
Для ребёнка с ограниченными возможностями дополнительные
занятия являются эффективным методом для развития интеллекта и психики
при условии, что они, прежде всего, станут средством для развития ребёнка,
его эмоций и чувств, эстетического вкуса, интеллекта и творческого
потенциала.

Ребенку

необходимо

осознать

свои

возможности

и

определиться: «это я делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого
человека в саморазвитии и самообразовании.

Дополнительные
деятельности

с

её

занятия

особыми

на

базе

предметно-практической

образовательными

и

воспитательными

возможностями в сочетании с социально-психологической ориентацией в
современной предметной среде обеспечивает профессиональную подготовку,
даёт правильное понимание места человека и создаваемой им среды в
природе и обществе. Все это в конечном итоге содействует становлению
личности детей с особенностями развития, компенсаторному развитию их
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способностей, определению жизненной перспективы.
Интеграция в обществе человека с особыми образовательными
потребностями

означает

процесс

и

результат

предоставления

ему

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни,
включая и образовательные, в условиях, компенсирующих ему отклонения в
развитии и ограничении возможностей.
Применительно к детям это:
‒ ребенок с особыми образовательными способностями имеет и общие
для всех потребности, главная из которых – потребность в любви и
стимулирующей развитие обстановке;
‒ ребенок должен вести жизнь в максимальной степени приближенной к
нормальной;
‒ учиться могут все дети, а значит, всем им должна быть предоставлена
возможность получить и дополнительное образование.
Если процесс обучения рассматривать как процесс формирования
жизненно необходимых способностей у детей с ОВЗ, то их можно научить:
‒ познавать себя и управлять своим физическим и психическим «Я»;
‒ обслуживать себя и принимать помощь других;
‒ вступать в контакт и поддерживать его с окружающими;
‒ ориентироваться в пространстве и познавать окружающий мир;
‒ участвовать в созидательной деятельности.
В нашем учреждении, в качестве дополнительных занятий для детей с
ОВЗ, разработана программа по пропедевтической работе в организации

туристической деятельности для детей с ОВЗ, которая реализовывается на
занятиях лечебной физкультуры. Мы взяли именно это направление, потому
что занятия туристической деятельностью расширяют познавательные
возможности ребенка с ОВЗ, обогащают его эмоциональную жизнь, делают
доступными

элементы

творчества,

развивают

эстетически.

Так

как

психические процессы взаимосвязаны и взаимодействуют друг на друга, то,
воздействуя на какой-либо один из них, мы обеспечиваем формирование всех
психических функций. Так изучение окружающего мира, мира природы,
способствуют развитию внимания, физическому укреплению здоровья (при
совершении экскурсий, прогулок в парк, лес), интеллектуальному развитию,
а это в свою очередь, влияет на формирование и становление личности
ребёнка.
Дети с ОВЗ осваивают правила восприятия окружающего мира,
правила поведения и выживания в лесу, основы оказания первой
медицинской помощи в непредвиденных ситуациях, что в дальнейшем может
помочь в выборе профессии для детей с ограниченными возможностями с
сохранным интеллектом.
Реализовывая данную программу по пропедевтической работе в
организации туристической деятельности для детей с ОВЗ, мы преследуем
разные цели:
1. оздоровительные (прогулки по лесу, по городу, по Волшебному саду,
созданному на территории нашего учреждения самими детьми, педагогами и
волонтерской помощью);
2. пропагандистско-агитационные (пропаганда здорового образа жизни,
самодеятельного туризма, туристской песни);
3. экскурсионные (проводим обзорные экскурсии по г. Сызрань, его
районам, по г. Тольятти, г. Самара во время которых дети осматривают
достопримечательности

города,

мемориальные

места,

связанные

с

деятельностью выдающихся людей нашей страны. Посещаем музеи г.
Сызрани: Краеведческого, Выставочного зала, Дворца творчества детей и
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молодежи, музея СВАИ);
4. военно-патриотические (экскурсии по местам боевой и трудовой
славы, технический музей г. Тольятти);
5. учебные (обучение технике туризма). На занятиях мы учим оказывать
помощь пострадавшему товарищу: делать носилки и волокушу из подручных
средств, преодолевать любые препятствия, готовить пищу, рубить дрова,
ставить палатку, разводить костер. Трудно представить себе путешествие без
общественно полезной работы. Учим, чтобы ребят не тревожило отсутствие
крыши над головою - они должны сами организовать свой ночлег. Кончились
продукты? Не страшно! Турист знает съедобные грибы и растения.
Заблудились? Не страшно! Турист может ориентироваться на местности по
местным предметам, звездам, солнцу, компасу.
6. спортивные (наши дети участвую в спортивных соревнованиях как
школьного, так и городского и окружного уровня и занимают призовые
места);
7. экологические (установка кормушек для птиц, очистка от мусора
родников, уборка пришкольной территории, субботники);
8. тренировочные (физическая подготовка детей с ОВЗ). Чтобы дети
были развиты физически, мы проводим занятия в нашем тренажерном зале,
оборудованном

современными

тренажерами,

с

учетом

физических

особенностей каждого ребенка.
Мы используем такие тренажеры как:
Электрическая беговая дорожка
Электрические дорожки со встроенным датчиком позволяют ощутить
более комфортные условия бега, выбирая подходящие режимы и программы.
Беговая дорожка сочетает в себе самые простые кардионагрузки.
Тренировки на беговых дорожках укрепляют сердечно-сосудистую систему,
а также дыхательную и нервную. Большое количество предустановленных
режимов помогает подобрать необходимую нагрузку для конкретного
ребенка с его особенностями, именно в этот период времени.
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Велотренажер
Это своеобразный велосипед, который стоит на месте, но выполняет
свою задачу – имитирует езду на 2-колесном транспорте. Встроенный датчик
позволяет узнать, какую дистанцию прошел человек, состояние пульса,
расход калорий. Тренировка на нем положительно сказывается на общем
состоянии организма, нормализует работу сердечно-сосудистой системы,
развивает мышцы ног и ягодиц и насыщает мышцы кислородом. Укрепление
мышц голени, икр, бедер делает походку легкой, а осанку прямой и
привлекательной. Нагрузка на коленные и тазобедренные суставы и
укрепление данной группы мышц предупреждает заболевания, связанные с
застоем в этих областях (артрозы, деформирующие остеоартрозы и др.)
Орбитрек
Орбитрек совмещает функции 2-х тренажеров – степпера и беговой
дорожки. Он благотворно влияет на сердце и сосуды, дыхательную систему,
укрепляет суставо-связочный аппарат и мускулатуру. Тренировки на
орбитреке позволяют укрепить мышцы ног, бедер, ягодиц, рук, плеч и
грудных мышц. Принцип работы орбитрека заключается в том, что человек
крутит педали в состоянии невесомости. Это позволяет распределять
нагрузку на мышцы плавно, не травмируя суставы. Во время занятий человек
держится за подвижные рычаги, которые обеспечивают работу мышцам рук
и спины.
Батут
Первое, на что надо обратить внимание, – это тренировка
вестибулярного аппарата. Даже на велосипеде мы не можем так хорошо
натренировать свой организм, не говоря уже о формирующемся детском
теле. После прыжков на батуте человек увереннее себя чувствует на земле,
становится внимательнее. Нельзя не отметить, что во время тренировок
улучшается координация движений, ученик перестает быть рассеянным, а его
взгляд существенно проясняется. При этом развивается периферийное
зрение. Вообще проходит та расслабленность, к которой мы привыкли в
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повседневной жизни, и это не может не радовать. В процессе занятий
приводится в порядок и нервная система. Ребенок получает необходимый
импульс к правильному физиологическому развитию. Во время занятий
спортом

вырабатывается

необходимая

четкость

движений,

которая

наблюдается у человека и потом в последующей жизни. Благодаря этому
воспитывается правильная и быстрая реакция на изменения в окружающем
мире. Более повышается выносливость. Для ребенка это идеальный комплекс
общеукрепляющих упражнений на улучшение иммунитета и обмена веществ.
К тому же заниматься на натянутой ткани абсолютно безопасно. Правильно
подобранная программа уроков помогает воспитать из обычного ребенка
настоящего спортсмена.
Многофункциональный тренажер, который включает в себя:
Гребной тренажер имеющий широкий спектр действий, потому что
приводит в действие весь организм. Это значит, что все мышцы нагружены
«под завязку», благодаря чему выработается выносливость и сила. Гребной
тренажер включает в себя монорельс с сиденьем. Через передний блок
перекинут трос с ручками-веслами. Ноги упираются в упоры, посредством
которого ребенок двигается вперед-назад по монорельсу, сжимая и разгибая
ноги.
Шраги (от англ. to shrug — «пожимать плечами») — упражнение,
используемое в силовых

тренировках

для

развития верхней

части

трапециевидной мышцы. Упражнение заключается в поднятии и опускании
(не вращении) плеч под нагрузкой.
Тренажер Гросса
Для более эффективного выполнения физический упражнений для
ребенка с ДЦП используется «Тренажер Гросса», который позволяет при
недостаточной функции мышц создавать облегченные условия для их
работы, дозируя оптимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат,
обеспечивая тем самым нормальную подвижность в суставах. Тренажер
позволяет

создать

условия

даже

тем

детям,

которые

не

владеют

22

двигательными функциями выполнять различного рода упражнения в
естественном вертикальном положении и совершать перемещения во всех
плоскостях пространства (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз), и
возможность вращаться вокруг своей оси, не сковывая движения рук, ног, а
также страхует от падения.
Тренажер позволяет обучать больного произвольным движениям и
статике, а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии
гипертонуса и гиперкинеза; стимулировать функций ослабленных мышц и
обеспечивать нормальную подвижность в суставах. С помощью тренажера
можно

тренировать

способность

соразмерять

и

регулировать

пространственные, временные и динамические параметры движений и
развивать

координационные

способности,

содействовать

развитию

установочных рефлексов, на основе которых формируется передвижение
обеспечивающих присаживание, сидение, стояние, переступание, ходьбу,
вращаться, кататься на велосипеде, на роликовых коньках, выполнять
элементы спортивных игр.
«Тренажер

Гросса»

позволяет

создать

условия

для

развития

координированной работы опорно-двигательного аппарата, моторики и
стабилизации

опороспособности,

что

необходимо

для

формирования

естественной схемы движения и положений тела, т.е. тех основ управления
движениями, которые недоступны больному с патологией мышечного
тонуса.
При недостаточной функции мышц создаются облегченные условия
для их работы, и одновременно тренажер предохраняет больного от
возможного падения и травм.
Тренажер обеспечивает страховку при разнообразных движениях,
поворотах туловищем, наклонах, что имеет важное значение в процессе
реабилитации. Если ребенок не держит голову, то предусматривается
специальная шапочка (индивидуально регулируемая), которая крепится к
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трапеции тренажера, придерживающая голову в правильном положении, не
сковывая движения головы.
С помощью эластичных тяг для ног и колечек для рук, входящих в
состав комплект тренажера выполняем упражнения на растягивание и
шаговых движения. Тренажер позволяет выполнять упражнения как в
вертикальном, так и в горизонтальном положении.
В современном обществе родителям не всегда удается уделять
достаточно времени своим детям. Поэтому программой предусмотрено
привлечение родителей к событиям в жизни детей, связанных с работой в
объединении дополнительного образования. Участие в мероприятиях
(экскурсиях, конкурсах, походах выходного дня) родителей вместе с детьми,
способствует формированию общих интересов, пробуждает эмоциональную
и духовную близость, что приводит, в конечном итоге, к положительному
результату. Совместные с обучающимися родительские собрания, выставки
поделок, творческих работ позволяют продемонстрировать успехи учащихся
в дополнительном образовании.
Проводя анализ полученных результатов обучения детей с ОВЗ, мы
сравниваем динамику показателей самого ребенка с теми, которые он
демонстрировал в самом начале занятий. В этом случае, мы достигли
положительного результата, дети с удовольствием встречаются с педагогом,
испытывают положительные эмоции от занятий и общения с педагогом,
прослеживается интерес к познавательной деятельности, дети справляются с
более объемной и сложной информацией по теме занятий, чем раньше,
способны заинтересованно работать более длительное время, могут
анализировать свою работу и радоваться своим удачам. Процесс контроля в
работе с каждым ребенком очень индивидуален и зависит от конкретных
психических и физических особенностей ребенка.
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ТУРИЗМ – КАК АСПЕКТ КОММУНИКАТИВНОГО И
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Зеленкова Т. А., учитель – логопед
Отлячкина О. Д., учитель – логопед
Сызранский филиал
ГБОУ школа - интернат №2 г. о. Жигулевск

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни
было. Иногда один день, проведённый в других местах,
даёт больше, чем десять лет жизни дома»
Франц А.
Актуальность рассматриваемой темы объясняется тем, что в
настоящее время, туризм начинает играть всё более значительную роль в
воспитании и реализации ценностей личности. Туризм в современном
обществе приобретает всё более массовый характер. Он занимает достойное
место среди социокультурных процессов. Гуманитарный потенциал туризма
просто

огромен

и

необходимо,

его

использовать

в

воспитании

подрастающего поколения, тем более в воспитании детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья. Совмещение отдыха с познанием
жизни, истории, культуры и обычаев народов, населяющих территорию

Поволжья,

обогащает

духовный

мир

человека.

Культура

является

фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления
независимости, самобытности народов, способствует патриотическому
воспитанию личности.
В любой поездке, даже до ближайшего населённого пункта, человек
получает впечатления и знания, мобилизует внимание, мышление, память,
испытывает

множество

эмоций,

развивает

коммуникабельность.

В

туристической поездке или походе решаются оздоровительно-спортивные,
познавательные и воспитательные задачи. Ребенок получает знания по
краеведению, природоведению, топографии. Очень богат и разнообразен
этнос нашего региона: мордва, чуваши, татары, немцы, русские. Сёла
поражают

своей

самобытностью.

