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ВВЕДЕНИЕ.
С 2014 года МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» работает

в рамках

инновационной площадки по теме: «Педагогическое сопровождение
творческих

достижений

детей

–

инвалидов

в

образовательной

деятельности дома детского творчества».
За это время были проведены множество заседаний инициативной
группы, педагогический совет, родительские гостиные, составлены отчеты о
работе за каждый этап работы МИП и МСИП.
В 2017-2018 учебном году нами были проведены три больших
мероприятия в рамках этой работы:
- Круглый стол на тему: «Педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ и детей – инвалидов в образовательных учреждениях»
- Семинар: « О чём может рассказать детский диагноз: ММД,
СДВГ, ЗПР, ОНР.»
- Семинар: «Аутизм. Методы работы с детьми аутистического
спектра».
Заключив договора о сетевом взаимодействии уже в рамках работы
в статусе муниципальной сетевой инновационной площадки с МБУ ДО ЦТР
«Центральный», МБДОУ ДС № 202, ДС № 223 «Лебедушка» и ДС № 6,
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», провел в 2018 – 2019 учебном году
масштабную работу на муниципальном уровне по взаимодействию,
взаимообучению, взаимонаполнению идеями и опытом работы.
Согласно составленному административным составом учреждения
плану работы в рамках МСИП, в доме детского творчества «Созвездие» в
2018 -2019 учебном году прошли мастер – классы, семинары и круглые
столы на следующие темы:
- «Внимание!!! Особенные дети»;
- «Через творчество к развитию»;
- «Подарки к праздникам своими руками»;
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- «Виды досуговой деятельности, способствующие благоприятному
развитию детей с ОВЗ в системе дополнительного образования»;
- «Развитие детей с ОВЗ дошкольного возраста в студии раннего
развития «ЛУЧ». Преемственность объединений»;
- «Действенные формы, методы, способы работы с детьми с ОВЗ в
образовательных

учреждениях

дошкольного

и

дополнительного

образования».
В этих мероприятиях приняли участие всего 195 человек, из
которых 35 человек поделились опытом своей работы, рассказывая о своих
находках, формах, методах, программах, составленных для работы с детьми с
ОВЗ, давали мастер – классы, удивляли своим профессионализмом и
мастерством.

Среди

этих

людей

были

педагоги

дополнительного

образования, воспитатели, логопеды, психологи, дефектологи, музыкальные
руководители детских садов. Люди разные, но главное, что объединяло всех
этих людей – это бесконечная, безусловная любовь к детям, к своей
профессиональной деятельности, готовность к саморазвитию, к познанию
нового и внедрению познанного в свою деятельность.
Благодаря такому плодотворному взаимодействию учреждений
дополнительного и дошкольного образования существенно пополнились
личные «копилки знаний» каждого педагога.

Появились новые идеи,

желание пересмотреть и изменить свой стиль работы с детьми, особенно с
детьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ, а также с их родителями. Благодаря
такому взаимодействию мы очень многому друг у друга научились. На
каждом мероприятии каждый педагог приобретал новые теоретические
знания и практические навыки для себя, для своего предмета. У многих
педагогов появилось стремление к дополнительному саморазвитию и
самообразованию, желание изучать и внедрять в свою педагогическую
деятельность ту или иную технику или методику, о которой они узнали на
проведенных мастер – классах и семинарах.
4

В данном электронном сборнике мы предлагаем вам некоторые
материалы из опыта работы педагогов дополнительного и дошкольного
образования, которые и были представлены на проведенных нами
мероприятиях.
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1. «Совместное творчество детей и родителей, как способ
налаживания между ними благоприятных взаимоотношений».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Слюсарь Наталья Владимировна

«Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместный
поиск, совместные неудачи и находки, когда два совершенно разных и чужих
человека вдруг как бы сливаются в единое целое, начинают чувствовать и
понимать друг друга так точно и так мгновенно, как никогда не чувствовали
и не понимали своих близких». Юрий Вяземский
Я хотела бы рассказать о совместном творчестве детей и родителей,
как способе налаживания между ними благоприятных взаимоотношений.
Проводя родительские гостиные, на которых мы разговариваем о
детях, об их воспитании, образовании, развитии, о взаимоотношениях в
семье и о многом другом, мы часто прибегали к занятиям, играм и
упражнениям, которые могли бы понравиться детям. Мамы, приходящие на
встречи в «Родительскую гостиную», рисовали карандашами и красками,
лепили, составляли различные картинки из журнальных и газетных вырезок и
все время говорили о том, что это понравилось бы их детям.
И однажды я решила, что просто необходимо организовать
гостиную, на которую родители смогут прийти со своими детьми, и эта идея
очень_понравилась_родителям.
Так время от времени мы стали проводить гостиные, на которых были
главными участниками дети. Для них все происходящее было очень
интересно. Раньше мама сама уходила на занятия в ДДТ, а теперь берет меня
с собой, и здесь другие мамы и другие дети и так весело нам всем вместе, так
здорово.
А потом возникла идея приглашать мам на занятия. Все это не
обычно, но надо видеть глаза детей, когда вдруг маме разрешают остаться, и
мама лепит вместе со своим ребенком или рисует, или выполняет любой
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другой вид деятельности. Ребенок радуется, раскрывается совершенно с
другой стороны. И мама, замедляя свой привычный ритм жизни,
наслаждается гармонией и умиротворением рядом со своим ребенком. И ты,
как педагог горд тем, что сумел подарить двум родным людям эти моменты
радости и счастья. А потом и они с гордостью уносят свои произведения
домой, показывать папам и бабушкам.
Чем творчество может быть полезно для детско – родительских
отношений:
•Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам);
• Совместная деятельность очень сближает и развивает обоих участников;
• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует,
что он любим;
• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а
делаете вместе;
• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете
интерес к его детским делам;
• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера –
доводить дело до конца;
• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости
(Я МОГУ!)
• Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на
зеркала, шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской
комнате) – это дает ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и
принимают его как равного.
А в чем польза творчества для родителей? Да еще и для детей?
Творчество

обладает

огромным

целительным

потенциалом,

помогает родителям справиться со стрессом, депрессией, разобраться в
своем эмоциональном состоянии, выразить свои чувства и переживания,
почувствовать себя счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной.
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А дети видят, что родители чем-то увлечены, получают удовольствие от
творческого процесса. Наблюдая за родителем в творческом процессе,
помогая, посильно, в этом деле, ребёнок учится тому, чему не научишь
словами. Что творчество — это просто и естественно. Что если есть
ситуация, то можно найти и решение. А как же иначе, ведь моя мама (или
папа) делает это постоянно, я это постоянно вижу: когда она рисует, вяжет,
вышивает,

варит

мыло

или

готовит!

И

я

смогу,

и

я

научусь.

Когда ребенок еще очень мал, младенец например, его можно сравнить с
человеком который видит вокруг себя множество игр и важных дел, смысл
которых от него еще ускользает.
И по началу, только действия родителей и тех, кто близко окружает
ребенка, показывает ему каковы правила этих игр и смысл различных
происходящих вокруг событий. Казалось бы, при чем здесь творчество
родителей? Ведь молодым родителям не продохнуть от новых забот. Все
очень просто! Если мама находит несколько минут, естественно не в ущерб
малышу, чтобы заняться любимой вышивкой или декупажем, то малыш
впитывает это с молоком матери. Для него естественно, что мама (и папа)
имеют творческую жилку и любимое занятие. Для него естественно, что
люди творчески подходят к жизни, а как же иначе, ведь мои родители именно
так и живут! Для него естественно искать себе творчество по вкусу и многое
пробовать!
Этому

не

научить

разговорами,

нравоучениями

и

лекциями.

Дети необыкновенно восприимчивы по отношению к нам, нашему
эмоциональному состоянию, и даже погрузившись в игру или мультики, все
слышат и запоминают. А уж если им разрешить самим принять участие в
вашем творчестве, в каком-то виде, или просто попутно объяснять что вы
сейчас делаете и зачем – это точно не пойдет мимо вашего ребенка! Так что
не стоит мучить себя совестью, что вы не все отдаете на благо своему
любимому чаду, но и для собственного удовольствия занимаетесь любимым
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творчеством! Так вы вводите ребенка в мир прекрасного и волшебного,
которое можно создать своими руками вокруг себя!
Подведем итоги:


Поощряйте ребенка заниматься творчеством



Устраивайте совместные творческие посиделки



Получайте удовольствие от творчества и искренне
восхищайтесь творческим процессом и творениями вашего малыша!



С раннего детства покажите крохе что творчество естественно и
приносит удовольствие.



Занимайтесь своим творческим процессом рядом с ним, и объясняйте
понемногу, что бы делаете и зачем.

Постепенно разрешайте и ему поучаствовать в том, что вы делаете!

9

2. «Использование игровых технологий в работе с детьми инвалидами».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Шкуренко Наталья Александровна.

Занимаясь

с

детьми

-

инвалидами,

я

стремлюсь

создать

благоприятные условия для их умственного и трудового развития,
дальнейшей жизненной адаптации.
В

основу

учебно-воспитательного

процесса

закладываю

следующие принципы:
· гуманизм и демократизм (можно и нужно учить всех детей без
исключения

вне

зависимости

от

их

способностей,

склонностей

и

индивидуальных различий);
· развитие личности ребёнка в процессе трудовой деятельности;
· развивающая направленность обучения и воспитания.
В своей работе использую личностно - ориентированный подход,
элементы игровых, здоровье сберегающих технологий,
раскрытию творческого потенциала, развитию

что способствует

мышления, расширению

знаний обучающихся об окружающем мире и направленные на развитие
познавательных интересов. Работа строится

в соответствии с системой

дидактических приёмов, которые интегрируют
взгляды

об

основах

организации

современные научные

развивающего

обучения

и

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития
детей

дошкольного

возраста. Системность применения вышеуказанных

методик и элементов различных технологий позволяет постепенно достичь
того, что дети

становятся исследователями, творцами, деятелями под

руководством педагога. У них повышается самооценка, развиваются такие
психические процессы, как произвольное и непроизвольное внимание,
память, мышление.
В ходе занятий широко используются дидактические игры,
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творческие задания, занимательные задачи, вопросы, загадки, головоломки.
В каждое занятие включены физкультминутки, тематически
связанные с учебными заданиями, весёлые стихи, считалки.
Избранные мною методы и формы организации познавательной
деятельности нацелены на развитие знаний, умений, навыков ребёнка, а так
же сообразительности, смекалки, логического мышления.
Результативность и системность применения вышеуказанных
методик и технологий позволяет сделать выводы о том, что ребёнок
постепенно становится исследователем, творцом, деятелем под руководством
педагога. У него повышается самооценка, развиваются такие психические
процессы, как произвольное и непроизвольное внимание, память, мышление,
усидчивость, целеустремлённость.
Наиболее

результативна

и

эффективна

игровая

технология,

поскольку для детей дошкольного возраста игра является основным видом
деятельности, в ходе которого дети приобретают фундаментальные знания,
социальную адаптацию, успешность, психическое и физическое здоровье.
Чтобы сделать занятия интересными и увлекательными, я играю с
детьми. Игровой метод является одним из основных методов, применяемых
в

период

раннего

разнообразных

развития,

компонентов

и

игровой

предусматривает
деятельности

использование
в

сочетании

с

другими видами деятельности. Чаще всего игровой метод включает в
себя разнообразные действия с игрушками, игровыми материалами,
имитацию

действий

и

движений,

элементы

соревнования,

поиск

предметов. Игра на этом этапе является не только методом, но и
формой организации

педагогического

процесса,

и

основным

видом

деятельности детей.
Ребёнок думает, что он просто играет и незаметно для себя
начинает читать и считать, рассуждать, решать разного рода логические
задачи. Роль взрослого в этом процессе – поддержать интерес ребёнка,
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стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности

постепенно

перешла в радость учения.
На

моих занятиях

дошкольник

знакомится

с

начальными

математическими представлениями, расширяет свой кругозор, активный и
пассивный словарь, успешно

усваивает материал, что способствует

ускорению формирования и развития простейших логических структур
мышления.
Моя задача, как педагога, при помощи дидактической игры вовлечь
детей в мир знаний, где ребенок будет любопытным Иваном-царевичем, у
которого все получиться.
Все дидактические игры я разделила на несколько групп:
- игры с цифрами и числами;
- игры на логическое мышление;
- игры с геометрическими фигурами и величинами;
- игры на ориентировку в пространстве и времени;
- игры для развития речи и мелкой моторики рук;
- игры для обогащения словарного запаса.
К первой группе игр относятся следующие игры: «Теремок», «Кот
и мыши», «Весёлые цифры», «Разноцветные фонарики», Игра «Решаем
примеры,«Поезд»,«Числовые домики»,«Поиграем, посчитаем», «Чудесный
мешочек».
Ко второй группе относятся игры: «Разберём
«Пирамидки», «Игра в поручения», «Достань

