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специалистами (педагоги и медики)
определяется индивидуальный выбор
для каждого ребенка соответствующих видов деятельности и форм ее
организации в соответствии с нозологическим фактором. Приведенные
ниже показания разработаны с учетом
рекомендаций врачей различного
профиля центра «Горизонт» и ФБГУ
«Реабилитационный центр „Детство“»
(доктор биологических наук, заслуженный врач РФ, член-корреспондент
РАН Лильин Е. Т.).

Атопический дерматит
Ограничения по видам деятель
ности: все виды деятельности, связанные с воздействием раздражающих
факторов:
 лепка из пластилина,
 папье-маше,
 фитоживопись,
 аппликация из природных материалов,
 вязание из шерстяной пряжи,
 прочие виды деятельности, связанные с применением потенциально
аллергенных веществ (клей, краска
и пр.).
Рекомендованные виды деятель
ности:
99 оригами,
99 моделирование из бумаги,
99 шитье,

99 вышивка,
99 бисероплетение,
99 лоскутная техника,
99 аппликация из ткани,
99 мягкая игрушка.
Специальные указания: максимально ограничить возможные контакты с
аллергенами; постоянный контроль со
стороны врача.

Бронхиальная астма
Ограничения по видам деятель
ности:
 мягкая игрушка,
 фитоживопись,
 гарденотерапия,
 аранжировка цветов,
 работа с сухоцветами,
 вязание с использованием ворсовой пряжи типа мохера.
Рекомендованные виды деятель
ности:
99 лоскутная техника,
99 шитье,
99 вязание крючком, спицами (хлопок, вискоза, нитки без ворса),
99 лепка из глины,
99 папье-маше,
99 аппликация из ткани,
99 оригами,
99 моделирование из бумаги,
99 вязаная игрушка,
99 бисероплетение.

Фото автора

риобретение позитивного опыта
особенно необходимо детям с
ограниченными возможностями
здоровья, большинство из которых
нуждаются в снятии стрессового состояния и повышении своей самооценки.
Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер «особого» ребенка
тесно связано с совершенствованием
его двигательных функций (особенно
мелкой моторики), которые активно
развиваются в процессе двигательно-продуктивной деятельности (в том
числе ручного труда). Иногда таким
образом ребенок может проявить себя
и почувствовать состояние успеха.
Однако многие педагоги, воспитанники
которых — «особые» дети, сталкиваются с проблемой выбора не наносящих вреда детскому здоровью видов
деятельности.
В Железнодорожном СРЦН «Горизонт» г. Балашиха Московской области
разработана и успешно реализуется
Программа по развитию мелкой моторики руки у детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом
ограничений по нозологическому фактору. Комплексная реабилитация в
центре «Горизонт» «осуществляется
педагогическими и медицинскими
работниками, которые имеют соответствующую квалификацию для работы с
данным ограничением здоровья детей»
(ФГОС ДО, р. III, п. 3.4.3). Прежде
всего, с ребенком, поступающим на
реабилитацию в Центр, проводятся
осмотр и консультации врача-педиатра,
врача-невролога, врача по лечебной
физкультуре, психолога и логопеда.
Данные обследования вносятся в карты
ППР. На реабилитационном совете

Нозологический фактор
в работе с детьми с ОВЗ.
Система занятий по
развитию мелкой моторики

Коррекционная педагогика
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Специальные указания
●● Составить индивидуальную программу освоения того или иного вида
деятельности с учетом ограничения
подвижности в суставах.
●● Увеличить время подготовительного этапа.
●● Предусмотреть максимально возможную адаптацию вида деятельности
для освоения конкретным ребенком.
●● При необходимости использовать
специальные приспособления типа
вертикализатора и т. п.

ДЦП

Энурез
Ограничения по видам деятель
ности: особых ограничений нет.
Рекомендованные виды деятель
ности: все виды деятельности (при
отсутствии ограничений по сопутст
вующим заболеваниям).