Народная

культура

является

хранительницей вековых традиций, опыта народа, а также выражением
нравственных и эстетических взглядов. Знакомство с традициями и
обычаями, бытом и культурой наших предков воспитывает в детях
позитивное отношение к культурным различиям, уважение к традициям и
этническим

особенностям

народа,

решает

задачи

межнационального

воспитания.
Новая

образовательная

парадигма

ориентирована

на

развитие

основных жизненных приоритетов и предполагает формирование таких
социально-значимых личностных качеств учащихся, как гражданская
ответственность,

сознательность,

готовность

принимать

решения

и

осуществлять их, инициативность, умение творчески мыслить, находить
способы взаимодействия с окружающими, выбирать профессиональный путь.
Развитие личности – одна из наиболее важных задач, стоящих в
настоящее время перед образованием. Усвоение культурных ценностей
является

непременным

условием

социализации

личности,

то

есть

гармоничного вхождения индивида в социальную среду и усвоения им
системы ценностей общества, что позволяет ему успешно функционировать в
качестве члена этого общества. Социокультурное развитие учащихся – это
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процесс воспитания таких качеств личности, как целеустремленность,
инициативность, самостоятельность в принятии решений, гражданская
ответственность,

сознательность,

гуманность,

духовность

коммуникабельность, и др.
Коммуникабельность, как составная часть социокультурного развития
учащихся, приобретает все более значимую роль, особенно при обучении и
воспитании детей с особыми образовательными потребностями. От умения
адекватно и эффективно общаться зависит успешная социализация ребенка с
ОВЗ.
Особенности аномального развития сказываются на речевом развитии
школьников с ограниченными возможностями здоровья. У них в меньшей
степени

развито

определяет

не

морфологических

языковое
сумму
и

чутьё,

знаний

др.),

а

о

коммуникативная
природе

языка

направленность
(фонематических,

осознанное практическое

использование

учащимися различных языковых категорий в собственной речи.
В вечерних «посиделках» у костра в свободной игровой форме
педагог развивает речь учащихся посредством сочинений рифмовок и
считалок, составлений рассказов – описаний, рассказов – наблюдений.
Обучение составлению описательных рассказов очень важно для
развития учащихся с ОВЗ, т.к. умение точно, лаконично и образно описывать
предмет, является условием совершенствования речи и мышления, облегчает
процесс обмена информацией. Педагог обучает детей описывать предметы,
явления природы, проявляя все большую самостоятельность и активность.
Ребята учатся рассказывать о себе, о дружбе со сверстниками, об интересных
прогулках и играх, о трудовых делах.
Заучивание коротких стихов, речёвок и кричалок, наполненных
особым колоритом походных песен – это своеобразная, и очень интенсивная,
полезная гимнастика для мозга, которая развивает память, внимание,
обогащает словарный запас, активизирует и стимулирует сразу несколько
важных мозговых центров, способствует развитию межполушарных связей.
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Даже самые простые детские стихи и речёвки содержат множество
слов, которые мы нечасто употребляем в повседневной жизни. Сами речевые
конструкции в поэтическом тексте гораздо сложнее и интереснее, чем в
обыденной жизни. Ребёнок, многократно проговаривая стихотворение,
активизирует целый пласт сложной лексики, его речь становится красочной и
богатой. Развивается фонематический слух, формируется грамматический
строй речи. В стихах, речёвках, поговорках, прибаутках - очень много
созвучий, которые способствуют формированию правильной артикуляции
звуков.
В речёвках и кричалках, как правило, есть ведущий - «заводила»,
который выкрикивает начало фразы, а группа заканчивает. Это позволяет
школьнику с недостаточно развитой вербальной памятью, продолжать
предложение

вместе

со

всеми,

частые

повторы

и

положительный

эмоциональный настрой дают возможность запомнить и воспроизвести всю
стихотворную форму.
Используя разнообразные формы туристско-оздоровительной работы,
активного

отдыха,

как

средство

формирования

коммуникативной

способности у детей, педагог способен помочь ребёнку установить контакт с
окружающим миром, со сверстниками и взрослыми, побудить детей к
сближению друг с другом на основе сопереживания, как неудач, так и
победы и радостных событий. (Рисунок 1). В процессе туристской
деятельности, особенно в коллективных играх и соревнованиях у детей
формируются толерантность, чувство сопереживания, нравственная манера
поведения, вежливость и доброжелательность.
Огромное

значение

в

подростковом

возрасте

приобретают

межличностные отношения со сверстниками, которые становятся острой
потребностью

подростка

и

связано

со

многими

переживаниями.

Межличностные отношения это источник не только появления новых
интересов, но и становление норм поведения. Наличие потребности в
общении, обеспечивает естественное восприятие детьми с ограниченными
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возможностями

здоровья

перестроить

свою

Совместные

поездки

примера

деятельность
и

окружающих

так,

походы

как

людей,

предлагают

формируют

готовность

окружающие.

устойчивые

группы,

объединенные общими интересами, в которых опытный педагог может
сформировать стиль позитивного общения и поведения.
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Рисунок 1

Туризм создает такие жизненные психологические ситуации,
которые помогают сформировать и развить желание и умение сообща
выполнять определенную работу (поставить палатку, принести дров,
развести костер, сварить обед и т. д.), нести ответственность за товарищей,
считаться с интересами друзей, добиваться общей цели, быть настойчивыми
и дисциплинированными.
Занятия

в

туристических

кружках

содействует

обогащению

нравственного опыта, формирует у детей систему ценностей, представлений
о добре и зле, правде и лжи, времени и пространстве, дружбе.
Давно известно, что основой всех нравственных отношений является
дружба. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – вот, что значит
настоящий верный друг» - поётся в известной песне о дружбе.
Занятия туризмом предлагает подросткам задачи, решение которых
ставит детей с ОВЗ перед необходимостью вступить в контакт со
сверстниками, добиться общей цели. Наиболее распространенной формой
проявления дружеских взаимоотношений является помощь товарищу,
согласованные действия всей группы при выполнении сложной работы,
взаимоконтроль

за

деятельностью

соседей,

ответственность

перед

ровесниками. Дети осознают принадлежность к коллективу и учатся
управлять своим поведением.
Высокое эмоциональное напряжение (например, на соревнованиях)
содействует

закреплению

нравственных

представлений

в

чувствах,

переживаниях, привычках.
Детскому возрасту свойственно стремление к необычности, к
приключениям и романтике. Туризм – прекрасное средство, которое
естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В походе ребята
раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. В этом отношении
поход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру
каждого из ребят и найти подход к нему. Они способствуют настоящему
взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, что потом
переносится и в школу.
В

живом

общении,

посредством

туризма,

раскрываются

нравственный, эмоциональный, коммуникативный и волевой потенциалы
ребенка.
Совместные

поездки

и

походы

вырабатывают

и

развивают

коллективизм, бескорыстие, стремление и умение сотрудничать, умение
преодолевать различные жизненные трудности, помогать товарищам.
В сущности, туризм – это мощный инструмент воспитания,
просвещения и накопления эмпирического опыта. Дети и подростки, как
нормально развивающиеся, так и имеющие определенные трудности в
развитии - прирожденные туристы. Самой природой им дано любопытство и
стремление осваивать новые территории и культуру. Организованный туризм
даёт хорошую альтернативу негативному влиянию улицы.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
Прорешкина О. Н., учитель начальных классов
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

В

настоящее

время

развитие

образовательного

(детского

и

молодежного) туризма в России как одного из направлений культурнопознавательного вида туризма приобретает особую актуальность, становясь
одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере
туризма.
Одной

из

важнейших

теоретических

и

практических

задач

оздоровительной работы в образовательном учреждении является внедрение
инновационных подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся с
ОВЗ. Спорт, физическая культура — одни из самых эффективных средств
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой
работоспособности
напряжения,

а

человека,
также

профилактики

психоэмоционального

нравственно-патриотического

воспитания

подрастающего поколения и подготовки их к защите Родины. Одним из
таких новых видов может стать туризм для обучающихся с ОВЗ, который
будет содействовать физическому, интеллектуальному, нравственному
развитию ребенка. К туристической деятельности, как одной из форм работы
с обучающимися с ОВЗ, прибегают крайне редко. Однако детский туризм в
оздоровлении детей с ОВЗ может и должен использоваться в качестве
вспомогательного средства в педагогической практике. Предлагаемая
система

работы

по

использованию элементарных

форм туризма

в

оздоровлении детей с ОВЗ с одной стороны, позволяет удовлетворить
потребность детей в активной деятельности в рамках оздоровительной
работы школы, а с другой – способствует становлению эффективного
взаимодействия школы с родительской общественностью.
Туризм можно разделить на две основные группы: познавательный
(экскурсионные

поездки)

и

спортивно-оздоровительный

(активно-

двигательный туризм, совершенствующий и развивающий двигательные
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способности и т.д.).
Специфическими

чертами

спортивно-оздоровительной

направленности туризма являются:
‒ возможность комплексного формирования физических и духовных
качеств, способов познания себя и окружающей среды, максимального
использования благотворного влияния природной среды, возможность
самоутверждения как личности;
‒ формирование навыков здорового образа жизни;
‒ возможность охвата всех возрастных и социальных групп населения
страны.
Средства спортивно-оздоровительного туризма имеют позитивное
влияние на формирование здоровья детей с ОВЗ. Сегодня стоит задача
сохранения генетической целостности и физических возможностей человека,
иначе неблагоприятная среда и гиподинамия могут его уничтожить как
биологический вид. Вспомним, что с момента выделения человека из
животной среды его передвижение сводилось в основном к длительной
ходьбе, бегу (в процессе охоты и собирательства) и переносу на себе добытой
пищи. Именно благодаря ходьбе, переноске тяжестей, езде на лошади,
верблюде или осле, плаванию на гребных и парусных судах человек успешно
развивался как биологический вид. И лишь после промышленного
переворота и появления парохода, паровоза, автомобиля, самолета͵ крупной
промышленности, загрязняющих человеческую среду обитания, началась

физическая деградация человека. И в настоящее время гиподинамия и
проблемы экологии серьезно угрожают существованию человека.
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: физическая
реабилитация человека как биологического вида возможна через его древние
двигательные технологии в экологически чистой среде, ᴛ.ᴇ. через активные
туристские путешествия.
Спортивно-оздоровительный

туризм

воспринимается

как
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педагогический процесс направленный на:
‒ развитие и совершенствование биологических форм и функций
организма, двигательных навыков, психофизических, морально-волевых и
социальных качеств;
‒ формирование двигательных навыков и развитие физических качеств;
‒ совершенствование морфологических, функциональных, моральных и
волевых проявлений человека;
‒ управление физическим развитием и туристской подготовкой с целью
физического совершенствования человека.
Спортивно-оздоровительный туризм - ϶ᴛᴏ педагогическое средство
гармоничного развития учащихся с ОВЗ, реализуемое в форме отдыха и в
общественно-полезной деятельности, характерным компонентом которого
является путешествие: экскурсия, прогулка, поход, экспедиция. Спортивнооздоровительный туризм имеет огромное педагогическое воздействие на
учащихся с ОВЗ.
Процесс оздоровления занимающихся спортивно-оздоровительным
туризмом базируется на закономерных биологических обоснованиях. Прежде
всего

передвижение

на

местности

пешком,

лыжах,

на

велосипеде

представляет собой высокоактивную двигательную деятельность, которая
заставляет все крупные мышцы включаться в достаточно энергичную и
продолжительную работу. Участие в работе значительной мышечной массы
позволяет туристу выполнить большой объём нагрузки. Такое долгое и
глобальное мышечное напряжение предъявляет повышенные требования к

системам кислородного обеспечения организма, совершенствует прежде
всего сердечно-сосудистую и дыхательную системы, требует слаженной,
пропорционально
биологических

скоординированной
функций.

работы

Оздоровительный

всех

важнейших

эффект

усиливается

преимущественной активизацией аэробных энергетических процессов. При
этом формируются физиологические основы здоровья человека, стержнем
которых является базовое физическое качество – выносливость. Именно
выносливость более всего отражает функциональное состояние организма,
его аэробный энергопотенциал, ᴛ.ᴇ. является основным критерием общего
уровня

физического

здоровья

человека.

При

сравнительной

оценке

эффективности какой-либо оздоровительной нагрузки следует исходить из
общепринятой концепции физического здоровья, в соответствии с которой
наиболее важным, ключевым показателем здоровья является уровень
аэробных

возможностей

сердечно-сосудистой

организма,

и

служащий

дыхательной

критерием

систем,

состояния

определяющий

жизнеспособность, заболеваемость и продолжительность жизни. Чем выше
аэробные

показатели,

тем

лучше

здоровье

человека.

Еще

одним

существенным достоинством занятий спортивно-оздоровительным туризмом
является

сбалансированная

занимающихся

мышечная

морфологические

активность,

соответствия

в

формирующая
конструкции

у

тела,

гармоничное телосложение, красивую, пропорциональную фигуру и в целом
привлекательный внешний вид с подчеркнуто здоровым цветом лица.
Туризм предполагает выход на природу, значит, включает в себя
наблюдение за окружающим миром, сезонными изменениями в нём;
установление взаимосвязей в окружающей среде. Незаметно для себя
ребёнок

вовлекается

в

исследовательскую

деятельность,

у

него

активизируются познавательные и мыслительные процессы, формируется
умение систематизировать, обобщать, делать выводы и умозаключения.
Возникает желание делиться своими впечатлениями с друзьями и взрослыми.
Получают развитие все стороны речи; формируется умение пользоваться
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монологической и диалогической речью, совершенствуется эмоциональная
сфера. Прививаются основы экологических знаний, закрепляется умение
применять правила безопасного поведения в походе. Формируется желание
беречь и охранять природу. Изучив психолого-педагогические разработки по
данной теме, я пришла к выводу, что туризм — это не просто креативная
физическая культура, это нечто большее, чем отдых. Туризм в учебном
учреждении — это школа жизни для учащихся с ОВЗ, школа мужества, ведь
каждый поход требует новых знаний и умений как от педагогов, так и от
школьников. Детский туризм зарекомендовал себя, как эффективная форма
активного отдыха, которая позволяет при минимальных затратах времени,
увеличить резервы

здоровья;

восстановить силы, работоспособность,

расширить функциональные возможности детского организма, обогатить
двигательный опыт, пополнить объем знаний в области физической
культуры, туризма, краеведения. При организации зимних прогулок-походов,
туристских развлечений, физкультурных занятий апробированы следующие
игры «Лыжи», «Санки», «Хоккей», «Скольжение по ледяным дорожкам».
Уже первые прогулки-разведки покажут положительное влияние леса на
самочувствие

детей,

их

физическое,

психическое

и

эмоциональное

благополучие
Из

вышеизложенного

оздоровительный

туризм

вытекает

благодаря

вывод,

своему

что

характеру,

спортивнобольшому

образовательно-воспитательному потенциалу, значительным возможностям
формирования

положительных

эмоций,

удовлетворения

стремления

подростков к передвижению, романтике, риску является одним из
оптимальных средств формирования у них ценностной ориентации на
здоровый образ жизни, в связи с этим поиск оптимальных путей организации
деятельности подростков в условиях окружающей среды средствами
спортивно-оздоровительного
ценностной

ориентации

туризма
на

в

здоровый

исключительно актуальную задачу.