и

мяч», «Какая

соберём»,
игрушка

спряталась?», «Кто больше запомнит» , «Загадочные домики», «Похожий –
непохожий», «Собери картинки в ряд», «Колумбово яйцо», «Монгольская
игра», «Танграм».
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К играм с геометрическими фигурами я отнесла «Геометрическое
лото», «Найди

свою

фигуру»,«Подбери по форме», «Большой, средний,

маленький», «Отгадай, что в мешочке?»
К четвёртой группе относятся игры: «Что изменилось?», «Оденем
кукол», «Гаражи», «Путешествие по комнате», «Наш

день», «Когда

это

бывает?», «Наоборот», «Учим часики», «Подбери схему», «Слева - справа.
Сверху - снизу».
Незаменимыми играми в работе с дошкольниками являются также
очень любимые детьми палочки Кюизенера и логические блоки Дьенеша.
К пятой группе я отнесла такие игры как: «Сорока», «Волшебные
камушки», «Коробочка с прищепками», «Мозаика» и многие другие.
К последней группе относятся игры: «Что за предмет?», «Угадай
игрушку», «Кто больше увидит и назовёт», «Назови как можно больше
предметов», «Разноцветный сундучок».
Обучая детей в процессе игры, стремлюсь к тому, чтобы радость от
игр перешла в радость учения, а сложный мир знаний оказался простым и
интересным.
Свою статью я хочу закончить высказыванием великого педагога
В.А.Сухомлинского «Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и
любознательности». Так пусть этот огонек сможет зажечь каждый педагог и
отдать частичку огонька своим воспитанникам».
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3. «Раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ на занятиях
прикладного творчества».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Руднева Виктория Викторовна.

В каждом ребенке, независимо от состояния его здоровья, уровня
интеллектуального развития и психо - эмоционального баланса, заключено
желание и стремление что-то творить, что-то создавать. Но очень часто эти
творческие мечты и порывы гибнут под грудой вопросов: «А смогу ли я?!»,
«А вдруг у меня не получится ?!»…
Я занимаюсь с детками с ОВЗ разного возраста, от 4-х до 14 лет и
могу с уверенностью сказать, что чем меньше ребенок, тем меньше такие
вопросы его мучают и терзают, тем увереннее он в том, что все равно, рано
или поздно, у него все-все получится. Ребенок просто не допускает мысли о
том, что его может ждать неудача на пути к достижению цели, он не ведает
страха поражения. И это прекрасно!
И чем раньше дети, и особенно дети с инвалидностью и с ОВЗ
начинают заниматься творчеством , созидать и создавать прекрасное своими
руками, тем увереннее и комфортнее будут они себя чувствовать становясь
взрослыми.
Дети старшего возраста, в моем случае, это дети 7 – 12 лет, уже
менее уверены в своих силах и возможностях добиться успеха.
В работе

с особенными детками необходимо уделять много

времени развивающим играм, отгадыванию загадок, пению песенок, чтобы
снимать то психо-эмоциональное напряжение, в котором, иногда, находится
ребенок, обучаясь новым для себя навыкам и умениям, приобретая
неизвестные ранее знания. Такие детки нуждаются в похвалах за каждый,
даже минимальный, правильно «сделанный шаг» - будь то скатанный из
пластилина шарик или отгаданная загадка.

14

Но за то сколько радости и гордости испытывает такой ребенок,
когда работа завершена, изделие, на выполнение которого он затратил не
только физические, но и душевные силы, закончена. Каким счастьем светятся
его глаза, когда он слышит слова похвалы не только от педагога, но и от
членов своей семьи, которые тоже начинают смотреть на него другими
глазами.

Они начинают испытывать к своему ребенку не только

естественное чувство любви или жалости, но и гордость за него, за его
желание творить и развиваться. А спустя 4 - 6 месяцев после начала занятий,
все родители отмечают у своих детей и заметные изменения на
физиологическом уровне: кто-то начинает правильно держать ручку и
карандаш, уверенней работать кисточкой, ножницами и другими, ранее
такими непослушными, предметами.
Но, главное, все отмечают появление внутренней уверенности
ребенка в себе, в своих силах и возможностях.
Дети становятся более общительными и доброжелательными,
спокойными и уравновешенными, а ведь именно это и есть подтверждение
правильности выбранной методики работы с ребенком, и дает надежду на его
дальнейшее формирование и становление как полноценного человека и члена
общества.
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4. «Развитие эстетической направленности детей с ограниченными
возможностями здоровья средствами декоративно – прикладного
творчества».
Педагог дополнительного образования
Методист МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Старшинова Галина Егоровна

Занятие декоративно-прикладным творчеством не простое занятие
или увлечение. Обучающийся проходит через изучение многообразнейшего
материала по декоративно-прикладному творчеству разных народов и
времен, через этапы совершенствования техник исполнения, через свое
видение выполнения той или иной работы, через диапазон эмоциональных
переживаний, которые способствуют развитию творческой мысли.
Организация учебно-воспитательного процесса направлена на
сотворчество педагога и ученика.
Время

требует

обновления

процесса

обучения

предметов,

обращенных к душе воспитанника: это музыка, литература, изобразительное
искусство, прикладное творчество.
Занятие прикладным творчеством, это, прежде всего создание
творческой атмосферы увлеченности. Она достигается с помощью рассказов
и объяснений педагога, его бесчисленных диалогов с учениками, зрительных
образов, экспозиций изделий мастеров прикладного творчества, игровой
ситуации на занятии.

Посещение выставок и участие в конкурсах, где

ребенок может посмотреть на работы таких же сверстников, как и он сам,
сравнить свои работы с другими и окунуться в атмосферу творчества
мастеров декоративно – прикладного творчества

с большим жизненным

опытом. Все эти средства работают на то, чтобы увлечь ребенка, зажечь,
душевно разбудить, побудить его к творчеству.
занятиях

Очень важно, чтобы на

звучали рассуждения, вопросы, выводы, окрашенные детскими

эмоциями. Именно тогда процесс восприятия творчества на занятии
приобретает желанную форму: задумчивый взгляд при выполнении задания,
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светлое озарение в глазах ребенка и радость маленькой победы по
завершении работы. Только после этого можно говорить о результатах
творческой работы.
Развитие эстетической направленности детей с ограниченными
возможностями здоровья реализуется в различных творческих объединениях,
мероприятиях,

выставках,

конкурсах,

праздничных

концертах.

Так,

например, воспитанники создают работы, которые могут представить на
окружных, городских, всероссийских творческих конкурсах.
Обучение учащихся декоративно – прикладному творчеству
направлено на воспитание эстетической культуры, развитие их интересов к
народному творчеству, его традициям и наследию. В процессе

учебы в

объединении «Сувениры и подарки» воспитанники знакомятся с видами
декоративно

–

прикладного

творчества:

бисероплетением, бумагопластикой,

вязанием,

вышивкой,

знакомятся с основами ИЗО, учатся

сочетать техники, углубляют знания по дизайну, конструированию и
моделированию одежды.
У

них

восприимчивость

развивается

эстетический

вкус,

эстетическая

формируется представление о декоративно-прикладном

искусстве и их видах.
В основу программы «Сувениры и подарки»
ограниченными

возможностями

здоровья

положена

для детей с
идея

развития

личностного потенциала ребенка посредством открытия для него мира
декоративно – прикладного творчества. Темы программы ориентированы на
активизацию эмоциональной сферы на более глубокое развитие таких
значимых психических процессов, как мышление, память, внимание,
восприятие и воображение.
Занятие в объединении

сочетает

не только различные виды

практической работы по изготовлению сувениров и подарков, но и
открывают воспитанникам прекрасный мир искусства, который несет в себе
многовековые представления о красоте и гармонии. Для реализации своих
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идей в работе используется бисер, который привлекает обучающихся не
только яркостью красок, разнообразием форм и размеров, но и простотой
выполнения самых разных

изделий, это изготовление плоских работ,

объемных изделий и декоративных цветов. Используя
стеклярус, бусинки,

для работы бисер,

словно детали конструктора, могут превращаться в

веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. Такое занятие,
доступно воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, что
способствует развитию мелкой моторики, памяти, внимания, фантазии.
При

проведении

теоретических

занятий,

обучающимся

предлагается видео и фото материалы, образцы готовых изделий в разных
техниках, с целью побуждения и развития воображения при составлении
эскизов, к будущим работам.
Для снятия напряжения, физической усталости в процессе занятия,
проводятся релаксационные паузы с элементами музыкальной или игровой
терапии.
Важным средством в формировании культуры ребенка является
эстетическое воспитание.

Оно оказывает большое воздействие на общее

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формируется
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок становится
более восприимчивым и чутким к окружающему миру, к искусству и жизни
в целом. Применение на практике интегрированного подхода в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является более
приоритетным, что способствует снижению эмоционального напряжения,
агрессивного состояния и тревожности, формированию социального доверия
и адекватной самооценки. Интеграция, это сложный процесс, требующий
научить воспитанников выполнять определенные поставленные перед ним
творческие задачи и находить к ним самые простые решения, уметь
применять свои знания на практике.
Занятия декоративно – прикладным творчеством
существенное

воздействие

на

интеллектуальную,
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оказывает

эмоциональную

и

двигательную сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
способствует развитию у него правильного восприятия формы, конструкции,
величины, цвета

предметов, их положения в пространстве, умение

сравнивать, обобщать, делать выводы.
Весь творческий процесс, можно разбить на 4 этапа:
- первый этап – Знакомство с миром творчества, знакомство с
видами декоративно-прикладного искусства. На данном этапе обучение
ведется по обязательной программе, то есть

выполнение определенных

заданий по разработанным педагогом образцам. Иначе сказать копирование
работы педагога и в тоже время освоение той или

иной техникой.

Обучающиеся должны научиться узнавать и различать техники по внешним
характерным признакам, знать материалы, из которых выполнена та или
иная работа, высказывать свое мнение по композиции, цветовой гамме,
чистоте выполнения. И очень важно подвести ребенка к потребности
создания красивой вещи по самостоятельно разработанным эскизам.
- второй этап - Работа над творческим проектом или эскизом
своей собственной работы, самостоятельно разработанной и выполненной.
Определяется тема проекта или эскиза, составляется план работы,
подбираются материалы и собирается информация. Для сбора информации
ребенок использует возможности различных источников: журналов и газет,
книг, радио и телевидение, рекламные буклеты, ПК и др... другими словами
незаметно для ребенка педагог вовлекает его в поисковую работу.
- третий этап

- Технологический этап или художественное

моделирование: выполнение набросков, наглядных рисунков, чертежей.
Выбор лучших идей. Разработка рабочего эскиза.
Далее следует

выбор материалов, инструментов, оборудования,

предварительные расчеты себестоимости, Определение критерий контроля на
каждом этапе отдельно и по окончании работы.
- четвертый этап – Заключительный этап – основная работа над
изделием, контроль за выполнением этапов работы и в целом всего изделия.
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Сделать вывод по итогам завершения работы, так ли представлял он себе
данную работу, и что получилось, оправдался ли предполагаемый результат.
Выставка готовых изделий. Идеи и предложения для последующей
работы.
На завершенной работе ребенок не должен останавливаться, ему
все время должно сопутствовать желание сделать еще что ни будь.
Мы идем все дальше и дальше

в мир

творчества и новых

открытий. Искусство отражает жизнь и, отражая, воздействует на жизнь,
преобразует и совершенствует ее. Конечно, к определенным философским
понятиям ребята придти не могут, но понять, что каждый день, и всегда
человека окружают конкретные предметы искусства, которые могут
изменить его жизнь, облагородить среду обитания, оказать влияние на самого
человека, вызвав у него стремление создавать красоту своими собственными
руками, обращая внимание на предметы вокруг себя: игрушки, книги,
посуду, мебель и т.д. В этот момент ребенок делает открытие того, что
казалось ему обычным, чего он не замечал. Теперь многое станет привлекать
его внимание особенностью формы, изысканным узорчатым орнаментом, на
все он посмотрит совершенно иным взглядом, любознательным, пытливым,
увлеченным.

