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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССАХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА

Количественная: в классе 8 учащихся, из них 4 мальчика и 4
девочки.
Социальная: все имеют статус ребёнка-инвалида.
Психологическая: . Кругозор ограничен непосредственным
окружением. Концентрация и объем внимания низкие.
Школьная мотивация не сформирована. Поведение не
организованное. Эмоциональный фон нестабильный.
Уровень тревожности высокий.
По уровню развития - у всех учащихся отмечается
недостаточность интеллектуального развития. Запас понятий и
представлений очень мал. Неустойчивость внимания и
кратковременная память. Мелкая и общая моторика  развиты
недостаточно.
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Творчество

Трудовая умелость

Волевая сфера

Восприятие и
сенсомоторные навыки

Доступность

Привлекательность

Пластичность

Бумага





Цель

Предметные: умение использовать приёмы
обрывания, скатывания, сминания бумаги;
умение использовать клей, соблюдение
последовательности  при работе;

содействие общему развитию,
формирование жизненной компетенции
учащихся учащихся

Личностные: умение выражать
положительную эмоциональную
реакцию в процессе деятельности

Базовые учебные действия: умение вступать в
речевое общение с учителем и одноклассниками;
умение принимать оценку,  оценивать результаты
собственной и чужой творческой деятельности;

Ожидаемые
результаты



I. Описание техник работы с бумагой Стр.3

1. Обрывная аппликация Стр.3
1.1 Точечная обрывная аппликация Стр.4
1.2 Обрывная аппликация из целого куска бумаги Стр.4
1.3 Контурная обрывная аппликация. Стр.5
1.4 Плоскостная обрывная аппликация. Стр.5
2. Аппликация из смятых комочков бумаги

(бумажных салфеток)
Стр.6

СОДЕРЖАНИЕ

Аппликация из смятых комочков бумаги
(бумажных салфеток)

2.1 Точечная аппликация из смятых комочков бумаги (салфеток) Стр.6
2.2 Контурная аппликация из смятых комочков бумаги (салфеток) Стр.7
2.3 Плоскостная аппликация из смятых комочков бумаги (салфеток) Стр.7
3. Поделки из мятой бумаги (бумажных салфеток) Стр.8

II. Методические рекомендации по организации занятий Стр.8
III. Требования к материалам Стр.9
IV. Подготовительные тренировочные упражнения Стр.10
V. Фрагмент рабочей программы по курсу «Изобразительная

деятельность» . 4 год обучения. АООП с УО. Вариант «D»
Стр.11

VI. Литература и интернет-ресурсы Стр.13



Учебно-методическое пособие для учителей
начальных классов, работающих с детьми с ОВЗ и ТМНР

Работа с бумагой:
первые ступеньки.

Техника «Обрывная аппликация»

Приложение 1

Автор:
Гринкевич Людмила Николаевна,
учитель  начальных классов
МБОУ «Школа №7
для обучающихся с ОВЗ»
г. Березники Пермского края

2016 год

Работа с бумагой:
первые ступеньки.

Техника «Обрывная аппликация»

пособие



Обрывная точечная аппликация

1.Приготовить  фон с
основным изображением,
полоски бумаги

2. Разорвать полоски
бумаги на небольшие
отрезки.

3. Дополнить
отрезками бумаги
изображение.

4. Оформить работу
дополнительными
деталями.



золотая осень

Содержание

золотая осень

Содержание



ёлочка зимой

Содержание

ёлочка зимой

Содержание



Содержание

Зима в деревне

Содержание

Зима в деревне



Обрывная контурная аппликация

1. Обвести шаблон
2. Разорвать полоски
бумаги на небольшие
отрезки

3. Раскрасить, оформить
работу.

3. Наклеить кусочки по
контуру изображения,



шары

Содержание

шары

Содержание



морковь

Содержание

морковь

Содержание



клубника

Содержание

клубника

Содержание



колокольчикколокольчик



парусник

Содержание

парусник

Содержание



Содержание

Обрывная плоскостная аппликация

Содержание

1. Обвести шаблон,
приготовить цветную
бумагу.

2. Разорвать
бумагу на кусочки,

3. Наклеить кусочки,
заполняя контур
изображения.

4. Наклеить на
основу. Оформить.



гриб с листочком

Содержание

гриб с листочком

Содержание



танк

Содержание

танк

Содержание



курица с цыплятами

Содержание

курица с цыплятами

Содержание



бабочка-крапивница

Содержание

бабочка-крапивница

Содержание



Берёзы

Обрывная аппликация из целого куска бумаги

1. Подготовить
картон для основы и
бумагу нужных
цветов.

2. Нанести нужные
контуры на обратной
стороне цветной
бумаги.

3. Оборвать лишнюю
бумагу по контурным
линиям.

4.Приклеить все части,
оформить  маркером
дополнительные детали

Берёзы



яблоко

Содержание

яблоко

Содержание



утята

Содержание

утята

Содержание



солнышко

Содержание

солнышко

Содержание



гусеница

Содержание

гусеница

Содержание



Работа с бумагой:
первые ступеньки.

Аппликация из смятых комочков
бумаги (бумажных салфеток)

Учебно-методическое пособие для учителей
начальных классов, работающих с детьми с ОВЗ и ТМНР

Приложение 2

Работа с бумагой:
первые ступеньки.

Аппликация из смятых комочков
бумаги (бумажных салфеток)

Автор:
Гринкевич Людмила Николаевна
учитель  начальных классов МБОУ
«Школа №7 для обучающихся с ОВЗ»
г. Березники Пермского края

пособие



Точечная аппликация из смятых комочков
бумаги яблоня

содержание

яблоня

содержание

1. Приготовить фон с
основным изображением,
Салфетки разрезать на равные
квадратики.

2. Кончиками пальцев квадратики
смять комочки.

3. Полученными комочками
дополнить изображение.



весёлый клоун

содержание

весёлый клоун

содержание



рябина

содержание

рябина

содержание



Контурная аппликация из смятых комочков
бумаги цветок

содержание

цветок

содержание

1. На картон нанести
контур изображения.
Салфетки разрезать на
равные квадратики.

2. Каждый квадратик смять
в комочек.

3. Полученные комочки
наклеить по контуру
изображения.

4.Раскрасить, оформить работу.



олимпийские кольца

содержание

олимпийские кольца

содержание



зимняя ёлочка

содержание

зимняя ёлочка

содержание



буквы

содержание

буквы

содержание



Плоскостная аппликация из смятых комочков бумаги
корзина со цветами

содержание

1. Приготовить фон
Салфетки разрезать на
равные квадратики.

2. Каждый квадратик
скрутить  в шарик.

3. Полученные шарики наклеить
по рисунку с помощью клея ПВА.

4. Оформить работу
дополнительными
деталями.

корзина со цветами

содержание



золотая рыбка

содержание

золотая рыбка

содержание



козлёнок

содержание

козлёнок

содержание



утёнок

содержание

утёнок

содержание



грузовик

содержание

грузовик

содержание



Работа с бумагой:
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Игрушки из мятой бумаги
(бумажных салфеток)

Учебно-методическое пособие для учителей
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Приложение 3

Работа с бумагой:
первые ступеньки.

Игрушки из мятой бумаги
(бумажных салфеток)

Автор:
Гринкевич Людмила Николаевна

учитель  начальных классов
МБОУ «Школа №7

для обучающихся с    ОВЗ»
г. Березники Пермского края

пособие



Игрушки из мятой бумаги (бумажных салфеток)
цыплёнок

содержание

цыплёнок

содержание

1. Смять две
салфетки.

2. Одну салфетку разгладить
ладонями. На средину
получившегося квадрата положить
смятый комочек второй салфетки.

3. Обернуть комочек,
внешней салфеткой,
придавая нужную форму.

4. Оформить
поделку
дополнительными
деталями.



клубника

содержание

клубника

содержание



морковь

содержание

морковь

содержание



репки

содержание

репки

содержание



поросята

содержание

поросята

содержание



снеговики

содержание

снеговики

содержание



заяц

содержание

заяц

содержание



колобок

содержание

колобок

содержание



попугай

содержание

попугай

содержание



медведь

содержание

медведь

содержание





1 год обучения 4 год обучения





НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ



Дидактические игры
как средство развития сенсорного

восприятия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Дидактические игры
как средство развития сенсорного

восприятия

Учитель:Учитель: СкоревичСкоревич Александра ЛеонидовнаАлександра Леонидовна
Березники,Березники, 20182018



Характеристика класса

Количественная: в классе 6 учащихся, все мальчики
Социальная: все имеют статус ребёнка-инвалида.
Психологическая: Кругозор ограничен непосредственнымокружением. Концентрация и объем внимания низкие. Школьнаямотивация не сформирована. Поведение не организованное.Эмоциональный фон нестабильный. Уровень тревожности высокий.
По уровню развития - у всех учащихся отмечается недостаточностьинтеллектуального развития.  Запас понятий и представлений мал.Неустойчивость внимания и кратковременная память.  Мелкая иобщая моторика  развиты недостаточно. Низкий уровеньсформированности сенсорных процессов.
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Психологическая: Кругозор ограничен непосредственнымокружением. Концентрация и объем внимания низкие. Школьнаямотивация не сформирована. Поведение не организованное.Эмоциональный фон нестабильный. Уровень тревожности высокий.
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Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

«Кубики
Никитина»



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

КубикиКубики
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и пространственного  восприятия

Кубики
Никитина



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

КамешкиКамешки



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Закрой
окошко
Закрой
окошко



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Собери бусы

Мозаика



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Морское
дно



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Орнамент из семян

Дополни картинку



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Угадай
картинку



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Собери бусы

Дополни картинку кружками



Дидактические игры для развития цветового и
пространственного  восприятия

Ринг-динг



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Логические
шарики



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Волшебный
мешочек



Дидактические игры для развития цветового и
пространственного  восприятия

Бочонки

Расставь по росту



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Цветные палочки

Геометрические тела



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Магический
шар

Собери по рисунку



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Танаграм



Дидактические игры для развития цветового
и пространственного  восприятия

Вкладыши

Танаграм



Вывод:

 Сенсорное развитие ребенка –это фундамент общего
умственного развития ребенка.

