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От редакции
В

Самарской

межрегиональная

области

19-20

конференция

октября

«Развитие

2017

года

системы

состоялась
комплексной

реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, и социального
сопровождения их семей».
Организаторами конференции выступили министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области, министерство
здравоохранения Самарской области, министерство образования и науки
Самарской области при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Участие в Конференции приняли представители из Москвы и 14
регионов

Приволжского

федерального

округа,

а

также

более

400

специалистов учреждений Самарской области различной ведомственной
направленности

(здравоохранение,

социальная

защита,

образование,

некоммерческие организации).
В данном номере представлены материалы с панельных секций и
мастер-классов конференции, на которых педагоги учреждений образования
и социальной защиты, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья делились своим практическим
опытом.
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В РАЗВИТИИ У ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Лаухина Е. В., врач-невролог
ГКУ Самарской области
«Центр диагностики и консультирования Самарской области»,
Штырлова Э. В., педагог-психолог
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«Центр диагностики и консультирования Самарской области» 6

В системе комплексного сопровождения развития детей раннего
возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии
одной из важнейших задач является максимально раннее выявление риска
развития нарушений здоровья и нарушений здоровья у детей от 0 до 3 лет и
диагностика особых образовательных потребностей ребенка и его семьи.
Медицинское обследование
Наибольшее

количество

детей

с

выраженными

нарушениями

структуры и функций организма выявляются в процессе медицинских
осмотров новорожденных, младенцев неонатологом, педиатром, узкими
специалистами (включая эндокринолога, генетика и др.), для чего
применяются стандартные лабораторные и инструментальные методы
диагностики. Однако сохраняется проблема своевременного выявления детей
с менее выраженной или скрытой патологией, не приводящей в ранние сроки
жизнедеятельности ребенка к тяжелым нарушениям жизненно важных
функций. Для сокращения количества факторов риска развития патологий и
случаев,

поздно

диагностированных

заболеваний

используются

скрининговые методики.
Скриниговым

целям

служит

шкала

определения

состояния

новорожденного в течение первых минут жизни (шкала Апгар), которая
оценивает состояние здоровья новорожденного по пяти клиническим

признакам:

сердцебиение,

дыхание,

мышечный

тонус,

рефлекторная

Российской

Федерации

возбудимость, цвет кожных покровов.
В

системе

обязательный

для

здравоохранения
всех

новорожденных

неонатальный

внедрен
скрининг,

направленный на раннее выявление наиболее распространенных врожденных
и

наследственных

заболеваний

(фенилкетонурии,

муковисцидоза,

галактоземии, адреногенитального синдрома, врожденного гипотиреоза), а
также нарушений слуха (аудиологический скрининг). С 2012 г. в некоторых
регионах Российской Федерации неонатальный скрининг расширен до 16
заболеваний (в том числе лейциноз, тирозинемия, цитруллинемия и пр.).
Использование данного метода способствует снижению инвалидизации и
смертности среди детей.
В субъектах Российской Федерации активно внедряется всеобщий
скрининг новорожденных на выявление нарушений слуха, первый этап
которого проходит в детской поликлинике, а второй – для детей, не
прошедших первый этап и детей группы риска – в центрах реабилитации
слуха

врачом-сурдологом.

Разработан

и

внедряется

избирательный

офтальмологический скрининг недоношенных детей.
Нейросонография – метод ультразвукового исследования, нацеленный
на выявление патологии структуры головного мозга у новорожденных и
детей первых месяцев жизни, в т. ч. недоношенных.
Хорошо зарекомендовал себя в процессе апробации и рекомендован
для применения в службе ранней помощи модифицированный тест-опросник
для родителей M-CHAT, направленный на выявление риска наличия аутизма
и расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 24 до 30 месяцев.
Для исследования ребенка первых двух лет жизни при предположении
у него раннего детского аутизма широко используется диагностическая карта
Лебединской К. С. и Никольской О. С., направленная на оценку
неврологической сферы ребенка.
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С целью выявления группы, детей первого года жизни, с повышенным
риском задержки развития и неврологических симптомов проводят методику
«Оценка уровня психомоторного развития ребенка» Журбы
Мастюковой

Е.

М..

При

применении

данной

методики

Л. Т.,
наиболее

информативными характеристиками оценки нервно-психического развития
ребенка

являются:

безусловные

рефлексы,

асимметричный

шейный

тонический и цепной симметричный рефлексы, мышечный тонус, сенсорные
и голосовые реакции, коммуникабельность. Диагностируемые признаки
нарушенного развития анализируются в следующих аспектах: выявляются ли
отклонения при повторных осмотрах, патологичны ли они или могут быть
вариантом проявления индивидуальных особенностей, нарастает или
сокращается и исчезает временной дефицит становления двигательных,
речевых и психических навыков ребенка.
Современная медицинская практика характеризуется появлением
новых разработок в области создания и апробации методик медицинского
скрининга новорожденных и детей раннего возраста. Совершенствование
медицинской
нарушений
томографии,

диагностики,
развития

использование

детей

компьютерной

электронейромиографии,

в

области
и

исследований

магнитно-резонансной

ультразвуковой

допплерографии,

молекулярно-генетических, нейрохимических, нейроиммунологических и
других

методов

оптимизации

способствуют

лечения

и

раннему

предупреждению

выявлению

заболеваний,

необратимых

последствий,

ведущих к инвалидизации детей.
Психолого-педагогическое обследование
В настоящее время, как в России, так и за рубежом разработан
обширный диагностический инструментарий, направленный на выявление
нарушений развития у детей раннего возраста. Широко используется группа
«скрининг-методик» для своевременной оценки психомоторного развития
детей раннего возраста.
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В службе ранней помощи широко используются опросные методики,
позволяющие

респондентам

(родителям)

дать

субъективную

оценку

психического развития ребенка. Среди них шкалы KID (R) (вариант
Кентской шкалы оценки развития младенцев) и RCDI-2000 (Миннеаполис),
США, адаптированная к условиям России модификация Шкалы оценки
уровня

развития

ребенка

и

степени

его

отставания

от

типично

развивающихся сверстников. Обе шкалы едины в принципах построения, но
различны в возрастном диапазоне их применения. Шкала KID описывает
поведение ребенка, характерное для первых 16-ти месяцев жизни,
оцениваются следующие «профили развития»: когнитивная и социальная
сферы развития, движение, язык, самообслуживание. Шкала RCDI-2000
позволяет оценивать возраст развития детей от 15 месяцев до 3,5 лет в шести
областях: социальная, самообслуживание, крупные и тонкие движения,
развитие речи и понимание языка.
Среди отечественных методов оценки психофизического развития
детей первого года жизни активно применяется методика «Диагностика
нервно - психического развития детей первых трех лет жизни» Фрухт Э. Л.,
Печоры К. Н., Пантюхиной Г. В.. Оценка результатов исследования
проводится путем сравнения их с нормативами психического развития
ребенка, что позволяет определить соответствие им либо отставание.
Заключение по результатам исследования содержит в себе указание на
нормально развивающиеся и, в случае выявления, нарушенные психические
функции, а также отражают характер и степень их нарушений.
Результаты теста развития детей первого года жизни Баженовой О. В.
используются при построении профиля психического развития ребенка от 2
до 12 месяцев по 6 шкалам: двигательное, эмоциональное и сенсорное
развитие, действия с предметами, взаимодействие со взрослыми, голосовая
активность.
Как специалисты, так и родители на начальном этапе обследования
ребенка могут быть ориентированы на нормативы нервно-психического
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развития детей первого года жизни, созданные на кафедре профессора
Воронцова И. М. (Санкт-Петербург) и включенные в экспериментальную
историю развития.
Тест

«ГНОМ»

(график

нервно-психического

обследования

младенцев), разработанный Г. В. Козловской и соавторами, направлен на
определение уровня развития сенсорных, моторных, эмоционально-волевых,
познавательных (речь, мышление, игра и внимание) и поведенческих
(биологическое и социальное поведение) функций ребенка от 0 до 3 лет.
Все названные психометрические методики характеризуются общим
принципом

построения,

единой

возрастной

и

содержательной

направленностью (оценка динамики психического развития ребенка в
сопоставлении

с

нормативными

данными),

общностью

методов,

количественных показателей и репрезентативностью нормативной выборки,
единым подходом к оценке результатов диагностики развития.
И отечественные, и зарубежные методики направлены на изучение
моторной, речевой, познавательной, социальной сфер развития ребенка. Но, в
отличие от зарубежных, отечественные методики позволяют оценить не
только развитие психических и моторных функций, но и способы
взаимодействия со взрослыми и эмоциональные реакции ребенка от 0 до 3
лет.
В ходе проведения диагностики особенностей познавательной сферы
детей раннего возраста проводится анализ выполнения тех или иных заданий
(результат), а также возможности организации деятельности ребенка по
выполнению задания. Основными параметрами оценки познавательной
деятельности в раннем возрасте считают принятие и способы выполнения
задания, обучаемость в процессе обследования и отношение ребенка к
результату своей деятельности. В заключении по результатам исследования
психического развития ребенка данного возрастного периода отражены
развитие эмоциональной, познавательной, речевой и моторной сфер,
психологические особенности отдельных действий и систем действий по
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выполнению заданий, характерологические особенности ребенка в момент
проведения психодиагностики.
К настоящему времени подготовлены результаты отечественных
исследований в системе ранней диагностики и психолого-педагогической
помощи детям раннего возраста, в которых предложены новые разработки
имеющегося диагностического инструментария. К таким разработкам
относятся:
- диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни
Фрухт Э. Л., в которой, наряду с выделением содержательных линий
развития младенца (развитие зрительных и слуховых ориентировочных
реакций, движений общих и движений руки и действий с предметами,
предпосылок активной речи и понимания речи, навыков в режимных
процессах),

детально

характеризующие

и

последовательно

развитие

эмоциональных

представлены
реакций

и

показатели,
предпосылок

социального поведения;
-

«Ранняя

диагностика

умственного

развития»

Стребелевой

Е.

А.,

разработанная для выявления нарушений умственного развития у детей от 2
до 3 лет;
- методика Никольской О. С., Баенской Е. Р. и Либлинг М. М., позволяющая
выявить группу риска в сфере эмоциональной недостаточности ребенка
младенческого и раннего возраста;
- «Диагностика психического развития детей от рождения до трех лет»
Смирновой Е. О., Галигузовой Л. Н., Ермоловой Т. В., Мещеряковой С. Ю.,
направленная на исследование уровней развития соответствующей раннему
возрасту формы общения ребенка со взрослым (ситуативно-делового
общения) и предметной деятельности как ведущей на этом этапе;
- методика обследования детей с нарушениями в сфере формирования
движений Приходько О. Г. и Моисеевой Т. Ю.;
- методика педагогического обследования слуха у детей первого года жизни
Пелымской Т. В. и Шматко Н. Д.;
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- методика психолого-педагогической диагностики нарушений зрительного
восприятия у детей Ильчиковой И. И., Вернадской М. Э., Парамей О. В.;
- программа ранней логопедической диагностики Чиркиной Г. В., Разенковой
Ю. А., нацеленная на прогноз и предупреждение риска возникновения
речевых нарушений и другие.
Отдельного внимания заслуживают компьютерные диагностические
методики, которые интенсивно развиваются в последние годы и могут быть
12

использованы для обследования детей раннего возраста.
В настоящее время на факультете психологии Санкт-Петербургского
государственного университета ведется разработка экспертной системы
«Лонгитюд», предназначенной для определения уровня и контроля динамики
развития детей от рождения до 9 лет, а также для выявления у них
отклонений в психомоторном развитии. Последняя версия методики
включает три метода обследования: родителями и лицами, их заменяющими
(сбор данных анамнеза и опросник), а также экспертную оценку развития
ребенка специалистами (врачами, психологами и специальными педагогами).
Обязательными условиями проведения методики являются:
- необходимость создания комфортной и безопасной обстановки в
момент обследования ребенка,
- обеспечение взаимодействия специалиста с родителями, обсуждение
диагностического заключения по результатам исследования,
- отдельные методы в составе системы (опросник и индивидуальная
«Программа развития» ребенка, ориентированная на зону ближайшего
развития).
Выявление отклонений в развитии детей раннего возраста является
мультидисциплинарной
соединение усилий

задачей,

для

решения

которой

необходимо

специалистов медицинского, психологического

и

педагогического профилей, родителей, работников социальных служб.
Комплексный подход к изучению детей с нарушениями в развитии лежит в
основе модели раннего выявления отклонений в развитии и их причин.

В современной науке и практике служб ранней помощи нарастают
тенденции

расширения

арсенала

диагностического

инструментария,

многообразия подходов к решению задач оценки уровня развития раннего
возраста.
Для решения задачи по совершенствованию механизмов выявления
детей с нарушениями в развитии необходимо:
- внедрение новых методов неонатального и постнатального скрининга, а
также

методик

эмоциональными

раннего
и

выявления

поведенческими

детей

с

моторной

расстройствами,

задержкой,

расстройствами

аутистического спектра, с нарушениями функций слуха, зрения и речи,
навыков самообслуживания, отставанием в коммуникативной сфере и других
областях функционирования;
- развитие социально-педагогических и социально-психологических услуг
семьям с детьми раннего возраста в службах ранней помощи (на
диагностико-консультативном приеме);
- развитие системы информирования населения о ранних признаках
отставания ребенка в психофизическом развитии, а также о службах
диагностики и коррекции детей для обращения родителей за помощью;
- расширение масштабов мероприятий по выявлению детей, нуждающихся в
своевременной

диагностике

и

ранней

помощи,

в

медицинских

и

образовательных организациях, службах сопровождения семей с детьми, а
также в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка в центрах
диагностики и консультирования и на ПМПК, в службе ранней помощи, в
группах Лекотек с целью разработки комплексной индивидуальной
программы сопровождения ребенка и семьи.
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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА ПО МЕТОДИКЕ MacArthur CD
Екамасова И. В.
Учитель-логопед, ГКУ Самарской области
«Центр диагностики и консультирования Самарской области»
Сергиевское отделение, пгт. Суходол

Для ребенка речь является не только незаменимым средством
общения, но также играет важнейшую роль в развитии мышления и
саморегуляции поведения.
В раннем возрасте ребенок овладевает тем умением, которое
существенным образом

влияет на его

последующее

поведенческое,

интеллектуальное и личностное развитие. Речь идет о способности понимать

и

активно

пользоваться

языком

в

общении

с

людьми.

Развитие

познавательных процессов и речи помогает ребенку ускоренно приобретать
знания, усваивать нормы и формы человеческого поведения.
По данным мировой статистики, число речевых расстройств у детей
дошкольного возраста неуклонно растет, в связи с чем актуальность
проблемы раннего их выявления и коррекции становится неоспоримой.
Путем специальных воздействий на детей раннего и младшего дошкольного
возраста во многих случаях удается предотвратить или затормозить у них
появление тяжелых речевых патологий.
Исходя из типового положения о ПМПК, основным из направлений
деятельности

которой

является

комплексная

психолого-медико-

педагогическая диагностика детей от 0 до 18 лет, а также в соответствии с
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», где идет речь о Создании
единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с
ограниченными

возможностями

реабилитационную,

здоровья,

включающей

коррекционно-педагогическую

медицинскую,

помощь

ребенку,

социально-психологическую и консультативную помощь родителям, можно с
уверенностью сказать, что проблема диагностики детей раннего возраста
крайне актуальна.
В рамках деятельности ЦДК, кроме обследования детей раннего
возраста на ПМПК, специалисты осуществляют также консультативнодиагностическую

деятельность

по

эмоциональному,

познавательному,

речевому развитию детей.
В рамках деятельности учителей-логопедов ГКУ СО «ЦДиК СО»
Сергиевского отделения, кроме обследования детей раннего возраста на
ПМПК, осуществляется также диагностико-консультативная деятельность по
речевому развитию детей.
Учителем-логопедом для проведения диагностики речевого развития
детей раннего возраста использовали «Тест речевого и коммуникативного
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развития

детей

раннего

возраста»

(The

MacArthur

Communicative

Development Inventory, 1993; Адаптирован кафедрой детской речи РГПУ им.
Герцена А. И., 2002).
В целях диагностики в тесте используются следующие методы:
- тестирование ребенка (обследование с использованием речевой
карты);
- наблюдение за ребенком (непосредственное или с использованием
видеозаписи), в результате которого также заполняется речевая карта;
- тестирование родителей – заполнение опросников.
Тест состоит из двух частей. В начале каждой части представлена
таблица, в которой заполняются данные о ребенке (фамилия, имя, возраст,
пол, дата рождения, посещение ДОУ и т.д.) и данные о заполняющем
опросник (фамилия, имя, отчество, кем является ребенку, образование,
специальность). Опросник включает 18 основных лексических групп,
охватывающих 459 слов, относящихся ко всем знаменательным и служебным
частям речи, и раздел слов-звукоподражаний, предваряющий основной
перечень. Первая часть предназначена для обследования детей от 8 месяцев
до 1,6/2 лет. Она разделена на два раздела. Первый раздел называется
«Первые слова». Здесь представлены таблицы для заполнения родителями и
специалистами. В таблицах заполняющий опросник отмечает понимание и
говорение представленных слов ребенком. Каждая таблица включает слова
определенной тематики (звукоподражание, животные, еда, одежда и обувь,
люди, действия, признаки, вопросы, количество и т.д.) Второй раздел носит
название «Действия и жесты ребенка». В представленных в разделе таблицах
перечисляются жесты, игры, действия с предметами, подражание родителям,
имитация

действий

Заполняющим

взрослых,

необходимо

использование

будет

отметить,

предметов
что

из

понарошку.

перечисленного

использует и делает ребенок.
Вторая часть теста предназначена для обследования детей в возрасте
от 1,6/2 до 2,6/3 лет. В первом разделе «Слова» обследуется активный
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лексикон по тематическим группам («Животные», «Транспорт», «Вопросы»,
«Местоимения», «Признаки» и т.д.). Во втором разделе обследуется
грамматический строй речи ребенка: умеет ли ребенок отвечать на вопросы;
использует ли вводные слова; может ли изменять формы глагола,
существительного; занимается ли словотворчеством.
Опросник позволяет оценить уровень развития звуковой стороны речи
ребенка в том случае, если в заполненном опроснике вписаны слова,
отражающее реальное произношение ребенка. Учитель-логопед оценивает
соотношение

уровней

развития

различных

компонентов

языковой

способности (лексикона, фонетики, морфологии, синтаксиса) ребенка.
Родительские опросники – средство скрининга, имеющее ряд
преимуществ перед другими средствами оценивания детской речи:
- могут дать более полноценные сведения о речи детей раннего
возраста, чем тестирование, так как родитель наблюдает за ребенком в
широком спектре спонтанных ситуаций в течение длительного времени;
- объемный материал для анализа всех сторон речи ребенка, что
позволяет составить картину о речевом развитии ребенка;
- заполнение опросника позволяет родителям проанализировать
речевое поведение малыша и свое собственное.
Однако этот метод имеет свои недостатки. Главный из них –
неточность данных. Некоторые родители склонны переоценивать развитие
ребенка, другие, напротив, недооценивают. Если заполнение опросников
занимает много времени, это раздражает родителей, и они заполняют
невнимательно и противоречат сами себе. Также, если в опроснике не
заполнены какие-то графы, это не означает, что ребенок это действительно не
понимает или не говорит. Вполне возможно, что мама или не очень
внимательно заполнила опросник, или не была вполне уверена в том, что
данный языковой факт есть в речи ребенка, и поэтому оставила графу не
заполненной.
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В течение 2017 года на диагностическом консультировании по данной
методике обследовалось 11 детей раннего возраста (от 1 г. 7 мес. до 2 л. 9
мес.). В результате анализа полученных данных опросника у 5 детей речевое
и коммуникативное развитие соответствует возрастной норме.
У 6 детей пассивный словарь преобладает над активным, и родителям
был предложен первый опросник «для маленьких», для того чтобы
проверить, каков пассивный лексикон ребенка и соотношение «говорения» и
понимания. На консультации перед родителями ставилась задача помочь
ребенку «перевести» слова из пассива в актив.
Данные опросника показали, что наиболее знакомыми и часто
употребляемыми являются слова из следующих групп: «Животные»,
«Игрушки», «Книжки», «Еда», «Одежда», «Части тела», «Утварь, бытовые
предметы», «Квартира», «Люди». Наименее заполненными оказались группы
«Признаки», «Время», «Количество», «Местонахождение». Дети данной
группы не использовали предлоги, притяжательные местоимения, союзы при
составлении предложений. В группе «Как ребенок использует слова?»
родители в основном отмечали, что ребенок редко либо совсем не говорит о
прошедших событиях или будущих, о принадлежности вещи кому-либо.
В разделе «Грамматика» отмечалось, что 3 детей не перешли от
стадии однословных высказываний к двусловным. При ответе на вопросы 6
детей испытывали трудности при ответе на вопросы взрослого. Двое детей
практически не допускали грамматических ошибок в употреблении
представленных формах слов.
Анализируя полученные данные опросника, учитель-логопед составил
структуру беседы с родителями во время консультирования, что в итоге
позволило определить направления коррекционной работы.
Понятно, что данный опросник не дает полную картину о речевом
развитии ребенка. Только совокупность использования родительского
опросника, диагностики, проводимой учителем-логопедом, наблюдение за

18

ребенком и взаимодействие с родителями и другими специалистами, может
своевременно предупредить на ранних этапах проблемы развития.
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СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ
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ГКУ «Центр диагностики и консультирования Самарской области»
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В настоящее время к ранней помощи интерес существует во всех
развитых странах по причинам: современные технологии, используемые в
обществе,

требуют

демографические

от

работника

проблемы

достаточно

развитых

стран

высокого
(низкая

интеллекта;
рождаемость,

прогрессирующее уменьшение рождения физиологически зрелых и здоровых
новорожденных); растет число детей, которым грозят интеллектуальные
нарушения (или нарушения слуха, зрения, движений). Медики научились
спасать категории новорожденных, которые ранее погибали.
Под ранней помощью понимается комплекс междисциплинарных
услуг на межведомственной основе, направленный на раннее выявление
детей от рождения до трех лет с ограничениями жизнедеятельности, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а
также

детей

групп

риска;

содействие их

оптимальному развитию,

формированию физического и психического здоровья и благополучия,
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включение их в среду сверстников и жизнь сообщества; сопровождение и
поддержку

семьи,

повышение

компетентности

родителей

(законных

представителей).
В 2016 году Правительством Российской Федерации утверждена
«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р),
предусматривающая

реализацию

комплекса

мер,

направленных

на

обеспечение доступной и качественной помощи каждому ребенку раннего
возраста, находящегося в группе риска.
Таким образом, ранняя помощь стала быстро развивающейся
областью междисциплинарного знания, рассматривающей теоретические и
практические основы комплексного обслуживания детей первых месяцев и
лет жизни из групп медицинского, генетического и социального риска,
отставания в развитии. А сама система оказания ранней помощи детям стала
предполагать мультидисциплинарный подход на основе взаимодействия
между отдельными аспектами помощи (медицинским, психологическим,
социально-бытовым, педагогическим).
Важная роль в системе ранней помощи детям отводится раннему
выявлению отклонений и особенностей в развитии ребенка первых трех лет
жизни и диагностике, включающим следующие этапы:
-

медицинский

скрининг,

осуществляемый

специалистами

медицинского профиля в родильных домах, перинатальных центрах,
отделениях новорожденных, поликлиниках, медицинских диагностических
центрах;
- комплексное изучение ребенка на психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), результатом которого является направление ребенка в
службы ранней помощи;
- углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка в службе
ранней

помощи

с

целью

разработки

программы сопровождения ребенка и семьи;

комплексной

индивидуальной
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- этапные диагностические обследования для оценки эффективности
работы и корректировки (при необходимости) комплексной индивидуальной
программы сопровождения ребенка и семьи, реализуемой службой ранней
помощи;
- итоговое обследование ребенка на ПМПК при выпуске из службы
ранней

помощи

для

определения

дальнейшего

оптимального

образовательного маршрута.
Таким образом, психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
определяется как основное консультативно-диагностическое звено в системе
ранней

помощи.

Обследование

на

психолого-медико-педагогической

комиссии (ПМПК) направлено на максимально раннее выявление и
диагностику особых образовательных потребностей ребенка и его семьи; на
построение

направлений

индивидуальных

комплексных

программ

сопровождения на основе выявления потенциала развития ребенка; на
обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на
основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи.
С 2000 г. в городе Новокуйбышевске (Самарская область) сложилась
система по оказанию ранней помощи детям и семье. В 2003 году был
подписан Договор о межведомственном сотрудничестве по вопросам ранней
диагностики и психолого-медико-педагогическом сопровождении детей и их
семей в г. Новокуйбышевске. И основным консультативно-диагностическим
звеном

в

сложившейся

системе

ранней

помощи

также

является

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
Деятельность

территориальной

медико-педагогической
Новокуйбышевского

комиссии
отделения

Новокуйбышевской

(которая
ГКУ

психолого-

функционирует

СО

«Центр

на

диагностики

базе
и

консультирования Самарской области») по ранней диагностике и ранней
помощи

осуществляется

диагностика

развития

педагогическое.

по

основным

ребенка;

направлениям:

социально-медицинское,

социально-психологическое

комплексная
социально-

консультирование,

которое
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проводится по актуальным вопросам воспитания, обучения, организации
среды и медицинского наблюдения ребенка раннего возраста, реализация
обучающе-развивающей программы помощи и поддержки родителей с
детьми раннего и младенческого возраста «Кроха».
Комплексными

психолого-медико-педагогическими

услугами

по

ранней помощи за данный период охвачено более 20 тысяч детей раннего
возраста.
Показатель охвата детского населения услугами ранней помощи
Новокуйбышевской

ПМПК

составляет

от

21%

до

25%

от

числа

обследованных детей.
По заключениям ПМПК дети раннего возраста имеют развитие по
возрасту 1% от числа обследованных детей, задержку речевого развития 70% от числа обследованных детей, задержку психо-речевого развития и
задержку психического развития до 29% от числа обследованных детей.
При обследовании детей раннего возраста выявляются факторы
социально-психологического риска возникновения нарушений в развитии
ребенка. Так, выявлены факторы социально-психологического риска у 10%
детей от обследованных в 2016 году; у 15% детей от обследованных в 2015
году, у 16% детей от обследованных в 2016 году. Основные социальнопсихологические риски, выявленные при обследовании: «психологическая
незрелость» родителей, отсутствие понимания проблем ребенка, отторжение
ребенка, неадекватная оценка возможностей и потребностей ребенка,
непонимание

медицинских

аспектов

воспитания,

неадекватное

использование современных технологий и методик в воспитании и уходе за
ребенком, воспитание в неполной семье, одним родителем, социальное
неблагополучие и др.
Факторы медицинского риска возникновения нарушений в развитии
выявляются у 99% обследованных детей раннего возраста. Среди факторов
медицинского риска преобладают неврологические нарушения у детей
раннего возраста. Характеристика состояния здоровья детей раннего
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возраста, обследованных на ПМПК, показывает, что основная патология
составляет органическое поражение центральной нервной системы – в группе
нормально развивающихся детей раннего возраста это 97-98%, в группе
детей, имеющих задержку развития 100%.
Таким образом, по результатам комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей раннего возраста выявляется. что
только 10 - 11% детей раннего возраста, из числа обследованных, имеют
развитие по возрасту, 89 % - 90% нуждаются в ранней помощи и коррекции
развития.
Консультативно-диагностическую помощь (в рамках комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста и
их семей) получают ежегодно до 900 человек. Из них, социальнопедагогические
психологические

консультации
-

9%;

оказаны

в

71%

социально-медицинские

случаев;
-

20%.