целях
образ

формирования
жизни

у

них

представляет

35

Список литературы
1. Игнатьев М. А. Организационно-нормативные основы туризма: учебнометодическое пособие для студентов ФФК / Игнатьев М. А., Игнатьев А. М. – Чебоксары:
ГОУ ВПО ЧГПУ, 2007.
2. Квартальнов В. А. Педагогика и туризм: учебник для вузов туристского профиля
М.: Советский спорт, 2000.
3. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Уч. метод. пособие / М.:
ФЦДЮТиК, 2006.
4. Казьмина Е. Г. Туристско - краеведческое объединение клубного типа как
средство профессиональной ориентации учащихся, М., 2000.
5. Межова Л. А., Летина А. Л., Луговская Л. А. Роль регионального инклюзивного
туризма в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья / Межова Л. А.,
Летина А. Л., Луговская Л. А. // Фундаментальные исследования. – 2015.
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Секция № 2 «Социализация детей с ОВЗ средствами туристскооздоровительной работы»
РОЛЬ СЕМЬИ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ
КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Панюхина Е. В.
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат №2 г. о Жигулёвск

Недостаточное формирование речевой коммуникации, связной речи у
детей с ограниченными возможностями здоровья создает дополнительные
трудности в их социальной адаптации и установлении взаимоотношений с
окружающими людьми. Однако это не значит, что эти трудности
непреодолимы. Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс
является

важнейшим

условием

развития

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья. Родители готовы вместе с детьми создавать новые
отношения, в которых радостно быть рядом, доверяя друг другу. Совместная
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работа с родителями повышает активность, инициативность и мотивацию
детей на занятиях; стабилизирует эмоциональный фон с преобладанием
положительных эмоций; снижается уровень негативных эмоциональных
реакций (тревожности, агрессивности), повышается уровень доверия и
эмоциональной открытости детей.
В Сызранском филиале ГБОУ школы – интерната №2 г. о. Жигулёвск
создана «Семейная служба» - целостная система социализации детей и их
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родителей.
В рамках «Семейной службы» основными видами деятельности
являются:
‒ Просвещение - приобщение взрослых (педагогов, родителей) и детей к
знаниям в области социализации семьи.
‒ Профилактика - специальный вид деятельности, направленный на
создание, сохранение и укрепление семей.
‒ Консультация - индивидуальная, групповая, семейная.
‒ Диагностика

-

выявление

особенностей

семейного

положения

обучающихся, наличия знаний, умений, навыков жизни в условиях семьи,
личностных и межличностных особенностей обучающихся, выявление детей
«группы риска» и изучение их социально-психологических особенностей.
‒ Терапия – проведение тренингов с детьми, родителями, педагогами
(индивидуальная, групповая, семейная)
‒ Коррекция - разработка рекомендаций для детей, родителей, педагогов
по созданию условий, обеспечивающих благоприятный климат в семьях,
программы коррекционной и развивающей работы с использованием
активных методов по выработке у воспитанников знаний, умений и навыков
жизни в семье, контроль ее выполнения.
Еженедельно в школе проходят родительские всеобучи, совместные
детско-родительские

занятия,

тренинги

по

нормализации

детско-

родительских отношений. У большинства семей есть увлечение - любимое
дело, которое объединяет и взрослых, и детей. В «Семейной службе» создан

родительский банк данных, включающий в себя сведения об активных,
творческих родителях, готовых поделиться своими знаниями и умениями с
другими родителями и детьми.
Совместная работа педагогов, родителей и детей в родительском
клубе «Вместе» помогает формировать, поддерживать, усиливать чувство
привязанности школьников к семье, стимулирует положительные проявления
в семейных взаимоотношениях. Разнообразные формы работы способствуют
совершенствованию

коммуникативных

навыков

школьников

с

ограниченными возможностями здоровья, родители и дети обучаются
способам совместной деятельности в группе, способам избавления от гнева и
других негативных эмоций, учатся умению корректно вести диалог, искать и
находить компромиссы; иметь позитивные навыки общения в социуме.
Формируется умение сотрудничать, прислушиваться к мнению другого,
уступать. В совместные занятия включаются упражнения, которые требуют
общения, самовыражения или участие в коллективном деле. У каждого
ребёнка есть возможность проявить свои лучшие личностные качества и
быть успешным участником, так как предложенные упражнения на занятиях
дают возможность каждому показать свои сильные стороны.
Показателем эффективности разнообразных форм работы являются
формирование

адекватных

детско-родительских

отношений,

активная

позиция родителей в процессе воспитания детей, наличие в сознание
родителей ответственности и чувства причастности к процессу обучения и
воспитания ребенка, повышение уровня компетентности родителей в
вопросах коррекционного развития, доверительные отношения между
родителями и педагогом, адекватное оценивание родителями своего ребенка.
Реализация проекта «Мастерская для детей и взрослых «Учимся
куклотерапии» способствует пробуждению познавательного интереса к
народным традициям и промыслам, к духовным ценностям нашей страны,
повышению родительской компетентности, направленной на коррекцию

38

психологического здоровья детей, эмоционально-волевой сферы и детскородительских отношений.
Привлечение социальных партнёров, городской творческой студии «Белый
кролик», к данной работе позволяет обеспечить оптимальные условия для
самореализации, развития и как следствие успешной социализации детей.
(Рисунок 1).
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Рисунок 1

В школе создана музейная комната «Старая квартира». Работа
родителей и детей в школьном музее

помогает нашим ученикам

адаптироваться к социальной среде, и определить наиболее важные для
каждого из них культурно-ценностные ориентиры. Совместные тематические
занятия «Музейный час», способствуют оздоровлению психики «особых»
детей, расширяют кругозор, приобщают их к миру культурных ценностей, а
также воспитывают личность через восприятие исторических фактов,
этнографических знаний. Занятия проходят в виде беседы, игры, викторины,
загадок, кроссвордов, рисования.
В родительском клубе «Вместе» на занятиях «Сотворчество», мы
знакомим родителей с методами арт-терапии, благодаря которым ребенок
ощущает себя в безопасности, начинает выражать себя более смело,
развиваются коммуникативные способности, приобретается ценнейший опыт
принятия и поддержки. Для снятия тревожности, страха эффективно
используется техника журнального фотоколлажа.

Рисунок 2
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Картинки, которые выбирает ребёнок, помогают выявить проблемы,
нераскрытые в вербальном общении с ним. Дети и родители самостоятельно
подбирают материал из журналов, открытки и другую печатную продукцию
(афиши, личные фотографии или изображения близких людей и т.д.). Они
используют (вырезая), отдельные детали, компонуют их на листе бумаги и
дают работе название. По завершении работы происходит обсуждение
процесса и результатов работы. Использование данной техники в группе с
родителями способствует самораскрытию участников и их сближению. Для
таких же целей на совместных занятиях используется техника создания
композиций. Эта техника, даёт необходимое для тревожных детей чувство
защищённости, возможность отстраниться от сильных эмоциональных
состояний. Из готовых предметов, природных и других материалов каждый
участник группы создаёт объёмную композицию, располагает её на листе
бумаги любого формата и цвета и даёт ей название, например, «Радость»,
«Сказочный лес». Выполнение таких заданий помогает и детям, и родителям
выразить и осознать свои чувства, раскрыть свои творческие способности.
Техника сочинения сказки по кругу способствует групповой
сплочённости,

взаимопониманию

и

укреплению

внутригрупповых

взаимоотношений. Один участник начинает сказку и через 2-3 минуты
передаёт его следующему участнику для продолжения. В итоге после
прохождения нескольких кругов сказка возвращается к своему автору.
Совместное творчество восполняет недостаток внимания взрослых,
позволяет ребенку выразить себя, ощутить свою значимость. Самое главное в

творческом процессе – не заставлять, а направлять его развитие, опираясь на
его интересы. А что больше всего дети любят, чем они очень любят
интересоваться? Первая ассоциация, которая возникает при слове «детство» конечно, это «мультфильм». Что дети любят больше всего на свете?
Мультфильмы – это веселые и яркие картинки, ожившие на экране, за
которыми,

затаив

дыхание,

следит

ребёнок.

Персонажи

любимых

мультфильмов – друзья ребенка. Они учат его взаимодействовать с внешним
миром, дают представление о добре и зле, помогают справиться с
трудностями. Совместная деятельность по созданию мультфильма в
школьном проекте «Создадим мультфильм сами» использует возможности
информационно - коммуникационных технологий (покадровая съемка,
компьютерная обработка отснятого материала, наложение музыкального
сопровождения и текста) по сказке, рассказу, стихотворению, истории из
жизни, придуманной истории. Проект позволяет решать многие задачи, так
как предполагает интеграцию таких образовательных областей, как
художественное творчество, музыка, коммуникация, познание, чтение
художественной литературы, социализация, труд, безопасность. Дети
совместно с педагогом, родителями продумывают, сочиняют сюжет
будущего мультфильма, делают его раскадровку (последовательность
рисунков, определяющих монтажные планы), обговаривают место, где
происходят все события, кто является главными героями и что нужно для
того, чтобы обыграть сюжет. Выбирают технологию создания мультфильма
(рисованный,

кукольный,

пластилиновый

и

другие).

Изготавливают

декорации и персонажей в соответствии с выбранной технологией, имея
возможность активно использовать при этом бросовый и природный
материал. Монтаж одной из частей мультфильма производится в присутствии
детей и родителей с целью ознакомления их с мультимедийными
возможностями компьютера, в целом же руководитель проекта монтирует
все части мультфильма без участия детей. Заканчивается данный творческий
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проект

просмотром

созданного

мультфильма

совместно

детей

и

с

родителями.
Совместное творчество детей и взрослых формирует хорошие
доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние
на развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс
стимулирует всестороннее развитие ребенка. Совершенствуются моторные
навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал.
Коммуникативные

умения

и

складывающиеся

в

их

ходе

межличностные отношения играют центральную роль в становлении
личности ребенка и в его социализации. В результате совместной работы
педагогов, родителей и учащихся мы формируем навыки продуктивного
взаимодействия с окружающими людьми, раскрываем их потенциал в
различных формах жизнедеятельности.
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ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ДЕТЕЙ С
ОВЗ (РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИЙ И ПЕШИХ МАРШРУТОВ)
Варламова О. А., учитель истории
Отделения индивидуального обучения
Сызранский филиала ГБОУ школа — интернат №2 г. о. Жигулевск

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления
педагогического процесса, переосмысления самой сущности школьного
образования.

Создать

образовательными

условия,

потребностями

в

которых

смог

бы

ребенок

максимально

с

особыми

раскрыться,

выстроить нормальные отношения с социумом, историей, культурой
человечества – является одной из основных задач воспитательного процесса.
И на помощь нам приходит музейная педагогика. Основной целью музейной
педагогики является приобщение к музейному наследию подрастающего
поколения, творческое развитие личности. Поэтому на сегодняшний день
музейную педагогику считают одним из условий инклюзивного образования.
Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую
популярность в системе школьного образования и воспитания – создаются
музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические
рекомендации.
Наше учреждение, Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г.
о. Жигулевск (отделение индивидуального обучения) расположено в
исторической части города. Кроме этого, одно из зданий школы-интерната №
2 является историческим памятником архитектуры регионального значения.
Отделение индивидуального обучения располагается по адресу: Самарская
область, г. Сызрань переулок Пролетарский дом 32. Ранее этот переулок
назывался Дворянским.
В настоящее время в переулке Пролетарском находятся и другие
архитектурные сооружения, которые являются памятниками регионального и
городского значения. Поэтому мы можем легко проводить пешие экскурсии
рядом со школой.
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Коллектив учителей, ученики нашей школы и родители много делают
для того чтобы сохранить историю для будущих поколений.
Интерьер здания во многом сохраняет черты былой архитектуры, хотя
претерпевал ремонтные работы и некоторые косметические изменения.
В одном из залов сохранилась колонна, которая поддерживает
потолок, а в одной из комнат можно увидеть портики.
Классическое архитектурное сооружение XIX века, как правило, было
трехэтажным. На первом этаже находятся самые большие окна – витрины,
окна второго этажа- овальные, а окна 3 этажа маленькие — смотровые.
В некоторых комнатах сохранен лепной потолок, что было
характерным для XIX столетия. Усилиями сотрудников нашего заведения на
базе Отделения индивидуального обучения была создана музейная комната
«Старая квартира».
Свою работу мы начали с того, что получили документ в
Администрации города Сызрани, подтверждающий, что здание является
памятником архитектуры середины ХIХ века. Конечно, входить в эту
деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья было трудно,
но на помощь в таком деле приходят родители учащихся, тьютеры и
преподаватели Отделения индивидуального обучения ГБОУ.
При изучении предмета История Отечества в начале года ребята
знакомятся с темой «Исторические источники». На этот урок обычно они
приносят так называемые домашние реликвии и рассказывают историю этого
предмета. Постепенно в кабинет истории родители, ученики, работники
школы стали приносить старинные вещи, которые и составили основу нашей
музейной комнаты. Поэтому мы и остановились на названии «Старая
квартира».
Школьная музейная комната создана для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети с ОВЗ – часть нашего общества. Если мы
хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны
воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как
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никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения
ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно
идти вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей
своей семьи, своей нации, своей Родины. В нашем учреждении учатся дети
разных национальностей и вероисповеданий. Школьная музейная комната
вносит особую лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает
воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и
надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок,
подросток, который будет знать историю своего своей малой Родины, быта
своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта
вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.
Территория Самарской области является уникальной в том смысле, что здесь
уважают

и

чтят

праздники

взаимопроникновении

культур.

разных

народов.

Традиционный

Это

выражается

праздник

во

мусульман

Сабантуй посещают одинаково с большим желанием как татары, так и
русские. На этом мероприятии мы можем увидеть не только представленную
зрителям мусульманскую культуру. Обязательный атрибут праздника – это
русский самовар. Мусульмане, уважая христианскую Пасху принимают в дар
крашеные

яички.

На

территории

Самарской

губернии

проживают

интернациональные семьи.
Милосердие, забота, терпимость доброта... В последнее время все
чаще стали обращаться к этим словам. Важно было организовать работу в
музейной комнате так, чтобы это были не только разовые акции и праздники,
а постоянное общение школьников с теми, кто нуждается в их заботе и
внимании. Наши дети особенные, им бывает порой не под силу посетить
музеи и выставки города, поэтому создание музейной комнаты просто
необходимо в таком учреждении как наше. Сейчас работа музеев несколько
изменилась, но мы знаем, что большинство экспонатов трогать просто
нельзя, поэтому и сделали свой музей интерактивным, где все можно
потрогать, подержать в руках.
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В учреждении уже более 10 лет действует система самоуправления
«Школьный город». Одним из комитетов является Комитет по культуре,
который и занимается проведением и организацией экскурсий в нашей
музейной

комнате.