 Сенсорное развитие ребенка –это развитие восприятия и
формирование  представлений о внешних свойствах
предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве.

 Родители могут помочь своим детям включив дидактические
игры для, развития внимания к свойствам предметов.

 Сенсорное развитие ребенка –это фундамент общего
умственного развития ребенка.

 Сенсорное развитие ребенка –это развитие восприятия и
формирование  представлений о внешних свойствах
предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве.

 Родители могут помочь своим детям включив дидактические
игры для, развития внимания к свойствам предметов.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Учитель:Учитель:
СкоревичСкоревич Александра ЛеонидовнаАлександра Леонидовна



Принципы создания развивающего пространства
для особенного ребенка

в МБУ НОШ ЗАТО Звездный

Выполнили: Гладышева Л. А.,
Исаева Н. А.,

Семенова О. Н.,
Челпанова Е. Л.

2018 год



В школе обучается 453 ребенка в возрасте от
6,5 лет до 12 лет. В школе 20 классов, в том
числе:
✓ 3 общеобразовательных,
✓16 инклюзивных,
✓1 ресурсный

В школе обучается 453 ребенка в возрасте от
6,5 лет до 12 лет. В школе 20 классов, в том
числе:
✓ 3 общеобразовательных,
✓16 инклюзивных,
✓1 ресурсный



В школе обучаются дети с нормой физического и психического
развития, дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и дети – инвалиды:
•2009 г - 20 ч (4,7% от общего числа обучающихся)
•2015 г - 36 ч (8,5%)
•2016г - 28 ч ( 6,4%)
•2017 г – 36 ч (7,9%)
Среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов есть дети с умственной
отсталостью, с задержкой психического развития, дети с
речевыми нарушениями, с двигательными нарушениями, со
сложной структурой дефекта, СДВГ, с РАС.

В школе обучаются дети с нормой физического и психического
развития, дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и дети – инвалиды:
•2009 г - 20 ч (4,7% от общего числа обучающихся)
•2015 г - 36 ч (8,5%)
•2016г - 28 ч ( 6,4%)
•2017 г – 36 ч (7,9%)
Среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов есть дети с умственной
отсталостью, с задержкой психического развития, дети с
речевыми нарушениями, с двигательными нарушениями, со
сложной структурой дефекта, СДВГ, с РАС.



Ресурсный класс -
это группа детей,
испытывающих

сложности в
обучении в

условиях обычного
школьного класса.

Это ребята с
ограниченными
возможностями

здоровья.
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нозологии

Категории обучающихся с ОВЗ



Принцип доступного пространства



Принцип учета индивидуальных особенностей



Развивающий
блок

Актовый зал

Библиотека
Раздевалка

Кабинет
информатики Общешкольные

мероприятия

Принцип комфортного образовательного
пространства и коррекционной помощи

Логопедический
кабинет

Кабинет
психолога

Столовая

Кабинет музыки

Спортивные  залы

Музей

Медицинский
кабинет

Кабинет
информатики

Рекреация

Общешкольные
мероприятия
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Принцип естественной коммуникации

Подари жизнь
дереву

1 сентября

День спасателя

День рождения
школы

Тур. слет

Подари открытку
Ветерану

Каникулы
вместе

Проектные дни

Лыжня зовет

Сменная
выставка

Субботник

Выборы
президента школы

Подари жизнь
дереву

НПК
Парад русских
войск

Новогодняя
кутерьма

Вперед,
мальчиши!

Спортивные
соревнования для
под. группы

Социальные
проекты

Мама, папа, я
спортивная семья

Праздник «За
честь школы»
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Выборы президента школы







Принцип интегративности

ВПК «Русь»

МБУ ДО
ДЮСШ

«Олимп»

МБУ ДО
ДШИ ЗАТО
Звёздный

МБУК
«Городская

библиотека»

ВПК «Русь»

Клуб родителей
«Звёздные
пуговки»

МБУ ДО
ДШИ ЗАТО
Звёздный

МБУК «ДК
ЗАТО

Звёздный»

Группа в VK

Взаимодействие
с

родителями



олимп















https://vk.com/club153406885



Наши дети, как цветные карандаши – каждый украшает этот мир по-своему.

Благодарим за внимание!



Обобщение опыта работы
«Мои педагогические достижения»

Авиловой Татьяны Николаевны
учителя 1-4 специального (коррекционного) класса 8 вида

МОУ Мулянская средняя общеобразовательная школа Пермского
района Пермского края

Стаж работы в данной должности  10 лет.
Образование высшее, категория высшая.

Обобщение опыта работы
«Мои педагогические достижения»

Авиловой Татьяны Николаевны
учителя 1-4 специального (коррекционного) класса 8 вида

МОУ Мулянская средняя общеобразовательная школа Пермского
района Пермского края

Стаж работы в данной должности  10 лет.
Образование высшее, категория высшая.



Каждый ученик уникален своей
индивидуальностью, а индивидуальность проявляется в

том, что каждый имеет к обучению особые ограничения.



Эти дети отличаются моторной неловкостью, эмоциональной
незрелостью, низкой познавательной активностью. Остро

реагируют на неудачи.



Для меня очень важно, чтобы ребенок не придавал значения
своим особенностям, чтобы мог общаться с разными людьми,

был социально адаптированным, коммуникабельным и
эмоционально устойчивым.



Образовательной целью всегда ставила создание условий
оптимального общего развития каждого ребенка с учетом их
индивидуальных особенностей, интересов, формирование основ учебной
деятельности, коммуникативных учебных действий, познавательных
интересов и мотивации к дальнейшему обучению.

Реализовать эти цели можно только создав для учащихся
психологическую комфортность и безопасность ребенка
в урочной и внеурочной деятельности.



Одним из главных средств достижения образовательных результатов детьми
является куклотерапия.

Кукла – это не просто игрушка, это – посредник. Она отражает  людей,
помогает не теряться в этом мире, помогает видеть красоту, доброту,

избавиться от страха,  позволяет снизить напряжение. Поэтому, использую
занятия куклотерапией на различных уроках и во внеурочное время.



С помощью куклотерапии
мы имеем возможность решить
следующие задачи:

С помощью
куклотерапии мы

имеем
возможность

решить следующие
задачи

С помощью
куклотерапии мы

имеем
возможность

решить следующие
задачи



Перчаточные куклы и куклы-скрутки



Зайчик хранитель, друг, оберег



Зайчик - мальчик



Мои дети с учащимися нормы в течение 5 лет принимали активное
участие в социальном проекте «Семь добрых дел»
с помощью кукольного вертепа. Кукольный вертеп – коллективная
творческая игра, где у каждого есть своя роль, задача, и от того, как он ее выполнит,
зависит успех общего дела. Главное в нашем театре – атмосфера. Она добрая,
светлая, радостная, так как дети рассказывают о Рождественских праздниках. Добрая
атмосфера во время игры формирует у наших детей способность к сопереживанию,
сорадости, создает условия для самореализации и самоутверждению. Во время игры
трудно различить детей нормы и детей 8 вида. Куклы делали сами, одежду шили из
различного подручного материала. Много положительных эмоций получили от
совместной работы.
Участвовали в краевом конкурсе театральных коллективов «Природа. Культура.
Экология» Всероссийского экологического форума «Зеленая планета». Имеем Диплом
за первое место и Диплом лауреата.
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Выступили в детском приюте«Доверие», «Радуга»
г.Пермь



Встреча с воспитанниками и воспитателями
приюта «Доверие» запомнится надолго.



Выступили  для родителей  и учеников нашей школы, для детей
воскресной школы.
Родители считают, что кукольный вертеп формирует у детей ответственность,
уверенность, учит сопереживать, сострадать, сорадоваться, делать добрые
дела.



Создаю условия и педагогическую поддержку в развитии
творческого потенциала детей.

Мои дети являются дипломантами школьных, районных, краевых,
всероссийских конкурсов.
Дипломы за первые и вторые места в краевом литературном конкурсе
«Доброе слово» в номинации «Рисунок»,  два   Диплома  и 1 сертификат во
всероссийском  конкурсе  «Домик – Семигномик».



два Диплома победителя в районном конкурсе «Мир увлечений моей семьи».
Сертификаты в районном фестивале «Альтернатива», Диплом лауреата и
два Диплома победителя во всероссийском конкурсе «Мир сказок в
рисунках», 12 сертификатов в краевом конкурсе «Пермь православная»,
Грамота за участие в проекте «Помоги птицам», международный конкурс
«На своей земле» ( итоги подведут в марте).



Распространение опыта работы.

Я открыта для диалога с коллегами. С 2004 года принимаю активное
участие в РМО учителей коррекционных классов: проводила мастер-
классы, семинары-практикумы, круглые столы в рамках РМО по
различным проблемам. В настоящее время являюсь членом
экспертной группы учителей коррекционных классов района,
работающих под руководством Гайнутдиновой С.Р.

• Участвовала в семинарах регионального, муниципального
уровнях, показывала открытые уроки и внеклассные
мероприятия.

• Принимала участие в проектировании уроков в рамках РМО.

Я открыта для диалога с коллегами. С 2004 года принимаю активное
участие в РМО учителей коррекционных классов: проводила мастер-
классы, семинары-практикумы, круглые столы в рамках РМО по
различным проблемам. В настоящее время являюсь членом
экспертной группы учителей коррекционных классов района,
работающих под руководством Гайнутдиновой С.Р.

• Участвовала в семинарах регионального, муниципального
уровнях, показывала открытые уроки и внеклассные
мероприятия.

• Принимала участие в проектировании уроков в рамках РМО.



Распространение опыта работы.

1. Представила в банк методической информации района систематизированный
методический материал на темы:

• Требования ФГОС начального образования;
• Формирование коммуникативных УУД;
• Программа развития УУД младших школьников
• Инновационные технологии обучения в специальных (коррекционных) классах

2. Провела и участвовала в следующих семинарах:
• Итоги использования приемов и методов интерактивного обучения классов с(к)к;
• Проблемно-целевой семинар «Проблема реализации ФГОС второго поколения;
• Семинар-практикум «Формирование коммуникативных УУД у детей начальной

школы»
• Семинар-практикум «Формирование УУД в учебном диалоге;
• Круглый стол «Ярмарка педагогических идей».