социальноОсновные

направления консультирования: приемы и методы стимуляции развития
ребенка, приемы ранней коррекционной помощи, вопросы воспитания и
обучения детей раннего возраста, подбор игрушек и игр для детей раннего
возраста, организация медицинского наблюдения.
Коррекционно-развивающие и обучающие занятия по программе
помощи, поддержки и обучения родителей детей раннего возраста «Кроха»
ежегодно проводятся для 400-500 детей раннего возраста и их родителей.
Результативность данной программы «Кроха» составляют:
- улучшение в социально-эмоциональном развитии детей раннего
возраста отмечается до 70%,
- улучшение речевого развития детей раннего возраста - 30%,
- улучшение в познавательном развитии детей раннего возраста - 40%,
- улучшение эмоционального состояния в семье - 60%,
- получение родителями практических навыков и приемов стимуляции
развития ребенка - 100%.
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Таким образом, деятельность территориальной ПМПК в системе
ранней помощи показывает, что психолого-медико-педагогическая комиссия
является основным консультативно-диагностическим звеном в системе
ранней помощи. А сама ранняя диагностика и ранняя помощь нужны не
только для эффективной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам для
успешной

коррекции

профилактический

имеющихся
фактор,

нарушений.

направленный

Но

это

на

и

мощный

предотвращение

интеллектуальных и поведенческих нарушений у многих детей.

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ППМС-ЦЕНТРА
Волкова Г. А.
Директор ГБУ ЦППМСП
«Центр диагностики и консультирования»
г. о. Сызрань Самарской обл.

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в
решении

задач

развития,

обучения,

воспитания,

социализации.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 -2020 годы одним из приоритетов в сфере общего образования
определила обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо
от состояния его здоровья, социального положения семьи. Особое внимание
на данном этапе уделяется формированию инструментов поддержки особых
групп детей в системе образования: детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целом,
сопровождение ребенка или группы детей с ограниченными возможностями
адаптации в образовательном процессе, как одно из приоритетных
направлений деятельности инклюзивного образовательного учреждения,
определяется как целостная, системно-организованная деятельность, в
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процессе которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения, психологического развития, социализации
ребенка в образовательной среде и обществе.
Государственное

бюджетное

учреждение

-

центр

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, центр диагностики и
консультирования г. о. Сызрань Самарской обл. является многопрофильным
коррекционно-консультативным комплексом, в котором создана целостная
система сопровождения детей с проблемами в развитии с раннего возраста
как составляющая инклюзивного образовательного процесса в целом.
Профессиональную психолого-педагогическую помощь и поддержку детям с
ограниченными возможностями здоровья, их родителям и педагогам
осуществляют специалисты и педагоги структурных подразделений Центра
диагностики и консультирования: службы ранней помощи, территориальной
ПМПК,

коррекционно-развивающих

групп.

Ежегодно

в

наш

центр

обращается около 5 000 детей и взрослых.
С

посещения

службы

ранней

помощи

начинается

процесс

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
условиях

Центра

диагностики

и

консультирования.

Именно

сюда

первоначально приходят родители со своим ребенком за помощью и советом.
Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долгосрочных
медико-психолого-педагогических услуг, ориентированных на ребенка и
семью и осуществляемых в процессе согласованной работы специалистов
разного профиля. В условиях службы ранней помощи специалистами
обеспечивается комплексный подход к проведению диагностики, проводится
первичное

консультирование

родителей,

выстраивается

система

коррекционно-развивающей работы с ребенком с обязательным включением
родителей

в

данный

вид

деятельности.

Ежегодно

групповые

и

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в условиях службы
ранней помощи посещают около 60 детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
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На базе Центра диагностики и консультирования функционирует
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. В состав
Сызранской

ПМПК

входят:

учителя-дефектологи,

учителя-логопеды,

педагоги-психологи, социальный педагог, при необходимости к работе
комиссии

подключаются

сурдопедагог,

тифлопедагог,

специалисты

медицинского профиля. Ежегодно за диагностической, консультационной и
коррекционной помощью специалистов комиссии обращается до четырех
тысяч населения обслуживаемой территории. В рамках деятельности
проводятся как «стационарные», так и «выездные» сессии ПМПК. В связи с
расширением принципиально новой инновационной практики обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья изменилось и
само содержание деятельности ПМПК. Осуществлен переход от общих
рекомендаций по выбору наиболее подходящего специализированного
образовательного
образовательных

учреждения
условий,

в

-

к

первую

определению
очередь

варианта

специальных
адаптации

образовательной программы; конкретных направлений деятельности всех
специалистов, включенных в комплексное сопровождение ребенка в
образовательной среде. Дополнительное наполнение в современных условиях
приобрели и функции психолого-медико-педагогической комиссии. Функция
сопровождения в новой образовательной ситуации реализуется в первую
очередь в контексте решения задачи, направленной на «подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций», что
вызывает необходимость проведения динамических обследований, а также
тесное взаимодействие с психолого-медико-педагогическими консилиумами
образовательных организаций. В условиях деятельности Сызранской ПМПК
процент детей, находящихся на динамическом наблюдении, составляет от 70
до 75%. В процессе сопровождения детей с ОВЗ специалистами комиссии
проводится прослеживание эффективности создания всех образовательных
условий, формы обучения, режимных моментов, а также деятельности
«внешних» по отношению к образовательным структурам ведомств, в
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соответствии с рекомендациями ПМПК.
С

целью

формирования

профессиональных

и

личностных

компетенций всех участников инклюзивного образовательного процесса
(дети,

родители,

педагоги)

специалистами

территориальной

ПМПК

разработаны и внедряются в практику образовательных учреждений
программы

по

психолого-педагогическому

сопровождению

родителей,

воспитывающих детей с ОВЗ, и детей-инвалидов, блоки коррекционноразвивающих программ по работе с детьми с ОВЗ, реализация которых
происходит

на

базе

образовательных

учреждений,

осуществляющих

инклюзивную практику.
Коррекционно-развивающая помощь детям с ОВЗ в условиях Центра
диагностики и консультирования г. о. Сызрань, как форма психологопедагогического
педагогами

сопровождения,

в

осуществляется

коррекционно-развивающих

специалистами
группах

и

различной

направленности.
Вот уже четвертый год в Центре диагностики и консультирования г. о.
Сызрань работает группа «Особый ребенок» для детей с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями. Работа с детьми подчиняется решению
следующих взаимосвязанных задач, реализуемых на протяжении всех этапов
коррекционной работы: формированию навыков адекватного взаимодействия
и общения с окружающими; социально-бытовой ориентации: формированию
культурно-гигиенических навыков, элементарной предметной деятельности;
развитию
интереса

познавательной
к

деятельности,

окружающему,

развитие

включающей

собственной

формирование

активности

детей,

коррекцию недостатков развития психических функций. Коррекционно–
развивающая работа нацелена на обеспечение достижения каждым ребёнком
того

уровня

развития,

который

соответствует

его

потенциальным

возможностям. Чтобы повысить эффективность педагогического процесса,
достигнуть положительных результатов, учитель-дефектолог и педагогпсихолог действуют в команде с родителями, обучая их при проведении
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совместных занятий различным практическим приемам и навыкам работы с
ребенком. В результате родители становятся не просто наблюдателями, а
активными участниками коррекционно-развивающего процесса.
В ГБУ Центр диагностики и консультирования функционирует
коррекционная группа, которую посещают дети старшего дошкольного
возраста, имеющие речевые нарушения. Работа проводится учителемлогопедом в групповой и индивидуальной форме по формированию и
совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонетикофонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза,
коррекции звукопроизношения.
По результатам мониторинга состояния сформированности навыков
письменной речи у учащихся начальных школ, который, ежегодно проводится
специалистами Центра диагностики в образовательных учреждениях округа,
выявляются школьники, нуждающиеся в коррекционной помощи логопеда на
начальных этапах обучения. Из числа этих детей в ГБУ Центр диагностики и
консультирования

формируется

коррекционная

группа

для

учащихся

начальных классов общеобразовательных школ, имеющих нарушения устной
и письменной речи. В условиях данной группы, младшие школьники имеют
возможность получения квалифицированной логопедической помощи по
преодолению нарушений чтения и письма.
С 2016 года в ГБУ ЦППМСП функционирует Дошкольная группа
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
В группе осуществляется реализация адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей. В работе с детьми этой категории задействованы учительлогопед, педагог-психолог, воспитатели. При необходимости дополнительно
привлекаются невролог, социальный педагог, дефектологи.
ГБУ Центр диагностики и консультирования располагает кабинетами
специалистов (логопеда, педагога-психолога, дефектолога), релаксационной
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комнатой, комнатой Монтессори, Сенсорной комнатой. В каждом кабинете
организованы зоны для отдыха, игр, занятий. Педагогами собран богатейший
дидактический материал, позволяющий эффективно осуществлять процесс
коррекционно-развивающего

сопровождения

детей

с

различными

нарушениями в развитии, создана богатая медиатека.
В заключение отметим, что одним из важнейших условий успешной
реализации включенного образования является создание гибкой, вариативной
системы помощи, которая обеспечит особому ребенку возможность
гармоничного развития и успешность социализации. Накопленный опыт и
реализуемая

в

условиях

консультирования»

г.

о.

ГБУ

ЦППМСП

Сызрань

система

«Центра

диагностики

и

психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов является важным ресурсом в
развитии инклюзивных практик в образовательных организациях городского
округа и активно используется в рамках сетевого взаимодействия.

ТОЧКА ОПОРЫ: ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ
ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ
Афанасенко А. М.
Педагог-психолог
ГБУ ЦППМСП «Личность» г. о. Тольятти

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
часто не могут самостоятельно найти верный подход к ребенку и нуждаются
в психолого-педагогической поддержке. Задача педагога-психолога —
помочь педагогам разобраться в формах материнского поведения и
выработать для конкретной семьи ребенка с ОВЗ гибкую воспитательную
систему.
Когда в семье появляется особый ребенок, все члены семьи (в первую
очередь родители) проходят определенные стадии, прежде чем принять
ситуацию и ребенка с его особенностями.
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Стадии принятия неизбежного были разработаны американским
психологом Элизабет Кюблер-Росс:
1) отрицание
2) гнев
3) торг или сделка
4) депрессия
5) принятие.
Характеристика родителей в стадии отрицания отклонений своего
ребёнка.
Как правило, к данной категории относятся родители, узнавшие, что
их ребёнок имеет отклонения интеллектуального характера (ЗПП, ЗППР,
УО). В попытках доказать себе и всем окружающим, что ребёнок абсолютно
нормальный, родители отказываются от помощи специалистов (невролога,
психиатра, дефектолога, психолога), проходить ЦПМПК и ПМПк.
Водят ребёнка на все возможные развивающие занятия «Маленький
гений» или «Вундеркинд».
Плохие результаты ребёнка на занятиях или при прохождении
комиссии объясняют:
- «Он устал»;
- «Ребёнок всё знает, но растерялся»;
- «Ему надо чуть больше времени, т.к. он медлителен».
Иногда, родительское отрицание развития ребёнка, доходит до
абсурда:
- поведение ребёнка, объясняется издержками воспитания («Это его
бабушка избаловала», «Папа много работает, редко видит ребёнка, поэтому
всё ему разрешает»);
- родители отказываются от прохождения комиссии, если ребёнку
будут давать инвалидность в связи с интеллектуальным развитием;
- по достижении 18 лет родители через суд добиваются снятия с
ребёнка инвалидности интеллектуального характера.
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Как работаем:
1)

называем

занятия

с

ребёнком

развивающими,

а

не

коррекционными;
2) работаем с применениями методов арт-терапии;
3) видимый результат каждого занятия с ребёнком для родителей
(поделка, рисунок и т.д.)
Характеристика родителей в стадии гнева.
В стадии гнева попадают родители, воспитывающие детей с
отклонениями в развитии, как физическом, так и интеллектуальном плане.
Гнев в равной степени может доставаться, как специалисту, так и ребёнку.
Родители обращаются к специалистам (неврологам, психиатрам,
дефектологам, психологам, логопедам и врачам по профилю заболевания).
Могут на своё усмотрение корректировать курс назначенного лечения
(заменить назначенные лекарства) или намеченную программу работы с
ребёнком на своё усмотрение:
- «Кортексин» может оказывать возбуждающее действие, покупать
его не будем»;
- «Ходить на лепку не будем, ребёнок будет приходить весь грязный».
«Не успех» лечения и занятий перекладывают на специалиста, к
которому обратились.
Гнев, обращённый к ребёнку:
- «Что трясёшься весь? Взял ручку в руку и стал красиво писать,
быстрее, быстрее» (при этом у ребёнка ДЦП сопровождаемая спастикой или
парезом рук);
- «Быстро сел и слушай, что тебе говорят, не вертись» (ребёнок с
СДВГ).
Как работаем:
1) работаем с применениями методов арт-терапии и методов
релаксации;
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2) видимый результат каждого занятия с ребёнком для родителей
(поделка, рисунок и т.д.).
Характеристика родителей в стадии торга (сделки).
Родители

в

данной

стадии

пытаются

заключить

«сделку»,

договориться, как с Богом (Вселенной и другими высшими силами)
«Господи, помоги моему ребёнку, а я пожертвую деньги на строительство
храма, больницы, буду помогать бедным и т.д.», так и со специалистом
«Помогите/ вылечите/ сделайте моего ребёнка нормальным, я вас озолочу/
отблагодарю/ расскажу всем какой вы классный специалист».
Ребёнку говорится примерно следующее «Будешь делать так, как тебе
говорит врач/психолог и ты будешь здоров. А когда выздоровеешь, мы
поедем / купим/ заведём собаку».
Если «Высшие силы» не помогли, а у данного специалиста не
оказалось «волшебной таблетки», после разочарования всё начинается
сначала.
Характеристика родителей в стадии депрессии:
В стадии депрессии, когда ребёнку ничего не помогло и заболевание
осталось (начало прогрессировать), родители «опускают руки» и возможны
ситуации:
- отказа от ребёнка;
- развод.
Работаем с ребёнком и семьёй по ситуации.
Характеристика родителей в стадии принятия.
Родители приняли своего особого ребёнка. В оказании ему помощи
они идут от него, а не от своих желаний и мнения общества. Вступают в клуб
по интересам, общаются с родителями детей с такими же нарушениями, учат
ребёнка самостоятельности, насколько это возможно.
В отличие от родителей «застрявших» в других категориях, они
обращаются за помощью к психологу самостоятельно, не считая это чем-то
постыдным.
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Я хочу рассказать вам о техниках, позволяющих родителям пройти
все стадии и оказаться в стадии принятия.
Упражнение «Белая ворона».
Ход: Просим педагогов встать в круг спиной к центру. Прикрепляем
каждому прищепку определенного цвета, а одну – белого. Затем все
поворачиваются друг к другу и начинают искать себе подобных по цвету
прищепки (образуются группы, а с белой прищепкой – один). Обсуждение:
Что почувствовал, когда понял, что один, не такой, как все? Попадал ли в
подобную ситуацию? Испытывал такое чувство? Ваши ощущения, когда вы
нашли похожих на себя и сформировали группу? Что вы чувствуете к
одинокому человеку? Хотелось бы вам оказаться на его месте? Почему?
Теперь вы понимаете, что чувствуют отвергнутые или вынужденно
изолированные от общества люди. Не только дети инвалиды, а и их родители
нуждаются быть принятыми, чувствовать свою принадлежность к группе,
ждут понимания и безусловного принятие их проблем. Важным звеном
психологической помощи детям с проблемами в развитии является
психологическая поддержка их родителей.
Обратимся к упражнениям и техникам работы с семьей ребенка с
ОВЗ, направленных на переосмысление и принятие ситуации.
Упражнение «Иной» (карандаши и бумага).
Задолго до рождения родители представляют себе своего ребенка,
готовятся к его появлению. Ребенок, который рождается, отличается от того,
о каком мечтали, и это различие нужно преодолеть и принять. У каждого
прошел разный промежуток времени после того, как вы узнали об
ограничениях своего ребенка. Сейчас, я прошу вас вспомнить время, когда
вы узнали о особенностях своего ребенка и используя изобразительные
средства, сделать работу под названием «Иной».
- дать название работе;
- Что означают символы, цвета?
- Что чувствовали в начале упражнения и после завершения?
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(Вычленить основные проблемы и общие трудности).
Упражнение «Страхи»
Используя

изобразительные

средства,

покажите

свои

страхи,

связанные с вашим ребенком.
Показывают свою работу группе, остальные сообщают, какие
ассоциации вызывает работа.
Какие чувства испытывали в процессе изготовления работ.
Выписать страхи - записать с чем связан страх – что делать, чтобы
избавится от него.
Упражнение «Я не смогу себя реализовать»
Запишите на листке бумаги: «Я всего лишь мать ребенка с
ограничениями, хотя могла бы…
- Почему могла бы?
- Кто вы еще?
- Вы достойны реализовать себя, заявите об этом сейчас.
Упражнение «Пойми чувства ребенка»
Инструкция: чтобы понять чувства ребенка, вам необходимо будет
встать на его место. Перед вами таблица, в которой вам нужно заполнить
графу «чувства ребенка». В левой колонке вы найдете описание ситуации и
слова ребенка, справа напишите, какие, по вашему мнению, чувства он
испытывает в этом случае.
Ситуация и слова ребенка
1.
«Сегодня, когда я выходил из школы,
мальчишка выбил у меня портфель, и из него все
посыпалось».
2.
Ребенок перед разбитой вазой (вашей
любимой): «Я хотел достать книжку с полки, а ваза
упала и разбилась»
3.
Старший сын – маме: «Ты всегда ее
защищаешь, говоришь: «Маленькая, маленькая», - а
меня никогда не жалеешь».
4.
(Ребенок роняет чашку, та разбивается):
«Ой!!! Моя ча-а-шечка!».
5.
«Это тебе подарок! Сам сделал!» Ребенок
протягивает непонятную конструкцию из
пластилина. Вы замечаете, что пластилином
вымазаны не только руки и одежда малыша, но и
ковер около стола.

Чувства ребенка
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Обсуждение: всегда ли у вас получается учитывать чувства своего
ребенка, какие трудности возникают?
Упражнение

«Соломенная

башня»

-

это

упражнение,

адаптированное Пекманом (1984) для использования в семейной работе.
Клиентов просят взять коробочку с соломкой, клейкую ленту и вместе
построить соломенную башню. Можно использовать другие материалы,
например, строительные блоки.
Разрешение этой задачи возможно только при реализации совместных
действий. А психолог получает возможность наблюдать поведение семьи не
по рассказам клиентов, а непосредственно в действии.
При выполнении данной задачи члены семьи ведут себя так же, как и
в обычной жизни.
Наряду с другими социометрическими методиками это упражнение
позволяет выявить лидера в семье, тупики во взаимоотношениях, взаимную
поддержку, внутрисемейные союзы, изолированных членов семьи, границы
семьи и другую динамику в системе семейных взаимоотношений.
Для построения «соломенной башни» необходим пакет со ста
соломинками и клейкая лента. Предлагается следующая инструкция: «Вам
необходимо из этих соломинок построить башню. При построении башни
попытайтесь совместно достичь определенных целей. Ваша башня должна
быть оригинальной по форме, красивой, хорошо сконструированной. Она
должна стоять без поддержки и быть достаточно прочной и долговечной,
чтобы ее можно было переносить с места на место. Вам следует уложиться в
10-15 мин».
Далее дается рекомендация: первые 5 мин строить башню, не говоря
друг другу ни слова. Это требование может увеличить фрустрацию и
позволить

обойти

некоторые

барьеры,

выявить

различные

уровни

взаимодействия в семье. Наблюдая за происходящим в течение 8-15 мин,
психолог может вмешаться в процесс. Он может давать советы, объяснять
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происходящее с той точки зрения, чтобы члены семьи могли включиться в
изучение процесса.
Если семья большая, она может быть разбита на подгруппы, каждая из
которых строит свою башню. Этот способ используется для того, чтобы
подчеркнуть или изменить существующие структурные границы, а также в
работе с семейными треугольниками.
Примером парадоксальной интервенции может служить разрешение
5-летнему малышу руководить конструированием или строительством
башни, что помогает родителям увидеть, в какой мере они дают своему
ребенку возможность поступать так, как он хочет.
После того как башня построена, психолог обсуждает с членами
семьи, что происходило во время строительства, интересуясь тем, как, по их
мнению, можно разрешить сложившуюся ситуацию. Психолог анализирует
роль каждого в совместной деятельности и поведение членов семьи в рамках
поставленной задачи. После этого можно попросить членов семьи заново
построить башню, используя результаты проведенного обсуждения. В
некоторых случаях можно обучить членов семьи методикам совместной
работы и способам оказания взаимопомощи.
Упражнение «Семейная скульптура»
Один из вариантов методики семейной скульптуры заключается в
следующем: после того как каждый член семьи создаст свою реальную
скульптуру, отражающую ситуацию в семье в данный момент, его просят
создать скульптуру идеальной семьи. Сам процесс ваяния и его продукты
(скульптуры) помогают членам семьи оценить свои позиции в семье и дают
уникальную для семьи возможность выразить невербально, то какой они
видят идеальную семью. Данная техника используется в работе с любой
социальной группой, супружеской парой, с субсистемами: родители-дети,
братья-сестры, с полной семьей. Методика используется как средство оценки
семейной системы и как средство интервенции в нее, а также как особый
механизм общения с клиентами.
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В ходе выполнения методики выявляются семейные ролевые образцы
-треугольники, альянсы, специфические эмоциональные взаимоотношения, а
также такие проблемы, как борьба за власть, близость, дистанция, границы.
Методика "семейная скульптура" - хорошее средство наблюдения, особенно
в семьях, привыкших использовать вербальные манипуляции, или в тех, для
которых невозможны традиционные методы типа беседы и т.д.
Наиболее удачно роль скульпторов выполняют подростки, вследствие
их чувствительности к тому, что происходит в семье и из-за их естественного
желания

манипулировать

ближайшими

родственниками.

Хорошими

скульпторами также являются замкнутые дети. Они могут через скульптуру
выразить свое тайное одиночество, страх, враждебность или те чувства,
которые они не должны были бы испытывать.
Метод «семейная скульптура» может быть использован и при
индивидуальной семейной работе. В этом случае роли членов семьи
исполняют мебель или другие большие предметы, находящиеся в кабинете
психолога. Хотя при таком подходе порой ощущается дефицит живого
присутствия членов семьи, методика также помогает внести позитивные
изменения в семейную систему.
Упражнение «Чудесный мешочек» (проводится с педагогами)
Цель: формирование позитивных установок восприятия своей семьи.
Оборудование: мешочек с различными мелкими предметами.
Психолог проходит по кругу с мешочком, в котором находятся
различные мелкие предметы. Каждый из участников опускает руку в мешок
и, не заглядывая в него, берет любой предмет. После того как все получат по
одному предмету, психолог объясняет правила игры.
Психолог. У вас в руках по предмету. Найдите сходство между ними и
вашей семьей. Мне достался пластмассовый шарик. Шарик — круглый. В
нем нет углов, а значит, нет острых неразрешимых проблем. Наша семья
всегда собирается за круглым, как этот шарик, столом. Это и есть то, что
объединяет шарик и нашу семью.
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Резерв. Упражнение «Наше послание вам»
Инструкция. Участникам предлагается написать письмо от имени
людей с ОВЗ, для чего они делятся на группы по 4–5 человек. В каждой
определяется, какое нарушение имеет человек, от лица которого они будут
сочинять послание. В этом письме надо определить основные проблемы,
которые могут возникать у человека с ограниченными возможностями при
взаимодействии с окружающими: пристальные взгляды, непонимание речи,
страх заболеть самому, неумелая помощь, жалость и т. п. Результатом
обсуждения становится список проблем.
Вопросы для мам:
1.Вы можете относительно спокойно говорить о проблемах ребенка?
2.Вы можете сохранять равновесие между проявлением любви к
ребенку и поощрением его самостоятельности?
3. Вы составляете в сотрудничестве со специалистами краткосрочные
и долгосрочные планы?
4.У вас есть личные интересы, не связанные с ребенком?
5. Вы можете что-то запрещать ребенку и при необходимости
наказывать его, не испытывая чувство вины?
6. Вы проявляете по отношению к ребенку гиперопеку или
чрезмерную и ненужную строгость?
Представленные техники предназначены для работы с родителями как
в групповом, так и индивидуальном формате.
Позволяют:
 переоценить, «взглянуть со стороны» на сложившуюся ситуацию в
семье, увидеть сложности и ресурсы внутри семьи
 по-новому взглянуть на своего ребенка и себя в качестве мамы особого
ребенка
 сформировать позицию принятия ребенка таким, какой он есть.
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Мазанкина И. П.
Учитель-логопед отдела ранней помощи
ГБУ ЦППМС «Психолого-педагогический центр»
г. о. Тольятти Самарской области

XXI век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть
все для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все
больше и больше встречается детей с речевыми нарушениями.
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В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии
речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов,
влияющих на речевую функцию.
В чем же дело? Что влияет на развитие речи детей? Экология?
Вредные привычки родителей? Родовые травмы или болезнь матери во время
беременности? Или просто педагогическая запущенность? А может и то и
другое, и третье. Но опыт работы показал, что в наш век, когда родители
постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь формирование речи
ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с взрослыми.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте –
одно из основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем
его успешное обучение в школе.
Для того, чтобы речь малыша полноценно развивалась, необходимы
соответствующие условия. Речь возникает при наличии определенных
биологических предпосылок и, прежде всего нормального созревания и
функционирования центральной нервной системы. Однако речь является
важнейшей социальной функцией, поэтому для ее развития одних
биологических

предпосылок

недостаточно.