Ежегодно

избирается

школьный

архивариус,

он

занимается учетом музейных экспонатов, вновь поступивших на хранение в
музейную комнату.
Следующим шагом было создание экспозиции. Центром экспозиции
стал старинный буфет, в который можно заглянуть, увидеть там посуду,
сувениры из кости, дерева, пластмассы (все предметы можно и потрогать –
чего нельзя сделать в других музеях). Вокруг композиционного центра на
этажерке и полочках находятся разнообразные виды книг и другие
экспонаты. По ходу работы мини-музея экспозиция будет пополняться и
расширяться. Это дает нам возможность познакомить детей с историей
возникновения не только книги, но и другой печатной продукции прошлого
века (открытки, календари, журналы).
Ведущей формой работы музея является экскурсия. В нашей музейной
комнате силами учителей и учащихся мы проводим экскурсии для гостей
нашего учреждения, для ребят из других учебных заведений, пожелавших
посетить мини-музей. Музейный Совет разработал следующие экскурсии:
1) обзорная экскурсия «В старой квартире»;
2) тематическая экскурсия «У Самовара Самоваровича в гостях»;
3) научно-просветительская экскурсия «О чем рассказал старый
фотоаппарат».
При создании музейной комнаты мы столкнулись с определенными
трудностями – не все сразу получалось так, как было задумано, тем не менее,
воспитательное и познавательно-развивающее значение данного вида работы
нельзя недооценивать. Воспитанники и ученики ГБОУ школы-интерната № 2
рады, когда видят интерес сверстников. Дети, проживающее в центре города
с удовольствием посещают мастер-классы, проводимые нашими педагогами
в рамках проекта «Дорогою добра»: на базе отделения индивидуального
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обучения проходят культурно-просветительские мероприятия для жителей
центрального района города. Программы «Родная сторона» и «Народная
кукла» являются победителями регионального конкурса «Растим патриотов
России».
Программа «Родная сторона» реализуется на базе музейной комнаты
уже четвертый год. Реализация программы осуществляется педагогическим
коллективом по следующим направлениям:
‒ поисково-собирательная работа и работа с музейным фондом;
‒ инвентаризация имеющихся музейных предметов;
‒ систематизация музейных предметов по разделам и по темам;
‒ поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами;
‒ составление картотеки музейных предметов.
Работа с активом музея осуществляется в рамках школьного
самоуправления:
‒ обучение актива основам музееведения;
‒ распределение между активистами музея определенных участков
работы;
‒ совместная практическая и теоретическая работа в музее.
В Отделении индивидуального обучения вот уже 14 лет выходит
газета «Веснянка», которая отражает деятельность музейной комнаты.
Организационная работа включает в себя следующие направления:
‒ создание актива музея;
‒ планирование работы музея;
‒ создание творческих групп.
Методическая и консультативная работа осуществляется педагогами и
состоит из:
‒ составления лекций, бесед, ведения документации;
‒ обучения и подготовка активистов музея для проведения экскурсий;
‒ консультаций, практических занятий по работе с рефератами,
проведению мероприятий и уроков с краеведческой тематикой;
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‒ сотрудничества с музеями, архивами, учреждениями дополнительного
образования, библиотеками, Центром народного творчества.
Реализация программы включает:
‒ уроки истории, литературы, музыки, изобразительного искусства;
‒ интегрированные уроки;
‒ кружки «Очумелые ручки», «Волшебница», «Экологическая азбука»,
‒ краеведческие экскурсии и походы;
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‒ организация свободного времени детей с ОВЗ.
Основные блоки программы
Программа рассчитана не только на деятельность учащихся в самом
музее, но и дает возможность классным руководителям, учителям школы
формировать достаточно высокую духовную культуру учащихся. Программа
предлагает вести работу по 5-ти блокам, содержание которых усложняется по
мере взросления учеников.
Это следующие блоки:
•

«Преданья старины глубокой»

•

«Родные истоки»

•

«Народные промыслы»

•

«Предметы крестьянского быта»

•

«Предметы городского быта».

Многое мы осуществили, но еще нам предстоит важная работа по
лицензированию нашего музейного фонда.
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ФОЛЬКЛОР В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
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Сызранский филиал
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В ряду целей и задач образования Российской Федерации на первое
место выдвигается обеспечение исторической преемственности поколений,
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 49
патриотического отношения к историческому и культурному наследию
народов России.
Одними из главных проблем современного школьного образования
являются: воспитание человека культуры, обеспечение комфортных условий
для освоения учащимися национальной культуры и истории и культуры
родного края.
Писатель Н.А. Криничная познакомила российских читателей с
уникальными собраниями загадок, сказок, преданий, быличек, бывальщин и
легенд Самарского края[1]. Известные фольклористы В. Г. Варенцов и Н. П.
Колпакова рассказали нам о традициях бытования и исполнения песен
Самарского края в XIX и XX вв [2].
Ещё в 1683 году была основана крепость Сызрань. В 1780 году
Екатерина II учредила герб города — чёрный бык в золотом поле — за
успехи в торговле скотом и хлебом. С городом Сызрань связана жизнь и
творчество многих знаменитых людей. В середине XVII века здесь побывал
не один раз Стенька Разин. Сызранская земля дала России блестящего поэта
XVIII века Ивана Дмитриева. В свое время здесь учился писатель Алексей
Толстой [3].
Часто бывали в нашем городе известнейший гравер Платон Бекетов,
великий писатель Карамзин. В селе Верхняя Маза жил известный поэт-па,
герой войны 1812 года Денис Давыдов. А в 1849 году к сызранскому купцу
Мясникову приезжал драматург Островский [4].

В Сызрани и ее окрестностях много мест для паломничества.
Таковым, в первую очередь, является Казанский кафедральный собор (1872)
с колокольней, где хранится особо почитаемая богомольцами чудотворная
Феодоровская икона Божьей Матери. Еще одной святыней является
Казанская икона Божьей Матери. Со всех уголков нашей страны приезжают
паломники и на Феодоровский источник в поселке Новокашпирском,
убеждаясь в его благодати и целебном воздействии [5].
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У подножия Жигулей, в Cызранском районе есть село Усолье.
Усолье подарил Строгановым Иоанн Грозный за заслуги. Пожаловал
их государь «Солью Малой и Солью Большой» на Волге после
завоевательного похода Ермака в Сибирское ханство, вдохновителями и
организаторами коего стали купцы Строгановы. В 1710 году усольские
монастырские владения становятся собственностью любимца и сподвижника
Петра I А. Д. Меньшикова.В 1767 году фаворит Екатерины II Григорий
Орлов и его брат Владимир стали владельцами огромных земель в Жигулях с
центром в селе Усолье [6].
Даже этих фактов достаточно, чтобы пробудить интерес к нашему
краю.
Нами

определены

возможности

использования

материалов

краеведения в процессе изучения устного народного творчества в системе
образования

учащихся

с

ОВЗ,

пути

знакомства

с произведениями

регионального фольклора; разработана методическая система их изучения, в
которой:
а) соблюдены основные принципы организации процесса обучения:
научность,

доступность,

преемственность,

последовательность

и

постепенность усложнения и пр.;
б)

учтены

особенности

восприятия

произведений

фольклора

учащимися с ОВЗ;
в) обеспечены условия для развития мыслительной деятельности
учащихся, способствующие межэтнической коммуникации;

г)

разработаны

программы

уроков,

внеклассных

занятий,

посвященных изучению фольклора Самарской области;
д) определен круг межпредметных связей краеведческого характера
на уроках.
Обращаясь к краеведческим материалам на занятиях, мы используем
жанры, известные в Самарском крае. Это тексты фольклорных произведений:
песни, сказки, легенды и предания из общедоступных сборников «Легенды и
были Жигулей», «Жемчужины Жигулей» [7]. В своей работе мы знакомим
детей не только с фольклором Самарского края, но с историей и устным
народным творчеством города Сызрань. Поскольку литература по данной
теме очень ограниченна, мы пользовались всеми видами источников – это и
художественная литература, и материалы сайтов Internet и Википедии [8].
Много информации мы нашли на сайтах http://www.syzranhistory.ru [9] и
http://www.x-lib.syzran.ru[10].
С 2011 года мы работаем по программе проекта «Былое рядом с
нами».
Цель проекта: приобщение детей с ОВЗ к истории и культуре родного
города, в нашей школе, осуществляется посредством изучения фольклора.
Мы начали проект
1.

Сбором старинных фотографий, иллюстраций, книг, календарей,

открыток.
2.

В классах были проведены классные часы по темам:

«Историческое прошлое города Сызрань», «Быт народов нашего
края», «Достопримечательности города Сызрани», «Русская народная
праздничная

одежда»,

«Народные

праздники»,

«Народные

игры»,

«Творчество писателей и поэтов города Сызрань», «Душа малой родины.
Легенды и были Сызрани», «Сызранский фольклор сегодня», «Волга –
матушка – краса!».
3.

Организовывались экскурсии и целевые прогулки: по улицам

города; семейные экскурсии в Краеведческий музей.
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4. Изучалась художественная литература: чтение легенд и былин о
Сызрани, заучивание наизусть потешек и скороговорок, придумывание
познавательных сказок о родном городе.
5. В музыкальной деятельности: прослушивание и разучивание песен
о городе Сызрань, народных песен о реке Волга, проведение праздников «Ой
ты Родина – край наш Самарский, родной», «Осенины», «Рождество»,
«Масленица», «Пасха».
6. Совместная деятельность детей и взрослых:
‒ создание панно «Город прошлого», создание уголка «Мой любимый
город»;
‒ выставки рисунков («Мой город много лет назад», «Улицы нашего
города»);
‒ фотоальбом «Экскурсии по памятным местам»;
‒ книга, созданная детьми «Легенды и былины Сызрани»;
‒ Создание презентации «Достопримечательности города Сызрани».
7. Работа с родителями: викторина на тему: «Старая Сызрань».
8. Продуктивная деятельность детей.
Рисование: «Мой родной город», «Достопримечательности города»,
«Что мы видели в музее?».
Конструирование: «Старинные здания в городе», плоскостное
конструирование из цветных камней «Кремль», «Герб Сызрани».
Лепка из глины: «Кремль».
В основном образовании:
‒ учебные занятия по краеведению;
‒ включение краеведческого материала в урок по другим предметам;
‒ проведение народных праздников и обрядов адаптированных в
соответствии с возрастом
‒ мини-проекты на уроке, исследовательские и творческие проекты
фольклорно-краеведческой направленности.
Во внеурочной деятельности:
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‒ разовые формы деятельности: конкурсы, викторины, выставки,
предметные недели;
‒ системные

формы

деятельности:

краеведческие

фольклорные

исследования, проекты, экскурсии, театрализованные представления;
‒ организация поисковых экспедиций;
‒ совершение походов и поездок выходного дня по району и области в
сочетании с проведением наблюдений, исследований и изучением фольклора.
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В дополнительном образовании:
кружки «Ложкари», «Игрушка из глины».
В краеведческую и проектную деятельность включаются практически
все участники образовательного процесса: ученики, учителя, родители,
социальные партнёры.

ШКОЛЬНИКИ

Участники
Все ученики школы

Интересующиеся
Увлечённые

ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Виды работы
- краеведческий компонент урока;
- коллективные исследования;
- фольклорные вечера, викторины, конкурсы;
- праздники народного календаря;
- экскурсии по родному городу.
- кружки;
- краеведческие и фольклорные экспедиции.
- индивидуальные исследования;
-участие в конкурсах
- разработка учебных программ, кружков;
- организация мероприятий;
- руководство исследованиями учащихся.
- помощь детям в проведении исследований;
- помощь в организации и проведении мероприятий.
- помощь в сборе информации;
- финансовая помощь;
- совместные мероприятия.

Возможности школьных предметов для выполнения проектных и
исследовательских работ краеведческого характера
Параметры школьного
цикла
Русский язык

Темы работ
пословицы и поговорки связанные с бытом города в
древности, отражение в них моральных норм;
особенности местного говора;
история фамилий, названий города, улиц.

Литература
История

Естествознание

старинные пословицы и поговорки;
легенды и былины.
возникновение и заселение города;
быт населения;
исторические события отраженные в нашем городе;
история исчезнувших вещей из нашего быта.
географическая характеристика местности;
природные богатства нашей местности;

Математика

решение задач из старых учебников;
меры веса, длины, площади в измерении старинных мер.

Технология

виды строительных материалов нашей местности;
планировка жилья, его украшение;
народные умельцы, ремесла нашего города;
особенности кроя одежды, вышивка, ткачество.

Физкультура

забытые игры наших предков

Искусство

виды резьбы, росписи, узоров на полотенцах, одежде;
песни наших предков, частушки.

Использование фольклора на уроках и во внеурочной деятельности это всегда внесение весёлого настроения, раскрепощенности, затейливости.
Преимущество устного народного фольклора (игр, потешек, прибауток)
состоит в том, что слово можно соединить с действием ребенка, что особенно
важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 2011 г. наши ребята участвуют в конкурсах различного уровня, где
показывают, чему научились, и, многие из них, занимают призовые места.
Дети 1-2х классов занимаются в кружке «Ложкари». Его особенность
в том, что младшие школьники обучаются игре не только на ложках, но и
других народных и самодельных инструментах, приобщаются к творческой
деятельности. Младшие школьники учатся создавать ритмические и
инструментальные импровизации, игровые миниатюры.
Учащиеся старших классов на уроках профильного труда пошили
костюмы для Ложкарей мальчиков и девочек.
Учащиеся 3-4-х классов занимаются в кружке глиняная игрушка
«Соловушка». Детей привлекают яркие, забавные игрушки, сделанные
своими руками. Эти изделия радуют глаз, поднимают настроение,
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раскрывают мир веселого праздника. Ребята с удовольствием лепят из глины
различные поделки, а затем разрисовывают их.
Особую фольклорную форму являют собой сказки. В своей работе мы
используем не только русские народные сказки, но и сказки и легенды
Самарского края. После знакомства со сказками, начинаем инсценировку
сказок, а это уже - театр. Основным отличием народных драматических
действ является соединение слова, напева, исполнения. Для знакомства детей
с русским народным театром у нас в школе собрано всё необходимое: есть
пальчиковый, перчаточный театр, ростовые куклы. А так же настольные и
напольные ширмы. Какую радость доставляет детям быть персонажами
сказок и легенд!
Инсценирование сказок используется на уроках устной речи, речевой
практики, игротерапии, чтения и во внеурочной деятельности на театральном
кружке «Жили - были».
Изначально, приобщение детей нашего интерната, к творчеству
русских умельцев началось с экскурсий в различные музеи. Там дети
познакомились со старинными предметами и историей Самарского края.
Учащиеся

нашей

школы

являются

частыми

гостями

Сызранского

краеведческого музея, Выставочного зала. А так же часто выезжают на
экскурсии по родному городу.
В 2013 г. ребята 6-8 классов посетили загородный центр «Лесная
сказка», что близ г. Самара в красноармейском лесничестве. Приехали домой
с незабываемыми впечатлениями.
В 2015 г. подростки 9-11 классов ездили в Самарский историкокраеведческий музей, где ближе познакомились с историей и культурой
родного края.
Своеобразным итогом проведенной нами работы со школьниками по
усвоению фольклорного материала являются народные праздники и
традиции. В нашей работе проводятся разнообразные календарно-обрядовые
праздники: «Осенины», «Рождество», «Масленица», «Пасха» и так далее. Для
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каждого мероприятия детям и взрослым подбираются соответствующие
костюмы. И старшие, и младшие ребята с нескрываемой радостью и
волнением ждут таких праздников, которые объединяют и взрослых, и детей
общими переживаниями, ожиданиями, играми-забавами. Особенно ребята
ждут городские праздники. Например, Сызранский помидор. Вот уже третий
год наша школа участвует в этом городском празднике не только с ребятами,
но и родителями учащихся.
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Результатами проведенной нами работы являются:
‒ Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок.
‒ Умение играть в русские народные подвижные игры, используя
считалки.
‒ Знание