3. Представила опыт работы по формированию духовно-нравственной культуры у
школьников для сотрудников приюта «Доверие» и «Радуга».

4. Представлен опыт работы по формированию здорового образа жизни у учащихся
в рамках ФГОС для детей и воспитанников приюта «Радуга».

5. Провела открытые уроки и открытое мероприятие для учителей края и для
студентов.
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С наступающим праздником ВЕСНЫ!



МАОУ «Юговская средняя школа»
педагог дополнительного образования

Галина Андреевна Моисеева
Май,2018 г.



ТЕМА:
«Эффективные методы
развития музыкальных

способностей детей с ОВЗ
на занятиях вокалом и

логоритмикой»

ТЕМА:
«Эффективные методы
развития музыкальных

способностей детей с ОВЗ
на занятиях вокалом и

логоритмикой»



Вы на нас посмотрите внимательно,
Дайте шанс! Подскажите. Порой
Оказаться талантливым может
Каждый третий и даже второй!



Цели и задачи обучения в вокальном
кружке:

Цели:
1. Раскрыть певческие и артистические способности воспитанников.
2. Приобщить обучающихся к вокальному жанру искусства.
Задачи:
Образовательные:
• – ознакомить со строением голосового аппарата, с постановкой

голоса;
• – освоить выработку правильной дикции, певческого дыхания,

голосоведения;
• – помочь обучающимся овладеть минимумом специальных

музыкальных знаний, необходимых для занятий.
Педагогические:
• – раскрыть творческую личность, развить эмоциональное

мышление.
Воспитательные:
• – сформировать гражданскую активность, привить чувство

патриотизма;
• – воспитать культуру поведения в обществе.
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Постоянные участники конкурсов и концертов:



Занятия кружка всегда начинаются с распевания, – что
позволяет привести в рабочий режим всю певческую систему
в комплексе, начиная от исходного положения певческой
установки (прямая спина, втянутый живот, опущенные плечи,
прямо поставленная голова и т. д.) и до действий во время
правильного пения.

• Важное место в обучении вокалу в кружке отводится
вокально-хоровой работе.

• На практических и теоретических занятиях она предполагает:
– ознакомление учащихся с навыками точного интонирования,

выработка кантилены – основы правильного пения,
овладение навыками певческими дыхания, работа над
дикцией, выработка ощущения ритма и темпа, достижение
мягкой атаки звука. На практике также – осуществляется
полный разбор произведения, анализ текста, музыкального и
ритмического рисунка. Раскрывается содержание песни,
уточняются средства музыкальной и художественной
выразительности, а затем осуществляется разучивание самой
песни с отработкой отдельных трудоёмких фрагментов в
интонационном и вокальном отношении и т. д.

Занятия кружка всегда начинаются с распевания, – что
позволяет привести в рабочий режим всю певческую систему
в комплексе, начиная от исходного положения певческой
установки (прямая спина, втянутый живот, опущенные плечи,
прямо поставленная голова и т. д.) и до действий во время
правильного пения.

• Важное место в обучении вокалу в кружке отводится
вокально-хоровой работе.

• На практических и теоретических занятиях она предполагает:
– ознакомление учащихся с навыками точного интонирования,

выработка кантилены – основы правильного пения,
овладение навыками певческими дыхания, работа над
дикцией, выработка ощущения ритма и темпа, достижение
мягкой атаки звука. На практике также – осуществляется
полный разбор произведения, анализ текста, музыкального и
ритмического рисунка. Раскрывается содержание песни,
уточняются средства музыкальной и художественной
выразительности, а затем осуществляется разучивание самой
песни с отработкой отдельных трудоёмких фрагментов в
интонационном и вокальном отношении и т. д.



МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ ПЕСЕН.
Этапы работы над песней:

1. Показ песни для разучивания.
2. Беседа о содержании и характере песни, выявление исполнительских

средств.
3. Разучивание песни – процесс длительный. Учитывая неодинаковые

музыкальные данные учащихся (слух, внимание, память и др.) я
считаю, что проводить работу над песней следует на нескольких
занятиях. Это даёт возможность постепенно отрабатывать качество
звучания песни.

4. Выразительное, эмоциональное исполнение.

Этапы работы над песней:
1. Показ песни для разучивания.
2. Беседа о содержании и характере песни, выявление исполнительских

средств.
3. Разучивание песни – процесс длительный. Учитывая неодинаковые

музыкальные данные учащихся (слух, внимание, память и др.) я
считаю, что проводить работу над песней следует на нескольких
занятиях. Это даёт возможность постепенно отрабатывать качество
звучания песни.

4. Выразительное, эмоциональное исполнение.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕНИЯ.
1. Пой всегда свободно, без напряжения.
2. Петь – не значит кричать: дело не в громкости, а в красоте пения. Если

исполнение песни требует большой силы звука, не добивайся этой силы
криком.

3. Пой ясным и чистым голосом.
4. Слова при пении произноси ясно и чётко.
5. Рот при пении открывай легко и свободно. Не пой сквозь зубы.
6. Не бери дыхания посреди слова, не бери дыхания и посреди фразы.
7. Начинай и заканчивай петь вместе со всеми по знаку учителя.
8. Протяжный звук пой ровно, от начала и до конца сохраняя точно его

высоту.
9. При хоровом пении внимательно слушай пение твоих товарищей, чтобы

твой голос полностью слился с их голосами.
10. Красота твоего голоса при пении зависит от того, как ты стоишь или

сидишь: стой прямо, когда сидишь – не сгибайся, чтобы лёгкие свободно
вбирали воздух.

11. При пении не напрягай шеи, горла, лица; корпус и руки держи
свободно. Всякое напряжение вредит звуку голоса.

12. Единственное средство украсить песню – это твой голос: пой
выразительно, эмоционально.
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10. Красота твоего голоса при пении зависит от того, как ты стоишь или
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выразительно, эмоционально.



• Процесс пения по своей природе комплексный. В нём участвует
весь организм ребёнка, в частности его звукообразующий,
артикуляционный, дыхательный и нервно-мышечный аппараты.
Неправильная работа одного их них может нарушить или
затормозить нормальное протекание всего певческого процесса.
Важно с первых же шагов обучения развивать вокальный слух
детей – способность различать качество звучания голоса, оценивать
пение своё и товарищей.

• Пение должно быть естественным и красивым: мягким, напевным,
звонким и ровным на протяжении всего певческого диапазона. В
вокальном кружке ребята будут учиться правильно пользоваться
дыханием. Певческое дыхание должно быть спокойным, ровным,
гибким и ненапряжённым, также отрабатывают правильную речь и
произношение в пении – правильно (округлённо) формировать
гласные, чётко и коротко произносить согласные.

• Все эти певческие умения и навыки вырабатываются постепенно, в
процессе пения последовательно усложняющихся песен и
упражнений.

• Музыкальное воспитание будет продолжаться за пределами
вокального кружка – конкурсы, смотры, концерты.
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Цель: Вырабатывать у обучающихся технику правильного произношения
звуков в пении и выразительной декламации стихотворного текста.

Гимнастика А. Н. Стрельниковой – единственная в мире, в которой
короткий и резкий вдох носом сочетается с движениями,
сжимающими грудную клетку. Это вызывает общую
физиологическую реакцию всего организма, обеспечивающую
необыкновенно широкий спектр позитивного воздействия.

• Дыхательная гимнастика оказывает положительное воздействие на
весь организм человека.

Принципы дыхания. При выполнении упражнений необходимо
соблюдать определенные правила:

1. ВДОХ – «громкий», короткий, активный (просто шумно на всю
комнату шмыгайте носом, как бы нюхая запах) .

2. ВЫДОХ – абсолютно пассивный, уходит через нос или через рот.
Лучше, если это выдох через нос. О выдохе думать запрещено!
Если вы будете думать о выдохе – собьетесь! Выдох – это
уходящий вдох.

3. В дыхательной гимнастике А. Н. Стрельниковой короткие шумные
вдохи носом делаются только одновременно с движениями («вдох
– движения»): хватаем – нюхаем, кланяемся – нюхаем, приседаем –
нюхаем, поворачиваемся – нюхаем и т. д.
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1. ВДОХ – «громкий», короткий, активный (просто шумно на всю
комнату шмыгайте носом, как бы нюхая запах) .

2. ВЫДОХ – абсолютно пассивный, уходит через нос или через рот.
Лучше, если это выдох через нос. О выдохе думать запрещено!
Если вы будете думать о выдохе – собьетесь! Выдох – это
уходящий вдох.
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вдохи носом делаются только одновременно с движениями («вдох
– движения»): хватаем – нюхаем, кланяемся – нюхаем, приседаем –
нюхаем, поворачиваемся – нюхаем и т. д.



• Ехали медведи, на велосипеде (круговые
движения руками вперёд),

• А за ними кот, задом наперёд (круговые движения
руками назад).

• А за ним комарики, на воздушном шарике
("надуваем" шарик, ладони вместе, произнося звук
"С", поднимаем их вверх,"сдуваем"-медленно
опускаем руки до и. п, произнося звук- "ш").

• Волки на кобыле (цокаем, как лошадка),
• львы в автомобиле (произносим «Дрррр"),
• зайчики в трамвайчике (чух-чух-чух),
• жаба на метле (глиссандо вверх, на звук -у).
• Едут и смеются, пряники жуют (пожевали язычок).

Проговаривание текстов с движениями:

• Ехали медведи, на велосипеде (круговые
движения руками вперёд),

• А за ними кот, задом наперёд (круговые движения
руками назад).

• А за ним комарики, на воздушном шарике
("надуваем" шарик, ладони вместе, произнося звук
"С", поднимаем их вверх,"сдуваем"-медленно
опускаем руки до и. п, произнося звук- "ш").

• Волки на кобыле (цокаем, как лошадка),
• львы в автомобиле (произносим «Дрррр"),
• зайчики в трамвайчике (чух-чух-чух),
• жаба на метле (глиссандо вверх, на звук -у).
• Едут и смеются, пряники жуют (пожевали язычок).