Потребность

в

общении

формируется в жизненной практике взаимодействия ребенка с окружающими
людьми.
Хорошо, если родители занимаются с ребёнком, в частности
развитием его речи. Если в раннем детстве коммуникативно-эмоционального

воздействия взрослых с ребенком было мало, это влечет за собой нарушение
интеллектуально-речевого развития.
Факторы, влияющие на речевое развитие
Основной

«пусковой»

момент

появления

речи

-

общение.

Формирование речи начинается в диалоге, когда говорящий и слушающий
всегда меняются ролями. Первый партнёр ребёнка в диалоге - взрослый.
Необходимо «провоцировать» ребёнка на высказывание, на ответ. Поощрять
речевую реакцию ребёнка надо в любом случае - как с правильным, так и с
неправильным звуковым оформлением. Критерий правильного ответа понимание ситуации.
Что помогает развитию диалога?
Это - инсценировки, театрализованная деятельность, вопросы.
Хочется остановиться на роли вопросов для развития речи детей.
Вопросы используют в любой совместной деятельности, во время режимных
моментов, на прогулке, при рассматривании картин и т.д.
Следует помнить, что по своему характеру и степени сложности
выделяют три вида вопросов.
Репродуктивные (констатирующие) вопросы. Они наиболее лёгкие,
доступные, требующие простых ответов, часто «да», «нет». Например, «Ты
хочешь есть?», «Кто это?» - Мальчик, «Что он делает?» - Играет.
Поисковые

вопросы.

Они

более

сложные

и

предполагают

использование в ответах полных распространённых предложений. Отработка
моделей ответов начинается с последнего слова вопроса. Это облегчает
ребёнку ответ и является своего рода подсказкой: Где спит кот? - Кот спит на
диване.
Проблемные вопросы. Начинаются вопросительными наречиями
почему? зачем? и т.д. Это вопросы сложнее по содержанию, так как требуют
определённой мотивации ответов, осмысливания причинно-следственных
связей, связаны с развитием логического мышления.
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Задача родителей расширять представления ребёнка об окружающих
предметах и явлениях, беседовать с ним на различные бытовые темы,
близкие и доступные пониманию малыша, тем самым не только расширять
его кругозор, но и способствовать овладению правильной речью.
Выделены факторы успешного речевого развития детей, которые
являются своеобразной памяткой для родителей:
- Эмоциональное общение с ребёнком с момента рождения.
- Создавать условия для общения с другими детьми.
- Речь взрослого - пример для подражания.
- Развивать мелкую моторику руки, это ведёт к развитию речи.
- Совместные игры взрослого и ребёнка.
- Чтение художественной литературы, разучивание стихов.
- Удовлетворение любознательности ребёнка, ответы на все его
"почему".
- Совместные выезды на природу, экскурсии, посещения музеев.
Создание активной речевой среды в семье
Речевая развивающая среда – это особым образом организованное
окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи
и коммуникативного общения каждого ребенка.
Наиболее значимые условия для развития речи ребенка в семье
условно можно разделить на две группы:
1) создание благоприятного психологического микроклимата в семье;
2) создание в семье полноценной речевой среды.
Благоприятный психологический климат в семье включает:


адекватное отношение к речевому нарушению ребенка со

стороны родителей;


установление оптимального стиля общения с ребенком;



установление эмоционального контакта с ребенком;



создание психологически спокойной обстановки в семье и др.
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Основными условиями создания слухо-речевой среды являются
следующие:


мотивированное

речевое

общение

с

детьми

в

процессе

практической деятельности;


формирование у детей потребности в речевом общении;



поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их

уровень;


побуждение детей к активному применению речи;



контроль за речью детей со стороны взрослых;



соблюдение единых требований к речи взрослых.
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Целью построения речевой развивающей среды является насыщение
окружающей среды компонентами, обеспечивающими развитие речи и
коммуникативного общения ребенка дошкольного возраста.
Задачи построения речевой развивающей среды можно выделить
следующие:


обеспечение

возможности

восприятия

и

наблюдения

за

правильной речью;


обеспечение богатства сенсорных впечатлений;



обеспечение возможности

самостоятельной

индивидуальной

речевой деятельности ребенка;


обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении

речевых реакций;


обеспечение

возможности

для

исследования

и

экспериментирования в языковой системе.
Развитие речи – это не только правильное звукопроизношение, это
еще:
- умение точно, ярко, метко, образно выразить свою мысль;
- отстоять корректно своё мнение и обосновать его;
- умение слушать и слышать собеседника и вести диалог с ним;

-умение сравнивать, обобщать, делать выводы, найти суть и отличить
ее от неважных деталей и многое другое. И закладывается всё это в обычном
общении с малышом в дошкольные годы.
Способы работы родителей по развитию речи в семье
Способ №1 Комментирование действий (для детей от 0 до 7 лет)
Зачем нужен этот способ:
- обогащение словарного запаса ребенка;
- накопление пассивного словаря малыша (словаря понимаемых слов);
- ребенок приучается прислушиваться к речи и выделять из ее потока
знакомые и новые слова.
Пример:
- для малышей: стихи и потешки для сопровождения общения с ребенком
(купание, кормление, одевание и т.д.);
-для детей постарше: называем вслух предметы, признаки, действия, детали
предмета и его назначение - многократно повторяем новое слово в разном
контексте: «Вот какое полотенце-длинное, пушистое. А где Настино
полотенце? У мамы полотенце большое, а у Насти?;
-задаем вопросы и даем паузу для ответа: «Какое дно у шкафа-гладкое или
шероховатое?» (во время того, как разбираем вещи в ящике).
Когда можно использовать:
-во время купания (какое полотенце-мягкое, пушистое, большое, красивое…,
мыло - душистое, ароматное, белое, овальное…, действия-намылим, смоем,
вытрем, включим…, части тела);
-во время одевания (называем одежду, ее части, признаки);
-во время прогулки (какое время года, какая погода, каких животных и птиц
видите, какие машины встречаются);
-во время еды, сервировки стола (сравниваем чайные и столовые ложки,
блюдце и тарелку, стакан и чашку);
-во время уборки (называем части мебели, их назначение, форму, цвет,
размер…);
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-не кухне (комментируем, что делаем);
-в поездке (что видим за окном машины, автобуса).
Способ №2 Употребление в повседневной речи обобщающих слов
(с 2-3 лет до 7 лет)
Зачем нужен этот способ:
-уточнение словаря;
-умение точно и уместно употребить слово-понятие (овощи, фрукты,
игрушки, транспорт, мебель, посуда…)
Пример: эффективно: «Поставь обувь на место», «Убери игрушки»,
«Положи фрукты на тарелку», «Сделаем из овощей салат», «Какой транспорт
ты видел во время прогулки?» и т.д. Неэффективно: «Вот это положи туда»,
«Надень вот это».
Когда можно использовать:
-во время просьб к ребенку («Сложи, пожалуйста, игрушки в коробку, а
книжки на полочку»);
-во время совместной уборки («Я вытру пыль с мебели, а ты убери игрушки»;
-во время бытовых процессов («Давай вместе польем цветы: розы, тюльпаны,
фиалки», «Помоги мне подготовить овощи для салата: капусту, лук, огурцы,
редис»).
Способ №3 «Непонимание речи малыша»
Зачем нужен этот способ:
-стимулировать активную речь ребенка.
Пример: эффективно: если Вы на стол положите разные фрукты и в
ответ на жест малыша будете спрашивать: ««Тебе яблочко? Да? Нет?
Апельсин? Скажи – да? Нет?» Неэффективно: если на столе будут лежать
однородные фрукты (например, яблоки) и в ответ на жест малыша будете
спрашивать: «Что тебе дать? Не понимаю. Скажи «яблоко». Малыш
почувствует что Вы манипулируете им и начнет плакать или бунтовать.
Пример: Эффективно: если на полке будут стоять разные книжки и в
ответ на жест ребенка спросите: «Какую тебе книжку дать? Про зайчика? Да?
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Нет? Про курочку Рябу? Скажи - да? Нет?» Неэффективно: «Что тебе дать?
Не понимаю. Скажи «книжку».
Когда можно использовать:
-когда малыш обращается к Вам с просьбой;
-в специально созданных ситуациях.
Этот способ не сработает, если:
- сразу дать желаемый предмет, не побуждая к речи и не проявляя
терпеливость;
-этот предмет находится в доступе ребенка, и он прекрасно может сам ее
достать;
-предмет непривлекателен для ребенка или у него нет сильной потребности в
нем и он легко может от него отказаться.
Способ №4 «А как ты думаешь?» (с 3 лет)
Зачем нужен этот способ:
-развитие связной речи;
-умение понятно излагать свои мысли, рассуждать, доказывать свое мнение.
Пример: ребенок спрашивает: «Почему завял цветочек?» - «А ты как
думаешь?» При вопросе «Почему» не даем сразу готовый ответ, рассуждаем
вместе с ребенком и даем возможность сначала ребенку ответить на его же
вопрос самому. Неэффективно: сразу отвечать на вопрос ребенка «не
полили», «отцвел», «стало холодно» и т. д.
Когда можно использовать:
-всегда, когда ребенок задаем Вам вопросы;
-когда ребенок обращается к Вам с просьбой;
-в специально созданных ситуациях.
Для использования данного приема необходимо, чтобы у ребенка
была хорошо развита речь, он умел понятно для окружающих излагать свои
мысли и активно говорить.
Способ №5 Сравнение предметов друг с другом по ходу обычных
дел (2-4 года)
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Зачем нужен этот способ:
-уточнение словаря и его активизация;
-развитие умения анализировать, сравнивать, выделять общее и отличное;
-развивать умение делать выводы, обобщать;
-развивать точность мышления и речи.
Примеры:
-при одевании на улицу (по пути в детский сад) сравниваем мамину куртку и
куртку дочери (цвет, ткань, размер, наличие карманов, капюшона или
воротника, застежки);
-накрывая на стол, сравниваем стакан и чашку (у чашки ручка есть, у стакана
ее нет («Почему?»), разные по форме, стакан прозрачный, чашка-нет, чашка
сделана из фарфора, стакан-из стекла);
-дома сравниваем кресло и стул (Чем похожи: кресло и стул- мебель; у них
есть сиденье, ножки, спинка. Чем отличаются: у кресла есть подлокотники, а
у стула их нет);
-во время прогулки сравниваем два дерева (кору, форму и цвет листьев,
высоту, толщину ствола), куст и дерево (дерево высокое, куст низкий, у
дерева один ствол, у куста несколько, у дерева ствол толстый, у куста стволы
тонкие), два дома (количество этажей, из какого материала построен, цвет) и
т.д.
Когда можно использовать:
-во время одевания, на прогулке (сравниваем комбинезон и брюки, кофту и
свитер, платье и сарафан);
-во время накрывания на стол (сравниваем тарелку и блюдце, чашку и
стакан);
-во время игр (сравниваем двух кукол, двух медвежат, двух зайчат…) -во
время специально организованного рассматривания двух предметов (двери,
ручки, стулья, столы…).
Способ №6 Точное называние всех предметов и их частей в речи
взрослых, обращенных к ребенку (с 1 года)
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Зачем нужен этот способ:
-развитие мышления и словаря;
-ребенок учится сравнивать предметы, выделять существенные признаки от
несущественных.
Пример: правильно: «Сейчас будем пить чай. Поставь на стол чашки».
Если ребенок ошибается и ставит стаканы или чашку и стакан, спросить
«Разве это чашка? Есть у нее ручка? Что это? Да, это стакан. Удобно из
стакана пить чай? Почему?» Неправильно: «Сейчас будем пить чай. Поставь
на стол стаканы (кружки)» Правильно: «Надень брюки (шорты, гамаши)»
Неправильно: «Надень штаны».
Когда можно использовать:
-в ходе обычного общения с детьми в повседневном общении.
Способ №7 «Развернутый ответ» (с 3лет)
Зачем нужен этот способ:
-развитие связной речи;
-развитие умения понятно выражать и отстаивать свое мнение.
Пример: «Какие блюда тебе понравились в детском саду? Как ты
играл?» На эти вопросы нельзя ответить одним словом. Мы стимулируем
ребенка развернуто отвечать на вопросы, высказывать свое мнение
Неправильно: «Ты ел в детском саду? Ты играл? Тебе интересно было
сегодня в детском саду?». «Какое сейчас время года?» Задавая такие
вопросы, ребенок будет давать односложные ответы. В таком общении речь
не развивается.
Когда можно использовать:
-по дороге в детский сад и обратно («Что интересного сегодня было? Что
тебя обрадовало? Что огорчило сегодня?»);
-дома, если вы с ребенком не виделись какое-то время («Как ты помогал
бабушке?»);
-после совместного посещения театра, кинотеатра, циркового представления,
выставки («Что тебе больше всего понравилось? А что не понравилось?»).
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Способ №8 Общение с другими детьми вне занятий (с 2-3 лет,
наиболее важно с 5 до 7 лет)
Зачем нужен этот способ:
-развитие умения вести диалог;
-освоение детьми сложных предложений;
-в речи, обращенной сверстнику, ребенок употребляет в несколько раз
больше сложных синтаксических конструкций, чем со взрослыми.
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Примеры:
-игры с правилами: подвижные (дети договариваются о том, в какую игру
будут играть, выбирают водящих, проговаривают слова, предусмотренные
игрой),

театрализованные

(договариваются,

какой

спектакль

будут

разыгрывать, распределяют роли, проговаривают реплики, слова, согласно
своей роли);
-сюжетно-ролевые игры (распределяют роли, договариваются друг с другом
о развитии сюжета, проговаривают диалоги по сюжету игры…);
-совместное рисование или изготовление поделок (договариваются друг с
другом о том, что будут рисовать, чем, кто, что нарисует на общей
картине…).
Когда можно использовать:
-во дворе;
-в семейном клубе;
-дома (с братьями и сестрами);
-в играх дома с соседскими детьми.
Способ №9 «Координация движений» (с первых месяцев жизни)
Зачем нужен этот способ:
-развитие речи тесно связано с развитием мозжечка, а значит, связано с
развитием координации движений. В этих упражнениях мы не только
развиваем движения, но и развиваем речь и создаем предпосылки для ее
успешного усвоения.
Пример:

-для самых маленьких: массаж и первые физические упражнения;
-затем: активное ползание по дому, хотьба, ходьба на небольшой высоте (по
бревну, скамейке), пролезание через воротца или туннель, игры с мячом,
активное пользование ложкой, самостоятельное одевание, подвижные игры
на координацию движений…
-для детей постарше: велосипед, коньки, ролики, лыжи, скакалка, «классики»
и т. д.
Когда можно использовать:
-на прогулке;
-по возможности дома;
-на отдыхе;
-в спортивном клубе.
Способ №10 Домашний театр (с 3 лет)
Зачем нужен этот способ:
-развитие связной речи;
-умение вести диалог;
-умение пересказывать текст по ролям;
-развитие творческих речевых способностей.
Пример: используйте тряпочные куклы, куклы на верёвочках, куклы
на руку и все что под рукой. С 2 лет можно использовать любые
тематические наборы мелких фигурок. В 3 года - фигурки домашних
животных и персонажей из бытовых сказок. В 5 лет - фигурки персонажей
волшебных сказок. Во время игр: Давайте фигурки театра ребенку в
свободный доступ. Пусть он импровизирует с ними разные диалоги и
сюжеты сам.
Когда можно использовать:
к семейному или детскому празднику можно сделать небольшой спектакльинсценировку как подарок другу или близкому человеку.
Способ №11 Речевые игры в дороге (любой возраст)
Зачем нужен этот способ:
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- любые задачи по развитию речи в зависимости от выбранной игры.
Пример: игра «Назови только зелёное» Игра «Какой первый звук в
слове ты слышишь» и др.
Когда можно использовать:
- по пути куда-либо пешком, в дороге на автомобиле, поезде, в очереди.
Способ №12 Моторное планирование (любой возраст)
Зачем нужен этот способ:
-развитие мелкой моторики и речи связаны, но не каждое упражнение для
развития мелкой моторики ведет к развитию речи ребенка. Обязательно
установите режим дня, включите в него часы активной работы, активного
отдыха, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и т.д.
-не тратьте время на упражнения в тех движениях, которые уже получаются у
ребенка быстро и легко. Важно осваивать те движения, которые еще не
получаются и доводить их до хорошего качества выполнения.
Пальчиковую

гимнастику

могут

заменить

лепка,

рисование,

аппликация, конструирование из бумаги и природного материала, игры с
мелкими деталями (мозаика и др.).
Когда можно использовать:
-по максимуму привлекайте малыша к труду (застегивание своей одежды и
обуви, протирание пыли, полив цветов, стирка кукольной одежды, мытье
игрушек),

который

развивает

мелкую

моторику

и

сенсомоторную

координацию.
Важно родителям помнить:
Не пытайтесь сразу «впихнуть» как можно больше новых способов в
свой режим дня и обрушить это на ребенка. Начните с 1- 2-3 способов,
используйте их постоянно, а когда они начнут получаться у Вас легко и
приносить удовольствие, добавьте к ним еще 2 способа. И так далее.
Постоянное использование способов по максимуму и всеми членами
семьи рекомендовано в случае задержки в речевом развитии малыша. Не
нацеливайтесь в этом случае на мгновенный результат. Идите маленькими
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шажками. При задержке речевого развития чрезвычайно важно постоянное
многократное повторение одних и тех же способов и одних и тех же слов в
типичных (привычных малышу) постоянно повторяющихся ситуациях. Здесь
нельзя «прыгать» от одного способа к другому (взялись - бросили – снова
взялись), здесь нужно постоянство и система в применении. Тогда они дадут
очень сильный положительный

результат через несколько

месяцев.

Начинайте с комментирования в ходе всего дня и договаривания фраз, а
потом присоединяйте другие способы.
Однократное применение способа результата не даст – это нужно
понимать! Ребенку нужно время, чтобы «подрасти» и «созреть» до нового
уровня речевого развития. Ведь речь тесно связана с развитием мышления
малыша! Не сразу всё будет получаться, надо просто помогать малышу и не
спешить – дать ему время освоиться с новыми задачами. И всё получится!
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Лопухова О. М.
руководитель Службы ранней помощи,
ГБУ ДПО Самарской области «Чапаевский ресурсный центр»

Первые годы жизни ребенка — значимый период в его развитии. Этот
возраст отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом
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физического, психического и социального развития. Не случайно его
выделяют в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. Именно в
этом возрасте важно своевременно и правильно закладывать основы
полноценного здоровья и развития малыша.
Период раннего развития ребенка – время бурного развития его
мозговых клеток, именно в возрасте от одного года до трех лет происходит
формирование способностей, характера человека. Это период становления
функциональных систем, формирования высших корковых функций в
результате взаимодействия ребенка с окружающей средой. Поэтому дефицит
воспитания в этом возрасте сопровождается непоправимыми последствиями.
Обычные дети от природы запрограммированы на обучение и
развитие, у них есть внутренние стимулы, помогающие им двигаться вперед.
В игре дети постоянно изучают и исследуют мир, перерабатывая
поступающую к ним информацию, и получая, таким образом, новые знания о
нем. Обычный ребенок живо откликается на все новое: ему интересно
учиться, рисковать, применять полученные навыки в различных ситуациях.
Если же он встречает на своем пути затруднения или препятствия, ничто не
мешает ему попросить поддержки у взрослого.
Значительное количество современных детей до трех лет находятся в
зоне риска. Речь идет о психическом, социальном, нервно-психическом
неблагополучии в развитии и иных особенностях детей с ограниченными
возможностями здоровья. Их развитие с первых дней жизни отличается
определенными особенностями. Они зависят от характера и степени тяжести
имеющихся у них нарушений, специфических проблем, ограничивающих их
способности к развитию. В силу своих, зачастую не очень больших
потенциальных возможностей, соматической ослабленности, нарушений
семейных взаимоотношений эти дети испытывают значительные трудности
социальной адаптации, получении образования. Все это накладывает
негативный отпечаток на качество их жизни в целом. Таким детям особенно
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необходима дополнительная стимуляция, помощь и поддержка окружающих
его взрослых.
Научные

исследования

в

области

психологии

развития,

коррекционной психологии и педагогики как российских (Аксарина Н. М.,
Архипова Е. Ф., Гербова В. В., Лисицина М. И., Малофеев Н. Н., Мастюкова
Е. М., Разенкова Ю. А., Стребелева Е. А., Шматко Н. Д., Эльконин Д. Б.), так
и зарубежных специалистов (Кляйн М., Дольто Ф., Пиаже Ж., Боулби Дж.,
Эйнсуорт М., Винникот Д., Кохут Х., Эриксон Э.) доказывают эффективность
коррекционно-развивающей

работы

в

раннем

возрасте,

поскольку

пластичность центральной нервной системы и уровень компенсаторных
возможностей преодолевать отставания в развитии, при условии современной
коррекционной помощи и поддержки, наиболее высоки именно в этот период
развития человека. Раннее выявление и коррекция отклонений в развитии с
первых лет жизни ребенка позволяют предупредить появление вторичных
нарушений, скорректировать уже имеющиеся трудности, тем самым
значительно уменьшить степень социальной недостаточности детей с
ограниченными возможностями здоровья, достичь максимально возможного
для каждого ребенка уровня общего развития, образования, степени
интеграции в общество.
Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья семья имеет
особое значение, выступая в качестве условия выживания и практически
единственного шанса на положительный результат процесса социализации.
Семья – это первый социальный институт в жизни ребенка. Именно здесь
складывается его первые представления о человеческих ценностях, характере
взаимоотношений между людьми, формируются нравственные качества.
Сегодня

семья,

воспитывающая

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья, рассматривается как структура, обладающая
потенциальными возможностями для создания благоприятных условий
развития и воспитания ребенка. Однако не всегда условия воспитания в
семье бывают позитивные для малыша. Воспитать здорового ребенка очень
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сложно, а воспитание ребенка с проблемами в развитии особенно трудно и
ответственно. Если дети с ограниченными возможностями здоровья лишены
правильного воспитания, то недостатки усугубляются, а сами дети нередко
становятся тяжелым бременем для семьи и общества.
Федеральный государственный стандарт образования направлен на
реализацию права каждого ребенка на образование, отвечающего его
потребностям и полноценно использующего возможности его развития, что
влечет за собой необходимость модернизации образовательной системы
страны. Важно как можно раньше выявить проблемы в развитии ребенка и
оказать ему квалифицированную помощь. Результаты коррекционноразвивающей работы будут прямо пропорциональны усилиям, огромному
труду и тесному взаимодействию взрослых, окружающих ребенка людей,
участвующих в решении образовательных задач. Воздействия со стороны
взрослых

будут

успешными

лишь

при

условии

равноправного

сотрудничества родителей и специалистов, построенного на основе
взаимопонимания и доверия друг к другу. При этом приоритет в воспитании
малыша остается за семьей.
Одним из значимых направлений в деятельности Службы ранней
помощи ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» является работа с
родителями. Основная задача – это выявление и развитие индивидуальных
ресурсов членов семей, а также внутрисемейных ресурсов, которые
решаются через различные формы взаимодействия, в первую очередь
создание

доброжелательной

среды

и

вовлечение

родителей

в

образовательную деятельность с ребенком.
Построение деловых продуктивных отношений с родителями – это
особая

профессиональная

работа.

Для

её

грамотного

выполнения

специалисты должны представлять себе психологию родителя, владеть
техникой общения, убеждения, разъяснения.
Специалисты в своей деятельности используют различные формы и
методы работы: индивидуальные и групповые консультации, лекции,
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практические занятия, семинары, тренинги, выставки, детские утренники и
праздники. С участием родителей проводится диагностика развития детей,
разрабатываются индивидуальные коррекционные программы для детей,
имеющих проблемы развития, проводятся индивидуальные коррекционноразвивающие занятия. Для них организована деятельность лекотеки игрушек
и библиотеки детской и методической литературы разрабатываются буклеты
и мини-консультации по вопросам воспитания и обучения детей раннего
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возраста, организации досуга с детьми, правовым вопросам.
При формировании системы работы Службы ранней помощи мы
пришли к выводу, что помимо индивидуальной работы с ребенком и семьей
очень важна и работа детско-родительских групп, направленная на
преодоление изолированности детей с ограниченными возможностями
здоровья от общества, способствующая расширению их коммуникативного и
социального опыта, обучающая родителей взаимодействию с ребенком.
Возраст от года до двух лет – самое подходящее время для социализации
ребенка, потому что в этот период они активно начинают интересоваться
другими людьми и стремиться к общению.
Специалисты Службы ранней помощи поставили перед собой задачу разработать программу групповой

работы,

которая

при

совместной

деятельности специалистов и родителей обеспечивала бы детям со сложными
нарушениями развития адаптацию и социализацию в группе сверстников и в
дальнейшем безболезненный переход ребенка в детский сад.
Предварительно был проведен анализ материально-технических и
кадровых

условий,

финансово-экономической

базы,

образовательных

запросов родителей как основы отбора средств и программно-методического
содержания педагогического процесса.
При осуществлении работы над программой групповых занятий,
специалисты придерживались ряда требований:


активное участие родителей в различных видах деятельности;



создание максимально щадящих условий для детей, имеющих

сложные дефекты развития, и их родителей;


подбор заданий, выполнение которых будет в той или иной мере

успешным для всех детей, независимо от их диагнозов и особенностей
индивидуального развития;


сочетание индивидуальной и групповой форм работы;



информационное и методическое обеспечение родителей по

вопросам развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Основным механизмом деятельности групп является выстроенная
система

педагогической,

оздоровительной

коррекционно-развивающей

работы,

которая

и

обеспечивает

физкультурно-

целенаправленное

воздействие на психофизическое здоровье детей.
Согласно программе, в состав группы включается от семи до восьми
детей, из них два или три ребенка со сложными дефектами развития.
Комплектование группы осуществляется на основе анализа результатов
диагностики. Встречи проводятся один раз в неделю, всегда в один и тот же
день и время, продолжительностью от одного часа до одного часа тридцати
минут. Обучение и развитие детей осуществляется исходя из их интересов и
индивидуальных особенностей, а также запросов семьи.
Воспитательно-образовательный процесс сочетает в себе те виды
деятельности,

которые

свойственны

детям.