А

увиденным, не

ведь многое может остаться так и
раскрытым, если с детства

не

незамеченным, не
подвести ребенка к

пониманию того, что жизнь и искусство понятие неотделимое друг от друга.
Что творение

мастеров декоративно - прикладного творчества могут

существовать не только в музеях и тихих выставочных залах, но и в доме,
где живет он сам. И если предметы созданы добрыми и умелыми руками
мастера для человека, то они заслуживают к себе особого внимания: более
внимательного вглядывания, любования, наслаждения красотой. Такое
отношение необходимо формировать целенаправленно и терпеливо. От
обстановки в доме внимание детей, может, переходит на городские улицы и
даже другие города.

Дети

видят, что здесь поработал архитектор и

художник, подчинив силу своей фантазии и профессиональное мастерство
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заботе о человеке. Каждый

ребенок

должен присмотреться к

красоте,

которая его окружает, вглядеться в нее, оценить по достоинству результат
работы художников, архитекторов, проникнуться особым чувством к тем
предметам, которые служат человеку, приобрести свой жизненный опыт,
сделать определенные выводы о произведениях искусства.
Человек

должен знать

и понимать искусство, декоративно-

прикладное творчество, ценить, беречь и преумножать его. Я уверена, что
занятия декоративно-прикладным творчеством это маленький шаг в большую
творческую жизнь будущих мастеров и мастериц, умельцев декоративноприкладного творчества.
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5. «Нетрадиционные методы и приемы рисования и лепки в работе с
детьми с ОВЗ.»
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Гопова Елена Александровна

Изобразительная

деятельность

для

детей

с

ограниченными

возможностями должна носить эмоциональный и творческий характер.
Задача педагога состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные
условия для развития творческих способностей ребенка, эстетических чувств
и представлений, развитии мышления

и воображения,

а также

формирования эмоциональной отзывчивости, обучению детей навыкам
изобразительной грамоты.
Изобразительная деятельность – это продуктивная деятельность,
так как результатом является создание ребенком определенного продукта:
рисунка, аппликации, лепки. Значение изобразительной деятельности
особенно велико для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специфика построения занятий у таких детей определяется их
особенностями: быстротой наступления утомления, притупление реакции.
Поэтому, в коррекционных целях, необходимо использовать выполнение
работы частями, чередуя объяснение с выполнением работы. Переключение
видов деятельности повышает работоспособность, нормализует темп работы.
Чередование объяснения с выполнением работы решает и коррекционновоспитательные цели: воспитание выдержки, включение в деятельность, её
темп. Пальчиковая гимнастика, применяемая на занятиях, способствует
наиболее

продуктивной

возможностями здоровья.

деятельности

ребёнка

с

ограниченными

Также огромное значение в работе с детьми с

ограниченными возможностями здоровья имеет эмоциональный настрой.
Положительные эмоции составляют основу психического здоровья
и эмоционального благополучия детей, поэтому педагогу необходимо
постоянно поддерживать интерес ребенка к изобразительному творчеству.
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Ребенок испытывает потребность не только в познании, но и в
овладении способами деятельности, владения навыками и умениями. Есть
две благоприятные темы, удовлетворяющие любопытствам маленького
художника, но не требующие от него технической виртуозности. Это игры с
красками и работы с разными материалами. Такое рисование не утомляет
детей, работоспособность сохраняется на протяжении всего занятия. Занятия
изобразительной

деятельностью

с

нетрадиционными

техниками

и

материалами положительно влияют на физическое развитие ребенка,
способствуют поднятию общего жизненного тонуса, создание бодрого
жизнерадостного настроения.
В

работе с детьми – инвалидами необходимо придерживаться

основных принципов:
-взаимодействия: взаимодействие как сотворчество педагога и ребёнка,
сенсорное взаимодействие ребенка с материалами;
-принцип игровой подачи материала с учетом возрастных особенностей
ребенка;
-соизмеримость преподносимого ребёнку материала, созданного характером
переживаемых им эмоций,
-сочетание в процессе занятий репродуктивного и творческого вида
деятельности;
-принцип познанием ребёнка материала от ощущения через эмоции к
ассоциации и анализу, а затем к творчеству: «Я чувствую – я представляю – я
воображаю

–

я

творю».

На начальных этапах занятия с ребенком с ОВЗ приходится иногда рисовать,
взяв его руку в свою, затем, постепенно отпуская руку, давать ребенку все
больше

самостоятельности:

рисование

карандашами

разноцветных

каракулей, чтобы просто научиться водить рукой и пальцем по бумаге, затем
выполняются односложные рисунки на основе каракуль (животные: кошка,
собака, белка, зайчик).
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Далее, в процессе работы с ребенком с ОВЗ,
усложняться:

используются

гуашевые

краски,

техника может

изучаются

способы

смешивания красок для получения новых цветов и оттенков. При рисовании
осеннего пейзажа, используется
листья

на

деревьях

При работе с

смешанная техника: небо акварельное,

-

способом

примакивания

кисти.

детьми с ограниченными возможностями можно

использовать нетрадиционные техники и материалы, которые достаточно
просты и напоминают игру. Для

работы с ребенком – инвалидом

необходимо выбирать нетрадиционные способы рисования: рисование мятой
бумагой - собачки, рисование пальчиками - мимозы, ватными палочками фрукты, коктейльными трубочками - осенние деревья, необычные животные.
Способом тампонирования можно рисовать легкие и воздушные
облачка и одуванчики. Также в процессе работы

можно использовались

такие техники, как монотипия: рисование бабочек, отражения деревьев в
воде, способом кляксографии можно рисовать фантастических животных,
рисованием свечой - (зимняя вьюга), способом печати - (пейзаж).
Используя нетрадиционные материалы, такие как мягкий пластилин
и песок можно заниматься пластилиновой живописью, которая является
наиболее эффективной для развития творческих способностей и развития
мелкой моторики у детей с нарушением двигательной функцией пальцев
рук.
Разминая пластилин, передается тепло рук материалу и, становясь
послушным

и податливым, из него легко

можно создавать необычные

работы: способом смешивания цветного пластилина можно, как и в красках,
добиться получения новых цветов и оттенков, что необходимо для создания
живописных образов: пейзажи, натюрморты. Используя различные оттиски
и штампы - украшать работы рисунком, добавляя ему декоративность и
графичность. Также с помощью пластилина можно создавать объемные
работы - барельефы, скульптуры, и сочетать приемы живописи и барельефа
одновременно. Все это благотворно влияет на психоэмоциональное развитие
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ребенка, развитие его творческих способностей,

воображения, внимания,

развития моторики руки и зрительно-двигательной координации ребенка
инвалида.
Новые виды материалов, используемые в работе с ребенкоминвалидом позволяют развивать фантазию, воображение и творчество,
снимают психологические барьеры. Различные манипуляции с пластичным
материалом, необычные техники помогают детям с ограниченными
возможностями преодолеть свои страхи и, создавая необычные работы,
поверить в свои силы и раскрыться новым способностям.
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6. «Подарки к праздникам своими руками с детьми с ОВЗ»
Воспитатель коррекционной группы
для детей с ОНР, МБДОУ Д/С № 202
Ерошемова Яна Валерьевна

Ни для кого не секрет, что особенности детей с отставанием речи
затрагивают ещё и аспект отставания умственной активности, короткой
памяти, очень быстрой утомляемости и быстрой смены заинтересованности
процессом создания в целом. Вот так и получается, что просто заниматься
лепкой, либо рисованием- детям интересно лишь в самом начале, и уже к 510 минуте замечено желание быстро и абы как доделать поделку и сменить
сферу деятельности.
Замечая этот факт я стала ставить перед собой задачу не только
находить и придумывать для детей интересующие их творческие решения, но
и вносить в каждую работу необычные нетрадиционные техники, скажем,
просто лепить фрукты и овощи мне показалось скучным и я придумала для
детей своё авторское решение. К примеру, «ананас» на основе пластилина,
фисташек и покрытия гуаши, (которая, кстати, прекрасно высыхает и придает
подделке уникальную натуральность).
Делать из бумаги простые «помидоры» я тоже посчитала скучным
занятием и организовала для детей коллективные "Тыковки" с неординарным
оформлением на жгуте из скрученной бумаге, которую помогали оформлять
мне дети в том же творческом составе. Сама инсталляция получилась яркой и
была оценена абсолютно каждым посетителем нашей группы. В случае,
когда изделие задумано яркое, нестандартное и ребенку это близко- интерес
и работоспособность к созданию увеличивается до 15-20 минут, даже если
нужно применить разрабатывание мелкой моторики, как в примере с
«морковкой»,

рисование пластилином; впоследствии я применила эту

технику в тематике "Космос" для создания пластилинового солнца на
открытке.
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Проект с "Кукурузой "тоже является моим авторским решением создание объемного изображения как нельзя лучше способствует развитию
творческого начала у детей и пространственного восприятия с нацеливанием
на

перспективное

развитие

объема

и

перспективы

в

целом.

Даже если необходимо закрепить строение тела у зайца, птицы- обязательно
нужно брать за основу яркий образ (как с лежащим в непринуждённой позе
зайца с морковкой; так и птицы –Энгри Бердз, где за основу я взяла большой
грецкий орех, который дети предварительно покрывали гуашью, а уж после,
прикрепляли

необходимую

детализацию

персонажу.

Мы не обошли стороной и сердечный праздник "День мамы"собственноручно создав для них брошки со счастливым четырехлистовым
клевером. Изделие получилось, без сомнения, уникально авторским, с
щемяще - сердечным двойным посланием всего самого лучшего и
счастливого для родного человека!
Рассматривая

искусство

и

творчество

как

необходимо

сопутствующую ежедневно неотъемлемую часть- украшаю окна под
тематику времени года, к примеру, под Новый Год, совместно с детьми
создавали атмосферную композицию из бумаги на стекле "Забавы
Снеговиков". Каждый ребенок, ежедневно проходя мимо окон считал своим
долгом напомнить родителям, где, как и в каком именно месте была
приложена детская рука творца! Учитывая ещё и тот факт, что в группе на
тот момент имелся мальчишка- "изгой"- мы с ним сотворили центральную
композиционную часть- Ёлку ( забегая наперед, сообщу, что на сегодняшний
момент парень нашел друзей в стенах группы, но работу над этим
приходится вести ежедневно).
Для рисования красками я использую массу нетрадиционных
техник, начиная от рисования пальцем, ватной палочкой, спонжами,
обратной стороной карандаша- метод тычка, вилкой, пупырчатой губкой,
собранной в удобный для рисования ухват, до рисования нитками, пучком
иголок

сосны,

обратной
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стороной

бутылки.

Детский вопрос:

"А что мы сегодня будем делать? А как? А

почему?" Их горящие интересом глаза и восхищение в преддверии занятия и
довольно удовлетворённый взгляд и гордость за себя, своё творение;
родительское: "Ого!!! Это ты сам сделал?!...!!!! - пожалуй это и есть самые
важные мотиваторы в моей творческой работе и вечных исканиях чего-то
нового и неординарного. Убеждена, что всё, что я делаю, ежедневно, капля за
каплей оставляет свой след в развитии творческого уникального видения,
собственного авторства художественного эксклюзива и развития детской
фантазии у моих деток.
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7. «Нетрадиционные техники рисования с детьми с ОВЗ».
Воспитатель коррекционной группы для детей
с нарушением слуха МБДОУ Д/С № 202
Кошкина Инга Валерьевна

Рисование в детские годы - это большая радость. Каждый ребенок
рисует с упоением. Они рисуют всё что видят, что их окружает.
Ежемесячно в нашей группе проходят занятия в родительском клубе
«Нетрадиционные техники рисования».
На занятиях

знакомим родителей и детей с нетрадиционными

техниками рисования, которые помогают сформировать у дошкольников
способности выражать восприятие окружающего мира, сформировать
мышление и нравственные черты личности, а также совершенствовать
творческие способности.
Дошкольники с ОВЗ – сложная категория детей, требующая к себе
повышенного внимания, заботы и понимания, поэтому готовясь к занятиям, я
учитываю возрастные и индивидуальные особенности своих воспитанников.
Забавно наблюдать, как родители, помогая дошкольникам, так
увлекаются творчеством, что сами становятся детьми: будто впервые узнают,
что красками можно сделать мир ярче, а дети, видя, что родители увлечены,
тоже получают удовольствие от творческого процесса.
С уверенностью могу сказать, что совместное творчество сближает
детей и родителей, помогает лучше узнать друг друга.
Хочу отметить, что каждая работа уникальна по своему, ведь
научившись выражать свои чувства на бумаге, дети лучше понимают чувства
других людей, учатся преодолевать робость и страх перед рисованием, перед
страхом, что у них ничего не получится.
Обучая детей нетрадиционным техникам рисования, я учу детей
создавать оригинальные произведения искусства, в котором гармонирует всё:
и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать,
пробовать, искать, экспериментировать. А самое главное – самовыражаться!
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8. «Развитие словаря эмоционально-оценочной лексики детей с
нарушением слуха посредством театрализованной деятельности».
Учителя-дефектологи МБДОУ Д/С № 202
Манохина Анна Юрьевна,
Федотова Вера Михайловна.