сказок

и

сказочных

героев,

умение

узнавать

их

в

произведениях изобразительного искусства.
‒ Знание легенд Сызрани и Сызранского района.
‒ Осмысленное и активное участие детей в русских народных
праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют частушки,
читают стихи).
‒ Знание истории русского народного костюма, головных уборов.
‒ Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного
творчества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕЕТЙ С
ОВЗ ЧЕРЕЗ ТУРИСТСУО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Кузнецова А. Д., учитель начальных классов,
Шавина Е. А., учитель начальных классов,
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам
максимум знаний, а в том, чтобы привить им
интерес к самостоятельному поиску знаний,
научить добывать знания и пользоваться ими.
Константин Кушнер
Экологическое воспитание является одним из важных направлений
воспитания личности, одновременно оказывающее большое влияние на
формирование познавательной активности детей с ОВЗ. Познавательная
активность влияет не только на восприятие учебного материала в целом, но и
на формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности.
Поэтому начинать работу по формированию активности необходимо уже на
первых ступенях обучения.
Всем нам известно, что познавательная активность — это черта
личности,

которая

проявляется

в

ее

отношении

к

познавательной

деятельности, в стремлении к самостоятельной деятельности, направленной
на усвоение социального опыта и знаний, накопленных человечеством.
Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить
инициативу, творческий потенциал – одна из основных задач современной
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школы. Развитие познавательной активности ребенка в настоящее время
весьма актуальна, т.к. она развивает детскую любознательность, пытливость
ума, формирует на их основе устойчивые познавательные интересы.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, в основе которого лежит системно-деятельностный
подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям

информационного

ориентирующейся

в

потоках

общества,

информации,

личности,
способной

свободно

конструктивно

общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные
задачи в процессе жизнедеятельности.
А как же воспитать и развить качества личности, когда речь идет о
детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)?
Проблема действительно актуальна, так как по формированию
жизненных компетенций они значительно отличаются от своих здоровых
сверстников.
Движущей силой развития ребёнка с ОВЗ является опережающая
личностные возможности ребёнка интеграция в более сложное социальное
окружение. Смыслом такой работы является поэтапное и планомерное
расширение жизненного опыта.
Одним

из

эффективных

методов

является

экологическое

просвещение, образование и воспитание, занятия туризмом и краеведением,
которые предоставляют возможность погружать (вводить) детей в
разнообразные жизненные ситуации и задачи, для решения которых
необходимо овладение различными знаниями. Детский туризм даёт детям
уникальную возможность часто менять обстоятельства жизни, знакомиться с
жизнью за пределами своей семьи, школы, что способствует освоению
ребёнком с ОВЗ форм социального поведения, принятых в обществе.
Неотъемлемой

частью

экологического

воспитания

детей

с

отклонениями в развитии является осознание того, что человек – это часть
окружающего мира, все люди являются частью природы. Мы все отвечаем за
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то, чтобы сохранить природу. Но человек должен заботиться и о себе, о
своем здоровье, других людях. Здоровье – одна из главных ценностей жизни.
Задача педагога, родителей состоит в том, чтобы научить детей заботиться о
своем здоровье.
Для реализации этой задачи в школе созданы здоровьесберегающие
условия: соблюдение благоприятного режима дня, создание уюта и
безопасности
навыков,

жизнедеятельности,

привитие

культурно-гигиенических

подвижных и спортивных игр (Рисунок 1), проведение

физкультурных занятий, спортивных праздников (Рисунок 2), досугов,
использование в течение дня физкультминуток, динамических пауз,
упражнений для глаз, артикуляционной и пальчиковой гимнастики.

Рисунок 1

Рисунок 2

Сегодня стало жизненно важно возродить в российском обществе
чувство истинной любви к природе, к окружающему миру в целом, к
родному краю, сформировать в учащихся активную гражданскую позицию,
которую они смогут проявить в дальнейшем.
С этой целью в ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для
обучающихся с ОВЗ г.о. Жигулевск» (Сызранский филиал) проводятся
мероприятия, посвященные истории родного края: конкурс рисунков «Мой
город – милый уголок», просмотр видеороликов «Города Самарской
губернии», викторины «Знаешь ли ты историю города Сызрани» и т.д.
В любом городе можно найти интересные для наблюдений природные
объекты (деревья, травы, насекомых, птиц). Изучать их можно в процессе
проектно-исследовательской деятельности. Уровень экологического развития
детей с ОВЗ во многом определяется степенью экологической грамотности
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родителей. Немаловажное значение имеет просвещение родителей в области
охраны окружающей среды. На базе ГБОУ Самарской области «Школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г.о. Жигулевск» (Сызранский филиал)
реализуется проект «Город добрых дел», состоящий из семи улиц, одна из
которых носит название «Улица Экологическая». К участию в данном
проекте были привлечены 237 детей и их родители. Была проведена посадка
зеленых насаждений (Рисунок 3) на территории реабилитационного парка и
культурных растений, уход за ними с последующим наблюдением за их
ростом и созреванием в течение сезона, получение результата (готового
продукта). Учащиеся занимались высадкой саженцев деревьев, их побелкой;
прополкой сорняков на аллее; рыхлением клумб; поливом растений; осенней
срезкой листьев ириса; обрезкой боковых ветвей кустарников; сбором
однолетних крупносеменных цветковых растений.

Рисунок 3

Практика показала, что наши школьники, педагоги и родители с
удовольствием и с большим интересом участвуют в проектах подобного
типа.
Тематика экологических проектов, реализованных на базе ГБОУ
Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о.
Жигулевск» (Сызранский филиал), самая разнообразная: «День птиц»,
«Праздник урожая», «Всемирный день цветов», «Изготовление коллекции
одежды из отходных материалов».
Реализация проектов помогает не только формированию основ
экологического мировоззрения и развитию ребенка как личности (его
мышления, речи, эмоциональной сферы, сенсорных навыков, эстетического
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развития), так же и оказывают оздоровительное влияние, ведь основная часть
работы проводится не в помещении, а на открытом воздухе.
Акции «Кормушка», «Чистая школа», операция «Мой двор – я хозяин
в нем» способствуют развитию трудовых навыков у учащихся школы.
Ежедневная уборка прилегающей территории от бумажного и другого
мусора, сезонные работы - очистка территории от опавших листьев, полив
растений, уборка школьных помещений, разбивка клумб, прополка цветов,
уход за растениями являются физическим трудом, призванным решать
вопросы экологического воспитания, формирования общепринятых норм
поведения и гражданской позиции.
Реализация

системы

экологического

воспитания

школьников

обеспечивает всестороннее развитие детей: совершенствует интеллект,
расширяет

кругозор,

наблюдательность.

развивает

Дети

сенсорные

учатся

способности,

устанавливать

связи,

моторику,

зависимости,

обнаруживать причины и следствия. У них развивается речь. А забота о
растениях и птицах развивает трудолюбие, любовь и заботу о ближних.
Повышается культура поведения детей в природе и окружающей среде.
Безусловно, процесс формирования экологических ценностей сложен
и

проблематичен,

поскольку

зависит

не

только

от

содержания

экологического воспитания в школе, но и от реальной жизненной
обстановки. Важно при работе со школьниками не давать рецептов
поведения в природе, а постепенно, посредством заданий и вопросов
подводить ребенка к собственным выводам и заключениям.
В основу экологического воспитания положена идея формирования
основ здорового образа жизни в процессе

туристско-экологической

деятельности, в ходе которой удовлетворяется естественная потребность
детей общения с природой, познания родного края; пробуждает интерес к
истории, культуре; удовлетворяет «возрастные» особенности - стремление к
романтике, приключениям, потребность «испытать» свои силы, пережить
новые состояния.
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Туристская
личности

деятельность

ребенка,

затрагивая

содействует
различные

всестороннему
сферы

развитию

(интеллектуальную,

эмоциональную, волевую и т.д.), способствует успешной социализации
ребёнка с ОВЗ, ориентируя личность на формирование общечеловеческих
ценностей.
Инновационный подход к организации процесса познания ребенком
окружающего мира, природы, людей в добровольной досуговой туристской
деятельности

интегрирует

в

себе

образовательную,

воспитательную,

оздоровительную, социальную функции и создает за счет их взаимодействия
уникальное комплексное (воспитательно-образовательно-оздоровительное)
педагогическое средство, с помощью которого создаются условия для
формирования необходимых жизненных компетенций, воспитания духовно и
физически здоровой личности:
1. Дает воспитанникам элементарные теоретические знания по
вопросам экологии, туризма и краеведения, необходимые для формирования
жизненных компетенций.
2. Создает условия для практического применения знаний через
систему полевых занятий (экскурсии, походы, экспедиции, тренировки,
соревнования).
3. Укрепляет физическое, психическое, нравственное здоровье;
корригирует эмоционально-волевую, интеллектуальную сферы учащихся.
4. Создает условия для раскрытия Личности, ее духовного и
физического оздоровления, формирования навыков здорового образа жизни.
Основой

школьного

туризма

являются

экскурсии,

полевые

наблюдения, тренировки, соревнования, посещения музеев, выставок и т. д.
Такой туризм:


открывает уникальные красоты родного края;



учит бережному отношению к родной природе и родной

культуре;


способствует постепенному становлению личности.
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Традиционными школьными мероприятиями являются:
‒ тематические экскурсии в Краеведческом музее («Природа нашего
края», «Усольская коллекция графов Орловых-Давыдовых», «Полезные
ископаемые нашего края», «Письма с фронта», «Путешествие на планету
насекомых»);
‒ посещение Зала Воинской Славы (СВВАУЛ).
На базе ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для
обучающихся с ОВЗ г.о. Жигулевск» (Сызранский филиал), работает
туристическая секция, организованная социальным партнером «Молодежное
объединение «Барс». (Рисунок 4,5)

Рисунок 4

Экологическое

Рисунок 5

воспитание

как

средство

формирования

познавательной активности детей с ОВЗ через туристско-оздоровительную
работу способствует:
‒ овладению комплексом новых знаний, умений, навыков;
‒ изменению мотивации по отношению к учебной деятельности;
‒ выявлению индивидуальных качеств, склонностей, способностей и
степень их реализации в учебной и досуговой деятельности;
‒ формированию у детей с ОВЗ различных жизненных компетенций,

способствующих социализации личности в условиях современного общества.
Список литературы
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РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В
ОБЩЕСТВЕ
Брагина Е. В., учитель начальных классов,
Сызранский филиал
ГБОУ школа – интернат № 2 г. о. Жигулёвск

Перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, вызвали
быструю смену технологий. Возникает необходимость в быстром освоении
этих технологий и встраивания в любую возникающую ситуацию. Возникает
необходимость в человеке носителе смысла, умеющего передавать свои
замыслы другим людям, свободно делающего выбор среди предоставленных
возможностей. Современная образовательная политика России в сфере
образования направлена на создание условий и развитие активной личности,
осознающей глобальные проблемы человечества и готовой посильно
участвовать в их решении. Творческая деятельность имеет серьезное
значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем
детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание,
возможность творчества.
Творчество дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего
индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в
котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему “ситуацию
успеха”.
Творческая

деятельность

предоставляет

ребёнку

максимум

возможностей для развития его способностей с учётом интересов и желаний,
оказывает огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Для многих детей –
это основная, а иногда и единственная возможность для того, чтобы
получить жизненно важные практические навыки. Творческая деятельность в
дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и профессией.
В процессе творческой деятельности у ребенка с ограниченными
возможностями здоровья усиливается ощущение собственной личностной
ценности,

активно

строятся

индивидуальные

социальные

контакты,
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возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество
помогает

справиться

с

внутренними

трудностями,

негативными

переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья не самостоятельны и
нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они лишены широких
контактов, возможности получать опыт от других сверстников, которые есть
у обычного ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и
возможности приобретения навыков сильно ограничены. Трудности в
освоении окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных
проблем у таких детей (страх, тревожность и т. д.). Часто мир для них
кажется пугающим и опасным. Невозможность выразить свои переживания,
например, в игре, как это происходит у обычных детей, приводит к
возрастанию эмоционального напряжения, как следствие, к возникновению
поведенческих проблем. Это становиться серьезным препятствием в
развитии ребенка. Также нужно отметить, что познавательная активность
ребенка зависит от уровня активности, а у ребенка с особенностями развития
собственная активность снижена.
Здесь на помощь таким детям и может прийти туристическая работа
при развитии творческих навыков. Дети погружаются в обстановку
природного

богатства,

учатся

ориентироваться

на

местности,

раскрепощаются.
Походы, экскурсии, туристические слеты могут помочь детям
раскрыть свои возможности в полной мере, там творчество найдет себе
проявление. Песни у костра, беседа о природе, рисование с натуры, сбор
природного материала, изготовление поделок - все это может объединить
детей с ОВЗ в туристических походах.
Там, где не все дети могут продемонстрировать свои физические
качества, наиболее ярко проявляются особенности творческого развития.
Работа

по

развитию

творческих

способностей

у

детей

с

ограниченными возможностями здоровья трудна, но богата развивающими
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идеями — не только для обучающихся, но и для педагога. Нужно постоянно
помнить, что каждый ребенок должен иметь возможность получить такое
образование, которое позволит ему достичь максимально возможного для
него уровня развития. Все дети рождаются со своими природными
задатками, талантами и возможностями. Перед педагогом стоит задача раскрыть природные способности ребенка, помочь ребенку познать мир
своим путем, помочь ему социализироваться. Туристические слеты,
экскурсии сплачивают детей, помогают им стать нужным в этом маленьком
социуме, а потом и во всем обществе.
Что мы понимаем под словом, «социализация», это путь приобщения
человека к обществу, становление его неотъемлемой частью. Как же это
можно совершить? Каким образом? Именно через развитие творческих, а
значит индивидуальных, оригинальных способностей.

Творчество имеет

важное значение для личностного развития человека в пору его детства и
является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем.
Творческая деятельность индивидуальна, а ее формирование и
развитие у детей является актуальной проблемой в теории и практике
воспитания и обучения детей. Творчество даёт человеку переживание своей
целостности, оно отражает его внутренний мир, его стремления, желания,
переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко
переживает себя, как личность, осознает свою индивидуальность.
Творческая деятельность, оказывает большое значение в жизни
человека, тем более она оказывает большое значение в жизни детей с
ограниченными

возможностями

здоровья.