Время

распределяется

равномерно: на самостоятельные игры детей и на организованную
деятельность с педагогом. Образовательный процесс выстраивается довольно
компактно, так, чтобы реализовать основные линии развития: физическую,
познавательно-речевую,

социально-личностную,

художественно-

эстетическую.
Дифференцированный подход позволяет сочетать групповую и
индивидуальную формы обучения.
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Для достижения оптимальных результатов занятия строятся с
равномерным

распределением

психофизической

нагрузки

(согласно

требованиям СанПиН2.4.1.2660-10) и проводятся по следующей схеме: игры
в кругу («Солнышко, солнышко…», «Жила-была Бабка», «Карусель» и т.п.),
самостоятельная игровая деятельность родителей с детьми по рекомендациям
специалистов, тематическое занятие (рисование, лепка, конструирование и
т.п.), свободные игры детей, совместное чаепитие. В работе используются
постановки

кукольного

театра

по

русским

народным

сказкам

и

произведениям А. Барто. Предложенные модули программы и средства их
реализации комбинируются в зависимости от потребностей и особенностей
участников образовательного процесса, форм реализации.
Обучающий процесс организуется в форме игры, в ходе которой дети
активно выражают эмоции и чувства. Эффективность восприятия и усвоения
материала обеспечивается единой сюжетной линией каждого занятия и
частой сменой видов деятельности. Например занятие «В гостях у бабушки
Арины» начинается со встречи детей с кукольным персонажем «бабушкой
Ариной», которая приглашает их на игры в кругу, затем в свободной игровой
деятельности предлагает детям различные дидактические игры, далее на
занятии по аппликации дети помогают «бабушке Арине» подобрать
пуговицы к платьям по цвету, а в заключении - совместное чаепитие и
прощание.
Основная задача педагога на занятии - максимальная психологическая
разгрузка ребенка, снятие агрессивности и страхов, развитие его внутреннего
потенциала, повышение уровня осознанности событий, приобретение знаний
о способах социального взаимодействия.
Неоспоримым преимуществом работы групп является включение
родителей в педагогический процесс. Это, в свою очередь, помогает им
лучше понять проблемы ребенка, научиться организовывать общение дома.
Показывая наглядный пример адекватного поведения, они помогают своим
детям быть успешными. Если малыш видит, что мама активно участвует в
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ходе занятия, то и сам увлеченно вступает во все предложные игры и
действия. Кроме того, если малыш что-то не может сделать в силу своих
особенностей, мама окажет необходимую помощь.
Одновременно

у

родителей

появляется

возможность

учиться

развивающим играм, которые они могут в дальнейшем использовать для
организации досуга с детьми в домашних условиях. Родителям нужна теория,
нужны правила соответствующего поведения - как руководителей, так и
исполнителей раннего обучения. Обучение родителей доступным им методам
оказания помощи детям в условиях семьи является частью технологического
процесса.
Задача ведущего педагога группы - скоординировать свои действия с
родителями и оказать им в этом необходимую помощь.
Кроме прямого привлечения родителей к проведению занятий
применяются

и

другие

методы

их

информирования

и

обучения.

Систематически проводятся специально организованные консультации и
практические занятия для родителей, рекомендуются игры и упражнения для
лучшего усвоения того или иного материала. Специалисты обсуждают с
родителями результаты занятий, разъясняют причины затруднений у детей
при выполнении тех или иных заданий.
Участие родителей в работе детско-родительских групп способствует:
1)

повышению образовательного, правового и культурного уровня

родителей;
2)

формированию у родителей навыков и умений для воспитания

своих детей;
3)

развитию заинтересованности родителей в духовном росте

ребенка, желания и умения разобраться во внутреннем мире своих детей;
4)

соблюдению баланса между поощрением и наказанием.

Образовательная

деятельность

невозможна

без

тщательной

подготовки педагогов, работающих в группе. Педагог должен достаточно
четко представлять себе, какие цели реализуются при построении
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педагогического процесса, какие результаты должны быть достигнуты, уметь
конструировать, анализировать, выстраивать перспективу развития каждого
ребенка в группе на основе психолого-педагогической диагностики, хорошо
владеть различными методиками и технологиями. Он должен уметь быстро
сориентироваться и ответить на возникшие у родителей вопросы, помочь
разрешить поведенческие проблемы детей, скорректировать возникшие
проблемы в общении мамы с ребенком или между детьми, включиться в игру
мамы и ребенка или создать игровую ситуацию, в которой мама получит
практический навык взаимодействия со своим ребенком. В связи с этим
большое внимание уделяется вопросам повышения квалификации педагогов:
изучению эффективных методик и технологий работы по данному
направлению, участию в работе семинаров и конференций, обмену опытом.
Мы считаем, что вариативность форм организации педагогического
процесса и интегрированное сочетание различных видов деятельности,
выбор приоритета того или иного специалиста в работе с каждым
конкретным ребенком, создают условия, при которых ребенок, имеющий
ограниченные возможности здоровья, может усваивать и активно применять
полученные знания и умения.
Оценка

эффективности

деятельности

групп

проводится

по

результатам воспитательно-образовательной работы с детьми (сравнительный
анализ диагностики развития детей при поступлении и по результатам
обучения), результатам анкетирования родителей, изучения посещаемости
занятий. Результаты диагностики позволяют определить динамику развития
ребенка и рекомендовать родителям наиболее оптимальный состоянию
ребенка образовательный маршрут.
В результате совместной деятельности специалистов Службы ранней
помощи и родителей ежегодно около 93% от общего количества детей с
ограниченными возможностями здоровья, посещавших группы, продолжают
образование в дошкольных организациях общеобразовательного вида, около
87% из них легко адаптировались в группе сверстников.
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Мы уверены, что работа детско-родительских групп помогает детям
стать

более

активными

и

самостоятельными,

приобрести

навыки,

необходимые для обучения в коллективе. Именно эти качества способствуют
адаптации в детском саду к своей новой социальной роли.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ С МАМОЙ»
Катошина В.Н.,
учитель-дефектолог,
ГБУ СО «Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

В последние годы наблюдается тенденция роста числа детей с
проблемами в развитии. Родители такого ребенка находятся в трудной
ситуации, очень хотят помочь ребенку, но не знают как. На сегодняшний
день воспитание и обучение ребенка с проблемами в развитии не мыслится
без помощи специалиста. В связи с этим был разработан проект «Вместе с
мамой», который направлен на оказание помощи детям раннего возраста с
ограниченными возможностями в тесном сотрудничестве с родителями.
Суть проекта заключается в том, что процесс сотрудничества между
специалистом, родителем и ребенком становится деятельностным (что
делать?)

и

коррекционно-развивающим

(как

скоррегировать

и

что

развивать?).
Работа в системе «Ребенок-Специалист-Родитель» организуется
поэтапно на основе личностно-ориентированного подхода.
На

первом

этапе

проводится

диагностика

развития

ребёнка;

организуется наблюдение за особенностями взаимодействия родителей и
ребёнка; задаются вопросы с целью получения и анализа анамнестических
данных;

родителям предлагаются

комплексной

диагностики

вопросники и

совместно

с

анкеты.

родителями

На

основе

составляется

индивидуальная программа развития ребенка. На этом этапе необходимо
составить план и привлечь родителей к дальнейшей совместной работе.
На втором этапе оказывается практическая помощь ребенку и обучение
родителей. На первых занятиях показываем родителям возможности работы с
ребенком. Такие занятия – это своеобразная презентация ребенка, когда
родители наблюдают за ним со стороны и «видят», что он может сделать
самостоятельно или может выполнить с помощью взрослого. Постепенно
подключаем родителей к происходящему и стремимся занять второстепенное
место.
Важно обучить родителей навыкам конструктивного взаимодействия с
детьми, навыкам педагогической помощи ребенку.
Третий этап работы проводится в конце цикла занятий. Это период
осмысления результатов деятельности. Совместно с родителями подводим итоги
проведенной работы. Определяем объем заданий и дату следующей встречи. На
этом этапе важно стимулировать рефлексию родителей.
После завершения цикла совместной работы родители продолжают
заниматься с ребенком дома. Советуем, вести дневники-наблюдения, в которых
отражаются направления и результаты работы. Такие дневники помогают
систематизировать работу родителей и проследить даже минимальную
динамику в развитии ребенка. По мере возникновения трудностей организуется
практическая

помощь

специалиста

в

виде

очных

консультаций

или

дистанционно по «Skype».
Данный проект реализован в условиях реабилитационного центра.
Результаты реализации проекта показали, что после проведенной работы у
большинства детей наблюдалась положительная динамика, был отмечен
средний (50%) и высокий (31%) уровень развития. И только у 19% детей
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низкий уровень. Результаты работы с родителями показали, что – 77 %
родителей стали «видеть» положительные изменения в развитии ребенка, - 69 %
активно включаться в процесс оказания помощи ребенку раннего возраста; - 81
% отметили устранение трудностей в организации помощи ребенку; - 73 %
заявили, что теперь знают, как развивать и чем заниматься с ребенком.
По завершении цикла занятий 69% родителей воспользовались
помощью специалиста дистанционно по «Skype».
Результатом реализации проекта «Вместе с мамой» в условиях
реабилитационного центра стало повышение уровня развития познавательноречевой и эмоциональной сферы ребенка; овладение родителями доступными
приемами и формами проведения развивающих занятий с детьми раннего
возраста,

и

как

следствие,

возможность

интеграции

в

общий

образовательный поток на более раннем этапе возрастного развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ И
РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ОВЗ
Горбанёва Л. А.
Кандидат психологических наук, директор
ГБУ ЦППМС «Психолого-педагогический центр»
г. о. Тольятти Самарской области
Хромова О. П.
Педагог-психолог,
ГБУ ЦППМС «Психолого-педагогический центр»
г. о. Тольятти Самарской области

В мире нет одинаковых людей, мы все очень разные. Каждому
человеку хочется, чтобы его любили, принимали и понимали, помогали
приобретать навыки, усваивать знания и социальный опыт, для того, чтобы
жить и творить в обществе. Усвоение человеком культурных ценностей
происходит не пассивно, а активно в процессе деятельности и в процессе
общения с другими людьми.
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В современном обществе немаловажным является то, как ребенок
адаптируется в среде людей, сможет ли он найти свое место в жизни и
реализовать свой потенциал.
С самого рождения ребенок постепенно овладевает социальным
опытом через эмоциональное общение со взрослыми, через игрушки и
предметы, через речь. Самостоятельно познать окружающий мир –
непосильная задача для ребенка.
Общение и совместная деятельность – важнейшие составляющие
жизни малыша, неотъемлемая часть процесса его развития и социализации.
Выдающиеся

отечественные

психологи

(Выготский

Л.

С.,

Рубинштейн С. Я., Гальперин П. Я. и др.) отмечают, что именно ранние
формы общения определяют дальнейшее развитие коммуникативной сферы
ребенка и влияют на формирование его личности, на его отношение к
окружающим людям, к себе, к миру.
Педагоги и психологи, проводившие исследования в области
социализации дошкольников, утверждают, что эффективность процесса
обучения ребенка и адаптации к новым условиям жизни напрямую зависит от
уровня развития его коммуникативных навыков. Одним из критериев
определения успешного развития детей исследователи выделяют именно
степень сформированности коммуникативных навыков.
Находясь в утробе матери, малыш получает первые уроки общения.
От того как сложится взаимность и эмоциональный контакт между ребенком
и матерью, будет зависеть способность малыша доверять миру или нет.
В этот мир новорожденный приходит без умения общаться. Контакт с
родителями в особенности с мамой ему необходим, как воздух. Благодаря
взрослому, который активно организует эмоциональное и позитивное
взаимодействие с малышом, налаживает сигнальную связь, ребенок познает
свои возможности, особенности окружающих его людей и предметов. Такое
взаимодействие

взрослого

и

ребенка

стимулирует

активность детей и активизирует их потребность в общении.

познавательную
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Для успешной социальной адаптации в детском саду очень важно,
чтобы ребенок овладел навыками общения с окружающими его взрослыми и
детьми. С раннего возраста необходимо учить детей использовать речь, как
необходимое и незаменимое средство общения в любой деятельности.
Основные тенденции развития дошкольного образования в наше
время определены в положениях ФГОС ДО: создание полноценного
пространства для развития ребенка и комплексное сопровождение его
индивидуального развития. Согласно новым требования ФГОС ДО одним из
ведущих

приоритетов

является

коммуникативная

направленность

образовательного и воспитательного процесса.
Поэтому мы считаем, что педагогам и психологам в дошкольных
учреждениях необходимо особое внимание уделять решению проблемы
влияния общения на становление личности ребенка, с целью своевременного
выявления предпосылок и признаков нарушений в коммуникативной сфере и
оказания психолого-педагогической помощи.
Особенно актуальным это становится, когда речь идет о детях, у
которых имеются отклонения от нормы в физическом, психическом и
социальном

развитии,

сопровождающиеся

нарушением

адаптивных

возможностей их личности.
Мы

хотим

представить

опыт

работы

специалистов

нашего

учреждения, а в частности педагогов-психологов отдела ранней помощи по
развитию коммуникативных навыков у детей раннего возраста.
Цель работы в рамках ранней помощи – профилактика и преодоление
возможных рисков возникновения тяжелых нарушений в познавательной,
эмоционально-волевой

и

коррекционно-развивающий

коммуникативной
процесс,

с

сфере

ребенка

максимальным

через

вовлечением

родителей.
В процессе коррекционно-развивающей работы мы решаем задачи,
направленные не только на развитие детей, но и на обучение родителей:
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1.

способствовать формированию в общении доброжелательных и

чутких отношений;
2.

формировать умение действовать в соответствии с речевой

инструкцией взрослого;
3.

обучать невербальным способам общения (мимика, жесты);

4.

развивать

способность

эффективно

взаимодействовать

и

сотрудничать со взрослыми и детьми;
5.

формировать и поддерживать интерес к общению со взрослыми и

сверстниками;
6.

развивать способность распознавать эмоции другого человека;

7.

развивать способность выражать свои чувства и желания

используя речь;
8.

развивать познавательный интерес к окружающим предметам и

желание активно действовать с ними;
9.

развивать

способность

подражать

взрослому

(движения,

действия, речь);
10. способствовать овладению родителями методами и приемами
конструктивного взаимодействия с ребенком, направленного на его
познавательное развитие.
При проведении коррекционно-развивающих занятий с детьми одним
из условий является обязательное присутствие матери, как активного
участника процесса общения и обучения, так как словесно-речевое и
эмоциональное

воздействие

матери

способствует

формированию

необходимых для ребенка взаимоотношений со взрослыми, укреплению
психоэмоциональной общности мамы и малыша. Важно, чтобы родители
овладели приемами взаимодействия и сотрудничества со своими детьми, а
также повысили свой уровень педагогической компетентности.
Работа по достижению оптимального уровня коммуникабельности у
детей

мы

осуществляем

образовательных технологий:

при

помощи

различных

современных
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1.

словесные методы: диалог, рассказ, чтение;

2.

визуальные

методы:

использование

наглядных

пособий,

рассматривание картинок;
3.

практические

упражнения:

театрализованная

инсценировка

сказок, потешек, стихотворений;
4.

физиологические методы: психогимнастика, пальчиковая и

дыхательная гимнастика;
5.

логические

и

исследовательские

приемы:

постановка

элементарных этических и нравственных вопросов, загадки;
6.

игровые методы: использование дидактических и сюжетных игр

и упражнений.
Все эти методы направлены на развитие у детей доброты, эмпатии,
гуманности, способности к эффективному взаимодействию с окружающими
людьми.
Игровая деятельность для ребенка является важнейшим условием и
одновременно средством полноценного развития и обучения ребенка. Игра
формирует все стороны психической жизни малыша, становится школой
социальных отношений, в которой ребенок моделирует способы общения и
взаимодействия.
Учитывая это обстоятельство, мы активно используем игровые
технологии

в

коррекционно-развивающей

работе

по

развитию

коммуникативных навыков у детей раннего возраста.
Все игровые технологии можно разделить на шесть разделов в
зависимости от того, на какую сферу личности ребенка мы хотим
воздействовать.
1.

Игры для установления контакта с ребенком. Цель данных

игр расположить ребенка ко взрослому, способствовать развитию доверия и
созданию доброжелательной атмосферы на занятиях. «Дай ручку!», «Привет
– пока!», «Коготки-царапки» и др.
Игра «Коготки-царапки»
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Педагог читает стихотворение и изображает котенка: У белого
котенка мягкие лапки (поглаживает одной рукой другую). Но на каждой
лапке коготки-царапки (сжимает и разжимает пальцы)! Затем предлагает
ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится изображать
котенка, можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку
ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот
момент ребенок может быстро убирать руки). Затем педагог и ребенок
меняются ролями: ребенок сначала гладит руку педагога, затем «выпускает
коготки» и пытается легонько царапнуть.
2.

Игры, воздействующие на физиологию детей. Это игры,

которые помогают снятию мышечных зажимов, развивают гибкость,
пластичность тела, стимулируют самовыражение детей в эмоциональном
движении. Игры, ориентированные на телесные ощущения, помогают
ребенку справляться с пассивностью, скованностью и замкнутостью. Такие
игры помогают расслабить тело, мышцы и обрести психологическое
спокойствие, равновесие. Примеры игр: «Клиновые листочки», «Давай, как
медведь…», «Поезд», «Догонялки», «Зайка» и др.
Игра «Клиновые листочки»
Педагог включает спокойную музыку и каждому ребенку раздает
кленовые листочки. Говорятся такие слова: Представьте, что вы – кленовые
листочки. Пришла осень, ветер сорвал листочки с деревьев, и они
закружились в воздухе. Покажите, как танцуют листочки на ветру. Дети,
изображая полет листьев, кружатся под музыку. Листопад, листопад
(кружатся, изображая листочки), листья желтые летят (подбрасывают
листочки вверх). Под ногой шуршат, шуршат (ходят по листочкам), скоро
станет голым сад (ложатся на пол и слушают музыку).
3.

Игры, развивающие вербальные и невербальные способы

общения. Вербальное общение формируется с помощью составления
простейших рассказов по картинке или наблюдения за окном, на прогулке.
Взрослый стимулирует активность ребенка, задавая ему вопросы: где ты был,

67

что ты видел, понравилось или не понравилось, кто или что на картинке и др.
Обучение невербальному общению осуществляется в играх «Зеркало»,
«Делай как я», «Показываем мимикой чего ты хочешь», «Изобрази
животного», «Рассказываем стихи жестами», «Позови».
Игра «Делай как я»
Дети стоят в кругу. Педагог показывает одно движение, дети должны
повторить за педагогом. Затем можно предложить ребенку придумать и
показать движение, а остальные за ним повторяют. Двигательная активность,
а так же задорность игры, зависит от того, какие движения придумает
ведущий. Игра «Делай, как Я» очень нравится детям, и может проводиться
как на улице, так и в помещении.
Игра «Позови»
Педагог сажает перед собой несколько игрушек и говорит малышам,
что игрушки пришли к нам в гости. Берет игрушки по одной и спрашивает:
«Кто это к нам пришел? Лошадка. Давай поздороваемся с лошадкой (педагог
побуждает ребенка сказать «привет»). Затем одна из игрушек уходит.
Педагог спрашивает: «Ой, а кто из наших гостей ушел?» Малыш должен
назвать это животное. Далее взрослый предлагает ребенку позвать животное:
«Лошадка, иди, иди к нам!» Повторяем тоже самое с другими игрушками. В
конце игры прощаемся, произнося «пока».
4.

Игры, знакомящие с эмоциями человека. Данная группа игр

направлена на обучение умению выражать свои эмоции и правильно
распознавать эмоциональные состояния других людей. Можно использовать
следующие игры «Эмоции в картинках», «Изобрази эмоцию жестами и
мимикой», «Повернись и улыбнись», «Поссорились-померились».
Игра «Поссорились-померились»
Педагог объясняет детям, что они должны делать: ребята гуляют,
ходят по группе, потом встречаются, обнимаются и радуются друг другу.
Затем дети изображают, что они поссорились, обиделись (отворачиваются
друг

от

друга).

Но

разве

друзья

могут

обижаться

долго?

Дети
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поворачиваются друг к другу и пожимают друг другу руку. Помирились!
Далее игра повторяется сначала.
Игра «Повернись и улыбнись»
Педагог прикасается к плечу одного из детей и говорит: «Повернись,
повернись и нам всем улыбнись!».
5.

Игры,

направленные

на

формирование

групповой

сплоченности. Цель данной группы игр объединить детей, развить
способность активно участвовать в общей деятельности. Это могут быть
такие

игры

как

«Давайте

познакомимся!»,

«Пузырь»,

«Гусеница»,

«Медведи».
Игра «Гусеница»
Дети встают друг за другом и держатся за плечи. В таком положении
они преодолевают следующие препятствия: подняться и сойти со стула,
проползти под мостиком, обогнуть «широкое озеро», пробраться через
«дремучий лес», спрятаться от «диких животных».
6.

Игры, активизирующие развитие навыков взаимодействия с

другими людьми. Такие игры развивают у детей внимательное отношение к
индивидуальным

особенностям

своих

товарищей,

формируют

доброжелательное, дружеское отношение к ним, учатся договариваться,
уступать, делиться игрушками: «Рисуем вместе», «Все вместе делаем вот
так…», «Быстро-медленно», «Поменялись», «Четыре разные фигуры».
Игра «Четыре разные фигуры»
Педагог садится с ребенком за стол или на пол. Рисует на бумаге круг.
Затем дает ребенку карандаш и водит его рукой с карандашом по бумаге,
стараясь нарисовать круг. Говорит ему, когда закончит: «Какая хорошая
получилась картинка». Таким же образом помогает малышу рисовать другие
фигуры, проводить зигзагообразные линии и каждый раз повторяет: «Какая
хорошая получилась картинка». Затем предлагает ребенку действовать
карандашом самостоятельно. Каждый раз, начиная игру, воспитатель берет
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карандаш другого цвета – это поможет ребенку научиться различать цвета.
Подобные игры способствую развитию творческих навыков.
В заключении хочется отметить, что благодаря решению задач по
формированию

и

развитию

коммуникативной

сферы

ребенка

в

коррекционно-развивающем процессе мы закладываем фундамент для
эффективного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, что позволяет
детям легче усваивать новые знания, умения и навыки, активнее познавать
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окружающий мир и полноценно развиваться.
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КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ерилова О. Ю.
директор, учитель-логопед
ГБУ ЦППМСП «Доверие»
м. р. Красноярский Самарской обл.

В последнее время мы в нашем центре психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Доверие» муниципального района
Красноярский Самарской области (ГБУ ЦППМСП «Доверие») все больше
используем в своей жизни такую форму общения, познания и увлеченной

игры как квесты. Причем квесты выручают как в повседневной жизни (когда
нужно замотивировать детей выполнить сложные задания, когда вместе
отправляемся на развивающие прогулки гуляем в парке или на стадионе,
отправляемся на экскурсии, когда учимся чему-то новому), так и в
праздники, когда нужно оригинально вручить подарок, хочется классно
провести время с детьми, и увидеть их счастливые улыбки, сияющие глазки и
услышать звонкий детский смех.
Почему мы выбрали эту форму игры с детьми раннего возраста?
Во-первых, квесты – отличная возможность заинтересовать ребенка
раннего возраста развивающими занятиями. Заставьте ребенка выполнить
задание и вероятнее всего, он найдет 100 причин этого не делать, а
предложите игру…
Дети с удовольствием отгадывают загадки, решают ребусы и
головоломки, рисуют, лепят, вырезают в общем, включают свой мозг на
полную мощность если их заинтересовать любимым героем сказки и тут же
Я САМ!
Квесты не только помогают развивать ребенка, но и дарят ребенку
широкий спектр эмоций:
•

это интрига (ведь так интересно узнать, где же будет спрятан

новый ключик к разгадке);
•

это приятное волнение (надо спасать главных героев, помогать

персонажу сказки, мультфильма);
•

это интерес (ребенок становиться участником сказки, жизни

героев);
•

это восторг и всплеск эмоций от победы, достижений, успеха!

И наконец, заслуженная награда для маленького героя несет в себе
гораздо больше ценности, и приносит намного больше радости и
удовольствия!
Во-вторых, достоинством квестов, является их мобильность. Квесты
можно проводить на большом пространстве – во всех кабинетах, на любой
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площадке, во дворе или в парке, на стадионе. Это дает гораздо больше
возможностей для организации настоящего приключения, помогает детям
полезно проводить время без необходимости сидеть за столом, и выполнять
самые разнообразные задания - подвижные, креативные, музыкальные,
интеллектуальные, творческие. Поэтому интерес к такой разнообразной и
мобильной деятельности у детей намного выше.
В-третьих, квест – это прекрасная возможность для родителей стать
ближе своим детям! Именно совместная игра, совместное общение,
совместное выполнение заданий, очень сближают и оставляют в памяти
ребенка воспоминания о волшебных приключениях, в которых он участвовал
вместе с мамой и папой! И когда ребенок вырастет, он будет с удовольствием
вспоминать и рассказывать своим детям о своих ярких приключениях.
В-четвертых, возможность учесть интересы

ребенка и

«зону

ближайшего развития».
Именно в совместной квест-игре у нас есть больше возможностей,
чтобы лучше узнать ребенка, понять его внутренний мир, узнать, что ему
интересно, что получается лучше всего, от чего больше всего загораются его
глазки, чтобы определить ситуацию успеха на будущее.
Этот игровой инструмент отлично помогает имитировать самые
разные жизненные ситуации и помогает ребенку уже в раннем возрасте
раскрыть в себе самые лучшие качества! Стоит ли задача научить ребенка
уважать старших, помогать другу, научиться дружить, быть вежливым,
верить в мечту. Мы создаем игровой сюжет, и ребенок погружается в сказку,
и шаг за шагом, преодолевая препятствия и стремясь помочь главным
героям, развивает в себе новые качества и черты постепенно социализируясь
в обществе.
Во время квеста дети играют в увлекательные развивающие игры на
развитие логики, памяти, внимания, знакомятся с новым материалом.
Задания составлены таким образом, чтобы в игровой форме развивать в детях
такие внутренние качества как доброта, вежливость, взаимопомощь, дружба!
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Квесты составляются с учетом возраста, возможностей детей и темы. Каждое
задание является подсказкой к поиску следующего. Все задания вплетены в
общий игровой сюжет с участием ребенка.
Чтобы ребенку было интересно выполнять задание, игры должны
быть разнообразными. Необходимо двигаться, в ходе приключения детям
необходимо

перемещаться

из

кабинета

в

кабинет,

чередовать

интеллектуальные и творческие задания с подвижными играми, активной
физической деятельностью и веселыми танцами, песнями, сценками.
В наших играх-квестах малыши никогда не остаются без подарков! А
подарок, врученный не просто так, а ставший заслуженным трофеем для
маленького искателя приключений, приносит гораздо больше радости и
удовольствия!
Задания

квеста

можно

адаптировать

(усложнять,

упрощать,

дополнять, изменять и т.д.) в зависимости от возраста и индивидуальных
особенностей ребенка и его предпочтений. Малыши как правило участвуют
при активной поддержке и помощи родителей, более взрослые дети с
большинством заданий смогут справиться полностью самостоятельно или
при минимальном участии специалистов. Нужно только включиться в квестигру и отправиться с ребенком в путь, навстречу новому…
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ РАННЕГО И МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ НАБОРА «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ»
Агулова А. В.
педагог-психолог,
ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань

Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского
развития, развития человека этого периода… Игра – самое чистое и самое
духовное проявление человека на этой ступени. Игра является прообразом
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всей человеческой жизни».
И действительно, игра – это прообраз жизни человека. Есть мнение,
что «как ребенок играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать цели в
игре? Умеет ли договариваться, обсуждать, излагать свое мнение? Может ли
уступить? Насколько творческая игра у ребенка или есть шаблонность
сюжетов? Насколько малыш самостоятелен в игре? Умеет ли не только
выигрывать,

но

и

проигрывать?