Как происходит развитие словаря эмоционально-оценочной лексики
детей с нарушением слуха можно показать на примере постановки сказкимюзикла «Муха-Цокотуха».
Целью постановки этой сказки было познакомить дошкольников с
нарушением слуха с литературным произведением, создать условия в
развитие мотивации к восприятию художественной литературы и фольклора
посредством театрализованной деятельности, обогатить словарь.
Задачи, которые ставились: вызывать устойчивый интерес к книгам;
развивать умение слушать, читать и понимать прочитанное; обогащать
словарь детей, активизировать его; совершенствовать диалогическую речь;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, разнообразную
интонацию, логику речи, связную образную речь, творческую фантазию;
расширять кругозор; приобщать детей к театрализованной деятельности;
формировать

основы

эстетического

восприятия

и

способность

самостоятельно оценивать произведения искусства и явления окружающей
действительности; развивать художественные и творческие способности
детей; воспитывать культуру чувств и поведения.
В инсценировке сказки принимали участие дети коррекционных групп
с нарушением слуха.

Особенности развития глухих детей, их низкая

познавательная активность, узкий кругозор, бедность словаря, трудности в
усвоении

литературных

произведений

–

всё

это

вызвало

необходимость серьёзно отнестись к подбору репертуара. Для более
доступного понимания сказки детьми, текст был сокращён и адаптирован.
Знакомство с литературным произведением проходило так: первоначально
проводилось эмоциональное рассказывание сказки, где по ходу уточнялись
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значения незнакомых слов, проводилась беседа с демонстрацией персонажей
и их действий. Потом дети знакомились с книгой, рассматривали
иллюстрации, а для лучшего понимания текста сказки, в доступной для детей
форме сделали презентацию и посмотрели мультфильм. Затем сюжет сказки
воспроизводился через повторное чтение, чтение по ролям, пересказывание
детьми, при этом использовали все виды театров, которые у нас есть в
группе: кукольного БиБаБо, настольного, магнитного театра, пальчикового,
конусного и др.
И только тогда, когда сказка стала понятна всем детям, мы перенесли
ее в театрализованную деятельность. Выяснив характер героев, (в первую
очередь, сделав упор на его эмоциональное состояние), уточнялись действия
персонажей, и их последовательность; подбирались костюмы и атрибуты,
распределялись роли.
Для того, чтобы процесс выхода на сцену, не утрачивал в дальнейшем
к

сказке

интереса,

мы,

прежде

всего,

учитывали

индивидуальные

особенности каждого ребенка. Практически все дети были задействованы в
постановке. Благодаря этому, у детей развивались сохранные возможности.
Неговорящие дети, в том числе исполнитель одной из главных ролей
– Паук, принимали активное участие в сказке, используя мимику,
пантомимику,

жесты,

возможностями
стороной

речи.

творческого

танцы.

проводилась
Создание

потенциала

А

у

работа

детей
над

благоприятных
наших

детей,

с

хорошими

речевыми

эмоционально-выразительной
условий

для

осуществлялось

реализации
в

тесном

взаимодействии с воспитателями группы, музыкальным руководителем,
преподавателем

хореографии, а также привлекались к сотрудничеству

родители, которые помогали в изготовлении костюмов и атрибутов к
спектаклю.
Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и
родителями

работы.

Это,

вероятно,

одна

из

самых

замечательных

возможностей остановить прекрасные мгновения жизни. Причем уловить
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счастливые моменты радости могут все: и маленькие артисты, и родители,
наблюдающие за игрой своих детей на сцене, и педагоги, знающие цену
труда и сценического успеха своих воспитанников.
Так,

посредством

театрализованной

деятельности,

дети

с

нарушением слуха познакомились и полюбили произведение К.И.Чуковского
«Муха – Цокотуха» и обогатили словарь эмоционально-оценочной лексики.
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9. «Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
посредством создания мультфильмов».
Учителя-логопеды МБДОУ Д/С № 202
СтамболиеваЭсмираМахмудовна
Мудрик Юлия Владимировна;
воспитатель коррекционной группы для детей с ОНР
Сидоренко Наталья Юрьевна.

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) - это особая категория, у
которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть
значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Речевые
нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо потенциального
фактора, сами по себе не исчезают, а при отсутствии специально
организованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на
дальнейшем развитии ребенка.
К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками,
имеющими ОНР, относится формирование у них связной монологической и
диалогической речи. Связную речь в норме характеризуют следующие
особенности: развернутость, произвольность, логичность, непрерываемость.
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения
связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых
учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы,
самостоятельно излагать свои суждения - все эти и другие учебные действия
требуют достаточного уровня развития речи.
В настоящее время одним из факторов, которые оказывают влияние
на становление личности дошкольника, его познавательную и речевую
активность

является

развитие

информационно-коммуникационных

технологий. Большую роль в развитии ребенка-дошкольника играют
мультфильмы.
Мультипликация

в

образовательном

процессе

–

это

новый

универсальный многогранный способ развития ребенка в современном
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визуальном и информационно насыщенном мире, решающий

целый

комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС
дошкольного образования
В нашем детском саду организована студия детской мультипликации
«Мой мир», в которой имеется все необходимые оборудования и материалы,
наиболее необходимые из которых — фотоаппарат, штатив и компьютер с
программами для монтажа. Занятия студии включены в режим дня и носят
непрерывный и систематический характер, что позволяет сделать длительное
ожидание конечного результата менее заметным, сохраняется интерес к
деятельности. Воспитанники проходят все этапы создания фильма в процессе
совместной или индивидуальной работы.
Для

создания

мультфильма

в

группе

мы

использовали

пластилиновую, предметную анимацию в технике перекладки. В ходе работы
над фильмом дети участвовали практически во всех этапах создания
мультфильма. Вырезали из цветной бумаги и лепили из пластилина детали
композиции: плоские фигурки, передвигали их по фону.

Работая над

мультфильмом, дети постоянно общались между собой, что способствовало
развитию диалогической речи. Первый просмотр мультфильма был в не
озвученном варианте. Дети старались самостоятельно описать, рассказать об
увиденном на экране.
Такая работа напрямую связана с речевым развитием. Таким образом,
у

дошкольников формируются умения описывать увиденное, составлять

рассказ.
Совместно с детьми были созданы следующие мультфильмы: «Три
козленка и заяц», «Пять козлят», «Колобок», «Красный цвет», «Синий цвет»,
«Муравей и воробей», «Про воробья», «Стрекоза и муравей».
Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую пользу в развитии
детского

потенциала:

развивается

речь,

творческое

мышление,

внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая
моторика рук, прививаются терпение и усидчивость.
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10. «Приобщение детей с ОВЗ дошкольного возраста к русской
народной культуре».
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 223 «Лебедушка»
Кириченко Марина Николаевна.

Одной из главных задач дошкольной образовательной организации
для групп компенсирующей направленности является познавательное
развитие. Если для ребёнка познание представляет собой естественный
процесс, то применительно к детям с ОВЗ погружение в познание
окружающего мира и раскрытие его способностей - это кропотливая работа,
результат которой полностью зависит от тех условий, создаваемых
взрослыми.
Перед педагогами стоят ответственные задачи: с одной стороны создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с ОВЗ в
большой социум; а с другой – дошкольная организация предоставляет
ребёнку максимум возможностей для развития его потенциальных
творческих способностей с учётом интересов и желаний. Для многих детей –
это основная, иногда единственная возможность для того, чтобы
получить жизненно важные познавательные навыки.
В дошкольной образовательной организации большое количество
времени уделяется воспитательно - образовательному процессу.
Направление же «Приобщение дошкольников к русской народной
культуре» остается не востребованным в полном объёме.
Разработана и утверждена адаптированная программа, в которой
выделено часть, формируемая участниками образовательных отношений –
региональный компонент.
Вопросы об особенностях духовно- нравственного воспитания детей с
ОВЗ являются одной из актуальных проблем на сегодняшней день.
Фольклор уникальное средство в развитии детей с ОВЗ. Творческая
природа фольклора велика: для каждого, в том числе и ребёнка с ОВЗ она
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даёт творческий стимул к его эмоциональному и интеллектуальному
развитию.
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь,
понимание и возможность творчества.
Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное
воспитание и развитие ребёнка на традициях народной культуры.
Приобщение детей к истокам русской народной культуре, в нашем
детском саду много лет проходит через знакомство:
 с фольклорными формами: потешки, заклички, пословицы, поговорки;
 с традиционными и обрядовыми праздниками, развлечениями;
 с народными играми;
 с русскими народными инструментами;
 с народным искусством
В познавательном развитии по средствам досуговых мероприятий через
музыкальное восприятие, воспитанники забывают о своих особенностях и
открывают свои способности: «Мы поём тебе Краснодар», «Осенние
ярмарки», «Казачий край – моя Кубань», конкурсы: «Крошечки
Хаврошечки», «Масленица», «Матушка родимая, что солнышко весной»,
«Жаворонки прилетали, весну - красну закликали», «Дыхание весны». Эти
мероприятия проводятся совместно с родителями воспитанников.
Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в
народных праздниках духовно обогащают ребенка, поднимают самооценку,
наполняют жизненный опыт, формируют навыки положительных
взаимоотношений, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают
интерес к его истории и культуре.

36

11. «Досуговая творческая деятельность детей с ОВЗ дошкольного
возраста совместно с родителями»
Воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 223 «Лебедушка»
Трезвова Татьяна Юрьевна.

Одной

из

главных

задач

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах познавательного развития
через художественно-эстетическую область.
В рамках консультационного пункта в ДОО проводится совместная
творческая досуговая деятельность детей и родителей: семинары-практикумы
и мастер-классы.
Цель данной деятельности: способствовать познанию детьми
культуры

и

искусства,

формированию

совместную художественно-творческую

их

базовой

культуры

через

деятельность с родителями,

основанную на культурологических знаниях, духовной культуре; развитию
творческой деятельности ребенка.
Задачи:
Включить родителей в воспитательно-образовательный процесс.
 Формировать
у родителей уверенность в собственных
педагогических возможностях, умение знать и понимать своих детей.
 Обогатить эмоциональный совместный опыт членов семьи,
обучить навыкам взаимодействия между ними через творческую
деятельность.
 Развивать
у
детей
и
родителей
интерес
к
совместному времяпровождению.
 Сплотить родителей и детей, способствовать тому, чтобы дети
понимали родителей, а родители – своих детей, помогали друг другу.
 Стимулировать родителей к активному сотрудничеству с
педагогами.
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Развитие художественно-творческих способностей у
дошкольников осуществляется через следующие показатели:
• Познавательное развитие;
• Изобразительную деятельность;
• Декоративную деятельность;
• Использование нетрадиционных техник.
Вовлечение детей в совместную с родителями досуговую
художественно-творческую деятельность дает им:
 развитие познавательных навыков;
 изобразительно-продуктивных;
 коммуникативных