Заболевания ЖКТ
Специальные указания: обязательно
соблюдать режим проветривания и
влажной уборки; избегать контакта с
аллергенами.

Специальные указания
●● Обязательно ввести физкультурные паузы.
●● Постоянно контролировать позы,
положение стопы.
●● Противопоказано длительное
нахождение в позе сидя.

Ограничения по видам деятель
ности: особых ограничений нет.
Рекомендованные виды деятель
ности: все виды деятельности (при
отсутствии ограничений по сопутст
вующим заболеваниям).

Нарушения осанки
(сколиоз и т. п.)

Ограничения по видам деятель
ности: особых ограничений нет, если
только они не обусловлены сопутст
вующими заболеваниями и степенью
ограничения подвижности.

Ограничения по видам деятельнос
ти: особых ограничений нет.

Рекомендованные виды деятель
ности: все виды деятельности, способствующие развитию тонкомоторных
движений.

Рекомендованные виды деятель
ности: все виды деятельности (при
отсутствии ограничений по сопутст
вующим заболеваниям).

Специальные указания: избегать
психотравмирующие ситуации.

Система занятий
по развитию мелкой
моторики
Цели
Добиваться подвижности, гибкости,
точности движений пальцев и кистей,
т. е. ловкости.
Формировать и развивать социально-бытовые навыки и умения, необходимые для социализации и адаптации
в обществе.
Учить чувствовать и понимать прекрасное в окружающем мире («профилактика радостью»).

Основные формы работы
1. Индивидуальные коррекционные
занятия с ребенком.
2. Занятия с небольшими подгруппами детей, имеющими примерно
одинаковый уровень развития мелкой
моторики и сформированности определенных навыков.
3. Работа с родителями:
99 Обучающие занятия для родителей по проведению коррекционных
занятий в домашних условиях.
99 Индивидуальные консультации
для родителей.
Система занятий по развитию
мелкой моторики — это определенная
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последовательность занятий с учетом
нозологических ограничений с постепенным усложнением материала.
Длительность занятия — 30 минут.
Количество занятий в неделю (в
условиях Центра) — 2.

Структура занятия
1. Вводная часть
Массаж кистей рук, каждого пальца, каждой фаланги. Массаж носит
скорее не медицинский характер, его
назначение — подготовить кисть к
выполнению последующих заданий.
Во время массажа педагог использует су-джок-терапию (массажный
шарик с пружинками в виде колец),
пороговый коврик «травка», грецкие
орехи, косточки персика, массажные
мячи, валики различной величины.
В качестве примера — один из
традиционных массажных комплексов.

Массаж кистей и пальцев рук
1. Надавливание сильно сжатыми
четырьмя пальцами одной руки на
основание большого пальца другой руки. Затем положение пальцев
меняется.
2. Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным
усилением.
3. Растирание ладоней движениями вверх-вниз.
4. Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев.
5. Разминание, затем растирание
каждого пальца вдоль, затем поперек.
6. Круговые движения ладоней, с
постепенным увеличением нажима и
темпа (между ладонями — грецкий
орех). Упражнение с двумя грецкими
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орехами — перекатывание одного через другой (каждой рукой
отдельно).
7. Надавливание незаточенным
карандашом на точки ладони, затем
вращение карандаша вправо-влево.
8. Разминание кисти правой
руки пальцами левой, и наоборот,
затем поочередное растирание.
2. Основная часть
Развитие координации движений кистей и пальцев рук. Виды
деятельности: пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (в
основном используется комплекс
игр под названием «Пальчиковые
шаги» Е. Ю. Тимофеевой, Е. И.
Черновой), работа со специальным дидактическим материалом
(например, «Завяжи узелок», «Собери кубики» и др.), графические
упражнения (штриховки, рисование
по точкам, клеточкам и др.), развивающие игры.
3. Заключительная часть
Различные виды ручного труда
(продуктивная деятельность).