В

процессе

творческой

деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощущение собственной
личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные
контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого,
творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными
переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои
чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче выразить с
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помощью зрительных образов, чем вербально. Если ребенок робок и боязлив,
не уверен в своих силах, для него очень полезно творчество, независимо от
сюжета, творческая деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния
зажатости.
Как показывает опыт, учащиеся имеют возможность проявлять и
реализовывать свои творческие способности не только, на занятиях в
кружках, на уроках музыки и изобразительного искусства, технологии, но и в
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туристской среде.
Все учащиеся совместно с родителями должны участвовать в
творческих конкурсах различного уровня, где могут продемонстрировать
свои поделки. Детям с ОВЗ трудно дается деятельность, где требуется
смелость, фантазия. Но каков результат! Какова радость в глазах от своего
продукта труда. Это их маленький успех.
Как показывает опыт, туризм выводит ребенка за привычные рамки
прикладного творчества, пробуждает в них интерес к самостоятельному
творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает детям избавиться от
комплекса «я не умею». Они начинают работать смелее, увереннее,
независимо от степени их способностей.
Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с детьми,
убеждают в том, что творческая деятельность востребована обществом,
необходима и значима для всестороннего развития личности, и требует
своего продолжения на следующих ступенях образования. Таким образом,
поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не
затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения детей
с ОВЗ.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С
КУЛЬТУРОЙ И ЭТНОСОМ РОДНОГО КРАЯ
Догушева Н. В., учитель-логопед
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

В Самарской области в течение многих веков в мире и согласии
проживают представители многих национальностей: русские, татары,
чуваши, мордва, башкиры, казахи, армяне, цыгане и др., которые
представляют собой многонациональную общность. Самая большая ценность
народа – его язык, на котором он говорит, пишет, думает. Вся сознательная
жизнь человека проходит через родной ему язык. В нашей школе учатся дети
разных национальностей.
Одним из важнейших факторов формирования личности является
общение. Общение - это особый тип коммуникативной деятельности.
Развитие коммуникативных навыков у детей с речевыми нарушениями
является принципиальным этапом их развития. Это развитие может идти
нормально лишь при достаточно благоприятных взаимоотношениях, в
которых создается и действует система взаимной поддержки, доверия,
открытости, обнаруживается искреннее стремление общающихся друг с
другом людей бескорыстно помогать друг другу, способствовать развитию
друг друга как личностей. Поэтому возникла идея в организованном
использовании материалов этнической культуры народов нашего края, что
будет способствовать обогащению и развитию устной и письменной речи
учащихся.
Этнокультурное воспитание младших школьников способствует
формированию этнического самосознания, целостного представления о
национальной культуре, формированию потребности в этнокультурной
деятельности. Младший школьный возраст характеризуется интенсивным
вхождением в социальный мир, формированием у детей представлений о
себе и обществе, чувствительностью и любознательностью.

68

Важнейшей задачей школы и семьи являются раскрытие и сохранение
лучших человеческих качеств, таких как: уважительное отношение к людям
другой национальности, доброжелательность, гостеприимство и другие.
Дети разных национальностей, обучающиеся в школе для детей с
нарушением речи, с удовольствием участвуют в народных праздниках, с
интересом познают народную культуру и культуру других национальностей.
Этнокультурное

воспитание

направлено

на

развитие

культуры

межнационального общения, на способность выражать свое отношение к
окружающему миру в разных видах художественной деятельности. Наиболее
доступными для детей являются: народная игровая культура, устное
народное творчество, предметно-практическая деятельность, декоративно –
прикладное искусство.
Важной составляющей любой национальности является фольклор.
Фольклор - это коллективное художественное творчество народа.
Поэтическое народное творчество веками вбирало в себя жизненный опыт,
коллективную мудрость трудящихся масс и передавало их младшим
поколениям. Народное творчество влияют на развитие речи детей, обогащая
словарь, развивая артикуляционный аппарат, фонематический слух, давая
образцы для составления описательных рассказов.
Народные игры, содержащийся в них фольклорный материал
способствует развитию речи. В процессе игр не только развивается речь, но и
мелкая моторика. Знакомство детей с ограниченными возможностями
здоровья с народными танцами способствует развитию фонематического
слуха, развитию общей моторики, координации движений, чувства темпа и
ритма. Разучивая хороводы, дети узнают, что они бывают разные: плясовые,
драматические,

орнаментальные,

игровые.

Они

сами

придумывают

движения, мимику, жесты. В групповых танцах ребенок учится красиво
двигаться, учится понимать язык музыки.
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности
для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства
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побуждать

к

познавательной

деятельности

и

речевой

активности.

Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, дети не только
овладевают речью, но и приобщается к красоте и самобытности слов.
Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат
широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах,
которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом. Несмотря
на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый
источник воспитательных и образовательных возможностей. В песнях поется
о птицах, о животных, о предметах домашнего обихода.
Ай, люли, ай люли,
Прилетели журавли,
Сказку Маше принесли.
Они сели на ворота.
А ворота скрип-скрип.
Вы, ворота, не скрепите,
Нашу Машу не будите.
Миг-миг, глазок
Миг-миг, другой
Закрылся-заснул.
Эти песенки знакомят ребенка с внешностью, повадками птиц и
животных. В них также звучит и нравоучение («Бабанть ульнесь тпругазо» –
«Была у бабушки коровушка», «Кзр, кзр, катоня» – «Мур, мур, кисонька»).
Колыбельная содержит в себе большие возможности в формировании
фонематического восприятия, чему способствует особая интонационная
организация: напевное выделение голосом гласных звуков, темп, напевность
снижает напряжение артикуляционного аппарата, наличие повторяющихся
фонем, звукосочетаний, звукоподражаний позволяет запоминать материал,
осваивать лексическую сторону речи.
Дети на разных языках узнают произношение общеупотребляемых
слов, таких как спасибо, здравствуйте, будьте здоровы, до встречи,
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заучивают известные пословицы, потешки, скороговорки, которые являются
богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. У младших
школьников с речевыми нарушениями не достаточно координировано и
четко

работают

органы

рече-двигательного

аппарата.

Используя

скороговорки и чистоговорки, актуальной задачей речевого развития
является выработка дикции, фонетической чистой речи.
Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребёнка к дальнейшему
восприятию

поэтической

речи

и

формируем

интонационную

выразительность его речи. Занимательный материал, используемый на
речевых занятиях, привлекает детей, вызывает желание повторить, запомнить
и использовать полученные знания в разговорной речи.
Через

художественные

образы

народных

сказок

у

детей

вырабатывается умение осмысливать содержание произведений. Через сказку
дети учатся замечать художественную форму, выражающую содержание,
богатство языка, осваивать его, обогащать речь образными выражениями,
оборотами; наряду с этим развивать у детей понимание красоты родного
языка, его выразительности, меткости.
Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их
внешнего облика с характером и поведением определяют художественную
ценность русской народной сказки. Внешность положительных героев
характеризуется краткой традиционной формулой – «герой так красив, что
«ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются
выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается». Именно в русских народных сказках сложился ряд образных
выражений, близких и доступных детям. Например, конь вороной,
коровушка-бурёнушка, алый цвет, маков цвет, красное солнышко, ясные
звёзды,

светлый

месяц,

травушка-муравушка,

зимушка-зима,

мороз

трескучий, лётчики-соколы, как буря налетел, засвистал соловьем и многие
другие, образно характеризующие и явления природы и поведение людей.
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Все эти, и многие другие выражения тесно связаны с национальными
образами, с явлениями родной природы.
Дети, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения,
начинают употреблять более точные слова в собственной речи, делая ее
содержательней.
Учащиеся находят сходства и различия в похожих пословицах,
поговорках, сказках разных народов. Например, «Батыр познается в бою» «Друг познается в беде», «Радость человека – труд» - «Делу - время, потехе час». Дети узнают, что популярным героем в татарских сказках был Таз или
Плешивый, а в русских сказках это герой Иван-дурак. На примере этих
героев, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья открывают
простор для чувств и мыслей о сложном мире, непримиримой борьбе добра и
зла, где дети утверждаются в неизбежной победе добра над злом, удивляются
чудесам и тайнам.
Школа

помогает

ребенку

формировать

и

использовать

свой

социальный опыт, навыки духовного восприятия народного культурного
наследия.
Народный опыт накапливается человечеством с древних времен и
находит свое отражение в народных традициях, обрядах, произведениях
устного народного творчества, в нормах жизни народа, передаваемых из
поколения в поколение. В традициях отражены исторические сложившиеся
нормы, взаимоотношения, обычаи, семейный уклад жизни, которые
утвердились в социуме.
Произведения устного народного творчества - это богатство и
украшение нашей речи. Изучая фольклор разных национальностей младшие
школьники с ограниченными возможностями здоровья узнают много новых
слов, образных выражений, их речь обогащается эмоциональной и
поэтической лексикой. С помощью устного народного творчества можно
решать практически все задачи методики развития речи и наряду с
основными методами и приемами речевого развития.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ТУРИСТСКООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ
Федорова Л. Р.,
учитель начальных классов,
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

Российская модель современного образования базируется на позициях
Л. С. Выготского, который мыслил личность и среду как целостность.
Согласно его взглядам, социальная среда имеет первостепенное значение для
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня остро стоит вопрос социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Часто отклонения в развитии ребенка приводят к
его изоляции или ограничении общения с социумом. Социализация ребенка
осуществляется в процессе различных видов детской деятельности, в том
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числе и наиболее важной для ребенка – игровой. Подвижные игры помогают
детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья

научиться

взаимодействовать со взрослыми, другими детьми с проблемами в развитии.
Механизмы социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья имеют свои особенности. В зависимости от типа нарушения дети
испытывают определенные трудности в усвоении системы культуры и
образцов поведения в обществе. У них затруднено взаимодействие с
социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на
происходящие изменения. Они испытывают трудности в достижении своих
целей в рамках существующих норм, что может привести к дисбалансу в
поведении. В связи с этой проблемой перед современной образовательной
системой возникает необходимость создания благоприятных условий для
воспитания и обучения данной категории школьников.
Физическая активность является неотъемлемым видом деятельности
человека

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

совершенно

необходимым для сохранения и укрепления здоровья. Одна из характерных
особенностей современного образа жизни, имеющая прогрессирующую
тенденцию – сокращение объемов двигательной активности (гипокинезия) и
мышечной работы (гиподинамия) в сочетании с нервно-психическими
перегрузками. Проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения
средствами физических упражнений волнуют специалистов уже давно.
Современная педагогика значимое место определяет здоровьесберегающим
технологиям.
Поэтому, сегодня одним из перспективных направлений в практике
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья становится
туристская деятельность с использованием различных форм телеснодвигательной практики, которая способствует развитию их возможностей,
навыков, компетентности и интеграции в социальную жизнь.
Так как игра является одной из ведущей деятельностью детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

и,

игровая

деятельность
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способствует развитию и коррекции психических процессов, социализации
личности, то при организации туристско-оздоровительной работы с детьми с
ограниченными

возможностями

здоровья

целесообразно

использовать

подвижные игры.
Роль подвижных игр в социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья очевидна. Подвижные игры, очень хорошо влияют
на эмоционально-психологическое состояние детей, развивают их ловкость и
координацию движений. Они формируют командный дух, взаимовыручку и
упорство,

а

также

личностные

качества

ребенка

(ответственность,

активность, творчество, самостоятельность и др.).
Подвижная игра в рамках туристско-оздоровительной деятельности
выполняет следующие функции:
1. развлекательную – создают благоприятную атмосферу;
2. релаксационную – снимают напряжение, вызванное негативными
эмоциями, перегрузками мышц, нервной системы, мозга;
3. коммуникативную – объединяет детей в группы, способствует их
сотрудничеству, взаимодействию между собой;
4. воспитательную – формирует моральные и нравственные качества;
5. обучающую – давать новые знания, умения, навыки, и закреплять их;
6. развивающую – развивает речь, внимание, память, мышление –
возникшие психологические процессы;
7. коррекционную – «исправлять» эмоциональные, поведенческие и другие
проблемы ребенка;
8. профилактическую

–

предупреждают

появления

психологических

заболевание;
9. лечебную – способствовать выздоровлению.
Подвижная игра, моделируя все виды двигательных действий,
содержит

черты,

сближающие

её

с

профессиональной,

бытовой,

общественной деятельностью, а также обеспечивает потребности людей в
движении, отдыхе, развлечении, познании, общении с людьми разных
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возрастов и поколений. Иначе говоря, игра - вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В
свою очередь, игра как вид деятельности, особенно игра подвижная
коллективная, успех в которой зависит от слаженности и взаимодействия
всех членов команды. Процесс игры можно представить не только как
системное функционирование технических, тактических, физических и др.
элементов, но и как совокупность социальных процессов, благодаря которым
индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в коллективе, представлять себя членом общества.
Игра оказывает большое воздействие на формирование личности: это
такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается
умение

анализировать,

сопоставлять,

обобщать

и

делать

выводы,

способствует развитию у детей способностей к действиям, которые имеют
значение в повседневной практической деятельности, в самих занятиях
играми, а также в гимнастике, спорте и туризме.
Правила и двигательные действия подвижной игры создают у
играющих верные представления о поведении в реальной жизни, о
существующих
способность
отношения,

в

обществе

адекватно

отношениях

оценивать

одновременно

между

людьми,

пространственные

воспринимать

многое

и

и

развивают
временные

реагировать

на

воспринятое. В подвижных играх участникам приходится исполнять
различные роли, что развивает у них организаторские навыки. Путём
проникновения воспитательных мер в двигательную сферу ребёнка можно:
1. способствовать проявлению разумной

смелости, решительности,

уверенности в своих силах с помощью подбора подвижных игр и
физических

упражнений,

соответствующих

индивидуальным особенностям детей;

возрастным

и
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2. создавать условия для выполнения подвижных игр и физических
упражнений, направленных на преодоление трудностей физического
характера, терпение и выносливость;
3. научить

детей

бережно

относиться

к

своей

и

общественной

собственности, ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарём;
4. влиять

на

формирование

чувства

гармоничному,

пропорциональному

формированию

осанки,

изяществу,

прекрасного,
развитию
ловкости,

способствовать

тела,

стойкости,

грациозности

и

уверенности в движениях. Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом,
несправедливостью;
5. создавать условия для проявления положительных эмоций.
Правильное распределение игровых ролей в коллективе приучает
играющих к взаимоуважению во время совместного выполнения игровых
действий, к ответственности за свои поступки.
Работа по организации и проведению подвижных игр в творческих
объединениях туристско-оздоровительной направленности воспитывает в
ребёнке потребность в оздоровлении своего организма, формирует его
жизненно важные умения и навыки.
Среди наиболее часто используемых в туризме игровых видов
двигательной активности можно выделить:
‒ подвижные игры, использующие сюжет как основу, стимулирующую
двигательную активность занимающихся:
‒ эстафеты, сочетающие самые разнообразные двигательные действия;
‒ элементы

спортивных

игр,

проводимых

в

большинстве

по

упрощенным правилам.
‒ Основными принципами организации подвижной игры с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
оздоровительной направленности являются:
‒ рациональность;
‒ эффективность;

в мероприятиях

туристско-
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‒ учет возрастных особенностей;
‒ дифференцированный подход;
‒ учет физической подготовленности и функциональных особенностей;
‒ регулярность;
‒ эмоциональный подъем;
‒ педагогический контроль.
Подвижная игра отличается от спортивной игры, где имеют место
более строгие правила. Они требуют специальной физической, технической,
тактической,

психологической

подготовки,

чётких

коллективных

взаимодействий. В подвижных играх результат, в первую очередь, зависит не
от мастерства отдельного игрока, от того, как игроки взаимодействуют и
взаимодействуют в игровом пространстве. Говоря о большом значении
подвижной