(общение

с

родителем,

педагогом,

сверстниками).
Родители на совместных мероприятиях также реализовывают
свои возможности:
 учебные (освоение педагогических знаний и умений);
 педагогические (оказание содействия, помощи ребенку);
 познавательные (анализ и оценка собственных и детских
действий);
 продуктивные (изготовление вместе с ребенком);
 коммуникативные (общение с ребенком, педагогом, другими
родителями).
Ожидаемые результаты от проведения совместной досуговой
творческой деятельности:
- формирование положительного эмоционального контакта
родителей и детей, семейных ценностей;
- создание условий для совместного творческого процесса детей и
родителей.
Для детей:
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- повышение коммуникативных, творческих способностей детей;
- развитие самостоятельности;
- приобщение детей к семейным традициям;
Для родителей:
- повышение заинтересованности, активности, психологопедагогической культуры,
творческого участия родителей в жизни своих детей.
Для достижения поставленных целей и задач, мною были
проведены следующие творческие досуговые мероприятия:
 Мастер класс «Пасхальное яйцо».
Родители и дети знакомились с историей праздника Пасха, с ее традициями,
видами росписи пасхальных яиц. Совместно с родителями украшали
деревянные шаблоны яиц в технике «Декупаж».
 Семинар-практикум «Новогодние традиции».
мастер-класс «Новогодняя игрушка».
Родители и дети познакомились с историей новогодней игрушки в России и в
других странах. Познакомились с техникой «Фойларт» - плетение из мягкой
алюминиевой фольги. Изготовили с родителями игрушки в этой технике. И
затем украшали ими елку в детском саду.
 Мастер-класс «Сувенир-игрушка из фетра с использованием
пуговиц».
В преддверие праздника 8 марта родители вместе с детьми изготовили
сувенир-цветок. Лепестки вырезали и фетра. К пушистой проволочке
прикручивалась пуговица. На пуговицу пристегивались лепестки. Получился
необычный сувенир-цветок, который можно подарить.
 Семинар-практикум «Новогодние традиции».
Мастер-класс «Новогодняя елочка».
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Дети и родители знакомились с историей Новогодней елки, с новогодними
традициями. Родители и дети также представили елочки, которые они
сделали совместно дома для выставки в ДОО. Вместе изготовили из бумаги и
украсили елочку, которая могла послужить и елочной игрушкой, и упаковкой
для небольшого подарка и просто украшением новогоднего интерьера.
 Семинар-практикум «Новогодние традиции».
Мастер-класс «Снеговик».
Дети и родители продолжают знакомиться с новогодними традициями.
Узнали историю снеговика, как символа Нового года и помощника Деда
Мороза. Затем вместе с родителями изготавливали снеговичка из бумажных
кругов.
 Мастер-класс «Осеннее дерево».
Совместно со своими родителями ребята вырезали и склеивали объемное
дерево, которое потом украсили осенними листочками. В итоге из деревьев
получился целый осенний лес.
 Мастер-класс «Осенний урожай».
Осень – пора урожая. Вот и мы с детками и их родителями решили
изготовить осенние дары. Из цветной бумаги вырезали и клеили самые
разнообразные объемные фрукты. А затем наполнили ими осеннюю корзину.
 Семинар-практикум «Новогодние традиции».
Мастер-класс «Новогодняя открытка».
Родители и дети познакомились с историей такой новогодней традиции, как
поздравление с Новым годом почтовой открыткой; с историей возникновения
поздравительной открытки; с традицией писать письма Деду Морозу. И
совместно изготовили Новогоднюю поздравительную открытку.
 Мастер-класс «Букет сирени».
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Родители и дети выполняли коллективную работу в технике «торцевание» это один из видов бумажного конструирования.
 Мастер класс «Пасхальная открытка».
В преддверие весеннего праздника Светлой Пасхи дети совместно с
родителями изготовили открытку из тонких полосок. Декорировали ее
цветами.
Таким образом, одним из эффективных воспитательных средств по
развитию самостоятельности и активности ребенка является совместная
творческая

деятельность

дошкольника

и

родителя.

В

совместной

деятельности укрепляются дружеские доверительные отношения между
детьми и родителями, ребенок приучается сотрудничать. Ребенок видит, что
родитель доверяет ему, и старается оправдать это доверие.
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12. «Изобразительная деятельность как возможность реализации
творческих способностей детей».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», методист
Голяшева Валентина Викентьевна.

Изобразительная
всестороннего

деятельность

воспитания

и

имеет

неоценимое

развития

ребенка.

значение

для

Изобразительная

деятельность это своеобразная форма познания реальной действительности,
окружающего мира, постижения мира искусства.
Рисование - преимущественный

вид детского творчества в раннем

возрасте. В процессе рисования идет развитие не только психических
процессов (развитие памяти, внимания, мышления), но идет развитие
личности ребенка. Искусство формирует духовный мир человека, его
морально-нравственные

убеждения,

определяет

систему

эстетических

ценностей. В процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает
разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал
сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая
изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и
углубляются его представления об окружающем мире; в процессе работы он
начинает осмысливать качества предметов, запоминает их характерные
особенности и детали, овладевает изобразительными навыками и умениями,
учится осознанно их использовать. Изобразительная деятельность имеет ярко
выраженную

творческую

направленность.

Поэтому

очень

важно

осуществлять правильное руководство этой деятельностью, обеспечивая
овладение изобразительными навыками и умениями, формирование и
развитие художественно-творческих способностей детей.
Понятие «творчество» предполагает проявление чего-то нового,
оригинального. Наиболее ярко проявляется у детей дошкольного возраста.
По мнению Л. С Выготского возраст детей 6-7 лет – благоприятный период
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для раскрытия существующих и развития новых способностей ребенка. С
яркими

эмоциональными впечатлениями

от жизненных событий порой

ребенок не в состоянии справиться, а выразить эмоции ему легче через
рисование. Если в этот период воображение специально не развивать, то в
дальнейшем эта способность постепенно затухает, снижается возможность
творческого мышления.
Детский рисунок – это способ выражения знаний, чувств и отношений
к окружающей его действительности. Рисовать ребенку так же необходимо,
как и разговаривать. Неслучайно Выготский Л. С.

называл рисование

«графической речью». Взрослым, педагогам и родителям, очень важно
научиться понимать эту речь, видеть через рисунок внутренний мир ребенка,
чувствовать

его

настроение.

Рисунки

ребенка

младшего

возраста

выполняются по представлению, и рисует он то, что знает о предметах и что
ему кажется наиболее важным. В таких рисунках - схемах мы часто видим в
профильном изображении головы - два глаза. Рисование

сопровождается

объяснениями ребенка, порой очень интересными. Маленькие художники не
признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или
сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому-либо
обучению. Детям нравятся их рисунки, потому что в них они выражают свои
наблюдения, чувства и эмоции, создавая свой неповторимый образ. Сам
процесс рисования может быть увлекательным занятием, а получившийся
результат способствовать развитию веры в собственные возможности и силы.
Во время рисования у ребенка улучшается настроение. Огромную радость
испытает юный художник если взрослые смогут оценить его рисунок,
похвалив за проявленные старания.
Чтобы лучше понять уровень

творческого развития ребенка стоит

обратить внимание на многочисленные исследования детских рисунков.
Данные этих исследователей интересны, прежде всего, с точки зрения
периодизации развития детской изобразительной деятельности и раскрывают
возрастные особенности и возможности детей. В самом раннем возрасте
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ребенок испытывает огромную радость от процесса черканья карандашом и
создания

пятен

красками.

Дальнейшие

периоды

становления

изобразительной деятельности обобщены Л. С. Выготским и выделены в
четыре ступени развития детского рисования:
– первая ступень рисования - головоногое: период схематических
изображений, выполненных по памяти, очень далеких от правдоподобной и
реальной передачи объекта;
– вторая ступень возникающего чувства формы и линии, когда в
рисунках передаются

формальные

взаимоотношения

частей

при

сохранении схематического изображения;
– третья ступень правдоподобного изображения, при котором исчезает
схема, но рисунок имеет вид силуэта или контура;
-

четвертая

ступень

пластического

изображения,

которая

проявляется у детей с 11– 13 лет, когда школьники в состоянии передать в
изображении особенности светотени, перспективы, движения и т. п.
Изобразительное творчество детей до определенного возраста остается
неизменно, в ребенке генетически заложены некие предпосылки творческого
развития, но, по достижении им определенного возраста, они теряют
непосредственность за счет приобретения логического мышления.
В рамках исследования детского изобразительного творчества
Милоградова Е. Г. в работе «Воздействие мирового искусства на детский
рисунок и влияние изобразительного творчества детей на творчество
художников» рассматривает художественно-изобразительный феномен как
взаимовоздействие детского и взрослого изобразительного искусства.
Исследователями

детского

рисунка

описывается

влияние

времени,

различных исторических событий на творчество детей, а также сравниваются
развитие изобразительной деятельности детей и мирового искусства в целом.
Взаимосвязь возрастных

особенностей

детей с художественным

развитием всего человечества выглядит следующим образом:
-первые хаотичные каракули - искусство первобытного общества;
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-рисунки 6-7 летних детей, изображающих человека и предметную среду
схематически, условно напоминает искусство Древнего Египта;
-подростковый рисунок, отличается суховатостью, стремлением к точной
прорисовке деталей и соответствует средневековому искусству;
-юношеское изобразительное творчество - период романизма.
Периоды формирования изобразительной деятельности нормальных
детей являются условным эталоном для развития особенных детей. Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья проходит в своем развитии те же
стадии, что и обычный. Поэтому обучение таких детей строится на основе
тех же этапов, которые проходят и обычные дети, и как правило,
запаздывающих.
Обучая детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогу
необходимо понимать индивидуальные (психолого – физиологические)
особенности

ребенка. Выстраивая маршрут занятий изобразительной

деятельностью, следует

учесть уровень

способностей ребенка, видеть

предполагаемый результат и пути его достижения. Стоит выбрать
приоритетные

для

ребенка

виды

деятельности,

которые

помогут

скорректировать имеющиеся нарушения. Создавая условия для занятий с
детьми, необходимо продумать оформление кабинета. Кабинет может
напоминать мастерскую художника: мольберты, работы в рамках, книги о
художниках,

полки

с

предметами

для

рисования.

Важно

иметь

разнообразные художественные материалы: восковые мелки, цветные
карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, цветную бумагу разного
формата, кисти, фломастеры и т. д. Каждое занятие для ребенка может стать
занятием - путешествием в страну изобразительного искусства, знакомством
с творчеством художников и народных мастеров, экспериментов с
художественными материалами. Использование технологий нетрадиционных
способов рисования (монотипия, отпечатки, выдувание краски через
трубочку, рисование пальчиками и

т. д. ) превращает

занятие в игру,

наполненную удивительными открытиями и радостью от полученного
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результата.

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию

воображения, фантазии, проявлению самостоятельности, так как облегчается
процесс создания изображения. Рисование с использованием оригинальных
техник в сочетании различных материалов не утомляет детей, у них
сохраняется высокая работоспособность на протяжении всего времени,
отведенного на выполнение заданий.
Хорошим тренажером для развития мелкой моторики рук и воспитания
аккуратности является выполнение работ в техниках аппликации и
пластилинографии,

изображения

орнаментов на основе

графических

узоров,

элементов народных росписей.

составления
В дальнейшем

следует формировать умения и навыки изображения предметов с натуры и по
представлению. Необходимо

учить детей

наблюдать и

сравнивать

предметы, находить сходства и различия, узнавать об их свойствах и
качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. Расширяются
и закрепляются знания о предметах через выполнение практических заданий
в различных видах деятельности. Например, тема: «Фрукты, овощи». На
первом этапе лучше выполнить задание в технике аппликация. Выполнение
задания поможет понять форму предметов (круглый, овальный, длинный и
т.д.) и размер (большой, маленький). Передвигая вырезанные предметы в
листе бумаги, легко определить их место расположения. Ищем композицию:
большой предмет будет главным, расположим его в центре листа, другие
предметы по - меньше можно

расположить

ближе или дальше, или

спрятать, или устроить из них хоровод. В технике «аппликация» легко
создавать композиционный строй картины.
Второй этап – лепка предметов. На этом этапе идет понимание
конструкции предметов в объеме, определение формы через прощупывание
кончиками пальцев. В изображении животных и людей легче передать
движение.
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Третий этап –живописный или графический рисунок, как этап
закрепления. После предварительной работы ребенку легче рисовать с
натуры: расположить рисунок в листе бумаги, передать пропорции и форму
предметов, их характер. Предлагаемые творческие задания могут быть
многообразными и соответствовать предпочтениям и возможностям детей.
Каждый этап сопровождается демонстрацией педагогом доступных приемов
и способов работы,

проговариванием последовательности создания

изображения. В случае затруднений, педагог приходит на помощь ребенку.
Работы детей могут быть далеки от

правдоподобного изображения, но

мысль юного художника может быть выразительной. В процессе работы в
различных техниках у

детей расширяется круг изобразительных

возможностей, развивается пространственное воображение, формируются
конструкторские способности.
Педагогически целесообразно строить занятие с детьми на основе
эмоционального погружения в тему. Исходя из целей и задач занятия,
необходимо продумывать какие методы и приемы использовать для
стимулирования образного мышления.
Особое значение следует уделять:
- рассматриванию репродукций и картин художников, художественных
фотографий;
- прослушиванию фрагментов литературных произведений (стихов,
сказок) и музыкальных произведений;
- пластическому обыгрыванию.
Создание

игровой ситуации, основанной на

сюжете, где ярко

прочитывается характер героев, где добро побеждает зло, ребенок учится
сопереживать и представлять содержание изображения. В процессе беседы
необходимо помочь детям представить свой будущий рисунок, композицию,
особенности передачи движения, цветовую характеристику образа, то есть
продумать изобразительные средства для передачи сюжета.
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После глубоко эмоционального проживания темы, ребенку легче
передать на бумаге свои чувства и отношение к изображаемому объекту,
порой интуитивно выбрав свои средства выражения.
Рисуя,

ребенок

приоткрывает

свой

внутренний

мир,

доверяя

взрослому. Это нужно помнить и понимать взрослым, чтобы неосторожным
словом «не убить» желание творить.