Гимнастика для глаз:

Вверх ты палец подними,
На него ты посмотри.
Вниз ты палец опусти,
Только глазками смотри.
Ай-да детки умные!
Глазками моргают,
Глазки закрывают.

Вверх ты палец подними,
На него ты посмотри.
Вниз ты палец опусти,
Только глазками смотри.
Ай-да детки умные!
Глазками моргают,
Глазки закрывают.



• Правильно организованное обучение должно
привести к воспитанию эстетического отношения
к музыке, чтобы она вызывала у детей горячий,
эмоциональный отклик, чтобы любовь и интерес
учащихся к песням народного творчества,
русских, советских, зарубежных композиторов
переросли в потребность к ней.

• Для этого необходимо воспитывать у ребят
художественный вкус, чувство ритма,
музыкальную память, правильно
воспринимать музыку и петь!

• Правильно организованное обучение должно
привести к воспитанию эстетического отношения
к музыке, чтобы она вызывала у детей горячий,
эмоциональный отклик, чтобы любовь и интерес
учащихся к песням народного творчества,
русских, советских, зарубежных композиторов
переросли в потребность к ней.

• Для этого необходимо воспитывать у ребят
художественный вкус, чувство ритма,
музыкальную память, правильно
воспринимать музыку и петь!



Результаты участия творческого объединения «Весёлые нотки»
в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 2 года

Перечень мероприятий
(районные, краевые,

всероссийские)

Дата
проведения

Результат участия

Район. Отборочный тур X краевого
конкурса исполнителей народной песни
«С Днём рождения, Пермский край!»
(хор)

Ноябрь 2016 г. Хор «Юговские голоса»
Грамота участника

Отборочный тур X краевого конкурса
исполнителей народной песни «С Днём
рождения, Пермский край!» (дуэт)

Ноябрь 2016 г. Дуэт
Грамота за участие

Район. Конкурс патриотической песни
«Песня моя, Россия» районного фестиваля
детского патриотического творчества  «Я
люблю тебя, Россия!»

Февраль 2017 г. Хор «Юговские голоса»
Специальный приз жюри

Фестиваль детского художественного творчества «Ступени» Апрель 2017 г.
Хор «Юговские голоса»
Сертификат

Фестиваль детского художественного творчества «Ступени» Апрель 2017 г.
Трио «ТРИОЛЬ»
Сертификат

.

Край. XV Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2017» Май 2017 г. Диплом за III место

Фестиваль для обучающихся с ОВЗ и инвалидов «Конкурс талантов и творчества
детей с инвалидностью»; номинация «Музыка детских сердец» 02.06.2017 г. Дипломы

Район. Конкурс патриотической песни
«Песня моя, Россия» районного фестиваля
детского патриотического творчества  «Я
люблю тебя, Россия!»

Хор «Юговские голоса»
Специальный приз жюри



Наши награды:





Трио «ТРИОЛЬ»



Квинтет отважных пилотов:













Исполнение песен-инсценировок на районном конкурсе
«С днём Рождения, Пермский край!»:
«Во кузнице» и «Серенький козлик»













II Всероссийский научно-практический семинар
«Телесные практики и эрготерапия»

«КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ»

Мащенко Вера Валентиновна,
учитель класса ТМНР,

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ»,
г. Березники Пермский край

Пермь
Май 2018г.

«КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ»

Мащенко Вера Валентиновна,
учитель класса ТМНР,

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ»,
г. Березники Пермский край

Пермь
Май 2018г.



Общая информация  об учащихся

Работаю учителем класса «Особый ребенок» 2-й год.
В классе 6 учащихся с тяжелыми и множественными
нарушениями развития:
У 2 –х детей ДЦП, у 3 – х – отсутствует речь имеются

отдельные нечленораздельные звуки, вокализации.
У всех учащихся проблемы со зрением.
Для всех детей характерна интеллектуальная

недостаточность тяжелой степени и имеются
разнообразные сенсорные расстройства.

Большинство детей ограничены в движениях. Окружающий
мир для них хаотичный и раздробленный.

Эти проблемы делают коррекционную работу актуальной,
необходимой и проходящей через все виды деятельности.

Работаю учителем класса «Особый ребенок» 2-й год.
В классе 6 учащихся с тяжелыми и множественными
нарушениями развития:
У 2 –х детей ДЦП, у 3 – х – отсутствует речь имеются

отдельные нечленораздельные звуки, вокализации.
У всех учащихся проблемы со зрением.
Для всех детей характерна интеллектуальная

недостаточность тяжелой степени и имеются
разнообразные сенсорные расстройства.

Большинство детей ограничены в движениях. Окружающий
мир для них хаотичный и раздробленный.

Эти проблемы делают коррекционную работу актуальной,
необходимой и проходящей через все виды деятельности.



Главный  принцип в работе
– практическая  и гуманная направленность.

Обучение   и воспитание должны содействовать выявлению
возможностей, позволяющих подготовить детей к доступным для них

видам деятельности, а также социальной адаптации среди людей.
Работа  предусматривает  обучение, воспитание и развитие. Обучение

непосредственно направлено на усвоение учащимися опыта, а
воспитание и развитие осуществляются опосредованно. Все три

процесса  органично связаны друг с другом



Обучение детей осуществляется с учетом привлечения
сохранных анализаторов

Обучение
проводится методом

предметно-практической
деятельности учащихся с

речевым сопровождением и
направленно на выработку

примитивных, но
осмысленных, правильных

представлений по
пройденному материалу и

практических умений.

Обучение
проводится методом

предметно-практической
деятельности учащихся с

речевым сопровождением и
направленно на выработку

примитивных, но
осмысленных, правильных

представлений по
пройденному материалу и

практических умений.



Индивидуальный и дифференцированный подходы
к обучению

• Индивидуальный подход
применяется независимо
от  успехов учащихся

• Учащиеся вычленяют из
широкого спектра
сенсорных сигналов
значимые для них
раздражители -цвет и
форму.

• Индивидуальный подход
применяется независимо
от  успехов учащихся

• Учащиеся вычленяют из
широкого спектра
сенсорных сигналов
значимые для них
раздражители -цвет и
форму.



Для формирования и коррекции сенсорных навыков у
учащихся в классе создана развивающая среда:

Комплексы дидактических игр на
закрепление цвета, формы,
величины, развития мелкой
моторики.

Различные виды конструкторов.
Серии кубиков, пирамидок, цветных

столбиков.



Формирование мелкой моторики
через игровую деятельность

Учащиеся
учатся

выполнять
правила игры со
сверстниками,

требующие
очередности,

процессуальных
действий

Учащиеся
учатся

выполнять
правила игры со
сверстниками,

требующие
очередности,

процессуальных
действий



Коррекция зрительного восприятия
на групповом и индивидуальном занятии

Упражнения
на соотнесение

предметов по цвету
и форме



Формирование и развитие пространственной
ориентировки

Для формирования
зрительно-моторной координации
сначала учились ориентироваться

на доске, мольберте ,
затем на листах бумаги
расставлять предметы,

следить за их перемещением и
определять направления движений

руки на листе бумаги.
Теперь провожу с детьми

«Зрительный » и «Слуховой
диктант».

Для формирования
зрительно-моторной координации
сначала учились ориентироваться

на доске, мольберте ,
затем на листах бумаги
расставлять предметы,

следить за их перемещением и
определять направления движений

руки на листе бумаги.
Теперь провожу с детьми

«Зрительный » и «Слуховой
диктант».



Совершенствование развития мелкой моторики,
зрительно-двигательной координации

В процессе коррекционного
воздействия у  детей

приобретаются наиболее базисные
и простые моторные навыки:
умение зрительно проследить

направление предмета,
соотнести руку с предметом

под контролем глаз,
взять предмет в руку, произвести

с ним сначала манипуляции

В процессе коррекционного
воздействия у  детей

приобретаются наиболее базисные
и простые моторные навыки:
умение зрительно проследить

направление предмета,
соотнести руку с предметом

под контролем глаз,
взять предмет в руку, произвести

с ним сначала манипуляции



Развития зрительного восприятия и элементов
логического мышления

• За годы пребывания в школе
процесс зрительного
восприятия у учащихся заметно

ускорился.



Результативность:

Ежегодная диагностика и
сравнительный анализ показывает, что
коррекционно-педагогическая работа

способствует определённому
продвижению в накапливании

сенсорного опыта у детей с ТМНР.

Ежегодная диагностика и
сравнительный анализ показывает, что
коррекционно-педагогическая работа

способствует определённому
продвижению в накапливании

сенсорного опыта у детей с ТМНР.
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РАБОТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕНСОРНЫХ
ПРОЦЕССОВ

У УЧАЩИХСЯ С ТМНР»

Мащенко Вера Валентиновна,
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2018г.
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МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»

Социализация детей  с  ОВЗ

Из опыта работы
Новиковой Н. М.

МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»

Социализация детей  с  ОВЗ

Из опыта работы
Новиковой Н. М.



Социализация – процесс при котором индивид усваивает
знания, опыт, нормы поведения и нравственные

ценностями, принятые в том обществе, которое его
окружает.

Человечество

мымы

общество

я
мы

тыты

яя

природа

универсумуниверсум

я



Участие детей в мероприятиях школы

• Дети с ОВЗ ежегодно участвуют во внутри школьных мероприятиях
совместно с детьми нормы начальной школы и среднего и старшего
звена: Линейка 1 сентября, Последний звонок, «Осенний турслёт»,
КТД и спектакль «Новый год у ворот», концерт для мам и пап к
празднику 23 Февраля и 8 Марта, «Вахта памяти», Весенний кросс,
Смотр строя и песни, Смотр патриотической песни, ВСИ «Зарница» ,
Ярмарка в масленичную неделю, Эвакуация, Выездные экскурсии
музея Пермского района.

• Летняя оздоровительная площадка при школе.
• Участие в Метапредметном дне, Проектной деятельности.
• Уроки свободного выбора «Вертушка», на которых дети занимаются

по своим интересам.
• Заседание детско-родительского клуба «Ростки», на котором один

раз в четверть дети проводят вечер со своими родителями и узнают
больше о их профессии и хобби. Знакомятся с профессиями
родителей одноклассников и других обучающихся начальной
школы, принимают участие в мастер-классах.