Не

боится

ли

трудностей

или

неожиданностей? Наблюдая за игрой, многое можно узнать о ребенке, вомногом ему помочь и вовремя откорректировать.
Ф. Фребель писал: «Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно,
настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также
способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и
собственном благе» (книга «Воспитание человека»).
В его учебном заведении изготавливались существующие и сегодня
развивающие игры и игрушки и рассылались по адресам с инструкциями.
Все игры Фребеля отличались предельной логичностью и четкостью
построения. Давайте рассмотрим, что это за игры. Они называются «дарами».
Этапы работы с «дарами» Фребеля:
‒ визуальное обследование «дара» как целого;
‒ свободная игра ребенка с «даром»;
‒ обыгрывание постройки и связь ее с предметным и социальным
окружением ребенка;

‒ самостоятельные постройки ребенка из нового строительного
материала; совместные постройки с помощью педагога; строительство по
образцу;
‒ строительство

и

перестроение:

большое

-

маленькое,

трансформация одного предмета в другой или же предоставление предмету
новых качеств, свойств; построение предмета с заданными свойствами.
Роль взрослого в игре, по мнению Ф. Фребеля, заключается в
сопровождении действий ребенка словами: рядом, вверх, вниз. То есть,
указывать ребенку на пространственные соотношения. Если действия
ребенка не воспроизводят пространственные соотношения, то занятия эти
нужно сопровождать песенкой с изменением высоты тона.
Ф. Фребель отмечает, что период складывания и раскладывания
элементов «дара» будет длительным. Таким образом, педагог придает
большое значение самостоятельному исследованию ребенком предмета игры.
Переход от этапа к этапу в методике Ф. Фребеля должен иметь
характер «благоприятного момента».
Игры в раннем возрасте с комплектами Ф. Фребеля способствуют
развитию наблюдательности, интереса детей к окружающему, обогащению
детской речи и познавательного опыта, развивают моторную ловкость рук,
уточняют и конкретизируют детский понятийный аппарат, формируют
реальные

представления

об

окружающем

мире,

стимулируют

речемыслительную активность детей, мотивируют их на осмысленную
познавательную деятельность.
В

раннем

возрасте

развитие

мышления

ребенка

связано

с

предметными действиями в игре и бытовой деятельности. Соотнесение
действий осваивается при складывании пирамидок, матрешек, закрывании
коробок, постройке «домов» из кубиков, игре со сборно-разборными
игрушками. Такие действия требуют представления о свойствах предметов,
поэтому именно взрослый предлагает ребенку образец соотносящегося
действия. Знакомство с набором «Дары Фрёбеля» в раннем возрасте в
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различных

сенсорных,

сюжетных

и

конструктивных

играх

создаст

необходимую базу для освоения в старшем дошкольном возрасте игр с
правилами, в которых развиваются необходимые качества мышления.[1]
Игровой набор «Дары Фрёбеля» является универсальным средством в работе
узких специалистов (психолога, логопеда и дефектолога). Во время работы с
набором учитывается именно ведущая деятельность ребенка - игра. В каждой
из подобранных игр развивается определенный вид памяти, формируется
целостная картина мира и расширяется кругозор; развивается познавательноисследовательская и продуктивная деятельность в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослыми; используются художественные
произведения для формирования целостной картины мира; происходит
овладение речью, как средством общения и культуры; развивается мелкая и
крупная моторика, создаются условия для развития двигательной активности
детей с ОВЗ.
Универсальность набора состоит еще и в том, что его можно
использовать не только как средство для развивающих игр, но и в
диагностике уровня развития ребенка раннего возраста.
Применение элементов набора мы можем встретить и в диагностике
нервно - психического развития детей раннего возраста Печоры К. Л. [2,3],
психолого-педагогической диагностике Стребелевой Е. А..
Развивающих игр с набором – бесчисленное количество для всех
возрастов. Но мне хотелось бы поделиться опытом именно работы с детьми
раннего и младшего дошкольного возраста с ОВЗ.
Я провожу занятия в Службе ранней помощи с детьми раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья на базе ГБУ ЦППМСП
«Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань Самарской области.
Возраст детей от 0 до 4-х лет. Индивидуальные занятия проходят два раза в
неделю и один раз - групповые. Дети, посещающие СРП, имеют нарушения
различной степени тяжести, поэтому игры с дарами я подбираю для каждого
ребенка индивидуально.
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Занятия

в

Службе

предполагают,

непосредственное

участие

родителей, и они с удовольствием включаются в игру. Особенностью
каждого занятия является отсутствие именно конкретного сценария. Ход
занятия режиссирует сам ребенок, взрослый только подсказывает варианты
игр. Начинаем мы знакомство с «дарами» с самого простого первого дара и
постепенно вводим остальные. Итак, давайте рассмотрим варианты игр для
детей с различными нарушениями развития.
В играх с самыми маленькими и детьми, имеющими значительную
задержку в нервно-психическом или моторном развитии, используем в
основном первый дар. Знакомимся с цветами, формой и свойствами шара.
Малыши ощупывают маленькие клубочки, сначала я называю цвет каждого
клубочка и показываю его ребенку, затем прошу выбрать нужный мне
клубочек. Мы катаем клубочек с горки, по плоскости, роняем и
подбрасываем, таким образом, формируя пространственные представления.

Рис.1

Очень нравится малышам игра «Прятки»
Цель игры: развитие сенсорного восприятия.
Ход игры: Я прячу клубочек в различные по размеру деревянные
коробочки. Затем прошу ребенка самого спрятать мячик, в процессе игры, он
понимает, что клубочек помещается не во все коробочки.
Объединив первый и девятый дары, мы играем в «Огород».
Цель игры: научить ребенка различать предметы по цвету с
помощью операции сравнения однородных и разных по цвету предметов.
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Ход игры: Сажаем клубочек в кольцо - грядку соответствующего
цвета.
С помощью третьего, четвертого, пятого и шестого даров мы строим
«Волшебный город», в котором много башен, мостов и замков. Затем
заселяем в него жителей.
Цель

игры:

развитие

мелкой

моторики,

координации,

пространственных представлений.
Игра «Колодец»
Цель игры: развитие внимания, моторики и координации.
Ход игры: из цветных палочек восьмого дара, мы строим колодец, в
середину я помещаю маленькую деревянную фигурку рыбки с магнитом и
прошу ребенка с помощью удочки (деревянная палочка с магнитом на
веревочке) поймать ее.
Игра «Сказочная мозаика» (J2 или 10 дар)
Цель игры: развитие мелкой моторики, внимания
Ход игры: красками на бумаге рисуем узор, кладем рисунок перед
собой и стараемся повторить его с помощью мозаики. Используя 10 дар,
выкладываем узор прямо на рисунке методом наложения.
Игра «Бусы для мамы»
Цель игры: развитие внимания, восприятия формы и цвета фигур,
мелкой моторики, памяти.
Ход игры: мы плетем бусы, с помощью дара J1, сначала малыш
нанизывает фигуры в хаотичном порядке, постепенно я усложняю ему
задачу, давая образец, в соответствии с которым надо надеть фигуры на
шнурок.
Игра «Озорные формы»
Цель игры: развитие внимания, восприятия формы и цвета фигур,
мелкой моторики, памяти.
Ход игры: на заранее подготовленном листе бумаге, нарисованы
фигуры разной формы и цвета в хаотичном порядке. Используя седьмой,
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восьмой и девятый дары, ребенок накладывает соответствующие фигуры на
нарисованные.
Игра «Калейдоскоп»
Цель игры: развитие мелкой моторики, координации.
Ход игры: смешав точки из десятого дара, у нас получается
«Калейдоскоп», который мы мешаем с малышом пальчиками, собираем в
кулачок, насыпаем в коробочку.
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Игра «Капельки»
Цель игры: развитие внимания, восприятия цвета фигур, мелкой
моторики. Ход игры: раскладываю перед ребенком точки из 10 дара и ставлю
разноцветные стаканчики. Прошу его собрать капельки в стакан, но перед
этим кладу в каждый стакан на рисунке по одной капельке разного цвета,
проговаривая свои действия: «Сюда положу капельку красного цвета, а сюда
желтую, а сюда капельку зеленого цвета. Наберем целый стакан одинаковых
капелек». В игре можно менять цвета, но каждый раз перед ребенком
раскладывайте только три цвета капелек.
Игра «Строитель»
Цель игры: развитие внимания, восприятия формы и цвета фигур,
мелкой моторики, навыков конструирования.
Ход игры: с помощью различных фигур, выкладываю перед ребенком
домики, заборчики и т.д. Прошу повторить его, выложенный рисунок.

ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
ДЕТЕЙ РАННЕГОВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Герасименко О. С.
педагог-психолог
ГБУ ЦППМСП м. р. Борский Самарской области

Кто из нас в детстве не играл в «куличики»? Первые контакты детей
друг с другом происходят в песочнице. Это традиционные игры с песком.

Мы с Вами посмотрим на возможности использования песочницы, с другой
стороны.
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка.
Поэтому мы можем использовать песочницу в развивающих и обучающих
занятиях.
Для детей песок – это природный материал, общение с которым
НЕОБХОДИМО. Играя с песком и небольшими предметами, ребёнок входит
в ДИАЛОГ с окружающим Миром. Его маленькие ручки соприкоснулись с
песком, с уникальностью Мира. Он стоит на пороге открытия. Вместе с
педагогом он делает важные шаги по дороге Познания.
Психологическая песочница – это особая СРЕДА, которая создаётся в
деревянном ящике размером 50 на 70 сантиметров, выкрашенным изнутри
голубой краской и примерно наполовину заполненным чистым морским или
речным песком. Рядом выстраиваются маленькие фигурки, камешки, всё тоиз чего можно придумать, построить и разыграть игру.
Известно, что занятия с детьми в психологической песочнице
начинаются с 4 летнего возраста. Но если провести подготовительный
период к такой работе в раннем возрасте с 2 до 3 лет, то в психологической
песочнице можно начинать заниматься и с 3 летнего возраста.
В подготовительный период используется небольшой пластмассовый
тазик с чистым песком и камушки различного происхождения: натуральные
(морские, речные), искусственные (стеклянные, пластмассовые).
Психолог приглашает поиграть ребёнка с песком и камушками, а
также сообщает, что песок живёт в песочнице и просит его беречь и
отряхивать ручки и камушки над тазиком. Обязательно, мама ребёнка
(индивидуальные занятия в ранней помощи проводятся часто вместе:
ребёнок и мама) помогает соблюдать данное условие и помогает ребёнку,
направляя его руки к тазику, если он хочет его высыпать из тазика (если
занятие проводится без мамы, то психолог выполняет направляющую
функцию удерживания песка в тазике.
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Психолог предлагает прятать камушки в песке, сопровождая речью:
«Спрятала камушек, нет его». Обязательно важна пауза в речи психолога,
таким образом, активизируется подражание у ребёнка в речи за взрослым.
Затем можно предложить поиграть: «Где камушек?» и показать, как найти и
и положить его в коробку. Комментарий: «Нашла, вот он!» произносится с
удивлением, что способствует стимуляции и активизации речи ребёнка.
Через несколько занятий, если ребёнок освоил игру с камушками,
можно взять фигурки маленьких животных (собаку, лошадку, корову, барана
и другие) и поиграть с ними в песке (животные оставляют «следы», спрятать
и найти их. Постепенно добавить маленькие фигурки деревьев, цветов,
кустарников (покормить животных, спрятать за дерево, поискать, построить
им домики, используя небольшие деревянные кубики).
Затем, вы почувствуете, что ребёнку стало тесно в маленьком «мире».
И тогда можно поставить психологическую песочницу и пригласить его
поиграть, начиная с этапа закапывания и нахождения камушков, чтобы
освоить пространство.
Психологу важно творчески подойти к таким занятиям, использовать
эмоцию удивления для активизации подражания в речи ребёнка или
стимуляции его непосредственной речи.
Бывает, что ребёнок не сразу дотрагивается до песка, как бы, «брезгуя
испачкаться». На помощь приходит деревянная палочка, или маленькая
лопаточка, или машинка, которые помогают прятать и искать камушки. Через
некоторое время на занятии (или через несколько занятий) ребёнок доверит
свои руки песку и тогда свершится Чудо, появится новое слово!
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает
больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные
формы обучения.
Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то
новое, экспериментировать и работать самостоятельно.
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Во-вторых,

в

песочнице

мощно

развивается

тактильная

чувствительность как основа «ручного интеллекта».
В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно
развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память,
мышление), а также речь и моторика.
В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что
в

дальнейшем

способствует

развитию

сюжетно-ролевой

игры

и

коммуникативных навыков ребенка.
В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную
энергию, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми.
Общая структура занятий
1.

Ритуал вхождения в песочный мир (сенсорная стимуляция:

зрительная, слуховая, обонятельная, тактильная).
2.

Смысловая деятельность

3.

Релаксационное упражнение и/или свободная игра

4.

Ритуал выхода из песочного мира.

Играя, ребенок испытывает удовольствие, и это побуждает его к
новым открытиям и изобретениям. Таким образом, ребенок развивает себя
сам, планируя, рисуя, воплощая свои фантазии в следах на песке. Образы,
возникающие в сознании, находят свое выражение в реальных и видимых
формах. Посмотрите на детей, увлеченно занимающихся чем-либо, – и вам
передается то удовольствие, которое они получают от своих открытий, та
гордость, которую они испытывают от способности сделать что-то
самостоятельно, своими руками. И ведь при этом они не боятся ошибиться
или сделать что-то неправильно.
Песок необходим и для работы с детьми, имеющими проблемы в
развитии. Песок позволяет таким детям почувствовать, что они в состоянии
сотворить много самых разных вещей. Возможно общение даже без слов.
Дети получают удовольствие от занятия с песком, расслабляются (могут
появляться новые слова), даже забывают о времени.
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Ребенок включается в игру с песком всем своим существом–
эмоционально, психически, физически. При этом создаются благоприятные
условия для проявления у детей концентрации внимания, любознательности,
увлеченности, а также для релаксации. Активируются мыслительные и
эмоциональные резервы, что выражается в физических формах, создаваемых
руками.
Песок мягок, податлив, способен слипаться, что придает ему
исключительные лечебные свойства. Создание мысленных образов, работа
руками и получение удовольствия – все это в совокупности и лежит в основе
лечебного эффекта от игры в песок.
Список литературы
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ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Кириллова А.В.
педагог- психолог
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»

В настоящее время существует необходимость целостного подхода к
проблемам

реабилитации

детей

и

подростков

с

ограниченными

возможностями здоровья, создание определенной среды, в которой ребенок с
особенностями будет развиваться как личность. И здесь огромную роль
играет лечебная верховая езда.
Лечебная верховая езда (ЛВЕ) – индивидуально подобранные,
активные, специальные упражнения на лошади, применяемые в специальных
дозировках с разными аллюрами лошади и только с терапевтическим
эффектом. Лечение движением, являющееся насущной потребностью
каждого живого существа - это естественный стимулятор и регулятор его
жизнедеятельности.
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Возможности ЛВЕ не исчерпываются только использованием лошади
в качестве спортивного снаряда, они шире и глубже, поскольку связаны с
дополнительными психологическими, физиологическими и эмоциональными
воздействиями.

Выделяют

два

основных

фактора

влияния

ЛВЕ:

положительное эмоциональное воздействие от общения и взаимосвязи с
лошадью, и, одновременно, достаточно жесткие, тренирующие эффекты,
связанные с активной мобилизацией физических и волевых усилий. Именно
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их сочетание создает уникальную терапевтическую ситуацию.
Занятия ЛВЕ, проходящие в эмоционально насыщенной атмосфере, в
условиях непривычного, после постоянного пребывания ребенка в четырех
стенах, простора манежа сопровождаются общим подъемом активности,
повышением настроения, психического тонуса. У детей с моторными
нарушениями, при езде на лошади, уменьшается боязнь собственных
действий, чувство неловкости и беспомощности в движениях и управлении
собственным телом. В ходе занятий формируется, расширяется и уточняется
образ

собственного

тела,

представление

о

его

возможностях,

это

способствует активизации познавательной сферы психики.
Радость человека, например, пересевшего из коляски на лошадь,
чувство гордости, охватывающее его, когда он управляет большим и
красивым животным, осознание того, что теперь он может смотреть на
окружающих не снизу вверх, а оказаться выше, возможность ощутить
красоту и свободу движения наполняют его чувством собственного
достоинства.
Успехи в верховой езде формируют личность; чуткость к движениям
лошади вырабатывает реакцию; умение управлять лошадью дает навык
оценки ситуации и влияния на неё; доверие к лошади постепенно переходит в
доверие к миру, к людям, с которыми взаимодействует ребенок-инвалид.
У детей, изолированных, в связи с недугом, в пространстве своих
квартир, такого опыта, чрезвычайно важного для развития личности в их
повседневной жизни, крайне недостаточно, поэтому так важны для них

неиспытанные ранее ощущения свободы и раскованности, которые они
получают от занятий в просторном манеже.
Общаясь с лошадью, ухаживая за ней, ребенок получает яркий
положительный заряд. Развиваются механизмы эмоционально-личностной
регуляции, ребенок учится преодолевать свой страх, достигать успеха,
испытывать гордость, чувствовать себя способным преодолевать трудности.
У детей появляется заинтересованность и огромное желание самим
участвовать в процессе реабилитации, что является огромной движущей
силой в их оздоровлении.
В качестве отдельного терапевтического фактора ЛВЕ можно
выделить и контакт со взрослыми специалистами (инструктором, коноводом
и др.), которые внушают ребенку веру в его силы, проявляя уважение,
интерес и участие, готовность ненавязчиво помочь в случае необходимости.
Такие отношения развивают социальную адаптацию, создавая условия для
усвоения необходимых в общении навыков.
В ситуации групповых занятий по ЛВЕ, к вышеописанным
положительным факторам, присоединяется получение опыта нахождения в
группе, подчинения групповым правилам и интересам. Возможность
почувствовать себя частью коллектива очень редко выпадает больным детям,
которые вынуждены общаться в основном только со своими близкими.
Благодаря групповой ЛВЕ развиваются эмоциональные механизмы как
азарта и соперничества, так и включенности в групповую задачу,
сопереживая другим членам группы, переживания общей радости.
Объединение в тренировочном процессе группы «особых» детей со
здоровыми сверстниками, имеющими примерно одинаковый опыт верховой
езды, помогает детям с ограниченными возможностями здоровья легче
адаптироваться к социуму в кругу ровесников. На групповых занятиях
применяются различные конные игры, выполняются упражнения из
конноспортивных программ для инвалидов. При занятиях на лошадях не
ощущаются разграничения между инвалидом и здоровым ребенком.
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В целом, конный спорт для инвалидов – мощное средство социальной
реабилитации, неиссякаемый источник радости, гордости, удовлетворения
своими достижениями, никогда ранее не испытанными, это появление веры в
возможность преодолевать страх, совершенствовать свои умения, побеждать,
двигаться вперед.
Пожалуй, самым ценным личностным сдвигом, происходящим в
результате ЛВЕ, можно считать пробуждающийся у ребенка с особенностями
активный интерес к жизни, стремление преодолеть недуг, осознание своих
скрытых возможностей и человеческой полноценности. Помимо уникального
и разнообразного опыта, приобретенного таким ребенком на занятиях, и
позитивных изменений в его самооценке, очень важны и положительные
сдвиги в отношении родителей к своим детям. Это изменяет точку зрения
окружающих на инвалида – родителей, знакомых. «Рейтинг» ребенкаинвалида в глазах его родителей резко возрастает, когда они видят не
немощное и полностью зависящее от них существо, а радостного, смело и
умело обращающегося с лошадью всадника, который на равных общается с
окружающими. Он становится самостоятельным.
Иппотерапия в комплексе с широким спектром реабилитационных
мероприятий позволяет восстановить социальный статус ребенка-инвалида,
способствует его социальной адаптации и интеграции в общество.
Список литературы
1. Абраменкова В. В. Совместная деятельность дошкольников как условие развития
познавательной сферы. \\Вопр. Психологии. 2003 - №5.
2. Бурмистрова Е. В. Семья с «Особым ребенком»: психологическая и социальная
помощь / Вестник практической психологии образовании №4 (17), октябрь-декабрь 2008.
3. Джосвинк Ф., Киттредж М., Макковен Л., Макпарленд К., Вудз С. Вопросы и
ответы. Пособие по терапевтической верховой езде. – М.: Московский конноспортивный
клуб инвалидов. 2000.
4. Ефимова Н.С. Психология взаимопонимания / Психологический практикум –
Москва, С-Пб, Воронеж, Минск, 2004.

86

5. Исаев Д.Н. Психология больного ребенка: Лекции. – С-Пб.: Издательство ППМИ,
2003.
6. Иппотерапия. Инвалидный коны спорт. Опыт и перспективы. Материалы
Межрегиональной конференции 2-3 мая 2010г. Материалы 4 Межрегиональной
конференции 1-2 мая 2011г. СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010, 2011
7. Максимова М.В., Денисенков А.И., Роберт Н.С. Иппотерапия: эффективный
метод реабилитации лиц с умственной отсталостью.- М. 2005
8. Опыт работы детского реабилитационного центра «Солнечный Мир»: Пособие по
организации реабилитационных центров с опорой на иппотерапию. Социально- 87
технологический институт Московского государственного института сервиса. 2002
9. Попова Е.В., Сладкова Н.А., Цымбал А.В. Иппотерапия. Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Изд-во Института бизнеса и права, 2011.
10.

Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями

развития / Пособие для педагогов-психологов. – Москва «Владос», 2008.
11.

Репина М., Карпенкова И. Игры в иппотерапии. Методическое пособие. – М.

2005, 2011
12.

Роберт

Н.С.

Эффективная

комплексная

реабилитация

пациентов

с

ограниченными возможностями на основе лечебной верховой езды и инвалидного
конного спорта. – М. 2005.
13.

Спинк Дж Развивающая лечебная верховая езда. Принципы создания и

оценка работы терапевтической команды. – М.: Московский конноспортивный клуб
инвалидов. 2001.
14.

Социально-психологическая

реабилитация

детей

с

ограниченными

возможностями с применением метода лечебной верховой езды. Выпуск 4. – Казань:
Отечество. 2002.
15.

Смолянов А.Г. Иппотерапия для детей. – Киев.2009.

16.

Сафронова М.А. Психолог / Социально-психологическая реабилитация

детей с ограниченными возможностями с применением метода лечебной верховой езды /
Серия «Социально-психологическая помощь населению» Выпуск №4 часть 2. -МСО РТ,
Казань, 2000.
17.

Штраус И. Иппотерапия. Нейрофизиологическое лечение с применением

верховой езды. – М.: Московский конноспортивный клуб инвалидов. 2000.
18.

Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям: тренинговые

программы – М., Творческий Центр «Сфера», 2007.
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СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
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Проблема раннего детского аутизма (далее РДА) является одним из
важных

направлений

исследований

в

специальной

психологии
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коррекционной педагогике. Детский аутизм – это особая форма нарушенного
психического развития с неравномерностью формирования различных
психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими,
речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами.
Сенсорная

комната

предназначена

для

индивидуальной

и

подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного
возраста, имеющих различные трудности в развитии и поведении.
В процессе занятий дети должны: прежде всего, расширить свой
жизненный опыт, обогатить чувственный мир, пробудить познавательную и
исследовательскую активность. Для этого необходима специальным образом
организованная, психологически безопасная среда, позволяющая ребенку
ощутить себя в волшебном мире цвета, звука и ощущения.
Особенно важна интеграция для детей, ведь их сенсорные система
только формируется и от ее слаженной работы зависит способность ребенка
к обучению. Занятия в сенсорной комнате развивает адаптивные функции
воспитанников, и повышают его познавательную активность. А именно:
Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей:


снятие психоэмоционального напряжения



саморегуляция и самоконтроль



умение управлять своим телом, дыханием



умение передавать свои ощущения в речи



умение расслабляться, освобождаться от напряжения



формирование представлений о положительных и отрицательных

эмоциях


уверенность в себе.

Методы работы в сенсорной комнате такие как:


игры и игровые упражнения



специальное оборудование для развития восприятия, внимания,

мышления.
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дыхательные упражнения



релаксационные упражнения



беседы



наблюдения



сказкотерапия



песочная терапия



музыкотерапия со звуками природы и животных.

Сенсорная комната оборудована по модульному принципу, что
позволяет использовать их для релаксации и развития детей с РАС.
Проведение занятий в сенсорной комнате осуществляется по
назначению врача невролога, по решению ПМПК, по наблюдению педагогов
и психолога, а также по запросу родителей.
Занятия в комнате с дошкольниками проводятся и начинаются с
ритуального приветствия, после чего в разных последовательностях (в
зависимости от особенностей сценария) применяются такие методы как
тематические ролевые игры, сказкотерапия, игры и упражнения со
специальным

оборудованием.

Ролевые

игры

в

сенсорной

комнате

активизируют познавательную деятельность воспитанников, а упражнения
для релаксации стабилизируют нервную систему и способствуют ее более
гармоничному развитию.
Если

целью

занятий

в

сенсорной

комнате

является

снятие

эмоционального, физического напряжения, стресса и восстановление
состояния душевного покоя, то занятия рекомендуется начинать с

активационного блока и постепенно переходить к более релаксирующим
упражнениям. Световые эффекты и подвижные конструкции стимулируют
активность ребенка, а все оборудование блока направлены на подвижные
игры с повышенной активностью.
После

активационного

блока

занятия

продолжаются

в

релаксационном бассейне с шариками, которые снимают мышечное
напряжение. Все действия происходят под успокаивающую музыку, звуки
природы или пение птиц, что создает особенную атмосферу, которая
обладает целительными свойствами.
Занятия имеют следующую структуру:


ритуал начала занятия (рефлексия)



игровое задание на развитие психических процессов



релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться,

снять мышечное и психоэмоциональное напряжение


ритуал окончания занятия (рефлексия).

Длительность занятия – 20-25 минут.
Дети младшего и среднего дошкольного возраста также нуждаются в
занятиях в сенсорной комнате, в основном, в связи с трудностями поведения
и общения.
Для этого возраста характерными трудностями являются: страхи,
тревожность, агрессивность которые часто не поддаются педагогическим и
воспитательным воздействиям педагогов и родителей. В работе с такими
детьми сенсорная комната является незаменимым местом.
В процессе занятий, при использовании различных световых и
шумовых

эффектов

расслабляется,

(пузырьковая

успокаивается,

колонна,

нормализуется

сухой
его

душ),

мышечный

ребенок
тонус,

снимается эмоциональное и физическое напряжение, снижаются проблемы
эмоционально-волевой

сферы.