Работа с бумагой и картоном
Цель
Изготовление плоских и объемных изделий различной формы,
состоящих из одной или нескольких
деталей, из разных сортов бумаги
и картона.
Задачи
Развитие тактильной чувствительности (разнообразная фактура
материала, различная плотность).

Развитие разнообразных движений
кисти и пальцев рук, координации
движений обеих рук.
Развитие способности соотнесения
качества материала, вида действия и
прилагаемых усилий.
Развитие пространственной ориентировки и пространственного анализа.
Формирование эстетических чувств,
положительных эмоций.
Тематический план
1. «Сказочная птица».
2. «Ежик».
3. «Грибок-теремок».
4. Узор из готовых геометрических
форм.
5. Коврик из цветной бумаги (плетение).
6. «Корзиночка» (цветная бумага).
7. Изготовление бус, гирлянд, елочных украшений и т. д. (цветная бумага).
8. Поздравительная открытка.
9. Объемные работы: «Кораблик»,
«Машина», «Животные», «Птицы», «Самолет», «Вертушка» и др.
10. Оригами: «Тюльпан», «Животные», «Птицы», «Цветы» и др.
11. Из бумажных цветных салфеток:
«Цветы», «Животные», «Матрешки»
и др.
12. Киригами (конструирование из
бумаги): «Животные», «Птицы», «Жучки»,
«Человечки» и др.
13. Из спичечных коробков: «Мебель», «Транспорт», «Животные».

Работа с природным материалом
Цель
Изготовление плоских и объемных
поделок из различных природных материалов.
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рук, ориентировку в пространстве,
наблюдательность, воображение.
Воспитывать любовь к родной
природе.
Развивать художественный вкус,
творческие способности.
Прививать любовь к труду.
Тематический план
1. Изготовление поделок из шишек:
«Зайка», «Мишка», «Сова», «Бычок».
2. Поделки из скорлупы орехов:
«Кораблик», «Паук», «Черепаха» и др.
3. Поделки из желудей: «Зайчик»,
«Сова», «Мишка».
4. Поделки из пробок: «Ослик»,
«Сова», «Пароход», «Бычок».
5. Поделки из поролона: «Жук»,
«Ослик», «Крокодил», «Змея», «Кошка».
6. Выкладывание из палочек различных предметов.
7. Изготовление матрешек из пластиковых бутылок и крышек.
8. Поделки из катушек: животные
и звери из сказок.
9. Чеканка, или тиснение на фольге.
10. Поделки из цветной проволоки:
«Животные», «Звери», «Цветы».
11. Поделки из семян (крылаток)
клена, ясеня: «Стрекоза», «Бабочка»,
«Птицы», «Цветы».

Работа с текстильным материалом
Цель
Овладение простейшими навыками шитья, изготовление поделок из
различных текстильных материалов.

Задачи
Развивать тонкомоторную ловкость,
четкую координацию движений пальцев
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Задачи
Освоение бытовых навыков (вдевание нитки в иголку, пришивание
пуговиц, сшивание материалов различными видами швов).
Развитие четкой координации движений пальцев рук.
Развитие глазомера (шитье одинаковых по размеру стежков строго
по продернутой нитке, точкам, намеченной линии).
Развитие познавательной сферы
(свойства и качества различных материалов, анализ образца изделия,

соблюдение последовательности действий и т. д.).
Развитие фантазии, творческих
способностей.
Тематический план
1. Кисточки для сумок из ниток.
2. Шарики (бубенчики) для шапки.
3. «Веселая семейка» (цыплята
из ниток).
4. Сюжетные картинки по сказкам
«Колобок», «Теремок» и др. (из цветных ниток).
5. Подставка для чашки (оформление из ниток).
6. Сумочки, кошельки из кожи
(шнуровка).
7. «Веселая матрешка» (из ткани).
8. Вязание ковриков, шапочек.
9. Плетение косичек, подвесок.
10. «Волшебная паутинка» (объемные игрушки из ниток с ПВА): фрукты,
рыбка, пингвин, елочные украшения.
11. Салфетки с бахромой.
12. Салфетки из мешковины и
шпагата.
13. Ваза из шпагата, веревочек.
14. Цветы из шпагата и мешковины.
15. Салфетка-подставка из шпагата.