• Дети с ОВЗ ежегодно участвуют во внутри школьных мероприятиях
совместно с детьми нормы начальной школы и среднего и старшего
звена: Линейка 1 сентября, Последний звонок, «Осенний турслёт»,
КТД и спектакль «Новый год у ворот», концерт для мам и пап к
празднику 23 Февраля и 8 Марта, «Вахта памяти», Весенний кросс,
Смотр строя и песни, Смотр патриотической песни, ВСИ «Зарница» ,
Ярмарка в масленичную неделю, Эвакуация, Выездные экскурсии
музея Пермского района.

• Летняя оздоровительная площадка при школе.
• Участие в Метапредметном дне, Проектной деятельности.
• Уроки свободного выбора «Вертушка», на которых дети занимаются

по своим интересам.
• Заседание детско-родительского клуба «Ростки», на котором один

раз в четверть дети проводят вечер со своими родителями и узнают
больше о их профессии и хобби. Знакомятся с профессиями
родителей одноклассников и других обучающихся начальной
школы, принимают участие в мастер-классах.



Участие в творческих конкурсах
всех уровней

• Школьные
• Районные
• Краевые
• Всероссийские
• Международные

• Школьные
• Районные
• Краевые
• Всероссийские
• Международные



Дополнительное образование.
Занятия в кружках и секциях

на базе школы
• МАОУДО ДЮЦ «Импульс» («Умелые ручки»,

Туризм, Робототехника)
• МАОУДО  ДЮСШ «Вихрь» (Лыжи, бокс,

футбол, гиревой спорт, волейбол, теннис)

• МАОУДО ДЮЦ «Импульс» («Умелые ручки»,
Туризм, Робототехника)

• МАОУДО  ДЮСШ «Вихрь» (Лыжи, бокс,
футбол, гиревой спорт, волейбол, теннис)



Дополнительное образование.
Занятия в кружках и секциях вне стен школы

• МАОУДО ДЮЦ «Импульс» («Умелые
ручки», Туризм, Робототехника)

• МАОУДО  ДЮСШ «Вихрь» (Лыжи,
бокс, футбол, гиревой спорт,
волейбол, теннис)

• Детская школа искусств села
«Култаево» (ИЗОстудия,
музыкальная школа)

• Нижнемуллинский Дом культуры
• Нижнемуллинская сельская

библиотека

• МАОУДО ДЮЦ «Импульс» («Умелые
ручки», Туризм, Робототехника)

• МАОУДО  ДЮСШ «Вихрь» (Лыжи,
бокс, футбол, гиревой спорт,
волейбол, теннис)

• Детская школа искусств села
«Култаево» (ИЗОстудия,
музыкальная школа)

• Нижнемуллинский Дом культуры
• Нижнемуллинская сельская

библиотека



Работа по договору
с ЦЗ Пермского района



Спортивная деятельность

• Дети с ОВЗ принимают
активное участие
во всех спортивных
мероприятиях школы,
района, края, включая
параолимпийские
игры для детей-
инвалидов

• Дети с ОВЗ принимают
активное участие
во всех спортивных
мероприятиях школы,
района, края, включая
параолимпийские
игры для детей-
инвалидов



Открытые уроки для учителей своей школы
и педагогов районного метод.объединения

• Ежегодный конкурс
«Школьных дел мастер»
• Заседание РМО
• Площадка для директоров школ Пермского

края

• Ежегодный конкурс
«Школьных дел мастер»
• Заседание РМО
• Площадка для директоров школ Пермского

края



Выезды на мероприятия районного,
краевого

и международного уровня для детей с ОВЗ
как зрителями, так и участниками

• Награждения
• Районные праздники
• Фестиваль «Речецветик»
• Конференции
• Участие в мастер-классах
и спортивных соревнованиях

• Награждения
• Районные праздники
• Фестиваль «Речецветик»
• Конференции
• Участие в мастер-классах
и спортивных соревнованиях



Профориентационная работа

• Классные часы, беседы
• Классный час – экскурсия.
• «Ростки».
• Экскурсия на предприятие «Кондитер 8»

посещение мастер – класса.
• Информирование о проведении выставки

«Образование и карьера» с целью посещения
родителей и детей.

• Классные часы, беседы
• Классный час – экскурсия.
• «Ростки».
• Экскурсия на предприятие «Кондитер 8»

посещение мастер – класса.
• Информирование о проведении выставки

«Образование и карьера» с целью посещения
родителей и детей.
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Обобщение педагогического
опыта по теме

«Развитие слухового восприятия
у обучающихся с ТМНР»

Учитель класса «Особый ребенок»
высшей квалификационной категории

Пермякова Надежда Константиновна

МБОУ «Школа№7 для обучающихся с ОВЗ» г.  Березники

Обобщение педагогического
опыта по теме

«Развитие слухового восприятия
у обучающихся с ТМНР»

Учитель класса «Особый ребенок»
высшей квалификационной категории

Пермякова Надежда Константиновна

МБОУ «Школа№7 для обучающихся с ОВЗ» г.  Березники



Задачи развития слухового восприятия:-включение слухового восприятия учебную и внеурочную--деятельность,-развитие коммуникативной функции речи.
Актуальность:

• Ведущая роль в становлении речи принадлежит именно слуховому
восприятию. Еще в детстве ребенок учится говорить, подражая звукам и
словам, которые он слышит от окружающих. Именно слух помогает
ребенку контролировать собственное произношение, достигая более
точного воспроизведения новых слов.

• У детей с ОВЗ наблюдаются несколько дефектов  развития, такие как
нарушение слуха.

• Коррекционная работа может быть эффективной лишь при личностно-
ориентированном подходе, с учетом зоны ближайшего развития.
Непрерывный контроль динамики развития ребенка должен иметь
обязательную обратную связь с индивидуальной программой.

• Приведу несколько игр и упражнений, используемых во время учебной
и внеурочной деятельности.

Актуальность:
• Ведущая роль в становлении речи принадлежит именно слуховому

восприятию. Еще в детстве ребенок учится говорить, подражая звукам и
словам, которые он слышит от окружающих. Именно слух помогает
ребенку контролировать собственное произношение, достигая более
точного воспроизведения новых слов.

• У детей с ОВЗ наблюдаются несколько дефектов  развития, такие как
нарушение слуха.

• Коррекционная работа может быть эффективной лишь при личностно-
ориентированном подходе, с учетом зоны ближайшего развития.
Непрерывный контроль динамики развития ребенка должен иметь
обязательную обратную связь с индивидуальной программой.

• Приведу несколько игр и упражнений, используемых во время учебной
и внеурочной деятельности.



Игра «Скажи, что ты слышишь?»
• Цель: Накопление   словаря   и

развитие    фразовой речи, умение
прислушиваться и определять
источник звука.

• Оборудование: ширма, различные
предметы.

• Описание игры: педагог предлагает
детям определить, что они слышат.
Из-за ширмы доносятся различные
звуки, например: звук льющейся воды
из стакана в стакан; шуршание
бумагой - тонкой и плотной;
разрезание бумаги ножницами; звук
упавшего на стол ключа; судейский
свисток; звонок будильника; стук
ложечки о стенки стакана; звон
бокалов; хлопок в ладоши; стук
деревянными или металлическими
ложками друг о друга; постукивание
костяшками пальцев по столу и др.

• Возможно одновременное звучание
двух-трех различных звуков (шумов).

• Цель: Накопление   словаря   и
развитие    фразовой речи, умение
прислушиваться и определять
источник звука.

• Оборудование: ширма, различные
предметы.

• Описание игры: педагог предлагает
детям определить, что они слышат.
Из-за ширмы доносятся различные
звуки, например: звук льющейся воды
из стакана в стакан; шуршание
бумагой - тонкой и плотной;
разрезание бумаги ножницами; звук
упавшего на стол ключа; судейский
свисток; звонок будильника; стук
ложечки о стенки стакана; звон
бокалов; хлопок в ладоши; стук
деревянными или металлическими
ложками друг о друга; постукивание
костяшками пальцев по столу и др.

• Возможно одновременное звучание
двух-трех различных звуков (шумов).



Игра «Где постучали?»

•
• Цель. Развитие ориентации  в

пространстве.
• Оборудование. Палочка, стульчики,

повязки.
• О п и с а н и е игры. Все дети сидят

в кругу на стульчиках. Один
(водящий) выходит в середину круга,
ему завязывают глаза. Педагог
обходит весь круг за  спиной у
детей и кому-то из них дает
палочку, ребенок стучит ею о стул и
прячет ее за спину. Все дети
кричат: «Пора». Водящий должен
искать палочку, если он ее находит,
то садится на место того, у кого
была палочка, а тот идет водить;
если не находит, продолжает
водить.

•
• Цель. Развитие ориентации  в

пространстве.
• Оборудование. Палочка, стульчики,

повязки.
• О п и с а н и е игры. Все дети сидят

в кругу на стульчиках. Один
(водящий) выходит в середину круга,
ему завязывают глаза. Педагог
обходит весь круг за  спиной у
детей и кому-то из них дает
палочку, ребенок стучит ею о стул и
прячет ее за спину. Все дети
кричат: «Пора». Водящий должен
искать палочку, если он ее находит,
то садится на место того, у кого
была палочка, а тот идет водить;
если не находит, продолжает
водить.



Игра «Тихо- громко»

• Цель. Развитие координации
движений   и чувства ритма.

• Оборудование. Бубен,
тамбурин.

• Описание игры Педагог стучит
в бубен тихо, потом громко, и
очень громко. Соответственно
звучанию бубна , дети
выполняют движения: под
тихий звук идут на носочках,
под громкий — полным шагом,
под более громкий — бегут.
Кто ошибся, тот становится в
конце колонны. Самые
внимательные окажутся
впереди.

•

• Цель. Развитие координации
движений   и чувства ритма.

• Оборудование. Бубен,
тамбурин.

• Описание игры Педагог стучит
в бубен тихо, потом громко, и
очень громко. Соответственно
звучанию бубна , дети
выполняют движения: под
тихий звук идут на носочках,
под громкий — полным шагом,
под более громкий — бегут.
Кто ошибся, тот становится в
конце колонны. Самые
внимательные окажутся
впереди.