Нахождение

в

сенсорной

комнате

восстанавливает и сохраняет психоэмоциональное равновесие ребёнка,
стимулирует психическое развитие.
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Самым важным и уникальным, в нашей работе в сенсорной комнате,
является то, что независимо от направлений работы и планируемых
результатов, сложности нарушения развития или поведения, наши занятия
позволяют повысить функциональные и адаптивные возможности организма
и активизировать индивидуальный ресурс каждого ребенка, создавая тем
самым возможность успешной интеграции в социуме.
Все выше сказанное позволяет сделать вывод, о том, что реализация
системы индивидуально подгрупповой работы с детьми с РДА в сенсорной
комнате имеет тесное взаимодействие с педагогически персоналом, и
способствует на осуществление системы работы в сенсорной комнате.
Игры, упражнения для работы педагога-дефектолога и педагога–
психолога в сенсорной комнате.
Цветотерапия (аквалампа)
Цель: стимулировать и развивать умение ребенка соотносить цвет с
настроением, развивать мышление и воображение.
1.

ребенок говорит, какое настроение у него вызывает тот или иной

цвет воды.
2.

ребенок рассказывает о том, как изменилось его настроение после

наблюдения за всеми цветами воды.
Сказкотерапия (волшебный водопад или труба с водой и рыбками
шариками). Предназначен для детей старшего возраста.
Цель: развивать речь, воображение, мышление, умение соотносить
цвет с настроением.
1.

ребенок сочиняет сказку о приключениях основываясь на

увиденном.
2.

ребенок придумывает историю о том, как меняется характер

героев в зависимости от цвета.
3.

ребёнок вместе со взрослым придумывает сюжеты и разыгрывает

их.
Море (сухой бассейн)
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Цель:

развитие

пространственных

восприятий

и

ощущений,

воображения.
Ребенок лежит в сухом бассейне. Ему предлагается представить, что
он плавает в море на спине (на животе, на боку и т.д.). Ребенок имитирует
движения, придумывает рассказ.
Цветотерапия (разноцветная радуга)
Цель: стимулировать и развивать умение ребенка соотносить цвет с
настроением, развивать мышление и воображение.
1.

ребенок говорит, какое настроение у него вызывает тот или иной

цвет воды.
2.

ребенок рассказывает о том, как изменилось его настроение после

наблюдения за всеми цветами воды.
Обезьянки (зеркало)
Цель: развивать произвольное внимание, формировать умение
подражать, создать хорошее настроение.
Дети смотрятся в зеркало, ведущий корчит рожицу, остальные –
«обезьянки» — повторяют. Кто лучше повторит, тот становится ведущим. В
роли ведущего должны побывать все дети.
Цель: развитие творческого воображения, зрительного восприятия,
концентрации внимания.
Психолог с ребенком наблюдают за объектом, делятся полученными
впечатлениями, а затем совместно придумывают сказку или историю на
основе полученных впечатлений.
Волшебный мостик (сенсорная дорожка)
Цель: развитие внимания, умения передавать свои ощущения в
словесной форме; стимуляция анализаторов подошв ног, профилактика
плоскостопия.
Ребенку предлагается идти по дорожке и на каждой подушечке,
остановившись, сказать о том, что ощущают его ножки.
Выполняет аналогичные задания по сигналу ведущего, изменяя темп.
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ветерком, который погладит цветок своим дуновением (ребенок с
разной силой и темпом дует на волокна лампы).
Музыкотерапия
Цель:

обогащение

восприятия

и

воображения,

создание

психологического комфорта, снижение нервно-психического напряжения,
активизация

двигательной

активности,

формирование

навыков

саморегуляции.
Ребенку предлагается внимательно послушать музыку (звуки, в
зависимости от цели занятия), прокомментировать свои ощущения, выразить
их в движении.
Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая групповую и
индивидуальную

направленность,

сочетание

четкой

пространственной

организации, расписаний и игровых моментов может заметно облегчить
обучение ребенка с РДА навыкам бытового поведения. Приобретение
самостоятельных специальных умений способствует формированию у него
положительных черт поведения, уменьшению аутичных проявлений и других
недостатков развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гнедова Н. А.
руководитель СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево
Афанасьева М. А.
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Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для
развития творческих способностей детей, поэтому особое внимание педагоги

детского сада уделяют развитию у дошкольников с ОВЗ художественно творческих способностей, фантазии, воображения и т.д.
Как показывает опыт работы, важным является то, чтобы у детей был
интерес к

творчеству, желание творить, проявлять художественные

способности. А делать это можно даже с помощью самого обыкновенного
песка. Ведь песок самый доступный и привычный для дошкольников
материал, природное богатство, имеющее глубокую связь с творчеством.
Удивительный процесс создания картин лишь при помощи песка всегда
привлекает интерес и внимание детей. К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая
игрушка для детей – кучка песка!»
На протяжении ряда лет педагоги СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево в работе с дошкольниками практикуют
песочную анимацию. Вначале это были игры, простые задания, упражнения
такие как, «Здравствуй, песок», где дети знакомились с песком, пересыпали
его из одной руки в другую, дотрагивались до песка поочередно пальчиками
одной, потом другой руки, затем всеми пальцами одновременно. В работе с
детьми с ОВЗ использовались следующие игры: «Необыкновенные следы»,
«Идут медвежата», «Прыгают зайцы», «Ползут змейки», «Бегут жучкипаучки», «Бусы для мамы» и т.д.
Мы заметили, что вначале работы рисунки из песка у детей
получаются стереотипными, поэтому старались разнообразить методы и
приемы обучения рисования песком.
На первом этапе работы с пеком использовали – шаблоны. Это
оказалась увлекательная и интересная деятельность для детей, в результате
которой песочная картина получалась тогда, когда дети просто засыпали
песком заранее подготовленный шаблон. В результате у детей получались
интересные своего рода песочные аппликации на разную тематику: «Фруктыовощи», «Ягоды», «Животные», «Осенняя поляна», «Сказочные животные»,
«Дерево» и т.п. Особенность создания таких аппликаций заключалась в том,
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что дети использовали не тот песок, к которому все привыкли, а цветной. И
это естественно повышало интерес детей к деятельности.
Второй этап работы с дошкольниками – это уже непосредственное
рисование на песке. Это не менее интересный способ изобразительной
деятельности. В отличие от первого этапа, мы предлагали дошкольникам
рисовать на световых столах с подсветкой. Это необыкновенный способ
творческой деятельности, потому, что самая обычная гость песка, с помощью
подсветки, может превратиться в чудесный пейзаж или картину.
Поработав в этом направлении с детьми, мы поняли, что нарисовать с
помощью песка можно все что угодно: растения, животных, жителей моря и
насекомых, портреты и пейзажи. Главное дать волю воображению детей и не
бояться экспериментировать.
Обучение рисованию песком в детском саду начинаем уже с младшей
группы, постепенно знакомим дошкольников с основными техническими
приемами рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, щепотью,
симметрично двумя руками, отсечением лишнего, насыпанием из кулачка и
т.д.:
Начинаем рисовать с детьми с простых предметных картинок.
Вначале дети осваивают прием «насыпания». На первых этапах это очень
простые рисунки: например - бабочка. Для изображения бабочки дети
полностью очищают экран от песка. Набирают песок в кулачок, сильно его
сжимают, чтобы песок не высыпался, и начинают изображать крылья,
высыпая песок тонкой струйкой, круговыми движениями, постепенно
потихоньку разжимая кулак. Далее прорисовывают пальчиками туловище,
глаза, усики и т.д.
С увлечением дети создавали образ «Морская черепашка» при этом
использовали прием «вырезания из песка», отметая лишнее. Вначале они
пальцами рисовали на песке контур черепахи. Все, что находится за
контуром убирали ладошкой. Получается контур черепахи засыпанной
песком, где отчетливо видно голову, лапки, хвостик. Затем дети украшали
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панцирь, рисуя на нем указательным пальцем блоки. Далее они придавали
выразительность образу, обозначая на лапках коготки. Когда черепаха
готова, дорисовывали пальчиками водоросли, волны, пузырьки воздуха и т.д.
Изображая «Золотую рыбку» дети вначале рисуют на песке пальчиком
овал. Вычищают песок внутри овала, чтобы получилось светлое пятно. Затем
рисуют «щепотью» глаза, а ребром ладони вверху плавники, как будто
нарезают их. Нижние плавники прорисовывают пальцами. Рисунок
получается ярким, загадочным. При желании они могут также «щепотью»
дорисовать чешуйки, хвост.
Далее осваивая технику песочного рисунка, мы привлекаем детей к
созданию динамических песочных картин. Заинтересованно дети относятся к
рисованию песком разнообразных пейзажей, с удовольствием изображают
«Горы». Для этого пальцем рисуют кривую линию в верхней части экрана.
Вычищают ладошкой сверху все лишнее, освободив экран от песка.
Щепотью рисуют солнце, птичек, облака на верхней части рисунка. Снизу
дорабатывают контур других фигур, изображая море, озеро, кусты и т.д.
Необходимо отметить, что при использовании песочной анимации с
дошкольниками происходит интеграция различных видов деятельности.
Занятия с применением песка способствуют развитию мелкой моторики рук,
любознательности, интереса, мышления воображения и других психических
процессов. В педагогической практике детского сада элементы песочной
терапии

используются

в

ходе

непосредственно

образовательной

и

совместной деятельности, в различные режимные моменты. Игры с песком
подбираются с таким расчетом, чтобы в процессе участия в них дети
совершенствовали свою речь, учились быстро реагировать на вопросы,
отвечать, сравнивать, придумывать истории, сопоставлять и т.д.
Работы, выполненные детьми, получаются красивыми и интересными.
К сожалению, рисунок из песка – нельзя положить в альбом, чтобы потом
показать кому-то или повесить в рамочке на стену; он эфемерен,
сиюминутен. А детям очень хочется любоваться своими работами, или
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поделиться опытом со своими сверстниками, научить маму или папу.
Однако, повторить такой рисунок второй раз не удается, поэтому стараемся
сфотографировать удачные детские работы и в дальнейшем используем эти
фотографии в качестве образцов, для тех детей, которые только учатся
изображать с помощью песка. Часто организуем своего рода выставки
детских работ в группе, изготавливаем пособия для обучения технике
рисования песком.
Очень важно, что песочная анимация, как нельзя, кстати, подходит
гиперактивным детям, занимаясь данным видом творчества, ребенок с
пользой тратит лишнюю энергию и успокаивается. В рисовании участвуют
обе руки и поэтому оба полушария мозга работают, развивается координация
движений.
Плюсом песочной терапии является то, что здесь не требуется
точности линий и схожести образов – это свободное искусство и поэтому
переживания, стрессы у детей при играх в песке почти исключены. Здесь
только получаемая радость от игр.
По опыту можно сказать, что этот вид деятельности никогда не
оставляет детей равнодушными. Детей привлекает загадочность в создании
песочного

рисунка.

Поэтому

рекомендуем

и

родителям

заниматься

рисованием песком в домашних условиях. Песочное рисование отличное
семейное занятие, которое сблизит все членов семьи, будет способствовать
взаимопониманию, укреплению взаимоотношений, сближению.
Опыт работы показал, чтобы создавать песочные картины –
необходимо создать условия. Прежде всего, необходим световой стол,
источники дополнительного освещения и, конечно же, сам песок. Важно
учитывать, что детям очень нравится рисовать цветным песком. Конечно на
первых порах, рекомендуем брать песок желтого или светло-коричневого
цвета. Лучше всего для этого подходит обычный речной песок светлого
цвета. Перед использованием, его нужно хорошо промыть и просушить.
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Важно учитывать, что подсвеченные картины становятся ярче, сказочнее,
загадочнее.
Кроме того, используем в работе и другие дополнительные
материалы: разнообразные совочки, кисточки, формочки, грабельки, ситечки,
трубочки, губки, массажные мячи с шипами, для придания необычных форм,
рельефов в рисунке. Их использование дает возможность детям проявлять
творчество. Так крупными расческами они прорисовывают на песке «волны»,
с помощью трафаретов создают новые элементы в песочной картине.
Овладев основами песочной анимации, дети начинают сами придумывать и
оживлять

сказочные

сюжеты,

создают

образы

по

прочитанному

стихотворению.
Как кульминация нашей работы с песком, совместно с детьми и
родителями был создан анимационный фильм под названием «Сказка про
облачко». Вначале был придуман сюжет сказки, где главным героем стало
облачко. Кроме него использовали и другие персонажи: цветок, бабочка,
мячик и т.д. Затем продумали с детьми каждый кадр. Фон использовали
различный как светлый, т.е. без песка, так и темный. На светлом фоне
прорисовывали мелкие детали, к примеру, части облачка. На темном фоне
стирали песок в тех местах, где размещались необходимые детали рисунка.
Каждый кадр снимали на видеокамеру. Картинки плавно перетекали друг в
друга. Мультфильм получился коротким, но интересным. Это был наш
первый опыт по созданию мультфильма в технике песочной анимации. Дети
с удовольствием принимали участие в воплощении сюжета на экране. В его
завершении стало понятно, что в результате этой работы дети получили не
только удовольствие, но и научились планировать свою деятельность,
воплощать свои идеи и фантазии в реальность. Тем самым, у них повысилась
мотивация к совместной деятельности.
В заключении хотим отметить, что опыт по созданию мультфильма в
технике песочная анимация показал, что для детей с ОВЗ - это прекрасная
возможность

для

самовыражения,

развития

творческих

склонностей.
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Считаем, что использование песочной анимации – уникальный способ
развития и обучения и воспитания детей любого возраста. «Посмотрите в
глаза рисующему песком ребёнку, и вы увидите в них восторг, радость и
счастье!»
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ СЕНСОРНОЙ СФЕРЫ У
ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА
Зюзина Н. А.
учитель-дефектолог, ГБУ СО «Областной реабилитационный центр
для детейи подростков с ограниченными возможностями»

Познание ребенком окружающего мира начинается с восприятия
предметов и явлений. Все другие формы познания строятся на основе
образов

восприятия.

Поэтому

нормальный

ход

нервно-психического

развития ребенка невозможен без опоры на слуховую, зрительную и
осязательную модальность. Это разделение весьма условно и полностью не
может отражать ту сложную структуру личности, которую представляет
собой человек. Однако, само существование такого подхода позволяет
лишний раз убедиться в том, что сенсорное развитие играет огромную роль в
психологическом и социальном становлении личности ребенка.

Психическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с раннего детства протекает в условиях сенсорной
депревации. При первичном дефектологическом обследовании выявляются
нарушения слуха, зрения, воспитание в условиях искусственно обедненной
среды: отсутствие новых и разнообразных зрительных и слуховых стимулов
в сочетании с дефицитом общения со взрослыми и сверстниками
отрицательно сказываются на психическом развитии ребенка с ОВЗ с самого
раннего возраста. В частности, наблюдается задержка в появлении
зрительного

сосредоточения,

ориентировочной

реакции

на

звук,

целенаправленности движений, а, следовательно, предметной деятельности и
речи в дальнейшем. Такие дети имеют сочетание сенсорного дефекта с
другой патологией:


различная интеллектуальная недостаточность;



нарушения опорно-двигательного аппарата;



расстройства аутистического спектра;



задержка психического развития и многие другие.

Данное сочетание и носит название «сложная структура дефекта».
Каждый из них существует в комплексе с характерными для него
вторичными расстройствами, обуславливающими особенности развития
детей с ОВЗ. Поэтому с данной категорией детей необходимо проводить
целенаправленную работу по коррекции сенсорной сферы с самого
рождения. Кроме того, опыт мировой и отечественной педагогики успешно
доказал, что направленный на дидактические цели комплекс сенсорных и
моторных упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное,
речевое и социальное развитие детей с ОВЗ.
Система работы по развитию сенсорной сферы включает в себя:


диагностику уровня сенсорного развития ребенка;



определение реабилитационного потенциала в развитии;



постановка задач на период реабилитации;
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составление

индивидуальных

коррекционных

программ

развития;


коррекцию сенсорного развития на различных индивидуальных

занятиях,


мониторинг уровня сенсорного развития ребенка;



взаимодействие специалиста с семьей, воспитывающей ребенка с

ОВЗ как партнера по коррекционной работе.
Немаловажным в организации всего коррекционно-образовательного
процесса является создание предметно-развивающей и в то же время
доступной среды, которая поможет ребенку в усвоении сенсорных эталонов.
К таким специальным условиям относятся адекватные способы обучения
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, постоянное внимание к
ребенку со стороны специалиста, поддержка и стимулирование сенсорного
развития,

формирование

более

дифференцированного

и

активного

восприятия окружающего мира.
Каждый ребенок неповторим и каждый имеет свою сложную
структуру дефекта, поэтому для работы необходима индивидуальная
программа реабилитации, разработанная на основе конкретных особенностей
каждого ребенка. Важно понимать какого прогресса в развитии мы можем
ожидать, ставить перед собой реальные цели, видеть и поощрять даже
незначительные улучшения. Поэтому для каждого ребенка составляется своя
индивидуальная коррекционно-развивающая программа обучения, одним из
разделов

которой

является

«сенсорное

развитие».

Программы

разрабатываются в тесном сотрудничестве всех специалистов, участвующих
в реабилитации ребенка и согласовываются на медико-педагогических
консилиумах учреждения в начале курса реабилитации.
Родители, по желанию, в любое время в течении курса могут получить
информацию о результатах работы по данной программе, посетить занятия с
ребенком и получить консультацию по всем вопросам реабилитационной
работы. До сведения родителей доводится, что обогащение сенсорной сферы
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происходит постепенно и непрерывно, а не случайным образом. Чтобы
развитие

сенсомоторной

сферы

проходило

полноценно,

необходимо

целенаправленное обучение. Ребенка следует научить рассматриванию,
ощупыванию, научить слушать и слышать речь, т. е. формировать у него
перцептивные действия. На следующем этапе ребенка учат определению
отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и
качествам других предметов. И очень важно закреплять полученные знания и
умения дома. Для этого с родителями проводится большая работа в виде
консультирования, обучения приемам работы с ребенком в домашних
условиях по развитию сенсорной сферы. Сенсорное развитие - процесс не
одного дня и месяца. Оно длится на протяжении всего периода нахождения
ребенка в учреждении и ведется непрерывно и поэтапно на всех занятиях и
далее эта работа продолжается в семье. Поэтому так важна роль совместной
работы педагогов и родителей в этом направлении, а также необходимы
единые требования и разумный подход в этом вопросе.
Что же касается самой коррекционной работы по формированию
сенсорной сферы ребенка, то здесь опять работает принцип строгой
индивидуальности. Сенсорное воспитание опирается на усвоение сенсорных
эталонов, которые выделены для всех пяти органов чувств (эталон - образецмерка). Формирование сенсорных эталонов может осуществляться по трем
основным стратегиям:


организация поиска эталона, идентичного заданному образцу -

ребенок ищет нужный предмет в системе эталонов по образцу, находящемуся
в поле зрения. Здесь педагог учит ребенка двигаться по системе сенсорных
эталонов, представленных в ряду или матрице;


организация поиска эталона по представлению (мнемическому

образу). Педагог показывает ребенку образец, просит его запомнить, а затем
убирает из поля зрения. От ребенка требуется найти заданный эталон,
опираясь на мнемический образ.
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подготовительный этап формирования устойчивой связи между

эталоном и словом - называние объектов и их свойств. Затем организуется
поиск эталона по его названию, по словесному описанию.
Сенсорные представления формируются следующим образом:
1. Привлечение внимания к признаку предмета (цвет, форма, звук и т. д.);
2. Соотнесение признака с сенсорным эталоном;
3. Соединение полученного представления со словом;
4. Формирование образа восприятия признака - выделение его в окружающей
обстановке;
5. Включение сформированного образа в детскую деятельность (рисование,
аппликация, лепка, конструирование и т. п.).
Сенсорные

действия

разнообразны

и

многочисленны.

Это

рассматривание, ощупывание, выстукивание, обнюхивание, прокатывание и
т. п. Крайне важно, чтобы были сформированы основные перцептивные
действия.

Детей

следует

обучать

узнавать

объекты

по

особым

характеристикам, так называемым сигнальным меткам, по отдельным
признакам, в различных положениях и ситуациях. Одновременно с развитием
перцептивных действий формируются и основные умственные операции:
анализ объектов, сравнение (по форме, размеру, величине, цвету) обнаружение одинаковых свойств у разных объектов и нахождение, разных
качеств у родственных объектов, формирование обобщенных способов
обследования посредством перцептивных действий (увидел, услышал,
потрогал, попробовал - узнал). Обследование предметов выступает как один
из основных методов сенсорного воспитания.
В заключении хотелось бы отметить, что обследование состояния
сенсорного развития, промежуточная диагностика и сравнительный анализ
показывает, что у детей происходит определённое продвижение в
накапливании сенсорного опыта.
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Зная

особенности

реабилитационный

ребенка

процесс,

можно

спланировать

правильно

организовать

коррекционную

работу

и

построить ее с учетом индивидуальных особенностей.
Процесс

обучения

детей

с

тяжелыми

и

множественными

нарушениями осуществляется с учетом возможности широкого привлечения
сохранных анализаторов для получения информации об окружающем мире.
Опыт

работы

спланированная,

показывает,

скоординированная,

что

только

целенаправленно

систематическая

работа

будет

способствовать успешному преодолению сенсорных защит, расширению
сенсорного восприятия и формированию простейших сенсорных эталонов. А
также

доказал,

что

адекватная

адаптация

ребенка

с

нарушениями

анализаторных систем к окружающей среде достигается посредством
активного использования, наряду с нарушенными, сохранных анализаторов,
что

предполагает

развитие

у

детей

компенсаторных

процессов

и

формирование умений пользоваться сохранными анализаторами.
И главное помнить, что дети с особенностями развиваются, но чуть
медленнее; думают, но чуть проще; любят, но чуть искреннее. Эти дети такие
же, как и другие.
Таким образом, обучение детей с тяжелыми и множественными
физическими и психическими нарушениями на основе сенсорного подхода
предполагает:
-медико-психолого-педагогическое изучение детей;
-максимальное развитие и эффективное использование сохранных
анализаторов;
-охрану и развитие нарушенных анализаторных систем;
-разработку программы полисенсорной стимуляции и создание банка
стимульных материалов;
-проектирование

и

моделирование

развивающей,

личностно-

ориентированной, адаптивной и доступной образовательной среды.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАЗКИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Лемякина С. А.
учитель-логопед СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево
Бондаренко Т. И.
учитель-логопед СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево

Основной контингент детей, посещающих логопедические группы СП
«Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, имеют
диагноз ОНР различного уровня или ОНР и ЗПР. Практическое исследование
состояния монологической речи старших дошкольников с ОНР выявило
следующие проблемы: недостатки в формировании связных речевых
высказываний, затруднения при определении замысла и составлении

рассказа,

описания,

нарушение

структуры

высказывания,

отсутствие

связующих элементов, выпадение смысловых звеньев, стереотипность
использования лексических средств языка, аграмматизмы.
Как показал опыт работы, особые трудности вызывает овладение
творческим

рассказыванием.

объясняются

системным

Все

речевым

вышеперечисленные
недоразвитием,

проблемы

недостаточностью

представлений об окружающем, инертностью процессов воображения. Это
определило необходимость и важность работы с детьми по формированию и
развитию связной речи и особенно творческих рассказов.
Поиск

новых

направлений

совершенствования

логопедической

работы

с

детьми

с

непосредственно

связан

с

изменением

общим

коррекционно-

недоразвитием

требований

к

речи

содержанию

дошкольного образования. Особую актуальность приобретают работы,
рассматривающие вопросы освоения детьми системы родного языка,
формирование речевой деятельности, развитие на этой базе творческих
возможностей ребенка применительно к обучению детей с различными
речевыми нарушениями.
Для

обучения

творческому

рассказыванию

детей

старшего

дошкольного возраста современные отечественные исследователи Дьяченко
О. М. Веракса Н. Е., рекомендуют использовать сказку в качестве образца, по
которому ребенок смог бы придумать свой вариант.
М.

Кольцова

считает:

«Рассказывая

сказку,

ребенок

учится

использовать ранее усвоенные фразы. Использует их здесь не механически, а
в новых комбинациях, создавая что-то свое, новое. В этом и есть залог
развития творческих способностей человеческого ума» [9, с. 86]
Учителями-логопедами детского сада «Журавушка» была разработана
программа «В сказку играем - речь развиваем. Развитие творческого
рассказывания с использованием сказки у детей с ОНР старшего
дошкольного

возраста».

Цель

программы

-

развивать

творческое

рассказывание у детей с ОНР на материале сказок. Задачи программы:
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 упражнять в пересказе сказок: с изменением времени, места,
действия и лица рассказчика, с изменением сюжета, придумывать новую
концовку, начало или собственные сказки; активизировать практическое
усвоение лексико–грамматических средств языка;
 совершенствовать

произношение,

темп,

ритм,

дикцию,

интонационную выразительность, эмоциональную окрашенность детской
речи;
 воспитывать стремление к сопереживанию героям сказок и
применять накопленный опыт в доброжелательных взаимоотношениях с
окружающими.
Разработанная и прошедшая внешнюю экспертизу программа «В
сказку играем-речь развиваем» позволяет дополнить систему коррекционно –
развивающей

работы

по

речевому

развитию

в разделе

творческое

рассказывание в старшей и подготовительной к школе логопедических
группах.
В своей программе мы рекомендуем использовать сказку в качестве
образца для овладения дошкольниками творческим рассказыванием и
самостоятельной,

связной,

грамматически

правильной

речью.

Она

предназначена логопедам и воспитателям логопедических групп для работы
по развитию творческого рассказывания с использованием сказки у детей
старшего дошкольного возраста, имеющих ОНР или ОНР, ЗПР и может быть
использована для развития самостоятельной связной речи детей с нормой в
развитии при подготовке к школе.
Программа «В сказку играем-речь развиваем» составлена на основе
программ: Нищевой Н. В. «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.,
Тумановой Т. В., Мироновой С. А. «Программа логопедической работы по
преодолению ОНР у детей »; Шевченко С. Г. «Программа для детей с ЗПР».
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Программа содержит теоретический и практический разделы. В
теоретическом

разделе

отражены

проблемы,

актуальность,

научная

методологическая и методическая обоснованность программы. Описаны
психологические особенности участников программы, цели и задачи
разработки. Практический раздел содержит систему задач по развитию
творческого

рассказывания.