игры

возможностями

в

плане

здоровья,

социализации
можно

с

детей

с

ограниченными

уверенностью

констатировать

возможность использования в процессе их активного отдыха и социальной
деятельности. Широкая вариабельность размеров игровых площадок,
количества играющих, широкого спектра судейства и отсутствия жёстких
требований к экипировке игроков и т. д. Это даёт возможность не только
существенно восполнять дефицит двигательной

активности ребят

с

ограниченными возможностями здоровья, но сближать между собой людей
разных возрастов и разных социальных групп, т.е., иными словами, решать
задачи социализации.
Таким

образом,

использование

подвижных

игр

в

туристско-

оздоровительной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья

является

двигательных

и

особым

фактором,

эмоциональных

качеств,

способствующим
повышению

развитию
творческого

потенциала и самостоятельности, что в целом способствует решению
проблем детской социализации. Особенно важно это в периоды перехода от
дошкольного возраста в школьный и от школьного в студенческий,
поскольку индивидууму предстоит принятие на себя новых социальных

78

ролей - школьника и студента. При этом ему необходимо строить
межличностные

взаимоотношения

с

учетом

новых

социально-

образовательных условий. Условия и факторы кооперирования растущего
человека

в

необходимость

коллективной
более

игровой

детального

деятельности

изучения

способов

обусловливают
и

механизмов

межличностного и разновозрастного взаимодействия в процессе подвижной
игры, которая и обеспечивает ему формирование социального опыта.
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Особенности организации подвижных игр детей с ограниченными
возможностями здоровья
При организации и проведении игр различного характера с детьми с
ограниченными возможностями здоровья необходимо:
‒ проверить наличие специального оборудования и инвентаря, их
соответствие

гигиеническим

требованиям,

которые

обеспечивают

безопасность здоровья детей;
‒ проверить состояние спортивной одежды, обуви, освободить от игр
детей с выраженным утомлением или перенапряжением;
‒ тщательно изучить медицинские карты обследования детей;
‒ определить состояние физического развития;
‒ выявить

функциональное

состояние

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем детей; выявить уровень развития двигательных
функций;
‒ предъявить повышенные требования к мерам предосторожности с
учетом специфики детей.
Особенности организации подвижных игр с детьми с отклонениями в
интеллектуальном развитии:
‒ подвижной игре с детьми с отклонениями в интеллектуальном
развитии принадлежит ведущее место в преодолении и компенсации
недостатков познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер с
ориентацией на положительные возможности ребенка;

‒ подвижные игры должны быть не только доступные по сложности, но
и эмоционально разнообразными, учитывать личные интересы детей, нести
целительную радость каждому ребенку;
‒ при подборе подвижных игр необходимо учитывать следующие
моменты:
1. содержание

игр

должно

соответствовать

уровню

интеллектуального и двигательного развития, эмоционального
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состояния и личностных интересов детей;
2. подвижные игры предполагают варианты усложнения, но
процесс насыщенной моторными действиями игры должен
осуществляться постепенно, по мере овладения простыми
формами движений;
3. содержание игр должно предусматривать комплексный характер
воздействия:

коррекцию

координационных
нарушений,

телосложения,

возможностей,

развитие

коррекцию

физических

качеств,

развитие
двигательных

укрепление

и

оздоровление всего организма в целом.
4. в процессе игры необходимо стимулировать познавательную
деятельность, активизировать психические процессы, творчество
и фантазию ребенка;
‒ успешность игровой деятельности умственно отсталых детей зависит
от того, как они поняли правила и содержание игры. Здесь главная роль
принадлежит наглядности объяснения. Краткое, образное объяснение сюжета
дается тогда, когда играющие разделены на команды и заняли свои места.
Объяснение сопровождается показом всех перемещений с пробным
проигрыванием, так как непонимание правил может отрицательно сказаться
на восприятие игры.
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Секция № 3 «Опыт использования методик оздоровительной
работы с детьми с ОВЗ»

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Тюленкова О. Ю., учитель-логопед
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат №2 г. о. Жигулевск

Дети с ОВЗ — это дети с различными отклонениями в состоянии
психосоматического

здоровья,

которые

нуждаются

в

коррекционно-

развивающем образовании, отвечающем их особым образовательным
потребностям.
Успешность ребёнка с ОВЗ зависит от уровня его развития. Сочетание
разных нетрадиционных форм оздоровительной работы и стимулов (света,
музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на
психическое и эмоциональное состояние ребенка: как расслабляющее, так и
тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Для развития детей с
ОВЗ необходимо обогащать теорию и практику воспитания, т. е.

разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и методы
воспитания, включая окружающий его мир.
Нетрадиционные формы оздоровительной работы для детей с
ограниченными возможностями здоровья включают в себя:
динамические паузы – во время занятий, от 2 до 5 минут, по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики
утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз,
дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия;
гимнастику для глаз – ежедневно по 3 – 5 минут, в любое свободное время
в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки;
дыхательную гимнастику – в различных формах физкультурно –
оздоровительной работы и проведении урока и коррекционных занятий;
музыкальное воздействие - используется в качестве вспомогательного
средства, как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения
эмоционального настроя;
самомассаж, массаж и пальчиковую гимнастику - рекомендуется всем
детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный
отрезок времени;
релаксацию – в любом помещении, в зависимости от психического
состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность. Для всех
возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку,
звуки природы. В нашем учреждении создан специальный релаксационный
кабинет;
пескотерапию - игру с песком, как способ развития ребенка;
акватерапию – рисование на воде дает возможность ребенку почувствовать
себя настоящим художником;
имаготерапию

(театрализацию).

Включает

в

себя:

куклотерапию,

сказкотерапию. Используются для психологической терапевтической и
развивающей работы. сказку может рассказывать взрослый, либо это может
быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек,
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группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые
движения;
хромотерапию – терапевтическое воздействие цвета на организм. Цветовое
оборудование в нашем учреждении в сенсорной комнате снимают
напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка;
тренажеры для коррекции разных сторон устной и письменной речи детей.
Остановимся на некоторых нетрадиционных формах оздоровительной
работы. Хороший эффект приносит система коррекционно-образовательной
работы, основанная на применении массажа, самомассажа и упражнениях на
развитие мелкой моторики, как способа стимуляции коры головного мозга
для развития речевых возможностей ребенка с ОВЗ. Она содействует
снижению

его

двигательной

и

эмоциональной

расторможенности,

нормализации мышечного тонуса, совершенствует навыки пространственной
ориентации, развивает память, внимание. Игра в младшем школьном
возрасте остается одним из основных видов деятельности ребенка. А все
виды самомассажа проводятся только в игровой форме.
Зондовый массаж правого (у правшей) и левого (у левшей) предплечья
проводит специалист. Этот вид массажа:
‒ восстанавливает ослабленные мышцы, отвечающие за работу пальцев
рук;
‒ улучшает координацию движений рабочей руки;
‒ стимулирует речевые зоны коры головного мозга.
В результате возрастает темп письма и нормализуется почерк. Это поможет
детям направить внимание не на техническую сторону письма, а на
звукобуквенный анализ, «видение» и применение изученных орфограмм.
Тактильно-кинестетическая стимуляция и Су-Джок терапия
Катая колючий шарик в руках, надевая колечки на пальцы, у детей
развиваются познавательные интересы, эмоционально-волевая сфера при
использовании в сочетании с речеслуховой гимнастикой.
Постепенно добавляются упражнения мелкой моторики рук:
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1.Игры с палочками, восьмигранными карандашами, бирюльки.
2.Рисование по крупе, песку.
3.Катание грецких орехов, камней в ладошках.
4.Игры с использованием прищепок.
5.Игры с использованием сухого бассейна (пробки, крупа).
6.Мячи массажные.
Релаксация может проводиться в любом помещении, в зависимости от
психического состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность.
Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую
музыку, звуки природы. В нашем учреждении создана сенсорная комната, в
которой проводятся релаксационные упражнения с помощью специального
оборудования. В сенсорной комнате имеется «Сухой» бассейн, который
представляет собой емкость из плотного поролона, обтянутого дерматином,
диаметром

около

2м

и

глубиной

около

60см,

которая

заполнена

пластмассовыми шариками. Во время «плавания» в таком бассейне ребенок
получает общий массаж тела, развивается координация движений, связочномышечный аппарат.
На территории школы-интерната разбит «живой сенсомоторный сад».
Занимаясь в «Живом сенсомоторном саду», учащиеся легко усваивают
сенсорные эталоны через живую природу (сенсорная тропа, клумбы разных
форм и цветов). Кроме того, там проводятся занятия по подготовке к
туристическим мероприятиям: вязание узелков, правильное выкладывание
костра и т.д.
Рисование на песке, стекле, воде способствует развитию воображения
и мышления, а также дает возможность ребенку с ОВЗ почувствовать себя
настоящим

художником

и

получить

настоящее

удовлетворение

от

творчества.
Пескотерапия - игра с песком как способ развития ребенка.
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским
психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Казалось бы, всё очень
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просто – ребенок строит что-то из песка, без сожаления разрушает созданные
им самим творения, и снова строит. Но именно это простое действие хранит
уникальную тайну - нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено
- на смену старому всегда приходит новое и уходят тревога и страх. Еще
одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка - возможность
изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит
в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возможность
изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно
преодолевать трудности. Игра с песком - это естественная и доступная для
каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может
выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с
песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных
фигурок,

создавая

картину

собственного

мира

из

песка,

ребенок

освобождается от напряжения. А самое главное - он приобретает бесценный
опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в
настоящей сказке все заканчивается хорошо. Н-р: Пусть ребенок попробует
сам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте отпечатки ладошек,
кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.);
«пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно. Эти незатейливые
упражнения обладают колоссальным значением для развития психики
ребенка.

Они

стабилизируют

эмоциональное

состояние,

учат

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует
развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для
детей с нарушениями речи. Но главное – ребенок получает первый опыт
самоанализа, учится понимать себя и других. Игры с песком разнообразны:
обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету,
грамоте;

познавательные

игры

дают

возможность

детям

узнать

о

многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.;
проективные игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют
его творчество и фантазию.
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Акватерапия - рисование на воде представляет собой не просто
нанесение красок на определенную поверхность, скорее это целая
философия. Ведь это рисование, в основе которого лежат правильные,
природные формы, а именно круг.
Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который мы
можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. Такое
рисование отлично развивает у детей воображение и мышление, а также дает
возможность ребенку почувствовать себя настоящим художником и получить
настоящее удовлетворение от творчества. Картины всегда получаются
необычными, каждое движение шилом или кистью создает неповторимый
образ.
Для рисование нужна вязкая вода и краски, не растворяющиеся в воде.
Первоначальная задача художника – создать красивый неповторимый
рисунок. Для этого нужно прикасаться к водичке и не топить краски. Так они
остаются на поверхности и превращаются в разные узоры.
Имаготерапия – театрализация. Включает в себя: куклотерапию,
сказкотерапию. Самый короткий путь эмоциональной раскованности ребенка
и снятий зажатости, следовательно, укрепления здоровья - путь через игру,
фантазию и сочинительство. Это театральная деятельность. Воспитательные
возможности театральных игр широк. Это и пальчиковый, шагающий,
кукольный, настольный, ростовой театры, театр-матрешка. Театральные игры
позволяют, ребенку приобщится к достижениям истории культуры и,
осваивая их становиться культурным человеком. Самодеятельность ребенка
служит его развитию творческих способностей. Театральная деятельность
позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря
тому, что литературные произведения для детей всегда имеют нравственную
направленность «дружба, доброта, честность, смелость». Благодаря сказкам,
рассказам ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает
свое собственное отношение к добру и злу. Остановлюсь на менее известных
формах кукольного театра.
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Шагающий и ростовой театры исполняют мечты! Чтобы пошли
фигурки шагающего театра, достаточно просунуть пальцы в петли у них на
ногах, а ростовые куклы легко примерить и перевоплотиться в них. Куклыматрешки представляют собой героев русских народных сказок. Игрушка не
просто научит выбирать самую большую фигуру из всех, строить
сериационный ряд по величине (от самого меньшего персонажа к большему),
но и поможет ребенку самостоятельно запомнить героев сказки и научиться
инсценировать её. При всей простоте матрешки, она несет в себе очень много
для развития. С помощью матрешки происходит знакомство с русской
народной игрушкой, чем она отличается от других кукол, чем она
привлекательна.
Хромотерапия – терапевтическое воздействие цвета на организм
человека. Волшебные планшеты для рисования светом. Это уникальное
оборудование вызывает восторг детей и радость родителей. Согласно
исследованиям американских психологов, рисование светом формирует
активное творческое мышление у детей, особенно в возрасте от 3 до 12
лет. На поверхность, подсвеченного в торец светодиодной лентой панно,
наносится рисунок или информация специальным лайтмаркером, пигмент
которого дает свечение. Светящаяся LED доска для рисования маркерами –
стильное решение для развития и обучения детей на сегодняшний день.
Любой рисунок или надпись, нанесенные на поверхность панели
специальными маркерами будут ярко светиться. Особенно красиво это
смотрится в темной комнате.
Для коррекции разных сторон устной и письменной речи детей
используется логопедический тренажер «Дэльфа», который представляет
собой комплексную программу и успешно используется в системе работы по
формированию устной и письменной речи учащихся школы V вида, а также в
других типах учреждений, где обучаются дети с недоразвитием речи
различного генеза. В частности, в школах для слабослышащих детей, в
детских садах и школах для детей с ЗПР, в школах VIII вида. Тренажер также
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может быть использован при обучении грамоте нормально развивающихся
детей. Он подходит для всех детей и позволяет в игровой форме овладеть
речевыми навыками. В начальной школе ведущий вид деятельности детей с
речевой

патологией

–

переходный

от

игровой

к

учебно-игровой.