•



Игра «Шумящие коробочки»

• Цель: развитие умения
прислушиваться и различать
шумы по громкости.
Оборудование: набор
коробочек, которые заполнены
различными предметами
(спичками, скрепками,
камушками, монетками и др.) и
при сотрясении издают разные
шумы (от тихого до громкого).
Описание игры: педагог
предлагает ребенку потрясти
каждую коробочку и выбрать
ту, которая шумит громче
(тише) других.

• Цель: развитие умения
прислушиваться и различать
шумы по громкости.
Оборудование: набор
коробочек, которые заполнены
различными предметами
(спичками, скрепками,
камушками, монетками и др.) и
при сотрясении издают разные
шумы (от тихого до громкого).
Описание игры: педагог
предлагает ребенку потрясти
каждую коробочку и выбрать
ту, которая шумит громче
(тише) других.



Вывод
• такие игры необходимы для работы с обучающимися с ТМНР:
• Развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в

пространстве.
• Формируют представления о звуковой стороне окружающего

мира, ориентировку на звук, как одну из важнейших
характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой
природы.

• Хорошо развитое слуховое внимание является основой для
формирования у обучающихся с ТМНР навыков звуко -
буквенного анализа и дальнейшего обучения грамоте.

• Недостатки в развитии слухового восприятия могут вызвать
затруднения в различении и произношении звуков, поэтому
последовательная и систематическая работа в данном
направлении позволит избежать или, по крайней мере,
минимизировать трудности в овладении обучающимися с ТМНР
письменной и устной речью.

• такие игры необходимы для работы с обучающимися с ТМНР:
• Развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в

пространстве.
• Формируют представления о звуковой стороне окружающего

мира, ориентировку на звук, как одну из важнейших
характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой
природы.

• Хорошо развитое слуховое внимание является основой для
формирования у обучающихся с ТМНР навыков звуко -
буквенного анализа и дальнейшего обучения грамоте.

• Недостатки в развитии слухового восприятия могут вызвать
затруднения в различении и произношении звуков, поэтому
последовательная и систематическая работа в данном
направлении позволит избежать или, по крайней мере,
минимизировать трудности в овладении обучающимися с ТМНР
письменной и устной речью.
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Для каждой категории детей  с ОВЗ
должны быть разработаны и внедрены различные

модели обучения, позволяющие максимально
реализовать их право на получение, адекватного их

возможностям и способностям, дошкольного
образования , позволяющего реализовать

потенциал этих детей.

Для каждой категории детей  с ОВЗ
должны быть разработаны и внедрены различные

модели обучения, позволяющие максимально
реализовать их право на получение, адекватного их

возможностям и способностям, дошкольного
образования , позволяющего реализовать

потенциал этих детей.



Цель АОП:

создание условий  в ДОУ с целью
максимально возможной социальной

адаптации, вовлечения в процесс
социальной интеграции и личностной

самореализации воспитанника.

Цель АОП:

создание условий  в ДОУ с целью
максимально возможной социальной

адаптации, вовлечения в процесс
социальной интеграции и личностной

самореализации воспитанника.



Задачи АОП:

1. Социальная адаптация: формирование способности к
сотрудничеству со взрослыми, детьми в игре и других видах
совместной деятельности;
2. Организация интеллектуального и личностного развития с учетом
коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей,
развитие познавательной активности;
3. Формирование позитивных личностных качеств;
4. Преодоление агрессии и аутоагрессии;
5. Преодоление двигательных стереотипов;
6. Развитие и совершенствование навыков самообслуживания;
7. Совершенствование навыков адаптивного поведения в обществе;
8. Подготовка к школьному обучению и интеграции в

общество.

Задачи АОП:

1. Социальная адаптация: формирование способности к
сотрудничеству со взрослыми, детьми в игре и других видах
совместной деятельности;
2. Организация интеллектуального и личностного развития с учетом
коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей,
развитие познавательной активности;
3. Формирование позитивных личностных качеств;
4. Преодоление агрессии и аутоагрессии;
5. Преодоление двигательных стереотипов;
6. Развитие и совершенствование навыков самообслуживания;
7. Совершенствование навыков адаптивного поведения в обществе;
8. Подготовка к школьному обучению и интеграции в

общество.



«Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с

нарушением интеллекта»
Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.

«Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с

нарушением интеллекта»
Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.













Требования при проведении коррекционно-развивающих
занятий:

§ Занятия проводились индивидуально, ежедневно, согласно
расписания;
§ Каждое занятие направлено на решение центральной задачи -
коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих
отклонений посредством вариативного усвоения программного
материала;
§ На каждом занятии происходило неукоснительное соблюдение
требований  охранительного режима;
§ Учет особенностей развития ребенка  с РАС;
§ Продолжительность занятия  зависела от насыщенности, целей
занятия и индивидуально-типологических   особенностей ребенка.

Требования при проведении коррекционно-развивающих
занятий:

§ Занятия проводились индивидуально, ежедневно, согласно
расписания;
§ Каждое занятие направлено на решение центральной задачи -
коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих
отклонений посредством вариативного усвоения программного
материала;
§ На каждом занятии происходило неукоснительное соблюдение
требований  охранительного режима;
§ Учет особенностей развития ребенка  с РАС;
§ Продолжительность занятия  зависела от насыщенности, целей
занятия и индивидуально-типологических   особенностей ребенка.





Организация предметно-развивающей среды:

§ Безопасность;
§ Обеспечение комфорта и уюта;
§ Наличие необходимого оборудования;
§ Поддержание порядка;
§ Разграничение на бытовое, игровое, учебное

пространство.
§ На занятиях обязательно использовались реальные

картинки и визуальный ряд.
§ Четкий распорядок дня.

Организация предметно-развивающей среды:

§ Безопасность;
§ Обеспечение комфорта и уюта;
§ Наличие необходимого оборудования;
§ Поддержание порядка;
§ Разграничение на бытовое, игровое, учебное

пространство.
§ На занятиях обязательно использовались реальные

картинки и визуальный ряд.
§ Четкий распорядок дня.













Формы сотрудничества с семьей:

§ Информативные (индивидуальные беседы,
консультации),
§ Обучающие (совместное с ребенком посещение
занятий),
§ Исследовательские (анкетирование, тестирование),
§ Ведение «Дневника наблюдений».

Формы сотрудничества с семьей:

§ Информативные (индивидуальные беседы,
консультации),
§ Обучающие (совместное с ребенком посещение
занятий),
§ Исследовательские (анкетирование, тестирование),
§ Ведение «Дневника наблюдений».



Основные направления работы педагога-дефектолога:
§ сенсорное воспитание;
§ формирование мышления;
§ формирование элементарных количественных представлений;
§ ознакомление с окружающим;
§ развитие ручной моторики и подготовка руки к письму;
§ физическое воспитание и развитие.



Основные направления работы воспитателя:
§ налаживание первичного контакта,
§ способствование развитию навыков социального взаимодействия,
§ создание положительного эмоционального климата и комфортной
психологической атмосферы для общения.



Основные направления работы учителя-логопеда:

§ Развитие слухового внимания и
фонематического восприятия.
§ Развитие речи и формирование
коммуникативных способностей.
§ Формирование эмоционального
восприятия литературных произведений.

§ Формирование психологической базы
речи (развитие восприятия, внимания,

памяти).
§ Работа над пониманием обращенной речи.
§ Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики.

§ Развитие чувства ритма, дыхания и голоса.
§ Формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова,

отдельные слова, элементарные фразы), в  том числе  с помощью
жестовых и мимических  средств  коммуникации.

Основные направления работы учителя-логопеда:

§ Развитие слухового внимания и
фонематического восприятия.
§ Развитие речи и формирование
коммуникативных способностей.
§ Формирование эмоционального
восприятия литературных произведений.

§ Формирование психологической базы
речи (развитие восприятия, внимания,

памяти).
§ Работа над пониманием обращенной речи.
§ Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики.

§ Развитие чувства ритма, дыхания и голоса.
§ Формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова,

отдельные слова, элементарные фразы), в  том числе  с помощью
жестовых и мимических  средств  коммуникации.



Основные направления работы педагога-психолога:
§ Изучение особенностей интеллектуального развития, личностных
и поведенческих реакций,
§ Нормализация эмоционально-личностной сферы,
§ Развитие познавательных функций, адаптивных возможностей,
§ Организация работы с родителями (законными представителями)

по обеспечению их необходимыми знаниями.



Поэтапное взаимодействие педагогов с воспитанником:
1 этап: адаптация и привыкание
2 этап: активные и самые сложные взаимоотношения.



В результате реализации АОП были обеспечены
условия:
§ для организации развивающей предметно-пространственной
среды;
§ для активного включения в образовательный процесс всех
специалистов ДОУ;
§ для формирования навыков перехода
на следующий этап обучения
в начальную школу.



Результат:

1. Социализация и адаптация в обществе взрослых и
сверстников,
2. Произошло незначительное преодоление
аффективной патологии,
3. Началось формирование целенаправленной
деятельности ребенка,
4. Усилилась эмоциональная психологическая
активность,
5. Совершенствовались навыки самообслуживания,
6. Созданы предпосылки готовности к школьному
обучению и интеграции в общество.

Результат:

1. Социализация и адаптация в обществе взрослых и
сверстников,
2. Произошло незначительное преодоление
аффективной патологии,
3. Началось формирование целенаправленной
деятельности ребенка,
4. Усилилась эмоциональная психологическая
активность,
5. Совершенствовались навыки самообслуживания,
6. Созданы предпосылки готовности к школьному
обучению и интеграции в общество.



Благодарю за внимание!



Тема:Тема:
““Коррекция нарушений двигательной сферыКоррекция нарушений двигательной сферы

у детейу детей-- инвалидов на уроках ЛФКинвалидов на уроках ЛФК ””

МБОУ "Школа №7 для обучающихся с ОВЗ

учитель ЛФК: Слепкань Ю.В.