Наиболее важна, для поддержания

интереса к рисованию, положительная оценка работ.

Ощущение успеха

побуждает к деятельности, поддерживает активность детей. Во время работы
формируются немаловажные качества, такие как усидчивость, способность
заканчивать работу. Стоит сохранять

детские рисунки, формируя папки

работ или создавая электронную галерею. Наиболее удачные рисунки
следует оформлять в рамки и вывешивать в учебном кабинете или дома.
Целесообразно устраивать выставки детских работ с приглашением
родителей.
Грамотно организованная изобразительная деятельность оказывает
положительное влияние на развитие ребенка – художественно-эстетическое,
интеллектуальное,

нравственное,

социальное.

Рисунки

детей

с

ограниченными возможностями здоровья могут быть примитивными как по
форме, так и по содержанию.
ценное и творческое,

Но стоит увидеть в этих рисунках что - то

чтобы понять

утверждение П. Пикассо:

«Мне

понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок».
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13. «Патриотическое воспитание детей с ОВЗ в студии раннего
развития».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Калашникова Татьяна Викторовна.

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, народу, готовность
к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
(Словарь русского языка под редакцией С.И.Ожегова)
Слово образовано от греческого «патрис» - родина.
Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых
сложных направлений по следующим причинам: особенности дошкольного
возраста и многоаспектность понятия «патриотизм». Идеи патриотизма
возвышены, задачи, сформулированные в различных нормативных и
методических источниках, звучат подчас пафосно. Суть же работы в
указанном

направлении

–

формирование

эмоционального

стержня,

способного выдержать политические, экономические, социальные и любые
другие изменения в стране и не сломаться. Педагоги, работающие в студии
раннего развития считают, что в настоящее время приоритетной стала задача
формирования патриотических чувств и гордости за героев Отечества, за
свой народ, за свою страну.
Почему проблема патриотического воспитания именно сегодня
чрезвычайно актуальна и трудна?
Во – первых, в массовое сознание российского человека проникают
установки западной культуры на прагматическое отношение к жизни, на
жажду

успеха

и

материального

благополучия

любым

путём,

на

противопоставление индивида и общества.
Для российского мышления традиционными были другие ценности:
духовность, нравственность, общинность, которые в настоящее время очень
часто подвергаются критике и негативной оценке, что приводит к
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формированию у подрастающего поколения скептическому отношению ко
всему российскому.
Во – вторых, современные дети недостаточно информированы об
истории своей страны и её армии, о событиях Великой Отечественной войны,
мало знают о подвигах защитников Родины, о своих предках. Плохо знакомы
с

государственными

символами

России,

не

имеют

элементарных

представлений о функциональном значении гимна, герба и флага, о
символическом значении их цвета и образов.
В

современных

семьях

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности не уделяется должного внимания. А будущий гражданин
растёт именно в семье, и родители являются первыми педагогами, которые
закладывают основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребёнка. Позднее к влиянию семьи добавляется
целенаправленное воздействие детского сада и других образовательных
учреждений, и разностороннее развитие дошкольника продолжается уже в
триаде семья – педагог – ребёнок. Но если каждый педагог имеет
специальную подготовку, а значит, элементарные методические ориентиры,
то далеко не каждый родитель в полной мере осознаёт актуальность данной
проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами её решения.Поэтому
важным условием успешной педагогической деятельности в нравственно –
патриотическом направлении

является

взаимодействие с родителями

воспитанников.
Нравственные качества не могут возникнуть путём естественного
«созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в
процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и
зависит это от средств и методов воспитания, от условий, в которых живёт
ребёнок. Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль
ребёнка, заставляет эмоционально сопереживать, внимательно относиться к
памяти прошлого, своим историческим корням. Нельзя быть патриотом, не
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чувствуя личной связи с Родиной, не зная как любили и берегли её наши
предки, наши отцы и деды.
Особенностями проявления патриотических чувств у дошкольников
являются скоротечность и ситуативность. Ребёнка может взволновать только
что услышанный рассказ о героическом поступке, но затем на эти
впечатления накладываются другие, и возникшее первое чувство может
угаснуть. Поэтому необходимо закрепить это чувство в многократных
переживаниях,

специально

создавая

различные

ситуации.

Уровень

представления детей о патриотизме во многом зависит от того, какой
материал отобран педагогом для восприятия и понимания, какие методы
используются, как организована предметно – развивающая среда. У
педагогов нет сомнений в том, что в результате систематической,
целенаправленной воспитательной работы у старших дошкольников могут
быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. В студии
раннего развития патриотическое воспитание носит комплексный характер и
пронизывает все виды деятельности детей.
Патриотизм как качественная характеристика социума – часть
общественного сознания, проявляющаяся в коллективных настроениях,
чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории,
культуре, системе основополагающих ценностей.
Патриотизм как качество личности – важнейшая устойчивая
характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных
идеалах, нормах поведения.
Патриотизм проявляется в поступках человека.
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты.
Зарождаясь из любви к малой родине, патриотизм поднимается до
общегосударственного самосознания, до любви к своему Отечеству.
Несмотря на прогрессивное развитие медицины, в обществе
стабильно растёт количество детей с ограниченными возможностями
здоровья. Такие дети обучаются в студии раннего развития, и педагоги
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стараются создать для них благоприятные условия для реализации равных
возможностей с ровесниками. Обычно такие детки отличаются заниженной
самооценкой, повышенной тревожностью, неуверенностью в своих силах,
стремятся к изоляции. Приоритетной целью является социализация детей с
ОВЗ. Дети учатся взаимодействовать и общаться, развивать личностный и
интеллектуальный потенциал. Грамотное психолого – педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в студии раннего развития позволяет им
овладеть программным материалом и свободно общаться со сверстниками.
Если в детстве ребёнок испытал радость от хорошего поступка,
гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с подвигом, он
приобрёл положительный эмоциональный опыт. Воспитание маленького
патриота начинается с самого близкого для него – родного дома, улицы,
города. На эмоционально – положительном отношении к своей семье,
родному языку, родной природе базируются чувства гражданственности и
патриотизма.
Дошкольники начинают интересоваться историей своей страны и её
армии, событиями Великой Отечественной войны, хотят узнать о подвигах
защитников Родины, о своих предках. С огромным интересом ребята
слушают информацию о государственных символах России, о назначении
гимна, герба и флага, о символическом значении их цвета и образов.
Мальчики интересуются родами войск Российских Вооружённых сил,
военными профессиями, боевой техникой.
Ребята рассуждают о том, что было бы, если бы в нашей стране не
было армии? Для чего государству нужна армия? Почему в армии должны
быть порядок и дисциплина? Как армия защищает наше Отечество? Дети
задумываются о том, почему бывают войны? Как сделать так, чтобы люди
жили в мире и не враждовали друг с другом?
После таких детских вопросов педагоги студии раннего развития считают
поставленные воспитательные задачи выполненными.
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14. «Использование игровых технологий в воспитании патриотизма у
детей с ограниченными возможностями здоровья».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Шеховцова Инна Анатольевна.

Патриотическое воспитание детей всегда являлось одной из
важнейших задач государства. Любовь к Отечеству проявляется в уважении к
историческому

прошлому

своего

народа,

почитании

культурных

и

национальных традиций, чувства гордости за страну, в которой живёшь, и её
достижения, сочувствии и переживании за её беды и неудачи. А беречь,
искренне любить и защищать можно лишь то, что чувствуешь, знаешь и
понимаешь.
Не секрет, что современные дети мало знают о культурных
традициях своего народа, нередко проявляют равнодушие к близким людям и
сверстникам. У детей недостаточно знаний о своей семье и родственниках,
многие не знают домашний адрес, день рождения, имя родителей и
затрудняются ответить на вопросы, касающиеся родного города и своей
страны.
Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал
Отечество и чувствовал ответственность за судьбу своей Родины, его надо
таким воспитать. Среда, образ жизни в семье, отношения в детском
коллективе – всё это в совокупности должно прививать чувство любви и
соответствующее отношение к тому месту, где ребёнок живёт. Поэтому
проблема становления разносторонней полноценной личности приобретает
особое значение.
Патриотическое воспитание ребёнка – это основа формирования
будущего гражданина. В связи с этим важно искать новые формы работы с
детьми в этом направлении.
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Главный вид деятельности в дошкольном возрасте – игра,
являющаяся к тому же мощным средством коррекции поведения детей,
выстраивания взаимоотношений, воспитания нравственно-волевых качеств.
Игра – один из тех видов детской деятельности, который
используется взрослыми в целях воспитания дошкольников. Недаром
говорят: «Если вы хотите узнать душу народа, приглядитесь, как и во что
играют наши дети». Педагог должен организовать игры, которые приносили
бы максимальную пользу. Особое внимание при проведении игр следует
обратить на создание атмосферы увлечённости, посильности дидактической
задачи. Дидактические игры по нравственно-патриотическому воспитанию
позволяют открыть комплекс разнообразной деятельности детей: мысли,
чувства, переживания, поиски активных способов решения игровых задач,
подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре.
Использование игры как средства патриотического воспитания –
актуальная форма работы в сфере реализации задач по воспитанию
гражданина своей страны. Практически любые виды детских игр подходят
для достижения этой цели, помогая прививать уважительное отношение к
историческим и культурным ценностям родной страны.
Наследование

нравственно-эстетического

богатства

родной

культуры в дошкольном возрасте есть залог верного и естественного
процесса воспитания любви к Отечеству. В связи с тем, что воспитанники
нашего учреждения имеют разного рода проблемы в развитии, практически у
всех у них недостаточное представление о своём городе, о памятных местах
малой Родины, природных богатствах края.
Социальный опыт человечества, воплощённый в духовной и
материальной культуре, является важной компонентой патриотизма и
усваивается ребёнком на протяжении всего детства. Поэтому очень важно в
процессе воспитания детей зародить в их душах интерес и привить любовь к
родному краю как можно раньше. Значимым условием при этом является
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работа в совместном познании, сохранении и приумножении духовных
ценностей Отечества, действуя в триаде: ребёнок – семья – педагоги.
Дети с ОВЗ иначе, чем их сверстники с нормальным развитием
воспринимают окружающий мир, функционируют в нём. Для них
характерны
интерес,

нарушения
трудности

произвольности,
самоконтроля,

пониженный

познавательный

целенаправленности,

быстрая

утомляемость.
Особенности усвоения информации и удержания материала в
памяти детьми с ОВЗ, затруднение в самостоятельном осознании и
обобщении отношений и поведенческих актов, вызывают необходимость
искать

новые,

нестандартные

формы

работы

по

патриотическому

воспитанию. При этом главной задачей является помощь детям в выделении,
осмыслении и обобщении тех нравственных и патриотических норм и
принципов, которые подлежат усвоению.
На основе этого мною была выбрана игровая технология, потому
что игра – это естественный спутник жизни ребёнка, источник радости и
других, самых разных положительных эмоций, и она обладает великой
воспитательной силой. Поэтому именно к игре я постоянно обращаюсь в
своей работе. Применение игровых технологий в нашей деятельности
позволяет сохранить работоспособность, повышает познавательный интерес
и, являясь гармоничным сочетанием эмоционального и рационального,
объединяя познавательное и занимательное, даёт возможность овладевать
прочными

знаниями,

повышая

концентрацию

внимания

и

вызывая

стабильный интерес к образовательному материалу. При этом даже слабые
дети чувствуют себя вполне комфортно. Помимо этого, использование в
работе игровых технологий способствует развитию здоровых психических
процессов.
Для успешной работы в плане взращивания чувства патриотизма у
детей с ОВЗ мною были определены следующие задачи:
55