Следовательно, компьютер функционирует в рамках ведущей деятельности
учащихся. Направления работы с тренажером:
‒ коррекция звукопроизношения, речевого дыхания и голоса;
‒ формирование фонематического восприятия;
‒ обучение грамоте;
‒ формирование связного высказывания.
В тренажере представлен материал по формированию навыка
адекватного восприятия текста – упражнение «Пересказ» и формированию
навыка построения связного высказывания – упражнение «Рассказ по
картине».
В упражнении «Пересказ» представлены тексты семи уровней
сложности. Для каждого из них подобраны вопросы, задания и опорные
слова для пересказа. Все это помогает в интересной нетрадиционной форме
развивать речь детей.
Выводы: нетрадиционные формы оздоровительной работы для детей с
ограниченными возможностями здоровья – важнейшее звено в системе
познавательной деятельности ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья. Для улучшения развития таких детей в Сызранском филиале
ГБС(К)ОУ школы-интерната №2 г. о. Жигулёвск организована специальная
среда, способствующая развитию школьников и, конечно, их социализации.
Организованная развивающая среда стимулирует развитие и саморазвитие
каждого включённого в неё учащегося, создаёт условия для личностного и
творческого развития детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ - КАК
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Павлова Е. Г., социальный педагог
Серова Т. Н., учитель начальных классов
Сызранский филиал
ГБОУ школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

Все известно, что дети с ОВЗ отстают в развитии от своих
сверстников. В силу тяжести интеллектуального нарушения, они быстро
забывают правила поведения в разных жизненных ситуациях, у них
затруднено формирование умений и навыков, необходимых в обычной
жизни. Они часто приступают к выполнению поставленной цели, не
ориентируясь в ней.
Создание оптимальных условий для социализации детей с ОВЗ в
условиях интерната является первоочередной задачей всего коррекционновоспитательного процесса. Поэтому мы стараемся использовать все
возможности воспитанников, развивать у них жизненно необходимые
навыки,

чтобы,

став

взрослыми,

они

могли

самостоятельно

себя

обслуживать, выполнять в быту и в специальных производственных условиях
трудовые операции и ориентироваться в окружающем.
Нами была разработана программа профилактики здорового образа
жизни для детей группы риска «Клуб Здоровячок», которая была напечатана
в журнале «Работа социального педагога в школе и микрорайоне», как одна
из лучших программ представленных на конкурс.
Реализуется данная программа в нашей школе с 2014 года.
Цель
развивающей

данной

программы:

среды,

создание

направленной

на

единой

коррекционно

-

успешную

социализацию

и

здоровьесбережение воспитанников.
Задачи программы:
1. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, воспитывать
потребность в ведении здорового образа жизни.
2. Создать условия, способствующие сохранению, укреплению здоровья
детей.
3. Повысить уровень социальной адаптации и интеграции в общество.
4. Расширять сеть социальных связей, через участие в различных
мероприятиях и конкурсах разного уровня;
5. Повышать эффективность взаимодействия школы и семьи по
вопросам социальной адаптации детей.
На занятиях «Клуба Здоровячок» мы используем следующие методы и
приемы: игры, беседы, тесты, экскурсии, дни здоровья, спортивные
мероприятия,

конкурсы

ситуационных

задач,

рисунков, плакатов,
театрализованные

выпуск

газет,

представления,

решение
конкурсы,

викторины, составление презентаций, памяток и т.д.
Познавательный материал занятий всегда сочетается с практическими
играми и упражнениями.
Основные концептуальные направления работы по реализации
программы:
‒ Формирование социальной компетенции воспитанников.
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‒ Формирование здоровьесберегающей образовательной среды для
успешной социализации детей с ОВЗ.
Программа состоит из следующих блоков:
1.

Как вырасти здоровым.

Занятия этого блока направлены на формирование представлений о
здоровье человека и важности его сохранения, формирование умений
самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим дня.
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(Рисунок 1)
2.

Клуб интересных встреч.

Занятия этого блока направлены на формирование представлений и
знаний о важности сохранения и укрепления своего здоровья, безопасного
поведения на дороге и умения предвидеть опасность. (Рисунок 2)

Рисунок 1

Рисунок 2

3. Уроки доктора Айболита и Чистюлькина.
Знакомят с частями тела человека, органами чувств, правилами ухода
за ними и направлены на профилактику заболеваний глаз, ушей, зубов, кожи
и т.д.
4. На уроках Знайки.
Дети знакомятся с влиянием вредных привычек на организм человека.
5. Уроки безопасности знакомят детей с правилами поведения дома, на
улице, в местах опасных для жизни человека. (Рисунок 3)
6.Игра нам поможет силы умножить.
Игровая деятельность является ведущей для детей этой возрастной
группы. Все игры доступны и интересны. В этот раздел включено знакомство

с народными, подвижными и ролевыми играми, спортивными играми и
правилами их организации. (Рисунок 4)
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Рисунок 4

7.Родительский университет.
Занятия данного блока направлены на повышения валеологической
грамотности родителей в вопросах здоровьесбережения.
В конце изучения каждого блока проходили массовые внеклассные
мероприятия с приглашением представителей социальных служб города,
родителей.
Организация

здоровьесберегающей

образовательной

среды

для

успешной социализации детей с ОВЗ происходит через:
I.

Создание экологического школьного пространства.

‒ Дети занимаются озеленением школьной территории: оформлением
«Зимнего сада». (Рисунок 5)
‒ Благоустраивают территорию «Волшебного сада».
‒ Проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия.

Рисунок 5

II.

Большое внимание уделяется витаминизации питания.

‒ Дети регулярно принимают (кислородный коктейль, фито чай).

‒ Ведется

физкультурно-оздоровительная

работа

(проводятся

спортивные мероприятия, динамические паузы, месячники безопасности).
В ходе проведенной работы можно отметить положительную
динамику:
1.

У детей повысился интерес к занятиям физической культурой и

спортом. Дети стали более активно принимать участие в различных
конкурсах и викторинах разного уровня.
2.

Повысились знания в вопросах безопасной жизнедеятельности

3.

Повысились показатели физических качеств:

ЗОЖ.
- быстрота – на 20 %
- выносливость – на 25 %
- гибкость – на 30 %
- сила – на 50 %
- ловкость – на 30 %
4. сформированы приемы и методы сохранения и укрепления своего
здоровья.
В 2016 г. в Сызранском филиале ГБОУ школы-интерната № 2 г. о.
Жигулевск продолжена работа по формированию социальной компетенции и
созданию здоровьесберегающей образовательной среды.
Создана

спортивно-оздоровительная

и

релаксационная

зона,

направленная на развитие и совершенствование физических качеств,
двигательных функций.
В дальнейшем планируется расширить зону новым спортивным
нестандартным оборудованием (тренажёрами).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
Окипная О. М. учитель начальных классов
Сутырина К. С. учитель начальных классов
Сызранский филиал
ГБОУ Школа-интернат № 2 г. о. Жигулевск

Состояние

здоровья

подрастающего

поколения

–

важнейший

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.
На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения
здоровья учащихся. И хотя образовательная функция школы по-прежнему
остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке
степени и качества обученности становится состояние здоровья школьника.
При обучении детей с ОВЗ требуется систематическая работа по
сохранению и укреплению здоровья детей. Сегодня не вызывает ни у кого
сомнения

необходимость

комплексного

подхода

к

организации

здоровьесберегающего пространства в образовании для детей с ОВЗ. В
начальной школе внедряются здоровьесберегающие технологии, которые
помогают решить важнейшие задачи – сохранить здоровье ребенка, приучить
его к активной здоровой жизни.
Ориентация на здоровьесберегающие технологии в воспитании и
обучении являются одной из главных и актуальных задач всей системы

образования.

В

настоящее

время

можно

утверждать,

что

именно

учителььможет сделать для здоровья современного ученика многое.
Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития, а также активное формирование здорового образа жизни учащихся.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения —
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы
среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей.
Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов,
методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в
три подгруппы:
‒ организационно-педагогические
структуру

технологии,

воспитательно-образовательного

предотвращению

состояний

процесса,

переутомления,

определяющие
способствующую

гиподинамии

и

других

дезадаптационных состояний;
‒ психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);
‒ учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
воспитанников.
Чтобы урок был продуктивным, необходимо в образовательный
процесс, при организации коррекционно-развивающей работы с детьми с
ОВЗ, включать ежедневно здоровьесберегающие технологии.
Сохранение

и

укрепление

здоровья

учащихся,

как

во

время
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непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное время
является основополагающим направлением в работе учителя, особенно с
детьми с ОВЗ. Учитывая возрастные психологические особенности младших
школьников с ОВЗ, учителя продумывают число видов учебной деятельности
на занятии, избегают однообразия, чтобы не наступило быстрое утомление.
Продумывают методы и приемы, позволяющие активизировать в процессе
освоения новых знаний самих учащихся, стараются прогнозировать
несколько возможных вариантов развития учебных событий в зависимости от
создавшейся в классе ситуации.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети
с разными нарушениями развития, в том числе с множественными
сочетанными нарушениями. Такие учащиеся, как правило, отличаются от
своих сверстников по показателям физического и нервно-психического
развития. Им свойственны эмоциональная возбудимость, двигательное
беспокойство, неустойчивость и истощаемость нервных процессов, легкая
возбудимость, отсутствие длительных волевых усилий и т. д. Поэтому
учителю, логопеду, психологу и другим педагогам, работающим с такими
детьми, приходится нормализовать психическое и физическое состояние
ребёнка. Решению этой задачи поможет использование здоровьесберегающих
технологий. Неслучайно коррекционную педагогику называют ещё и
лечебной.
Для медлительных детей учитель снижают темп проведения урока, не
торопит ученика, дает время на обдумывание, подготовку, создает условия,
чтобы его деятельность соответствовала его индивидуальному темпу.
Считается, что перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает
повышение уровня утомляемости и нервозности, зависит не столько от
количества, сколько от качества работы. Если процесс получения знаний
интересен и мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта
перегрузки. И наоборот, то, что вызывает у учащихся отторжение или
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кажется бесперспективным, бессмысленным и бесцельным, приводит к
перегрузке даже при относительно небольших объемах материала.
Стиль общения учителя с учащимися с ОВЗ также влияет на состояние
здоровья школьников. Учителю должен быть свойственен демократический
стиль общения, который создает условия для развития психической
активности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не
боится ошибиться при решении поставленной задачи. Ученик, находясь в
состоянии душевного комфорта и защищенности, с удовольствием работает
на занятии.
Использование компьютера на уроках повышает интенсивность
обучения и усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность,
возможность изменять темп и формы изучения материала, его образнохудожественное представление – все это делает компьютер незаменимым
помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся.
Виды здоровьесберегающих технологий используемые в работе с
детьми с ОВЗ
1.

Технологии

сохранения

и

стимулирования

здоровья,

коррекционные технологии. К ним относятся:
Динамические паузы
Подвижные и спортивные игры
Релаксация
Пальчиковая гимнастика
Гимнастика для глаз
Дыхательная гимнастика
Динамические паузы – использование физкультминуток во время
проведения организованной образовательной деятельности способствует
снижению утомляемости у детей, а также активизируется мышление и
повышается умственная работоспособность. Используется с элементами
гимнастики для глаз и дыхательной гимнастики.
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Подвижные и спортивные игры. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребёнка, местом и временем её проведения.
Релаксация.

Для

сбалансированность
обеспечивающая

психического

положительных
поддержание

здоровья
и

детей

необходима

отрицательных

душевного

эмоций,

равновесия

и

жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит не в том, чтобы
подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать
свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своё тело. Используется
для работы спокойная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки
природы. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них
есть элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению
расслабляться.
Пальчиковая гимнастика. Развитие ребёнка связано с развитием
движений пальцев рук. Третья часть всей двигательной проекции в коре
головного мозга занимает проекция кисти руки. Поэтому тренировка тонких
движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной
речи ребёнка. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса
пальчиковой гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус речевого
аппарата. Даже в фольклоре существует масса потешек, в которых сочетается
речь с движением рук. Видимо, уже в древности была подмечена взаимосвязь
этих процессов. У детей с задержкой речевого развития очень часто
наблюдается

недостаточность

двигательной

сферы,

в

том

числе

недостаточная координация мелкой моторики пальцев рук. У таких детей
развитие

движений

пальцев

подготовит

почву

для

последующего

формирования речи. (игры и упражнения с перчатками и т. д.)
Упражнения для глаз проводятся с целью укрепления мышц.
Используется в любое свободное время, во время занятий для снятия
зрительной нагрузки. Во время её проведения используется наглядный
материал, показ педагога.

98

Дыхательная гимнастика - это система упражнений на развитие
речевого дыхания. Дыхательная гимнастика направлена на решение
следующих задач:


насыщение

организма

кислородом,

улучшение

обменных

тонуса

ребенка,

процессов в организме;


повышение

общего

жизненного

сопротивляемости и устойчивости к заболеваниям дыхательной системы;


нормализация и улучшение психоэмоционального состояния

организма;


развитие силы, плавности и длительности выдоха.

Оборудование для развития дыхания, является частью предметноразвивающей среды (вертушки, мыльные пузыри, игрушки-тренажеры…). В
работе с детьми используем дыхательные упражнения с удлиненным,
усиленным выдохом (вдох через нос)
2.

Технология обучения здоровому образу жизни

Формирование культурно-гигиенических навыков
ЛФК
Самомассаж
Активный отдых, оздоровительный туризм
Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание у детей
привычек к чистоте, порядку, навыков культуры еды, как необъемлемой
части культуры поведения. Задача эта сложная, требующая систематичности,
большого терпения, единства требований со стороны взрослых. Необходимо
сделать этот процесс доступным, интересным, увлекательным.
ЛФК - это специфические средства и способы воздействия на
учащихся, способствующие общему развитию школьников с ОВЗ. Уроки
ритмики и ЛФК нацелены на исправление недостатков физического
развития, общей и речевой моторики, эмоционально — волевой сферы,
направлены на воспитание положительных качеств личности.
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Самомассаж – это массаж, выполняемый самостоятельно. Самомассаж
стимулирует

обменные

процессы

в

мышечной

ткани,

усиливает

кровообращение в мышцах, улучшает питание тканей, снабжая их
кислородом. Самомассаж способствует приобретению знаний о строении
собственного тела, стимулирует развитие речи и увеличивает словарный
запас.
Активный отдых и оздоровительный туризм. Для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в качестве средства
социальной

реабилитации,

интеграции

и

адаптации

может

быть

оздоровительный туризм, он включает в себя:
‒ оздоровительное влияние природной среды и психофизическую
активность на свежем воздухе;
‒ изменение

социальной

ситуации

развития:

смена

обстановки,

изменение и расширение круга общения;
‒ взаимодействие в группе, состоящей из равных по социальному
статусу детей;
‒ повышение жизненного потенциала: приобретение нового жизненного
опыта, освоение новых знаний.
Ряд мероприятий для оздоровительного туризма:
‒ экскурсии с детьми и подростками ОВЗР и их родителями;
‒ изготовление поделок из природного материала;
‒ рисунки;
‒ беседы;
‒ исполнение коллективных детских песен, чтение стихов.
Одним из важнейших компонентов реабилитационного процесса
является участие детей в экскурсиях, с целью ознакомления с природой и
окружающим

миром.

Всё

это

создаёт

гармоничного развития личности.
3.

Коррекционные технологии:

Артикуляционная гимнастика

благоприятные

условия

для
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Психогимнастика
Артикуляционная гимнастика – это система упражнений для развития
речевых органов. Цель такой гимнастики – выработка полноценных
движений речевых органов, необходимых для правильного произношения
звуков и подготовка речевого аппарата для речевой нагрузки. Проведение
артикуляционной гимнастики способствует рождению правильных звуков и
усвоению слов сложной слоговой конструкции.
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Психогимнастика (мимика и пантомимика)
В непосредственно-образовательной деятельности. Мимика тесно
связана

с

артикуляцией.

способствует

развитию

Изображение
у

ребенка

не

на

лице

только

различных
мимической,

эмоций
но

и

артикуляционной моторики.
Применение

в

работе

здоровьесберегающих

педагогических

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного
процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку.
Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий
при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, а также
создание наиболее разнообразной, интересной для ребенка развивающей
среды способствует:
‒ повышению работоспособности, выносливости детей;
‒ развитию психических процессов.
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