Каждая

подгруппа

задач

по

периодам

соотносится с предполагаемыми ожидаемыми результатами. В программе
описываются основные методы и приемы: практический, наглядный,
словесный. Прилагается примерное содержание тематического планирования
по

развитию

непосредственно

творческого
–

рассказывания

образовательной

и

подробные

деятельности,

конспекты

разработанные

в

соответствии с ФГОС ДО.
В ходе реализации программы дошкольники поэтапно упражняются в
оформлении связных высказываний: восстанавливают деформированные
тексты с опорой на картинки, пересказывают сказку по частям и в целом.
При выполнении творческих заданий учитываются индивидуальные речевые
возможности детей, предлагаются наглядные и словесные опоры (схемы,
иллюстрации, слова подсказки на выбор ребёнка), что способствует
выполнению цели программы - развитие творческого рассказывания у детей
с ОНР на материале сказок. Темы конспектов разнообразные:
 пересказ сказки «Репка» с инсценировкой;
 сочинение сказки по серии картин «Умный ежик»;
 составление рассказа по открытому и закрытому фрагменту
картины, к сказке «Дуб и ветер»;
 пересказ сказки с изменением времени действия и лица
рассказчика по сказке «Колосок»;
 пересказ с изменением деталей сюжета сказки «Лиса и журавль»;
 пересказ сказки «Три медведя» от имени другого действующего
лица;
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 составление описательного рассказа о персонаже сказки «Почему
у месяца нет платья»;
 составление сказки «Ёлка» по наглядным и словесным опорам;
 составление характеристики главного действующего лица в
сказке «Заяц-хвастун»;
 сочинение сказки по собственному рисунку «Как Чебурашка
получил посылку» на основе мультфильма;
 составление сжатого рассказа о том, как сражался МальчишКибальчиш;
 разыгрывание

и

обсуждение

ситуации

после

просмотра

мультфильма «Дядя Степа-милиционер»;
 составление творческого рассказа без словесных и наглядных
опор «Как я путешествовал…» и т.д.
В каждом конспекте в соответствии с ФГОС ДО запланирована
интеграция пяти образовательных областей. Предполагаются задания
познавательно-исследовательского характера, такие как «Сосчитай героев
сказки», «Сравни картинки и найди отличия», «Выбери нужный продукт»,
«Кто внимательный?», «Догадайся, кто это?» и т.д. Кроме того, детям в ходе
занятия предлагается продуктивная деятельность «Выложи главного героя из
геометрических фигур», песочное рисование на световых столах «Домики
трех поросят», рисование акварелью или составление коллажа по сказке.
Программа предусматривает использование в ходе совместной
деятельности электронных игр в соответствии с тематическим планом. С
большим удовольствием и интересом дети выполняют задания таких
электронных игр, созданных логопедами как: «Найди где спрятано?»,
«Помоги животным», «Четвертый лишний».
В тематическом планировании прослеживается чёткая взаимосвязь
между лексической темой недели, творческим заданием, используемым
текстом. Кроме того, программа содержит рекомендации по развитию речи
детей для воспитателей и родителей в домашних условиях.
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В заключении хотим отметить, что используя эту программу, мы
убедились в том, что взаимодействие с детьми при помощи сказки проходит
очень интересно и плодотворно. Совместная деятельность строится на
игровом сюжете, где дети выполняют определённые задания на развитие
творческого рассказывания. Эта замечательная форма позволяет привлечь и
заинтересовать

малоактивных

детей,

повысить

индекс

позитивного

самочувствия и психологического комфорта у дошкольников. Кроме того у
воспитанников появляется возможность реализовать свои творческие
замыслы, у них развиваются коммуникативные умения, обогащается и
активизируется словарный запас.
Программа «В сказку играем - речь развиваем» апробирована в
структурном подразделении «Детский сад Журавушка» и используется по
настоящее время. Сравнительный анализ данных, в начале и в конце
обучения по программе, свидетельствует об улучшении творческого
рассказывания детей экспериментальной группы. Средний балл уровня
развития творческого рассказывания на начало обучения составил 21%. В
конце обучения повысился на 52% и составил 73%.
Считаем, что применение программы «В сказку играем – речь
развиваем» в общем комплексе коррекционных мероприятий способствовало
развитию у детей связной, грамматически правильной монологической речи,
речевого

творчества,

становлению

самостоятельности

речевых

высказываний.
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МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Бадартдинова Н. А.
Учитель – логопед
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

Специалисты Лаборатории специальной помощи детям раннего и
дошкольного

возраста

занимаются

с

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с детьми со множественными
нарушениями.
При обращении к специалистам родители этой категории детей часто
на первое место выдвигают развитие речи и интеллекта. Тогда как
несостоятельность малышей в социально-бытовой сфере делает невозможной
их независимость в быту, лишает их самостоятельности и шанса быть
успешно

интегрированными

в

коллектив

обычно

развивающихся

сверстников, а так же создает трудности для семьи, воспитывающей их.
Поэтому одним из важнейших этапов в развитии самостоятельности
ребенка

с

ОВЗ

является

формирование

бытовой

компетенции,

предполагающей владение навыками личной гигиены, одевания/раздевания,
самообслуживания за столом, а так же хозяйственно-бытовыми умениями без
посторонней помощи.
У детей с нормальным развитием бытовая компетенция формируется
естественным образом в процессе общения со взрослыми, путем подражания
их действиям, во время имитационных игр, при выполнении хозяйственнобытовых обязанностей. Развитие бытовой компетенции детей с ОВЗ сильно
затруднено из-за ограничений, наложенных дефектом.
Основные трудности, которые испытывают дети с ограниченными
возможностями здоровья при формировании бытовых навыков - это:
- нарушения общей и мелкой моторики;
- слабо развитая зрительно-моторная координация;
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-

несформированность

пространственного

представления

о

собственной «схеме тела и лица»;
- трудности понимания речи;
- отсутствие мотивации к овладению навыками;
- сложности программирования, регуляции и контроля собственных
действий.
Существует множество способов и приемов обучения бытовым
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навыкам детей раннего и младшего дошкольного возраста с ОВЗ:
- сюжетные игры с включением персонажа, дидактические игры
(например, «Покажем зайке, как нужно правильно держать ложку», «Кукла
заболела», «Накормим куклу Катю», «Оденем куклу на прогулку», «Обед у
кукол»,

«Поможем накрыть на стол», «Купаем куклу», «Научим куклу

умываться», «Каждой вещи свое место», «Варим кашу» и пр.)
- моделирование реальных бытовых ситуаций на занятии;
- обучение выполнению бытовых действий совместно с взрослым, по
образцу и самостоятельно в режимных моментах (в домашних условиях
обучение выполняется родителем);
- организация обучающей среды, способствующая лучшему усвоению
формируемого

бытового

навыка

(например,

использование

бытовых

предметов, которыми ребенку удобно действовать; расположение предметов
при обучении в определенном порядке и пр.)
- обязательное социальное поощрение стараний ребенка.
Один из методов, элементы которого применяются специалистами
Лаборатории специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста
при формировании навыков бытовых умений у воспитанников, - это
педагогический метод Марии Монтессори. Эта методика актуальна для детей
с особенностями в физическом, эмоциональном и психическом развитии.
Занятия с использованием

элементов Монтессори-педагогики

включены образовательный процесс, который в результате этого протекает с

максимальным

использованием

возможностей

ребенка

в

специально

подготовленной дидактической среде.
Упражнения с дидактическим материалом имеют две цели – прямую и
косвенную. Первая способствует развитию актуального движения ребенка
(расстегнуть и застегнуть замочек, пересыпать крупу из одной емкости в
другую), а вторая направлена на перспективу развития (совершенствование
умения, развитие самостоятельности, зрительно-моторной координации и
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пр.)
Материалы Монтессори автодидактичны, что помогает ребенку
оценивать результат своей работы и учиться исправлять ошибки, таким
образом, ребенок обучается быть самостоятельным.
При обучении бытовым умениям детей с ОВЗ используются игры из
раздела методики Марии Монтессори «Упражнения повседневной жизни»:
- пересыпание из одного сосуда в другой;
- сортировка предметов;
- упражнения с водой;
- работа с рамками-застежками;
- складывание салфеток;
- сметание со стола;
- протирание пыли.
Занятия с детьми со множественными нарушениями развития по
обучению бытовым навыкам проводятся индивидуально, все действия, если
это необходимо упрощаются и разбиваются на дополнительные этапы.
Упражнение «Пересыпание зерна»
Материал: две круглые миски, поднос. В правую насыпано зерно
(если ребенок действует левой рукой, то зерно насыпают в левую миску).
Между мисками лежит ложка.
Прямая цель: Ребенок учится перекладывать зерно при помощи
ложки из одной миски в другую.

Косвенная цель: Координация мелких движений кисти руки,
концентрация внимания, развитие самостоятельности и последовательности
движений.
Презентация.
Педагог ставит поднос с мисками на рабочий столик перед ребенком.
Обращается к ребенку: «Я покажу, как пересыпают зерно ложкой».
Зачерпывает ложкой зерно и, приподнимая и перенося слева на право,
опрокидывает зерно в правую плошку.
Ребенок подключается к выполнению задания. Если малыш не очень
хорошо справляется с ложкой, ему показывают, как её держать правильно.
Если у ребенка не получается, педагог помогает ему, обхватив его ладонь
своей и направляя руку ребенка. Затем помощь постепенно убирается.
Когда правая от ребенка миска освободилась от зерна, обе миски
составляются с подноса и пальчиками подбираются рассыпавшиеся зерна.
Чистый поднос означает аккуратно выполненную работу.

Упражнение «Пересыпание зерна из одного сосуда в другой»
Материал: два одинаковых кувшина на подносе. В правый насыпано
зерно.
Прямая цель: Научится пересыпать зерно (песок, сухие макароны) из
одного сосуда в другой.
Косвенная цель: Координация движений, концентрация внимания,
развитие мелкой моторики.
Презентация.
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Перед ребенком на стол ставится поднос с кувшинами. Педагог
садится справа от ребенка и предлагает ему показать, как пересыпается зерно
из одного кувшина в другой.
Приподнимает кувшин с зерном, держа его над носиком другого
кувшина, наклоняет над пустым кувшином и медленно пересыпает зерно.
Оба кувшина составляются с подноса, ставятся позади него, и
оставшиеся на подносе зерна собираются и складываются в полный кувшин.
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Чистый поднос означает аккуратно выполненную работу.
Другие варианты задания – сортирование орехов, семян, шишек,
камешков, ракушек и пр. Используется для тренировки мелких и точных
движений пальцев. Усложняя выполнение задания, для перекладывания
можно использовать захват.

Упражнение «Переливание из одного сосуда в другой»
Материал: поднос, два прозрачных кувшинчика с ручками и
носиками; маленькая губка или тряпочка для впитывания пролитых капель.
Правый кувшинчик до половины налит водой. На кувшинчиках может быть
специальная метка, показывающая уровень воды. Поднос подбирается
одноцветный, без рисунка, чтобы на нем хорошо были видны случайно
пролитые капли воды.
Прямая цель: Научиться самостоятельно и аккуратно переливать
воду из сосуда в сосуд, не проливая на поднос.
Косвенная
внимания,

цель:

внутренней

развитие

самостоятельности,

сосредоточенности,

концентрации

координации

и

последовательности движений, выработка глазомера, тренировка пальцев и

запястья рук, аккуратность, координация движений, развитие мелкой
моторики.
Презентация.
Педагог предлагает показать ребенку, как переливают воду из одного
кувшинчика в другой. Ставится поднос на рабочий столик. Педагог садится
справа от ребенка. Педагог говорит: «Сначала покажу я, потом попробуешь
ты» и убирает губку с подноса на стол. Правой рукой берет кувшинчик с
водой за ручку, левой – поддерживает его носик, приподнимает и подвигает
этот кувшинчик над пустым. Медленно переливает воду из правого
кувшинчика в левый. Затем губкой ловит последнюю каплю, и выставляет
оба кувшинчика с подноса на стол носиками вперед. Можно взять губку и
аккуратно вытереть ею случайно попавшие на поднос капельки воды. Для
завершения работы кувшинчики ставятся на поднос на прежнее место.
Воспитатель предлагает ребенку продолжить работу самостоятельно.

Упражнение «Переливание из одного сосуда в три»
Материал: Поднос, прозрачный чайник или кувшин, 2-3 одинаковых
стаканчика, губка. На чайнике сделана отметка уровня воды, которая
определяет общий объем всех стаканчиков.
Работа с материалом.
Материал выставляется на стол, ребенок берет правой рукой за ручку
кувшин и аккуратно переливает воду понемножку в каждый из стаканчиков.
Левой рукой он поддерживает кувшин под носик. Ребенок старается, чтобы
носик кувшина смотрел каждый раз в центр стаканчика и, чтобы вода не
перелилась через его край. Когда стаканчики наполнены, малыш ставит
кувшин на место. Работа закончена, но ее можно повторить, вылив воду из
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стаканчиков обратно в кувшин. Оставшиеся на подносе капли промокаются
губкой.
Упражнение «Переливание из чайника в чашку»
Материал: поднос, маленький заварочный чайник, маленькая чашка,
губка.
Работа с материалом.
На стол выставляется поднос с чайником и чайной чашкой. Чайник
справа. Ребенок берет правой рукой за ручку чайник с водой. Левой рукой
(двумя пальцами) он придерживает крышку. Так малыш переливает воду из
чайника в чашку. Оставшиеся на подносе капли промокаются губкой.
Упражнение «Выжимание губки»
Материал: на подносе две миски, одна из них с водой. Средней
величины губка, рассчитанная на ручку ребенка.
Работа с материалом.
На стол выставляется поднос с мисками. Ребенок опускает губку в
воду, обхватывает ее рукой и выжимает в пустую миску. Движение
повторяется насколько раз правой и левой рукой. Пролившиеся капли на
поднос удаляются губкой.
Аналогичным образом выполняется переливание воды при помощи
большой пипетки или клизмы.

Упражнение «Рамка с кнопками»
Материал:

Деревянная

рамка,

с

двумя

половинками

ткани,

соединенные петлями, застегнутыми по центру с помощью кнопок.
Прямая цель.

Расстегнуть и застегнуть пуговицы на половинках

ткани деревянной рамки.
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Косвенные цели. Жизненно необходимый навык. Самостоятельность,
концентрация внимания, тренировка пальцев рук, координация движений,
аккуратность, последовательность действий.
Презентация.
Педагог и ребенок приносят рамку с кнопками и кладут ее в центр
рабочего стола. Взрослый начинает медленно расстегивать кнопки сверху
вниз, придерживая ткань у основания кнопки другой рукой. Уголок верхней
половинки ткани откидывается, чтоб показать, что кнопка расстегнута. Когда
работа закончена, обе половинки ткани откидываются в стороны. Затем
вновь соединяются, чтобы ребенок увидел обратный процесс. Застегивается
сверху вниз, шаг за шагом. Затем к выполнению подключается ребенок.
Чтобы показать ребенку, что работа окончательно выполнена, педагог
кладет руки на половинки ткани и растягивает их в стороны.
Таким же образом проводится обучение с рамками с другими видами
застежек. Затем следует перенос разученного навыка в естественную среду:
ребенок расстегивает и застегивает застежки на одежде при одевании и
раздевании.

Упражнение «Складывание салфеток»
Материал: В корзинке лежат 5 однотонных квадратных салфеток. На
каждой салфетке темными нитками прошита линия сгиба. На первой
салфетке – горизонтальная линия. На второй – горизонтальная и
вертикальная. На третьей – диагональ. На четвертой – две диагонали. На
пятой в центре вышита звездочка.
Прямая цель: ребенок учится самостоятельно складывать изделия из
ткани.
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Косвенные цели: координация движений, развитие мелкой моторики,
концентрация внимания, аккуратность. Поскольку, складывая салфетки,
ребенок проводит пальчиками по линии сгиба слева направо, то
опосредованно он учится проводить прямые линии, а значит, готовит свою
руку к письму.
Презентация.
Педагог предлагает ребенку попытаться вместе с ней складывать
салфетки, и приносит с полки корзинку, в которой они лежат одна на другой
в развернутом виде. Линии будущих сгибов ребенку хорошо видны. Педагог
кладет в середину стола первую салфетку. Она проводит указательным
пальцем по горизонтальной линии сгиба, и затем медленно, взяв салфетку за
два верхних уголка, складывает ее пополам сверху вниз, аккуратно совмещая
уголки.
В этой и в других презентациях необходимо стараться выполнять
движения сверху вниз и слева направо. Это связано с тем, что в
дальнейшем такими движениями ребенок будет пользоваться при письме.
Итак, первая салфетка сложена, и педагог откладывает ее в сторону. А
на столе уже лежит вторая, которую надо сложить по горизонтальной, а
потом и по вертикальной линии.
Педагог проводит указательным пальцем сначала по горизонтальной
линии и складывает салфетку, как в первом случае, а затем поворачивает
сложенную салфетку по часовой стрелке так, чтобы линия сгиба снова
оказалась горизонтальной. Действие повторяется. Надо не забывать
приглаживать каждый раз линию сгиба!
Третья салфетка прошита по диагонали. Можно разложить ее на
столе так, чтобы диагональ располагалась привычно, горизонтально, и
складывать салфетку, совмещая верхний и нижний ее уголки. Но можно
воспользоваться и другим способом. Линия сгиба идет из правого верхнего
угла в левый нижний. Взрослый кладет левую ладонь в правую часть
салфетки, а правой рукой берется за ее верхний уголок и накрывает левую
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руку на салфетке, совмещая уголки по диагонали. Затем левая рука
осторожно вынимается из «кармашка». Педагог проводит указательным
пальцем по диагонали сгиба.
Четвертую салфетку надо сложить крест на крест, то есть два раза по
диагонали. Лучше всего дважды воспользоваться первым способом, и
складывать ее, поворачивая каждый раз по часовой стрелке так, чтобы линия
сгиба всегда оказывалась горизонтальной. На последней, пятой салфетке
центр обозначен звездочкой. Дотронемся до него указательным пальцем, и
будем притягивать к этому центру уголки салфетки, поворачивая ее по
часовой стрелке, и проводя каждый раз указательным пальцем по сгибу.
Сложенные салфетки поочередно раскладываются и помещаются
назад в корзинку. Теперь ребенок может выполнять упражнения с ними
самостоятельно.
В обыденных домашних делах складывать ткани приходится часто.
Например, можно показать ребенку, как складывают кухонное полотенце, его
собственное белье (майку, футболку). Расправленное на столе полотенце
складывается таким же образом, как вторая салфетка в упражнении.
Аналогичным образом складывается майка:
- берем майку за плечики и совмещаем их с нижним краем изделия;
- поворачиваем майку, сложенную пополам по часовой стрелке;
- складываем по горизонтальной линии сверху вниз, совмещая края
майки.

Упражнение «Сметание мусора со стола»
Материал:

Корзинка

с

лежащей

в

ней

щеткой,

совочком,

специальной коробочкой с «мусором», липкой меткой. Понадобится ведро
для мусора.
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Прямая цель: Научиться сметать со стола мусор.
Косвенная
движений,

цель:

концентрации

Развитие
внимания,

самостоятельности,
последовательности

координации
движений,

тренировка кисти рук.
Презентация.
Педагог открывает коробочку с мусором и разбрасывает его по столу.
Что бы ситуация была более естественной можно использовать момент, когда
с ребенком занимались творчеством (резали полоски бумаги, делали
аппликацию из крупы и пр.) и на столе остался мусор.
Мы, прежде всего, показываем ребенку презентацию материала, а не
показываем упражнение с ним: вводим малыша в мир культурных предметов,
произносим их названия, показываем наиболее рациональный способ
действия с предметами
Далее педагог обводит замкнутое пространство мелом, приклеивает в
центре метку. С помощью щетки мусор подгребают в центр стола к метке, а
затем в два-три приема сметают на совок. Мусор выбрасывают в ведро,
стоящее возле стола. Щетку, совок, мел, метку складывают назад в корзину.

Формирование бытовых умений у детей со множественными
нарушениями развития это достаточно длительный процесс, требующий
систематической работы, которая не может быть организована только в
образовательном учреждении (на занятиях), она должна выполняться и в
домашних условиях. При этом, родителям прежде всего необходимо:
1.

Правильно организовать домашнее пространство.

В прихожей поставить удобную скамейку, чтобы ребенок мог
присесть и спокойно снять обувь, а затем убрать ее самостоятельно.
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Проследить за тем, ребенку было удобно дотянуться до крючка, на который
он будет вешать верхнюю одежду, снятую после прогулки.
Возле унитаза и/или раковины должны быть подставки-скамеечки.
Полотенце возле раковины должно висеть на таком уровне, чтобы ребенок
мог самостоятельно вытереть руки.
В комнате ребенка хорошо бы поставить стол и стул маленького
размера, за которым ему будет удобно рисовать, лепить, играть. И пусть
ребенок сам за ними ухаживает: протирает его от грязи и пыли, убирает
игрушки и предметы после окончания деятельности.
Стол – это чистый лист. Лучше всего, если он будет однотонным, без
отвлекающих картинок и надписей. И он не должен быть завален
кисточками, кусочками пластилина, деталями конструктора, игрушками. Все
необходимое для творчества можно поместить в специальную коробку или
отвести для таких вещей место на стеллаже.
2.

Размещать вещи так, чтобы ребенок мог достать их сам.

Например, вещи в детской должны лежать так, чтобы ребенок мог сам
их взять. Например, можно выделить под них нижние ящики комода, нижние
полки в шкафчике. Внутреннее пространство ящика (полок) удобно
организовать с помощью коробок или специальных разделителей. Все вещи
нужно рассортировать так, чтобы ребенок знал, где лежат его носки, где –
шорты, а где – футболки. Для этого необходимо привлекать малыша к
сортировке и раскладыванию белья после стирки или глаженья.
3.

Закреплять навык, вырабатываемый на занятии, принимая во

внимание рекомендации педагога.
То есть, обучать ребенка выполнению бытовых действий в режимных
моментах:
- используя метод физической помощи («рука в руке»), при этом во
время обучения взрослый помогает ребенку стоя позади него;
- с частичной помощью, когда взрослый помогает начать действие, а
продолжает и заканчивает ребенок самостоятельно;
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- по образцу, когда взрослый показывает, как нужно выполнить
определенное действие, а ребенок выполняет подражая;
- самостоятельно, когда ребенок выполняет действия сам от начала до
конца, ориентируясь иногда на речевую инструкцию взрослого или без
инструкции.
При обучении ребенка с ОВЗ бытовым умениям важно реализовывать
один из главных девизов Монтессори-педагогики – «Помоги мне сделать это
самому». Родители малыша с особенностями в развитии должны понимать,
что гиперопека по отношению к ребенку препятствует формированию у него
навыков самообслуживания и хозяйственно-бытовых умений что, в конечном
итоге, осложняет жизнь самого ребенка и семьи, воспитывающей его.
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«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО». МЕТОДИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 4-6 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ
Шумилина М. Г.
Учитель-дефектолог ГКУ Самарской области
«Чапаевский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья»

Ежегодно в условиях ГКУ СО «Чапаевский РЦДиПОВ «Надежда»
получают комплексные услуги более 300 детей и подростков с ОВЗ.
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Мониторинг уровня нервно-психического развития детей с ОВЗ дошкольного
возраста, прошедших курсы реабилитации в РЦ за период с 2015 – 2017 г.г.
свидетельствует об увеличении количества детей с ОВЗ, имеющих нервнопсихические

(в

том

числе

нарушения

аутистического

спектра)

и

интеллектуально-мнестические и речевые нарушения на 30%.
Многолетняя практика работы учителя-дефектолога в РЦ показывает,
что отсутствие специализированных программ и методик в реабилитации детей
с многочисленными нарушениями развития затрудняет процесс организации
эффективной коррекционной работы с ними.
На

сегодняшний

день

в

работе

специалистов

востребованы

комплексные программы дополнительного образования с нетрадиционными
методами, позволяющими достичь положительных результатов реабилитации
за сравнительно короткий период времени.[14, с. 19]
С

этой

целью

была

разработана

программа

дополнительного

образования «Счастливое детство» - это цикл специально-организованных
коррекционных занятий с использованием методов арттерапии по развитию и
коррекции познавательной и психо-эмоциональной сфер дошкольников 4-6 лет
с отклонениями в развитии.
Данный социальный проект является образовательным модулем
комплексной программы дополнительного образования «Лучики здоровья»,
используемой всеми специалистами РЦ с 2016 года. Он имеет широкий спектр
использования, так

как

может применяться

не только

учителем

–

дефектологом, но и воспитателями, педагогами, психологами, а также
родителями

воспитанников.