Виды ручных швов
●● Шов «вперед иголку» . Иглу
вкалывают в одном направлении, на
одинаковых или разных расстояниях
по лицевой и изнаночной сторонам
материала. Шьют справа налево.
Наиболее часто этот шов применяется для сметывания (соединения
деталей).
●● Шов «назад иголку или строчку». Стежки, образующие прочную
строчку.
●● Петельный шов. Выполняется слева направо, вкалывая иголку
перпендикулярно срезу. Иглу вводят
с лицевой стороны через раскрытую
петлю. Применяется для вышивки.
●● Шов «через край». Иглу вводят
с изнанки на лицевую сторону на
расстоянии не более 5 мм от края.
Применяется для получения сборки
на ткани.
●● Шов «крестик». Используется
для вышивки и для обработки срезов.
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Положительная динамика в развитии мелкой моторики рук и координации движений.
Формирование навыков самообслуживания и трудовых навыков.
Положительное влияние на когнитивное развитие ребенка и развитие
его эмоционально-волевой сферы.
Развитие творческих способностей,
приобщение к искусству.
Формирование стабильного положительного психологического настроя,
развитие коммуникабельности.
Подробно организация различных
видов деятельности с «особыми»
детьми и конспекты занятий описаны
в методическом пособии «Культура
здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий» [5].
Дорогие коллеги! В работе с детьми, имеющими ограничения по нозологическому фактору, важно помнить
о золотом правиле «Не навреди!» и
совете К. С. Станиславского: «Трудное
надо сделать привычным, а привычное — легким и приятным».
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Использование лэпбука
в логопедической работе со
старшими дошкольниками
с ОВЗ

Фото автора

Ожидаемые результаты
занятий

Т. Д. Чигарина

Н

а этапе реализации ФГОС ДО
одной из актуальных задач,
стоящих перед педагогами, в
том числе перед учителем-логопедом,
является поиск и отбор, а также целесообразное использование специаль-

ных методов, приемов, дидактических
материалов — игр, пособий с учетом
особых образовательных потребностей воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Дидактическое пособие «Звуковой
домик» для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ помогает разнообразить работу с детьми по коррекции
звукопроизношения, способствует
решению задачи сотрудничества всех
участников образовательного процесса — «логопед — воспитанники —
родители».
Использование лэпбука направлено
также и на решение чисто логопедических задач, а именно:
●● формировать осознанное произношение звуков;
●● закрепить правильное произношение звуков в слогах, словах,
чистоговорках, связной речи;
●● развивать фонематическое восприятие и звуковой анализ.
Пособие «Звуковой домик» имеет
ряд преимуществ: полифункционален
(возможно использовать как в подгрупповой, так и в индивидуальной работе);

универсален (речевой материал может
наполняться, дополняться и меняться
в зависимости от изучаемых и нарушенных звуков).
Использование лэпбука в коррекционной работе помогает организовать
и систематизировать материал по
формированию правильного звукопроизношения, автоматизации звуков,
развитию связной речи.
Начиная работать над созданием
лэпбука «Звуковой домик», я продумала разделы и их последовательность,
при этом руководствовалась принципом «от простого — к сложному»:
от произношения изолированного
звука — к произношению в слогах,
словах, чистоговорках, в связной речи.
Для активизации внимания и развития
познавательной мотивации в каждое
задание включала яркий наглядный
материал. Весь материал и содержание лэпбука направлены на осознанное произношение звука. Во время
выполнения заданий ребенок может
достать, переложить из кармашков
материал, сложить по своему желанию
мини-гармошку.
Лэпбук «Звуковой домик» представляет собой ширму из пяти листов.
●● Первая страница представлена
в виде «Домика звуков», где в окошках — характеристики звука: первое
окошко — положение губ; второе
окошко — положение языка; третье
окошко — характер воздушной струи
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