- воспитание гражданских чувств и формирование чётких
представлений о культурно-историческом наследии города и страны;
- привитие уважительного отношения и любви к национальным
особенностям и культурным традициям своего народа.
Как средство в достижении этих задач мною используются все виды
игр: дидактические, настольно-дидактические, пальчиковые, сюжетноролевые, подвижные и другие. При этом надо заметить, что дидактические
игры позволяют добиться успеха лишь в том случае, если педагог со всей
ясностью представляет себе, какие задачи решаются в процессе их
проведения, чётко следуя этапам:
- ознакомление детей с содержанием игры;
- объяснение правил и хода игры;
- показ игровых действий;
- подведение итогов.
В

игре

ребёнок

активно

переосмысливает

накопленный

нравственный опыт, в ней ему приходится иногда добровольно отказываться
от своих желаний, договариваться о совместных действиях, подчиняться
правилам игры, сдерживать свои эмоции и преодолевать какие-то трудности.
Игра учит справедливо оценивать собственные результаты и результаты
товарищей.
Велико значение дидактических игр в развитии нравственнопатриотических качеств дошкольников. В них проявляются и закрепляются
так необходимые при обучении в школе и на протяжении всей жизни образное и логическое мышление, воображение, познавательная активность.
А дидактические игры с национальным колоритом прививают детям чувство
уважения и гордости за свою страну, за свой народ, помогают в воспитании
любви к Родине.
Настольно-печатные дидактические игры – это увлекательное
занятие для детей при ознакомлении с окружающим миром, флорой и
фауной, явлениями живой и неживой природы. Эти игры могут быть очень
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разнообразны по видам: «лото», «домино», «парные картинки», «лабиринты»
и целый ряд других игр. В моей работе они являются хорошими
помощниками для успешного развития речевых навыков, математических
способностей,

логического

мышления,

внимания,

учат

моделировать

различные жизненные схемы и ситуации, принимать определённые решения
и воспитывают у детей любознательность, интерес к своей стране,
воспитывают дух патриотизма.
Довольно эффективным средством в моей работе являются и
словесные игры, воспитывающие у детей такое важное качество, как
самостоятельность мышления и развивают речь. Эти игры построены на
словах и действиях их участников. Дети сами решают разнообразные
мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя их характерные
признаки, или же наоборот – отгадывают их по описанию, находят сходство
и различие этих предметов и разного рода явлений. Много словесных игр
мною используется с целью привития детям морально-нравственных качеств.
Неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания
дошкольников являются народные игры, в которых отражаются образ жизни
людей, их труд, быт, традиции и национальные устои, представления о чести,
смелости и мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью,
проявлять смекалку, выдержку и находчивость. Эти игры вызывают
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточняют
представления об окружающем мире.
Наряду с перечисленными и многие другие виды игр активно
способствуют развитию и воспитанию у детей нравственно-патриотических
чувств.
Я убеждена, что предложенная тема и собранный материал внесут
определённый вклад в работу по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста и помогут значительно повысить уровень их знаний.
Считаю, что самое главное в работе по этому направлению – это то, что через
игру педагог должен зародить в детях интерес и желание узнавать как можно
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больше о своём городе, крае и стране, а также умение делиться всем этим со
своими близкими и другими детьми.
В заключении хочу заметить, что действуя в игровых ситуациях,
дети гораздо легче усваивают предлагаемый материал любой сложности. К
тому же, посредством игровых технологий происходит психологическое
раскрепощение ребёнка, это проявляется в уверенности в себе, что особенно
важно для детей с ОВЗ.
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15. «Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ с использованием
нетрадиционных методов ИЗО деятельности».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Гаврик Наталья Анатольевна.

Много лет работая педагогом дополнительного образования, в том
числе и с детьми с ограниченными возможностями, хотелось бы поделиться
обобщенным опытом своей работы. Приобщая детей к изобразительной
деятельности, расширяя их знания и умения, творческую фантазию, я
использую в своей работе нетрадиционные способы рисования - пальчиковая
роспись. Используется рисование пальцами еще в раннем возрасте, чтобы
ребенок нарисовал быстро, потому что в раннем возрасте трудно проявлять
усидчивость. А для детей старшего возраста нетрадиционное рисование - это
способ проявления творчества. Изучение техники “пальчиковая роспись” и
основных композиционных моментов позволяет детям создавать уникальные
рисунки.Обучающий материал дается детям по принципу увеличения и
усложнения практических навыков. Занятия по ИЗОдеятельности имеют
большое значение для развития дошкольников. Они способствуют развитию
творчества, эстетического вкуса, пробуждает фантазию, наблюдательность,
внимание и воображение. Но что более важно, развивают ручное умение.
На

протяжении

опробировались
применялась

многих

лет

мною

разрабатывались

и

наиболее интересные конспекты занятий, на которых

“пальчиковая

роспись”.

А

также

было

разработано

методическое пособие обобщённого опыта в нетрадиционной технике
рисования. Актуальность данного пособия заключается в том, что в нем
собран основной материал и применяются карты с поэтапным выполнением
работы в технике “пальчиковая роспись”.
Рисование - большая и серьезная работа для ребенка. Сфера эмоций
у младших дошкольников занимает главную роль в развитии творческой
деятельности. Одной из основных черт детей является эмоциональная
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чувствительность к цвету, форме, ритму и т.д. Детям очень важно давать
задания наполненные цветом, движением, персонажами. Известный педагог
А. Дистервег считал: “Тот , кто рисует, получает в течение часа больше, чем
тот, кто в течении 9 часов только смотрит”. Будучи напрямую связанным с
важнейшими

психическими

функциями

-

зрением,

двигательной

координацией, речью и мышлением, рисование не только способствует
развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой, помогает
ребёнку упорядочить бурно усваемые знания, оформить и зафиксировать
модель всё более усложняющегося представления о мире.
Работая с красками, ребёнок формирует художественный вкус и
наблюдает. Дети быстро учатся чувствовать границы изображения. С
помощью подобной методики можно получить цвет нужной яркости. Можно
окунуть пальчик в краску и нажать на бумагу несколько раз подряд: каждый
последующий отпечаток будет бледнее предыдущего. Изучение техники
“пальчиковая роспись” и основных композиционных приёмов позволяет
детям создавать уникальные рисунки. Эта роспись схожа с народными
росписями, такими как Хохломская, Петриковская, Жостовская, Дымковская,
Гжельская. Поэтому я обязательно знакомлю своих воспитанников с
изделиями мастеров декоративно – прикладного творчества с самого раннего
возраста. А также даю такие понятия как “орнамент”, “ритм”, “цвет”,
“симметрия “ и др.
В

раннем

возрасте

малыши

только

учатся

владеть

художественными инструментами и поэтому детям легче контролировать
движения собственного пальчика, чем карандаша или кисточки. Каждый
пальчик выступает в роли кисточки, а каждый пальчик – кисточка уже
находит свою краску. Можно рисовать и точками, и пятнышками, и
разводами. Для начальных работ могу наносить контур карандашом, который
дети закрашивают пальцами. Затем рисунки последовательно усложняются.
При работе в этой технике обязательно применяются пальчиковые игры для
снятия усталости в кисти помимо традиционных физкультминуток.
60

16. «Влияние музыки на развитие детей с ОВЗ дошкольного возраста в
дополнительном образовании».
Педагоги дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Егорова Юлия Петровна,
Муравьева Оксана Владимировна.

В настоящее время увеличивается процент детей с ограниченными
возможностями здоровья - это дети имеющие недостатки в физическом или
психологическом развитии. Основная проблема развития детей с ОВЗ – это
трудности в освоении ими окружающего мира. Важно помочь каждому, кто
имеет особенности в развитии, научиться жить в современном обществе и
найти свое место.
Цель

музыкального

воспитания

–

развитие

эстетического

отношения к окружающему миру.
Задачи:
- Восприятие фольклора, музыки, художественной литературы;
- Побуждение к сопереживанию литературным персонажам;
-

Формирование

чувства

уважения

к

музыке,

как

к

самостоятельному виду искусства, праздникам и традициям.
Виды деятельности в музыкальном развитии дошкольников в
дополнительном образовании:
 Игры
 Слушание музыки
 Пение
 Музыкально – ритмические движения
 Утренники и развлечения.
Игры.
В процессе музыкальной деятельности дети получают новые знания
благодаря игре. При инсценировки песни, используется сюжетно – ролевая
игра. Дети изображают по выбору членов семьи, сказочных персонажей,
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зверей и т.п., в зависимости от сюжета песни и выполняют ряд определенных
действий.
Музыкально – подвижные игры предполагают развитие внимания
слухового, зрительного, ориентирование в пространстве. Музыкальная игра
«Едет

трактор»

очень

полюбилась

детям.

Во

время

песни

дети

выстраиваются паровозиком друг за другом и идут вперед. Каждый первый
ребенок изображает разноцветный трактор, который везет животного. В
конце куплета издается звук из трактора, а все дети должны угадать, какого
животного привез трактор. После чего первый ребенок становится в конец
паровозика, а следующий малыш уже везет другого зверя. И так
продолжается по цепочке. Все дети, а также дети с ОВЗ весело играют и
сменяют друг друга.
Театрально – игровая деятельность также используется на
занятиях и утренниках. В конце урока детям предлагается

поиграть в

простые игры: «Теремок», «Репка», «Доктор Айболит». Ребята сами
выбирают себе роли, иногда персонажей не хватает, и дети добавляют
самостоятельно новых героев.
На новогодних утренниках сюжет берется из уже известных сказок
(«Снежная королева», «Щелкунчик», «Маша и медведь», «Двенадцать
месяцев») или придумывается самостоятельно.
Конечно, детям с ОВЗ трудно даются роли, движения, песни.
Каждый ребенок выполняет то, что ему под силу. Бывает, что результат
превосходит ожидания педагога. Дети во время праздника прилагают все
усилия, что бы выполнить наилучшим образом все ранее поставленные
задачи.
Во время слушания музыки у детей развивается интерес, любовь к
музыке, расширяется музыкальный кругозор, повышается музыкальная
восприимчивость детей. Нужно давать возможность детям услышать
разноплановую
классическую,

музыку:

фольклорную,

современную

и

т.п.
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Это

инструментальную,
самый

доступный

детскую,
способ

использования музыкального материала для детей с ОВЗ (за исключением
слабослышащих детей).
Пение для детей является формой выражения эмоций, чувств,
переживаний, выявляет музыкальные способности. В процессе совместного
пения

развивается чувство коллективизма, создаются условия для их

эмоционального, музыкального общения. Дети учатся петь тихо или громко,
весело или грустно, мелодично или речитативом. Ребята с ОВЗ пытаются
подстраиваться в хоре, успевать за товарищами, подпевать.
Большая часть урока построена на выполнение музыкально –
ритмических движений. Музыкальный ритм заставляет двигаться детей. На
уроке развивается чувство ритма: дети шагают, топают ногами, хлопают в
ладоши, прыгают. Выполняются задания на координацию: движения с
правой и левой ноги, в правую и левую сторону, повороты головы и корпуса,
прыжки вправо и лево. По моим наблюдениям, не все дети 4-х, 5-ти и даже 6ти лет знают, где правая и левая рука. Тем более, не сразу могут понять, как
нужно повернуться в правую и левую сторону. Также ребята учатся
ориентироваться в пространстве: ходить по кругу, выстраиваться в колонны,
линии, шахматном порядке, перестраиваться в полукруг, клин, находить себе
пару и т.п.
Предлагаемые виды музыкальной деятельности формируют у детей
устойчивый интерес к музыкальной и речевой деятельности, поддерживают
положительное эмоциональное отношение к музыке, помогают достигнуть
лучшей результативности в обучении и воспитании.
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17. «Развитие познавательных способностей у детей с ОВЗ на занятиях
английского языка».
Педагоги дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Казорина Галина Юрьевна,
Ильяшевич Анна Олеговна.

Обучение английскому языку детей с нарушениями здоровья
особенно актуально в настоящее время в силу того, что сегодня важно не
столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить
его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить
таким важным умением, как умение учиться. Каждый ребенок имеет право на
образование и дети с ОВЗ не исключение.
 Таким детям свойственны свои специфические особенности:
 Расстройство эмоционально – волевой сферы и поведения.
 Нарушение развития речи, отсутствие собственной речевой
инициативы.
 Нарушение внимания, снижение работоспособности.
 Чрезмерная двигательная активность.
 Неспособность к целенаправленному организованному поведению.
 Рассеянность, импульсивность.
 Повышенная возбудимость.
 Проблемы вербальной коммуникации.
Большое количество детей, имеют нарушения речи, вследствие
чего даже родной язык вызывает затруднения. Как учить таких детей
английскому языку? Знание иностранного языка даже на элементарном
уровне помогает таким детям социализироваться, становиться более
самостоятельными, не испытывать трудности в общении со сверстниками.
Невозможно
психические

процессы.