В

концептуальную

основу

программы

«Счастливое детство» были положены слова британского врача Эдриана
Хилла: «Больным легче справляться с болезнью, когда они полностью
отдают себя творческому процессу».
Коррекционная работа по освоению программного материала детьми
ОВЗ

состояла

из

серии

специально

организованных

коррекционно-

развивающих занятий, разработанных с учетом уровня психического развития
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детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Объем коррекционной
работы с детьми ОВЗ был рассчитан на 8 недель. Программа «Счастливое
детство» включала в себя тематический план занятий, из 16 индивидуальных и
14 подгрупповых занятий. Каждое занятие было рассчитано на 15-20 минут.
Занятия с детьми проводились 1 раз в неделю - фронтальные, 2 раза –
индивидуальные с каждым ребенком, в течение установленного времени.
Программа включает в себя три этапа. На подготовительном этапе
учителем-дефектологом проводится работа по формированию у детей с
отклонениями в развитии желания сотрудничать с педагогом и по созданию
доброжелательной обстановки в группе детей. На основных занятиях
проводятся развивающие игры с элементами тренинга и знакомство детей с
материалами и средствами арттерапии, используемыми во время рисования. На
данный этап работы было отведено 2 недели (2 подгрупповых занятия, 4
индивидуальных занятия на каждого ребенка).
На основном этапе проводятся занятия по развитию познавательной и
эмоциональной сферы дошкольников с особенностями в развитии с
использованием средств артпедагогики. На данный этап в программе отведено
5 недель (10 подгрупповых, 10 индивидуальных занятий на каждого ребенка).
Заключительный этап включает в себя закрепление у детей навыков
сотрудничества и адаптивного поведения, сформированных на основном этапе
реализации коррекционной программы. На заключительный этап была
отведена 1 неделя (2 подгрупповых занятия, 2 индивидуальных на каждого
ребенка).
Перед началом реализации программы «Счастливое детство» в июне
2017 года в условиях ГКУ СО «Чапаевский РЦДиПОВ «Надежда» учителемдефектологом и педагогом-психологом было проведено экспериментальное
исследование, направленное на изучение особенностей познавательной и
психоэмоциональной сфер детей дошкольного возраста с ОВЗ, в котором
приняли участие 47 детей (4-6 лет) со следующими диагнозами: 12 человек с
ДЦП, 6 человек с синдромом Дауна, 4 человека с нарушением слуха, 13

127

человек с ЗПР, 7 человек с умственной отсталостью легкой степени, 3 человека
с РДА, 2 человека с нарушением зрения – миопия.
Перед началом работы по программе и при ее завершении проводилась
сравнительная диагностика, с целью определения уровня эффективности и
результативности проведенных занятий. Для диагностики использовались
методики: графическая методика «Кактус», анкетный опрос родителей, «4-й
лишний», «Подбери по цвету», «Соедини по точкам».
На первом этапе диагностики у 47 испытуемых были выявлены
многочисленные проблемы познавательного и психоэмоционального развития.
13 человек (27%) испытывали эмоциональный дискомфорт; тревожность и
зависимость от взрослого, ограниченность мелкой моторики; 16 человек (34%)
проявляли

агрессивность,

повышенную

возбудимость,

тревожную

мнительность, не воспринимали инструкцию педагога; 18 респондентов (38%)
показали недостаточно развитые графомоторные навыки, низкую мотивацию к
занятиям, неадекватную самооценку, трудности ориентировки в пространстве.
С учетом полученных результатов были разработаны индивидуальные планы
реабилитации на каждого ребенка с ОВЗ.
Каждое занятие было тематически взаимосвязано с календарнотематическим планом по программе «Лучики здоровья» и состояло из 2
игровых упражнений с элементами арттерапии, пальчиковых игр на развитие
мелкой моторики, элементов психогимнастики, динамической паузы и
логоритмических упражнений. В коррекционные занятия были включены
развивающие игры по ознакомлению с окружающим миром, по формированию
элементарных математических представлений, по развитию речевых и
графомоторных навыков, а также музыкальные произведения (шум моря,
голоса птиц, звуки леса и т.д.), компьютерные игры и упражнения,
способствующие релаксации и снятию психоэмоционального напряжения у
детей с ОВЗ.
На каждом занятии в работе с детьми применялись разнообразные
художественные средства: акварельные краски, гуашь, восковые мелки,
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трубочки, мыльные пузыри, печати, штампы, соль, мыльные пузыри, нитки,
манка, песок, жидкое и кусковое мыло, что вызывало у ребят устойчивый
интерес, активизировало их деятельность и увлеченность в процессе
выполнения различных игровых заданий, снимало эмоциональное напряжение
и вызывало положительный настрой.
За достигнутые успехи каждый ребенок получал фишки, наклейки,
картинки, которые он самостоятельно наклеивал в дневник успехов, тем самым
повышался интерес к занятиям и самооценка у «особых» детей.
В план занятий были включены элементы здоровьесбережения:
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, динамические паузы и элементы
музыкотерапии.
Специфика проведения занятий с детьми ОВЗ заключается в том, что
они носят творческий характер, проводятся в игровой, нетрадиционной,
доступной для детского восприятия форме, с участием игровых персонажей из
знакомых мультфильмов, сказок и детских художественных произведений.
Непринужденная, творческая обстановка: в музыкальном зале, игровой
комнате, в кабинете, на прогулке (сидя на полу, стоя у мольбертов и столов)
способствует раскрепощению «особенных» детей.
В процессе проведения работы по программе «Счастливое детство»
принимали участие педагог - психолог, который подбирал аудио и
видеоматериал для занятий, диагностический, а также подвижные игры для
создания на занятиях доброжелательной обстановки. Воспитатель участвовал в
подготовке и проведении сюрпризных моментов, оказывал помощь при
закреплении полученных знаний детей с ОВЗ и их родителями.
Залог успеха познавательного развития ребенка с ОВЗ во многом
зависит от планомерной активности родителей. [7, с. 134] В ходе реализации
проекта они принимали активное участие в мастер-классах, посетили
консультации, совместные занятия, на которых осваивали практические
навыки реабилитации детей в домашних условиях. В течение года проводилось
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дистанционное консультирование семей на сайте в группе контакта
(vk.com/nadejda_chap).
По результатам реализации проекта «Счастливое детство» была
проведена сравнительная диагностика. В ходе повторного экспериментального
изучения особенностей познавательной и эмоциональной сфер у детей с
отклонениями были получены следующие результаты:
-

у

15

(32%)

испытуемых

повысился

уровень

эстетической

восприимчивости, эмоционального спокойствия, появилось желание доводить
начатое дело до конца.
- у 12 (25%) человек повысилась самооценка, сформировалась
любознательность и доверие к окружающему миру.
- 20 (42%) испытуемых показали достаточно развитые графомоторные
навыки,

высокую

мотивацию

к

занятиям,

положительную

динамику

познавательного и речевого развития в целом.
Методика познавательного развития «Счастливое детство» доказала на
практике свою эффективность. Независимо от различных отклонений в
познавательном развитии у детей и степени их выраженности, работа оказалась
результативной для каждого ребенка.
В целом у всех испытуемых повысился уровень любознательности,
понимание и выполнение инструкции педагога, укрепилась мелкая моторика
рук, расширился словарный запас, сформировался интерес к изобразительной
деятельности, снизилась степень агрессивности и количество страхов,
повысилась их активность, самостоятельность, общий фон настроения,
улучшилась самооценка.
Программа дополнительного образования успешно адаптирована к
условиям РЦ, на сегодняшний день она востребована специалистами
учреждения и имеет практическую значимость, так как положительно
зарекомендовала себя не только в работе с дошкольниками ОВЗ, но и с
семьями стационарного отделения для реабилитации тяжелобольных детей
«Вместе с мамой».
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО
САМОРЕАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВИЯ
Тестова В. С.
учитель-логопед
СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево
Черных Г. М.
педагог-психолог СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево

В СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
функционирует мультипликационная студия «Бабочка» в которой работает
команда педагогов единомышленников по внедрению технологии создания
мультфильмов с детьми с ОВЗ.
Мультфильм в нашем учреждении является эксклюзивным продуктом
совместной творческой деятельности педагогов, детей и родителей разных
групп. За время работы мультстудии создана целая коллекция прекрасных
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мультфильмов, которые пользуются большой популярностью в детском саду,
некоторые из них уже стали победителями различных конкурсов.
Вначале работы для педагогов, желающих поучаствовать в проекте по
созданию мультипликационной студии был проведен мастер-класс, семинар
– практикум по созданию мультфильмов. Наш опыт показал, что в обучении
педагогов – очень эффективной методической формой работы является
создание творческой микрогруппы, где задачей педагогов, вошедших в эту
команду

является

освоение

новой

для

нас

технологии

создания

мультфильмов и воплощение ее в работе с дошкольниками. В результате
работы

группы

педагогического

в

учреждении

мастерства

и

был

отмечен

творческой

значительный

активности

рост

педагогов.

Проделанная работа способствовала развитию интереса педагогов к данной
методике и введению их в практическую совместную деятельность с детьми.
Сама идея создания мультстудии появилась спонтанно, исходила она
из интересов детей. После очередного просмотра мультфильмов в группе у
детей появилось множество вопросов «Как в мультфильмах герои открывают
рот? Почему мультяшные герои живут в телевизоре? Как самим сделать
мультфильм? С чего начать?» и т.д. Мы поняли, что это прекрасная тема для
совместной проектной деятельности с детьми.
Так появился наш первый проект «Как сделать мультфильм?».
Педагогической целью стало: ознакомление дошкольников с циклом
создания мультфильма – от идеи до ее воплощения на экране. В ходе
реализации проекта мы ставили перед собой следующие задачи:
1.

Дать

детям

представление

о

том,

как

создаются

мультфильмы.
2.

Формировать у детей умение с помощью взрослых

осуществлять поиск информации в различных источниках о способах
создания мультфильма;
3.

Привлечь родителей к участию в проектной деятельности;
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Обогащать словарный запас детей посредством введения, в

4.

активную речь новых слов обозначающих профессии людей, делающих
мультфильмы:

сценарист,

художник-мультипликатор,

декоратор,

режиссер, звукооператор, монтажор и т.д.;
5.

Дать

представление

дошкольникам

о

секретах

мультипликации, ознакомить с технологией покадровой фотосъемки.
Показать, как движутся герои и сколько кадров надо сделать, чтобы
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персонажи плавно передвигались на экране;
6.

Развивать творческие способности, фантазию, инициативу

дошкольников в ходе изготовлении персонажей мультфильма (гусеница,
бабочка, солнышко, росток, цветок, облака, деревья и т.д.) с помощью
различных

технологий

(аппликация

и

элементы

пластилинового

рисования);
7.

Способствовать

освоению

дошкольниками

навыков,

необходимых для создания мультфильма (передвижка, освещение,
озвучка персонажей, фотосъемка и т.д.);
Вначале работы над проектом с целью выявления знаний детей была
использована «модель трех вопросов»: Что мы знаем о мультфильмах? Что
мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы это узнать? Дети высказывали
разные мнения.
На втором этапе, мы решили познакомили детей с историей
мультипликации. Для

это

был

организован

просмотр

шедевров

мультипликации совместно с родителями дома, а также совместный поиск
родителями и детьми информации о возможных способах создания
мультфильмов. Проведен цикл бесед: «Кто делает мультфильмы», «Для чего
нужны мультфильмы?», «Твой любимый мультфильм», «Кто такой художник
– мультипликатор?». Дети познакомились с профессиями необходимыми для
создания мультфильмов: художник – мультипликатор, декоратор, оператор,
сценарист и т.д.

Интересно и увлекательно прошел «День мультипликационных
героев», в ходе которого, дети выполняли творческое задание «Оживающая
мульткартинка»,
мультфильм»,

активно
отгадывали

участвовали
загадки

в
о

викторине

«Мой

мультфильмах,

любимый
выполняли

продуктивную деятельность «Поспешим на помощь краскам – нарисуем
дружно сказку», исполняли песенки из мультфильмов и многое другое.
А вот уже экскурсия в музей и рассматривание экспозиций «Бабочки»
помогли детям найти интересную задумку для будущего мультфильма. После
посещения музея было принято решение создать мультфильм именно про
бабочку.
На третьем этапе был проведен конкурс рисунков «Пестрый мир
бабочек» и организована выставка детских рисунков, выполненных в
различных арт-терапевтических техниках. Родители с детьми приняли
активное участие в конкурсе сказок «Удивительные приключения маленькой
бабочки». А сказка, занявшая первое место в конкурсе, послужила сценарием
для создания мультфильма.
На четвертом обобщающем этапе результатом достижения общего
дела стало создание мультфильма «Бабочка» с использованием способа
фотосъемки и передвижки персонажей.
Вначале дети совместно с родителями обсудили, где будут размещены
декорации,

как

будут

фотографировать,

монтировать,

озвучивать

мультфильм. В первую очередь была проведена раскадровка сценария
сказки, тренировка детей в передвижении персонажей мультфильма в
соответствии со сценарием, покадровая фотосъемка, озвучка детьми
персонажей мультика и т.д.
На

данном

этапе

работы

над

проектом

дети

научились

договариваться, планировать свою деятельность по созданию мультфильма,
действовать сообща для достижения общего результата. Овладели методом
фотосъемки, передвижки, озвучки мультфильма. Научились доводить
начатое дело до конца.
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На пятом этапе готовый мультфильм был продемонстрирован детям
группы. Для родителей была представлена электронная презентация хода
выполнения проекта «Как сделать мультфильм?».
После успеха первого мультфильма, дети захотели, сняли еще один
«Две мамы». Он был выполнен в технике «пластилиновое рисование». Здесь
дети научились передавать движения персонажей в пространстве, снимали
персонажей в профиль и анфас, создали множество мелких деталей,
использовали прием «налеп» для получения объемных деталей.
Следующий мультфильм «Сказка на новый лад» был создан в технике
кукольная анимация. Это метод объёмной мультипликации. При создании
использовалась сцена-макет и куклы-актёры. Сцены фотографировались
покадрово, после каждого кадра в сцену вносились минимальные изменения,
например, изменялась поза куклы. И при воспроизведении полученной
последовательности кадров возникла иллюзия движения кукол - персонажей.
Дети и родители участвовали в изготовлении кукол и одежды для
мультфильма.
День Победы, самый значимый праздник для всех россиян, и мы
просто не мог не откликнуться на такое важное событие и обойти его
вниманием. Так был создан мультфильм «Спасибо деду за Победу!», где
большое внимание было уделено изготовлению атрибутов к мультфильму. С
большим увлечением воспитанники лепили из пластилина целые батальные
сцены: с танками, фигурами людей, самолетами, макетами, различными
декорациями и т.д. Для выразительности образа были выполнены и
объемные и плоские фигуры. С помощью красок и карандашей дети
нарисовали обзорную витражную панораму, на фоне которой в дальнейшем
проходила съемка различных сцен из мультфильма.
Мы заметили, что в результате работы над мультфильмом,
погружения в историю событий Великой Отечественной войны детям стало
доступнее понимание того, почему так стремился народ одержать победу в
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войне и почему мы все гордимся таким великим праздником, как День
Победы.
Особенность создания мультфильма «Вальс цветов» заключалась в
том, что он был создан с использованием живых цветов в сопровождении
прекрасной музыки П.И. Чайковского. Использование классической музыки
позволило

создать

незабываемую

атмосферу

волшебства

и

магии.

Классическая музыка звучит в очень-очень многих мультфильмах и в
большинстве случаев она служит только как вспомогательный фон для
основного

действия,

но

мы

попытались

создать

мультфильм,

где

классическая музыка является главным действующим лицом или выполняет
особо важную роль в развитии сюжета. Клип - мультик о цветах интересно
смотреть и детям, и взрослым. Он очень веселый и положительный!
Мультфильм «Теремок» - наш первый опыт песочной анимации. Он
выполнен в технике, которая называется «сыпучая анимация» или Sand-Art.
Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой
деятельности,

с

использованием

светового

стола.

Для

рисования

использовали промытый просеянный и прокаленный песок. Сначала мы
отнеслись к его созданию настороженно, но это действительно оказалось
интересно, красиво и доступно практически каждому! Рисование песком
удивительно интересное и очень «живое» занятие для детей и взрослых.
Песочные рисунки дают прекрасную возможность принять, раскрыть и
проявить в творчестве множество граней собственного «Я».
Как показал наш опыт работы мультфильмы с дошкольниками можно
делать и своими руками, причём довольно быстро и очень весело. Для этого
необязательно

обладать

мультипликационной

многолетним

студией.

При

опытом

помощи

и

профессиональной

простого

фотоаппарата,

компьютера, экрана и небольшого количества воображения, создание
мультипликации становится вполне реальным творческим процессом для
дошкольников! А результаты такой совместной деятельности будут радовать
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каждого ценителя изобразительного искусства, и всех, кто просто любит
посмотреть мультики.
В заключении хотим отметить, что создание мультфильма – это
многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды детской
деятельности: познавательную, речевую, изобразительную, музыкальную и
др. В результате работы над созданием мультфильма у воспитанников
развиваются такие значимые личностные качества, как любознательность,
активность, умение доводить начатое дело до конца, эмоциональная
отзывчивость, способность управлять своим поведением и т.д. Создавая
мультфильмы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мы
поняли, что работа с анимацией затрагивает абсолютно все образовательные
области.
Таким

образом,

создание

мультфильма

–

это

технология,

позволяющая педагогу решить множество целей и задач. В ходе совместной
работы над мультфильмом педагог может заложить любые темы и
направления развития дошкольника.
Считаем, что создание мультфильмов в детском саду – это очень
полезно, так как новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные
для детей новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что
помогает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку,
обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и
деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА В
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАНЕГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Харлан О.С.,
учитель - дефектолог, учитель – логопед,
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

Игра с природным материалом – это естественная и доступная форма
деятельности для детей с ОВЗ. Поэтому, нужно использовать самый
разнообразный природный материал в развивающих и обучающих занятиях с
малышами.
Многие

специалисты

справедливо

полагают,

что

ни

один

дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе
развивающего воздействия на ребенка [1].
Во-первых, на занятиях с использованием природного материала
повышается активность и инициативность детей с ОВЗ, усиливается желание
узнавать что-то новое, повышается жизненный тонус.
Во-вторых, с помощью природного материала развивается тактильная
чувствительность, мелкая моторика, укрепляются или расслабляются мышцы
кистей рук.
В-третьих, в играх с природным материалом активизируются все
процессы внимания, обостряется восприятие, улучшается понимание и
запоминание материала, развиваются мыслительные операции, а также речь.
В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что
в

дальнейшем

способствует

развитию

сюжетно-ролевой

игры

и

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ.
В-пятых, в процессе таких игр расширяется сенсорный опыт детей и
обогащается их жизненный опыт.
В коррекционной работе с детьми раннего и дошкольного возраста с
ОВЗ для игр можно использовать следующий природный материал:
 шишки еловые, сосновые, кедровые;
 желуди, каштаны, орехи;
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 кору, корни, палочки, листья, семена липы, веточки рябины и т.д.;
 плоды бобовых (горох, фасоль), сливовые и вишневые косточки,
семечки подсолнечника и тыквенные и т.д.;
 ракушки (морские и речные);
 песок, камешки, вода.

139

Организация занятий с детьми раннего и дошкольного
возраста с ОВЗ
Дети уже с раннего возраста очень любознательны и активно
проявляют интерес к окружающему их миру, природе вокруг.
Самая благоприятная пора для сбора природного материала - лето и
осень.

Собранный материал хранится в контейнерах под крышками. На
крышках наклеиваются соответствующие обозначения с тем, чтобы можно
было быстро и легко найти необходимый материал для занятий с детьми.
Используя изобилие природного материала можно организовать и
провести множество развивающих игр. Природные материалы подбираются в
соответствии с целью занятий.
Занятия с природными материалами следует проводить не как
обучение, а как веселую и интересную игру, обыгрывая придуманный сюжет.
При проведении игр с природным материалом используются
следующие методы обучения:
1. Действия руками ребенка.
2. Показ действий.
3. Словесная инструкция.
Игры с использованием природного материала в коррекционной
работе с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ
1 блок. Игры на развитие сенсорного опыта детей
Особая роль в сенсорном развитии детей принадлежит природе. Гуляя
на прогулке с родителями, дети охотно собирают шишки, желуди, красивые
веточки с листочками, камушки, ракушки. А принеся их домой с
любопытством рассматривают, ощупывают, т.е. обследуют собранный
материал. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого
вида материала. Например, дети узнают, что каштаны - круглые, коричневые,
с гладкой поверхностью; листья – бывают разноцветные, большие и
маленькие, шуршат осенью под ногами и т.д.
Игра 1. «Удивительные сенсорные коробки»
Сенсорная коробка представляет собой емкость с сыпучим или
жидким наполнителем и игровыми элементами на выбор педагога.
«Найди желуди для Хрюши»
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Оборудование:

емкость

–

пластиковый

контейнер,

основной

наполнитель - крупа (горох), природный материал – желуди, игрушки свинья, тарелка.
Ход игры: педагог предлагает ребенку отыскать в горохе все желуди и
сложить их на тарелочку для угощения Хрюшки (Рисунок 1).
Сенсорные коробки могут быть тематические.
«Дары осени»
Оборудование: емкость - коробка, основной наполнитель - красная
фасоль, природные материалы - веточки рябины, разноцветные листья
деревьев, каштаны, инструменты - деревянная ложка, совочек маленький
пластмассовый, игрушки - миска, грузовик, птички, фигурка животного.
Ход игры: педагог рассматривает с ребенком, что подарила нам Осень
(Рисунок 2). Здесь ребенок может трогать, складывать и перекладывать,
пересыпать, кормить кого-то
- Из осенних листочков собираем букетик (педагог показывает
ребенку, как следует брать по одному листику ведущей рукой, а затем
аккуратно перекладывать в другую руку);
- Отрываем по одной ягодки с веточки рябинки (вот так – показ
педагогом) и кормим птичек. Прилетайте птички, клюйте ягодки!;
- Деревянной ложкой собираем каштаны в миску и кормим
животного (Рисунок 3);
- Совочком собираем фасоль и пересыпаем в кузов грузовика.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Игра 2. «Черепашка»
Оборудование:

круглый

мешочек,

заполненный

природным

материалом (фасоль, камешки мелкие, желуди, вишневые косточки).
Коробочка с этими природными материалами (Рисунок 3).
Ход игры: педагог предлагает ребенку поиграть с черепашкой.
Ребенок ощупывает наполнитель черепашки через ткань, перебирает
пальчиками, массируя активные зоны руки.
Можно усложнить вариант игры: дать ребенку в руку фасоль,
ощупать ее и предложить найти, где спрятана фасоль на спинке черепашки. И
так далее с другими наполнителями

Рис. 3

в каждый из них. Затем предлагает ребенку разложить по своим
мешочкам природный материал.
Игра 3. «Различные игры на сортировку»
«Соберем осенние листочки»
Оборудование:

большие

и

маленькие

листья,

пластмассовые

контейнеры большой и маленький.
Ход игры: осенью дует ветер, падают листья с деревьев (показ
листопада). Ох, сколько листочков нападало! Листья большие и маленькие
(показ). Педагог предлагает ребенку собрать большие листочки в большую
коробку, а маленькие в маленькую.
«Покормим петушка и курочку»
Оборудование: миска с небольшим количеством фасоли красной и
белой, 2 стаканчика.
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Ход игры: педагог предлагает ребенку покормить петушка и курочку.
Петушок будет кушать красную фасоль, а курочка белую фасоль. Давай,
угощения разложим по стаканчикам (Рисунок 4).
Для детей дошкольного возраста можно использовать игру на
сортировку «Разложи по мешочкам»
Оборудование: мешочки с изображениями: дубового листа и желудя,
каштанового листа и каштана, камня и ракушки; природный материал:
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желуди, каштаны, камни, ракушки (Рисунок 5).
Ход игры: педагог вместе с ребенком рассматривает мешочки с
изображениями, обращает внимание на то, что будем складывать

Рис. 4

Рис. 5

В процессе таких игр расширяется сенсорный опыт детей раннего и
дошкольного возраста с ОВЗ, обогащается их жизненный опыт.
2 блок. Природные массажеры
К природным массажерам относятся: шишки еловые, сосновые;
березовые чурочки с корой; березовая кора; желуди, каштаны, орехи; горох,
фасоль; ракушки (морские и речные) и т.д.
Природные массажеры развивают у детей с ОВЗ:
- мелкую моторику пальцев рук, хватание;
- согласованность движений обеих рук;
- укрепляют или расслабляют мышцы кистей рук;
- помогают развитию речи, внимания, памяти, мышления.
Массаж ладоней и пальцев рук с использованием сосновых, еловых
шишек.
«Игра - сказка про шишку»

Оборудование: игрушечная елочка, еловые шишки, знакомые ребенку
игрушки животных.
Сюжет сказки: В зелёном лесу стояла пушистая елочка. А на ней
висела Шишка. Вот она. Ей надоело висеть на ветке, и она прыгнула вниз на
дорожку. Покатилась по дорожке и встретила…..
Ход игры: дать ребенку шишку в руки, чтобы он покатал ее «по
дорожке», потом обыграть появление животного и предложить малышу
поиграть с ним – покатать шишку по его лапкам, спинке, хвостику и т.д.
(Рисунок 6)

Рис. 6

Игра «Шишки для мишки»
Оборудование: еловые и сосновые шишки, мягкая игрушка мишка,
корзина, музыка «Мишка косолапый по лесу идет».
Ход игры: педагог предлагает ребенку взять шишки в руки, потрогать
их, сжать в ладонях, поиграть с ними. Затем мишка приходит с корзинкой и
приглашает ребенка пойти в лес за шишками. Под музыку педагог вместе с
ребенком собирает шишки, и кладет их в корзинку.
Массаж ладоней и пальцев рук с использованием березовых чурочек.
Массаж ладоней и пальцев рук с использованием орехов, желудей,
каштанов, фасоли и гороха.
Массаж ладоней и пальцев рук с использованием разных ракушек.
3. блок. Творческие игры
Творческие игры с природным материалом - это изготовление поделок
из природного материала. Во время совместного изготовления поделок с
педагогом, у детей повышается эмоциональный настрой и радость от
полученного результата.
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1.

Игрушки - самоделки (Рисунки 7- 10) из шишек, желудей,

листьев, палочек, скорлупы орехов и т.д. Например: «Ежик», «Белочка»,
«Гусеница», «Стрекоза», «Лодочки» и пр.
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Рис. 7

9

2.

Рис. 8

Рис. 10

Аппликации из засушенных листьев деревьев.

Педагог вместе с ребенком составляет из листочков какие-нибудь
фигурки, затем приклеивают на бумагу. Для самых маленьких можно
использовать готовые шаблоны для аппликации из листьев (Рисунки 11 – 12).
«Сделаем бабочке крылышки, льву гриву и пр.», «Осенние дерево»,
«Цыпленок».

Рис. 11

Рис. 12

3.

«Трехмерные раскраски». Любые природные материалы можно

раскрашивать! Для этого лучше всего использовать акриловые краски, а не
акварельные или гуашь.
«Трехмерные раскраски» подойдут как для подросших детей, так и
для самых маленьких. Для самых маленьких такой вариант раскрасок
идеален, так как малышу легче почувствовать границу объемных предметов,
нежели на бумаге. Например: «Новогодние игрушки»: раскрасить вместе с
детьми в разные цвета еловые шишки, чтобы потом привязать к ним ниточки
и повесить их в качестве игрушек на новогоднюю елку; «Медуза» дать
ребенку раскрасить ракушку и украсить ее ватной палочкой – точками и т.д.

Рис. 13

4.

Игры с «живыми камнями».

Попросить родителей собрать с детьми на улице камушки размой
формы и величины.
На них можно нарисовать дома, животных, машины, божьих коровок
и т.д. Каждый раз можно использовать разные камушки для составления
историй детьми (Рисунок 14).
Также можно вместе с детьми складывать из камней разные
простые картинки и называть их. Например, прямую или извилистую
дорожку, цветочек, гусеницу, грибок и др. (Рисунок 15)

Рис.14

Рис.15
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Для деток дошкольного возраста на камнях можно нарисовать
цифры или буквы и использовать их как дидактический материал при
обучении ребенка счету и чтению.
5. Музыкальные инструменты «Шумелки»
Оборудование:

пластмассовые

пустые

бутылочки,

природный

материал: косточки от вишни, сливы, тыквенные семечки и т.д.
Ход игры: педагог предлагает детям изготовить музыкальные
инструменты «Шумелки» и послушать, как они звучат. «Шумелки» готовы,
в зависимости от наполнения бутылок будет разное звучание. (Рисунок 16).

Рис. 16

Все,

что

создают

ребята,

должно

находить

практические

применение. Дети могут свои поделки подарить кому-то, использовать в
играх для настольного театра, украсить ими свои игровые уголки.
Использование разнообразных природных материалов в играх с
детьми раннего возраста и дошкольного возраста с ОВЗ способствует
наиболее успешному развитию психомоторной, речевой и эмоциональной
сферы и заключает в себя большие возможности сближения ребенка с родной
природой.
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