– сниженная двигательная активность, обусловленная тяжестью

первичного дефекта и его негативными последствиями;

– нарушение физического развития, диспропорции телосложения,

деформации стоп и позвоночника, ослабленный мышечный «корсет»,

снижение вегетативных функций;

– нарушение координационных способностей: быстроты реакции,

точности, темпа, ритма движений, согласованности микро и макро-

моторики, дифференцировки усилий, устойчивости к вестибулярным

раздражениям, ориентировки в пространстве;

– сниженный уровень всех жизненно важных физических способностей –

силовых, скоростных, выносливости, гибкости;

– нарушение  локомоторной деятельности – ходьбы,  бега, лазания,

ползания, прыжков,  упражнений с предметами.

Нарушения в двигательной сфере

– сниженная двигательная активность, обусловленная тяжестью

первичного дефекта и его негативными последствиями;

– нарушение физического развития, диспропорции телосложения,

деформации стоп и позвоночника, ослабленный мышечный «корсет»,

снижение вегетативных функций;

– нарушение координационных способностей: быстроты реакции,

точности, темпа, ритма движений, согласованности микро и макро-

моторики, дифференцировки усилий, устойчивости к вестибулярным

раздражениям, ориентировки в пространстве;

– сниженный уровень всех жизненно важных физических способностей –

силовых, скоростных, выносливости, гибкости;

– нарушение  локомоторной деятельности – ходьбы,  бега, лазания,

ползания, прыжков,  упражнений с предметами.



Класс ________________________   дата проведения: до / после

Ф.И.
ученика

Сила
мышц рук

и
плечевого

пояса

Коорди-
нация

движе-
ний

Общая
силовая
выносли

вость

скоростно
- силовая
вынослив

ость

Спиро-
метрия

Ученик 1

Диагностика физической подготовленности

Ученик 1

Ученик 2

Ученик 3

Ученик 4

Ученик 5



Напрвленность физических упражнений

– нормализация произвольных движений в суставах
верхних и нижних конечностей;
– нормализация дыхательной функции;
– формирование навыка правильной осанки и
правильной установки стоп;
– коррекция сенсорных расстройств;
– коррекция координационных нарушений (мелкой
моторики кисти, статического и динамического
равновесия, ритмичности движений, ориентировки в
пространстве);
– тренировка мышечно-суставного чувства;
– профилактика и коррекция контрактур;
– активизация психических процессов и познавательной
деятельности.

– нормализация произвольных движений в суставах
верхних и нижних конечностей;
– нормализация дыхательной функции;
– формирование навыка правильной осанки и
правильной установки стоп;
– коррекция сенсорных расстройств;
– коррекция координационных нарушений (мелкой
моторики кисти, статического и динамического
равновесия, ритмичности движений, ориентировки в
пространстве);
– тренировка мышечно-суставного чувства;
– профилактика и коррекция контрактур;
– активизация психических процессов и познавательной
деятельности.







Спортивный инвентарь для занятий



Вывод: Таким образом, выстроенная работа и
разнообразие средств и методов дают
хорошие результаты. Улучшение показателей
двигательного развития, увеличение
познавательной сферы, стабилизация психо-
эмоционального фона и т.д.

Вывод: Таким образом, выстроенная работа и
разнообразие средств и методов дают
хорошие результаты. Улучшение показателей
двигательного развития, увеличение
познавательной сферы, стабилизация психо-
эмоционального фона и т.д.



МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»

Обучение на дому: плюсы.
Как подготовить

«особого ребёнка» - инвалида
для выступления

на научно-практической конференции.

Из опыта работы
Флёровой Ларисы Владимировны,

учителя класса-комплекта для детей
с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Май 2018год

Обучение на дому: плюсы.
Как подготовить
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на научно-практической конференции.
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Флёровой Ларисы Владимировны,

учителя класса-комплекта для детей
с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Май 2018год



Дети с ОВЗ… Кто это? Это дети, у которых есть различные отклонения
и заключение ПМПК, что они не такие, как большинство рядом
живущих детей.

Категории таких детей различны. Нарушение зрения, слуха, речи,
расстройство аутистического спектра, интеллектуальные нарушения,
ЗПР…

В нашем случае «Особый ребёнок».
Современное общество, к сожалению, не толерантно к детям с ОВЗ.

Семья, в которой появляется такой ребёнок, остаётся один на один с
этой «проблемой». Чаще всего такая семья добровольно изолируется
от общества, старается жить как-то уединённо, стесняется своего
ребёнка, не знает, как себя вести в обществе, как реагировать на
возникшую агрессию и выплёскиваемый на неё негатив.

Что делать? Жить! Принять ребёнка таким, какой он есть и жить.
Жить обычной жизнью, реализуя свои права и права своего ребёнка.

Ребёнок с ОВЗ имеет равные права с другими детьми.

Дети с ОВЗ… Кто это? Это дети, у которых есть различные отклонения
и заключение ПМПК, что они не такие, как большинство рядом
живущих детей.

Категории таких детей различны. Нарушение зрения, слуха, речи,
расстройство аутистического спектра, интеллектуальные нарушения,
ЗПР…

В нашем случае «Особый ребёнок».
Современное общество, к сожалению, не толерантно к детям с ОВЗ.

Семья, в которой появляется такой ребёнок, остаётся один на один с
этой «проблемой». Чаще всего такая семья добровольно изолируется
от общества, старается жить как-то уединённо, стесняется своего
ребёнка, не знает, как себя вести в обществе, как реагировать на
возникшую агрессию и выплёскиваемый на неё негатив.

Что делать? Жить! Принять ребёнка таким, какой он есть и жить.
Жить обычной жизнью, реализуя свои права и права своего ребёнка.

Ребёнок с ОВЗ имеет равные права с другими детьми.



Формы различны:
урочная форма, семейное воспитание,

дистанционное обучение, обучение на дому .

Плюсы обучения на дому:
«Плавающее» расписание.

Есть 8 час. в неделю   в определённые дни.
Если возникли проблемы, можно

поменять дни занятий.

Время обучения можно
сократить или увеличить,
учитывая  самочувствие

или  настроение ученика.

Право на образование

«Плавающее» расписание.
Есть 8 час. в неделю   в определённые дни.

Если возникли проблемы, можно
поменять дни занятий.

Время обучения можно
сократить или увеличить,
учитывая  самочувствие

или  настроение ученика.

Индивидуальный подход.
Тесный контакт с обучающимся.

Тесный контакт с родителями.
Постоянная взаимосвязь с ними

в любое время дня и ночи.

Особенности здоровья
(диагноз).

Смастерить поделку на конкурс краевого, муниципального уровня.
Подготовиться к выступлению на конференции.



На это надо время…
Необходимо:
1. Из массы предлагаемых конкурсов  выбрать тот, где может

принять участие ребёнок с ОВЗ.
2. Выбрать такую поделку, которую ребёнок с ОВЗ пусть и с

помощью педагога, сможет смастерить.
3.Настроить ребёнка на работу и довести её до конца.
4.Подготовить ребёнка к выступлению: заучить фразы,

действия.
5.Настроить ребёнка на поездку.

При обучении на дому на это время появляется.

Смастерить поделку на конкурс.
Подготовиться к выступлению на конференции.

На это надо время…
Необходимо:
1. Из массы предлагаемых конкурсов  выбрать тот, где может

принять участие ребёнок с ОВЗ.
2. Выбрать такую поделку, которую ребёнок с ОВЗ пусть и с

помощью педагога, сможет смастерить.
3.Настроить ребёнка на работу и довести её до конца.
4.Подготовить ребёнка к выступлению: заучить фразы,

действия.
5.Настроить ребёнка на поездку.

При обучении на дому на это время появляется.



Конкурсов для детей с ОВЗ много.
За 4 года мы принимали участие во многих из них.

Пробовали. Выбирали… И поняли, что Даниилу по силам
участвовать ежегодно в следующих:

Муниципальный уровень:
*Фестиваль творчества для детей с ОВЗ

и инвалидностью «Мне через сердце виден мир».
*Конкурс по ПДД «Внимание! Дети!»

*Спортивный праздник для детей-инвалидов,
мероприятия, проводимые МАОУДО ДЮЦ «Импульс».

Краевой уровень:
*Конкурс«Флора Декор». Поделки

из природного материала.
*Научно-практическая конференция

«Хочу всё знать!» для детей с ОВЗ.

Муниципальный уровень:
*Фестиваль творчества для детей с ОВЗ

и инвалидностью «Мне через сердце виден мир».
*Конкурс по ПДД «Внимание! Дети!»

*Спортивный праздник для детей-инвалидов,
мероприятия, проводимые МАОУДО ДЮЦ «Импульс».

Краевой уровень:
*Конкурс«Флора Декор». Поделки

из природного материала.
*Научно-практическая конференция

«Хочу всё знать!» для детей с ОВЗ.



Выбор поделки. Изготовление.
Какую поделку смастерить на конкурс выбирает, конечно же, педагог.
В Положении конкурса определена тема, материалы. Исходя из этого

изготавливается поделка. Выбираю такую, чтобы ребёнок, пусть и с
помощью меня (педагога), смог её сделать. Образец делаю сама, а
затем предлагаю смастерить ребёнку. Настраиваю ребёнка на
работу. Мотивирую. Во время работы хвалю, подбадриваю,
помогаю, использую тактильный контакт, вселяю уверенность в свои
силы.

Отправляю поделку на конкурс. Отслеживаю результат. Получаю
наградные материалы, приношу их на дом, награждаю. Вновь
мотивирую на работу к следующему конкурсу. Пока «железо
горячо», творим по максимуму, не считаясь со временем и силами.

Привлекаю к работе родителей, и они помогают мне на каждом этапе:
покупают необходимое к занятиям, приобретают подарок для
ребёнка, если в наградных материалах только сертификат или
грамота, финансируют часть транспортных расходов.

Какую поделку смастерить на конкурс выбирает, конечно же, педагог.
В Положении конкурса определена тема, материалы. Исходя из этого

изготавливается поделка. Выбираю такую, чтобы ребёнок, пусть и с
помощью меня (педагога), смог её сделать. Образец делаю сама, а
затем предлагаю смастерить ребёнку. Настраиваю ребёнка на
работу. Мотивирую. Во время работы хвалю, подбадриваю,
помогаю, использую тактильный контакт, вселяю уверенность в свои
силы.