в

ходе
На

одного

занятиях

урока

корректировать

английского

языка

все

активно

используются игры, различные приемы и упражнения. Так называемые
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игровые задания, помогают детям расслабиться и, при этом, каждое такое
занятие имеет четкую цель. При использовании дидактических игр
происходит тренировка различных структур фонетических, лексических,
грамматических, речевых навыков, что имеет огромное практическое
значение. Занятие английского языка состоит из трех ярко выраженных
этапов:
На первом этапе ученик вовлекается в учебный процесс с первых
минут занятия во время речевой и фонетической зарядки, ученик начинает
общаться на чужом для него языке. Таким образом, происходит погружение
в языковую среду. Если ребенок не может ответить на тот или иной вопрос
(а это часто бывает) можно дать варианты ответов с картинками или
опорными фразами.
Второй основной этап урока, где осуществляется предъявление
нового лексического, грамматического, речевого материала. Главная
проблема на этом этапе - удержать внимание ученика и качественно
представить новый материал. Например, дети с нарушениями слуха, с
расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал –
картинки, презентации.
Третий этап – эффективная (по возможности) практика.
Развиваем все виды речевой деятельности: говорение, аудирование. Виды
упражнений

должны

соответствовать

возможностям

ребенка.

Здесь

особенно важно создать ситуацию успеха ученика, для этого нужно
придерживаться правила «от простого - к сложному».
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18. «Обучение компьютерной грамотности детей с ОВЗ».
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Галамян Любовь Седиковна.

Одним из перспективных направлений развития коррекционного
образования

является

технологий.Обучение

использование

компьютерной

новых

грамотности

информационных
детей

дошкольного

возраста с ОВЗ основано на формировании компьютерных знаний и умений.
Для детей с ОВЗ информационные технологии –помощник в освоении
нового, развитии мотивации, один из способов социализации.
Компьютерные

средства

обучения

предназначены

для

адаптированного образования,и, прежде всего, основаны на научнообоснованных методах коррекции нарушения развития,учитывающих общие
закономерности

и

специфические

особенности

детей.

Хочется отметить наиболее важные причины необходимости применения
ИКТ в коррекционно-развивающей работе с особыми детьми:
1.

Организация

адаптированного

образовательного

процесса

обучения в соответствии с психоэмоциональными и физиологическими
особенностями детей.
2.Реальная

возможность

соблюдения

основных

принципов

коррекционного образования от сохранного к нарушенному, многократность
повторений.
При определении информационных знаний и умений , которые
необходимо и возможно сформировать у таких детей
одной

следует исходить :с

стороныиз нужд современного информационного общества, а с

другой- из возможностей каждого ученика.
На основании этого можно выделить 3 направления:
1.Информация в окружающем мире.
2.Обучение умению работать с информацией.
3.Практическая работа на компьютере.
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Далее давайте рассмотрим принципы направлений:
1.Принцип доступности.
2.Принцип

наглядности:

оснащённость,

использование

дидактического материала.
3.Принцип коррекционной направленности:
-коррекция внимания, мышления, памяти.
4Принцип направленности на развитие учащихся;
-развитие личности, кругозора.
5.Принцип практической направленности.
-способствует усвоению приобретённых знаний и умений.
6.Принцип опоры на активную деятельность.
7.Принцип реализации межпредметных связей.
8.Принцип дифференциации.
-подбор

индивидуальных

методов

и

приёмов

для

каждого

учащегося.
9.Принцип воспитывающего характера обучения.
10.Принцип преемственности каждого этапа обучения.
Как и во всех учебных процессах ,в обучении компьютерной
грамотности, ставятся программные задачи. А именно:
1.Образовательные. 2. Воспитательные 3. Развивающие.
Также при обучении используются следующие методы:
1.Словесные: рассказ, объяснение, беседа.
2.Наглядные: иллюстрации, показ презентаций.
3.Практические: выполнение заданий, использование тренажёров.
4.Игровые: общие и коррекционно-развивающие игры.
Используются тренажёры, игра «Зайка в школе», редактор
«Tuxpaint».
Обучение строится поэтапно:
1.Предварительный этап (заинтересовать, познакомить с ТБ,
правилами поведения при работе за компьютером)
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2.Формирование представлений о компьютере (знакомство с
устройством компьютера с использованием ассоциаций с телом человека:
процессор- голова, монитор- лицо, клавиатура- руки и т. д)
3.Овладение способами управления компьютером (демонстрация
возможностей)
4.Обучение практическим навыкам в программах редактора.
Соблюдая и используя все указанные выше программные задачи,
основные методы, приёмы и принципы, предполагаются следующие
ожидаемые результаты:
1.Владение практическими знаниями работы на компьютере.
2.Повышение уровня развития психических функций: памяти,
внимания, мыслительной деятельности.
3.Расширение познавательных возможностей и интересов.
4.Повышение уверенности в себе, ответственности к порученному
делу.
5.Улучшение учебной и трудовой мотивации.
6.Применение полученных знаний в жизненных ситуациях.
На

основании

излагаемого

материала,

следует

итог-

информационные компьютерные технологии для детей с ОВЗ являются
помощником в освоении нового, развитии мотивации и одним из
способов социализации.
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19. «Использование

игровых приемов для развития связной речи у

детей с ОВЗ на занятиях по развитию речи и компьютерной
грамотности».
Педагоги дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»
Карагадаева Яна Алексеевна,
Гусарова Анастасия Алексеевна.

В условиях совершенствования и обновления системы образования
особое значение придается обучению, воспитанию и развитию детей с
особенностями в развитии. Одним из важных направлений работы с такими
детьми является организация обучения и воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях.
существуют

В нашей студии раннего развития «Луч»

обычные группы, которые посещают дети с нормальным

развитием и малокомплектные группы, в которых занимаются дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети,
имеющие различные отклонения психического или физического плана,
которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие им
вести полноценную жизнь.
У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто
наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания,
памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.
У данной категории детей особенно глубоко нарушено мышление.
Ребенок

затрудняется

делать

элементарные

обобщения,

очень

узко

воспринимает то, о чем вы ему рассказывается.
Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на
овладении речью. В младшем возрасте он с большим трудом понимает
чужую речь, в лучшем случае, улавливает тон, интонацию, мимику
говорящего и отдельные опорные слова, относящиеся к его потребностям. Со
временем ребенок станет лучше понимать обращенную к нему речь, однако
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очень долго он воспринимает только то, что связано с его личным опытом
(т.е то, что близко и знакомо, где-то слышалось ,встречалось...)
Собственная речь детей появляется поздно. Некоторые малыши
могут произносить только отдельные слова, короткие, непонятные для
окружающих людей фразы. Дети, не умеющие говорить, обращаются к
взрослым жестами, отдельными звуками, своеобразными словами, в которые
они обычно вкладывают определенный смысл.
Речь у детей с ограниченными возможностями здоровья
формируется с большим запозданием, многие из них начинают произносить
отдельные слова в 5-6 лет. Как правило, эти дети ограниченно, но понимают
речь других людей, но сами затрудняются говорить, словарный запас их
беден, наблюдается неправильное произношение по причине недоразвития
языка или голосовых связок, неправильного расположения зубов и т.д. Чаще
всего уровень психического недоразвития ребенка отражается на развитии
его речи.
У некоторых детей, казалось бы, богатый словарный запас, но речь
их бессмысленна, состоит из штампованных фраз, в этих случаях принято
говорить о пустой, не имеющей смысла речи.
Все нарушения речи можно разделить на четыре основных
вида.
-нарушение звукопроизношения,
- нарушение ритма и темпа речи,
-расстройства речи, связанные с нарушением слуха,
-недоразвитие речи или утрата раннее имевшейся речи.
Сегодня на нашей встрече, нам бы хотелось поделиться с вами,
уважаемые коллеги, наиболее эффективными и интересными приёмами
развития связной речи у особенных детей на занятиях по развитию речи и
компьютерной грамотности..
Для развития мотивации и познавательной самостоятельности
ученика с ОВЗ необходимо создание комфортной образовательной среды,
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применения учителями новых педагогических технологий и действенных
форм обучения. Ребёнок с ОВЗ проявит инициативу и самостоятельность,
если не принуждать его к учению. Когда педагог даёт детям свободу,
позволяет быть самостоятельными, учащиеся демонстрируют способности.
Педагог выслушивает их мнения, аккуратно направляя ход мыслей малыша в
верное русло. Учителю нужно чаще давать на выбор несколько заданий,
одинаковых или дифференцированных по сложности. При таком отношении
проявляются образовательные потребности учащихся, что даёт толчок к
развитию мотивации и познавательного интереса.
Каждый педагог, работая с детьми с ОВЗ ставит перед собой
определенные цели и задачи:
Цель: Формирование речевых умений, обеспечивающих
восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в
устной форме.
Задачи:
- Вырабатывать умения связно и логично излагать свои мысли.
- Уточнять, обогащать и активизировать словарный запас учащихся.
- Воспитывать интерес к чтению, письму и развитию речи.
У детей с ОВЗ нарушена и диалогическая, и монологическая речь.
Дети с трудом вступают в разговор со взрослыми, не всегда
адекватно реагируют на обращенные к ним реплики, затрудняются в
переключении с позиции слушающего на позицию говорящего, и наоборот
не выражают заинтересованности в получении информации.
Нарушения монологической речи проявляются еще более резко.
Здесь отмечаются: искажение логики и последовательности высказывания,
его фрагментарность, соскальзывание с темы, ведущее к образованию
побочных ассоциаций, быстрая истощаемость внутренних побуждений к
речи, бедность и шаблонность лексического и грамматического строя,
наличие

черт,

присущих

ситуативной

речи

(большое

местоимений, перескакивание с одного события на другое).
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количество

Устная речь ребенка не развернута, фрагментарна. В рассказе
нарушена логическая последовательность, связь между отдельными его
частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не
составляющих единого целого, и характеризуются краткостью и сжатостью
изложения. Одной из причин задержки формирования устной речи является
то, что их речевая активность очень слаба и довольно быстро истощается. В
процессе монологической речи отсутствует конкретизация и развитие
рассказа осуществляется самим ребенком.
В педагогической работе необходимо опираться на следующие
принципы:
- воспитывающая и развивающая направленность обучения;
- научность и доступность обучения;
- систематичность и последовательность обучения;
- связь обучения с жизнью;
- принцип наглядности;
- индивидуальный и дифференцированный подход.
На наших занятиях мы используем следующие игры и упражнения:
- «Узнай и выложи букву»
- «Звуковые мордашки-смайлики», у которых вместо глаз, носа, ртабуквы. (Ребенок такие смайлики может воспроизвести на компьютере. Такой
вид работы помогает не только запомнить буквы, но и хорошо
ориентироваться на клавиатуре, мониторе компьютера).
- Физкультминутка «Покажи букву» (с помощью рук, ног и
туловища).
- Игра «Живые буквы»
(Какие

буквы прячет лошадка?)
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Много заданий ребята выполняют в технике Tux Paint на занятиях
по компьютерной грамотности и тем самым закрепляют знания, полученные
на занятиях по развитию речи.
В результате такой совместной работы, ребенок сможет научиться
- подбирать слова, необходимые для построения фразы;
- правильно строить предложения;
- использовать предложения в своей речи;
- логически и последовательно излагать события.
Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи у
детей с ОВЗ способствует развитию их мыслительной деятельности,
усвоению школьной программы, помогает более полной их социализации.
Работа по коррекции устной речи может быть осуществлена только
на основе учета конкретных особенностей речевого недоразвития учащихся и
с дополнительным сопровождением других специалистов.
такие дети

Как правило,

помимо нашей студии, посещают также занятия

логопедов,

психологов и дефектологов.
Наша

работа заключается в том, чтобы сделать жизнь ребёнка

богатой на впечатления. Ребёнка необходимо постоянно удивлять, что-то
показывать, рассказывать. У малыша будет развиваться кругозор, он захочет
выражать свои эмоции, а это ускорит процесс формирования речи. Занятия
по коррекции речи можно сделать интересными и увлекательными.
Существует много различных игровых приёмов по формированию речи
детей с ОВЗ. Активно используйте их на своих занятиях, для наиболее
плодотворного и успешного развития детей.
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