Отправляю поделку на конкурс. Отслеживаю результат. Получаю
наградные материалы, приношу их на дом, награждаю. Вновь
мотивирую на работу к следующему конкурсу. Пока «железо
горячо», творим по максимуму, не считаясь со временем и силами.

Привлекаю к работе родителей, и они помогают мне на каждом этапе:
покупают необходимое к занятиям, приобретают подарок для
ребёнка, если в наградных материалах только сертификат или
грамота, финансируют часть транспортных расходов.



Подготовка к выступлению.
Настрой на поездку.

Подготовка к выступлению и настрой на поездку ложится большей
частью на мои плечи. Я сама готовлю презентацию для
выступления. Заучиваю с обучающимся фразы, действия,
движения… В последствии вместе со мной родители репетируют,
повторяют, оттачивают выступление своего сына. Их помощь на
этом этапе очень важна. На кануне вечером они уложат, а утром
разбудят своё чадо пораньше. Проведут утренний туалет, красиво
оденут, обуют, повторят фразы для выступления. Они будут
поддерживать хорошее настроение, настраивая на поездку.

А ещё я прошу помощи у своих коллег: логопеда и психолога. Логопед
ставит звуки, работает над произношением слов, развивает
словарный запас, объясняет толкование и смысл непонятных для
ребёнка слов. Психолог вселяет в ребёнка уверенность в себя и свои
силы.

Подготовка к выступлению и настрой на поездку ложится большей
частью на мои плечи. Я сама готовлю презентацию для
выступления. Заучиваю с обучающимся фразы, действия,
движения… В последствии вместе со мной родители репетируют,
повторяют, оттачивают выступление своего сына. Их помощь на
этом этапе очень важна. На кануне вечером они уложат, а утром
разбудят своё чадо пораньше. Проведут утренний туалет, красиво
оденут, обуют, повторят фразы для выступления. Они будут
поддерживать хорошее настроение, настраивая на поездку.

А ещё я прошу помощи у своих коллег: логопеда и психолога. Логопед
ставит звуки, работает над произношением слов, развивает
словарный запас, объясняет толкование и смысл непонятных для
ребёнка слов. Психолог вселяет в ребёнка уверенность в себя и свои
силы.



эТакая работа
приносит

положительный
результат



Ребёнок с ОВЗ не только реализует своё право на образование,
но и развивается. Он вливается в общество, познаёт мир,
общается со сверстниками и не только. Он социализируется.
А мама, которая находится с ребёнком – инвалидом
24 часа в сутки получает …выходной. Не удивляйтесь. Это
действительно так. Отпустив ребёнка с педагогом на
выступление, праздник, награждение, она посвящает эти
несколько часов себе. А выигрывает каждый.



Проект
«Веселый фитбол»

Физическое воспитание и
здоровъесбережение

Проект
разработала и
подготовила
воспитатель
1 категории

Пономарева С.Р.
г.Пермь



Цель:
Развивать физические умения и
навыки , укреплять здоровье детей.



Задачи:

Оздоровительные :
-укреплять здоровье детей с

помощью фитбол - гимнастики;

- развивать силу мышц,
поддерживающих правильную
осанку;

- Совершенствование функций
организма, повышение его
защитных свойств и устойчивости
к простудным заболеваниям .

Образовательные:
-развивать двигательную сферу ребенка и его физические
качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.

Воспитательные:
- воспитывать интерес и потребность

в физических играх и
упражнениях.

Оздоровительные :
-укреплять здоровье детей с

помощью фитбол - гимнастики;

- развивать силу мышц,
поддерживающих правильную
осанку;

- Совершенствование функций
организма, повышение его
защитных свойств и устойчивости
к простудным заболеваниям .

Воспитательные:
- воспитывать интерес и потребность

в физических играх и
упражнениях.



Ожидаемый результат:

-Посредством игр и занятий фитбол – гимнастикой,
формируется способность удерживать равновесие.

Развиваются физические качества:

- внимание;

- выносливость;

- ловкость;

- быстрота;

- гибкость;

- формируется двигательная
активность ребенка
способствующая поддержанию
правильной осанки.

Развиваются физические качества:

- внимание;

- выносливость;

- ловкость;

- быстрота;

- гибкость;

- формируется двигательная
активность ребенка
способствующая поддержанию
правильной осанки.



Методика проведения

В младшем дошкольном возрасте
при обучении физическим
упражнениям в большей мере
используют показ, имитации,
зрительные и звуковые ориентиры

Эффективность фитбол – гимнастики
зависит от правильного подбора
методов и приемов обучения.

В младшем дошкольном возрасте
при обучении физическим
упражнениям в большей мере
используют показ, имитации,
зрительные и звуковые ориентиры



«Яко упражнения в телодвижениях укрепляют телесные
силы, тако упражнения в размышлениях укрепляют силы
разумные.» Александр Радищев



Механическая вибрация оказывает специфическое
воздействие практически на все органы и системы человека.
Непрерывная вибрация действует на нервную систему
успокаивающе. Колебания мяча воздействуют на
позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие
их ткани.



Импульсы получает и головной мозг, в результате ускоряется
выработка новых условно-рефлекторных связей, особенно
необходимых при психическом и интеллектуальном развитии
детей. Улучшается способность к самоконтролю и самоанализу. С
самого раннего возраста следует развивать и тренировать
вестибулярные функции (большое значение имеет нормальное
функционирование мозжечка, который является двигательным
мозгом ребенка).
(Авторы практического пособия «Лечебная физкультура и массаж.
Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного
возраста» Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина, Т.А. Чуманова
раскрывают вибрационный эффект фитбол-гимнастики.)



Этапы работы над проектом:

Этапы проекта
Деятельность детей
Деятельность педагога

1-й  этап
Подготовительный.
7 – 10  дней
- адаптация детей в ЦПД;
- восприятие предложенной  темы музыки;
-работа по созданию  методики и структуры занятий
по возрастам;
-создание картотеки занятий;
- подбор музыкального сопровождения занятий;
- приобретение фитбола.

Этапы работы над проектом:

Этапы проекта
Деятельность детей
Деятельность педагога

1-й  этап
Подготовительный.
7 – 10  дней
- адаптация детей в ЦПД;
- восприятие предложенной  темы музыки;
-работа по созданию  методики и структуры занятий
по возрастам;
-создание картотеки занятий;
- подбор музыкального сопровождения занятий;
- приобретение фитбола.



2-й этап
Реализация проекта.
Один – полтора  месяца
- знакомство с гимнастическим мячом – фитбол;
- усвоение детьми отобранной информации;
- игры – занятия, физическая деятельность  при непосредственном
присутствии и помощи педагога;
-знакомство администрации с проектом, согласование, одобрение
работы педагога по проекту;
- непосредственные занятия с разновозрастными детьми для
реализации проекта;
- для реализации проекта, привлечение другого педагога к занятиям с
детьми;
- усвоение новой игровой  деятельностью с гимнастическим
мячом – фитбол.
3-й  этап
Заключительный
5 – 7 дней
- подготовка к открытому занятию и его  проведение ;
-проведение с детьми открытого занятия;
- обсуждение педагогическим коллективом занятия;
- оформление презентации по проекту;
-проведение анализа работы по проекту доступность и динамика
изменения физической активности детей.
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Реализация проекта.
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2 этап
Реализация проекта



2 этап
Реализация проекта



3 этап .Открытое занятие 08.11.16г.
«Играю на фитболе и с другими мячами»

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте
его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает,

кричит, пусть находится в постоянном движении».
Жан Жак Руссо



Программные задачи для каждого занятия практически едины
для каждого номера занятия в любом блоке.

1-е занятие:
Познакомить с первыми четырьмя упражнениями  комплекса.
Познакомить с техникой выполнения упражнений на фитболе, используя метод
индивидуальной работы и круговой тренировки.

2-е занятие:
Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса.
Разучить  первые четыре упражнения на фитболе .

3-е занятие:
Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений.
Закрепить навык выполнения упражнений на фитболе.

4-е занятие:
Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений.
Совершенствовать навык выполнения упражнений на фитболе.

Программные задачи для каждого занятия практически едины
для каждого номера занятия в любом блоке.

1-е занятие:
Познакомить с первыми четырьмя упражнениями  комплекса.
Познакомить с техникой выполнения упражнений на фитболе, используя метод
индивидуальной работы и круговой тренировки.

2-е занятие:
Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса.
Разучить  первые четыре упражнения на фитболе .

3-е занятие:
Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений.
Закрепить навык выполнения упражнений на фитболе.

4-е занятие:
Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений.
Совершенствовать навык выполнения упражнений на фитболе.



Формы проведения игр - занятий:
- индивидуальная;
- групповая;
- фронтальная.

Вывод по мониторингу
Считаю целесообразным проводить данный
проект по фитбол - гимнастике. Главное в занятии
радость детей, укрепление физического здоровья
детей посредством увеличения двигательной
активности на фитболе.



Индивидуальные занятия с детьми
нуждающимся в особой заботе .

Нарушения сердечной
деятельности

Дисфункция жкт



Подготовка к упражнениям на фитболе



А теперь на веселый фитбол





Работа с замещающей семьей или кровными родителями:
Тема консультаций с  усыновителями и кровными родителями:
1. «Игры с гимнастическим мячом».
2.   Тема практической консультации «Учимся играя».

Ожидаемый результат от консультаций с  усыновителями и кровными
родителями:
Стимулируются позитивные изменения кровных родителей и
усыновителей в значимости друг для друга. Приобретение навыков
ухода и занятий с малышом. Знакомство с проектами игр – занятий
воспитателя и уверенность в проведении самостоятельных занятий с
ребенком. Желание воспитывать своего ребенка, спокойно, уверенно,
грамотно. Стать любящими, заботливыми родителями.



Заключение:
Внедрение фитбол - гимнастики в образовательный

процесс Центра вписывается легко. В результате данной
работы повышается уровень физического развития и
здоровья.

Подготовка ребенка к проживанию и дальнейшему
развитию в кровной или  приемной семье.
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