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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка.

2

Программа по подготовке к обучению грамоте детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата (далее дети с НОДА) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 365» (далее - Программа) имеет
социально-педагогическую направленность и разработана в соответствии с нормативными
документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9);
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Программа рассчитана на один учебный год (36 занятий), регулярность проведения
занятий – 1 раз в неделю, продолжительность каждого занятия 30 минут.
Актуальность Программы обусловлена возрастающими требованиями со стороны
современного общества к гармонически развитой личности ребенка, их успешной
социальной адаптации посредством использования современных педагогических
коррекционно-развивающих технологий.
Нередко дети с НОДА на первых порах обучения чтению и письму в школе испытывают
значительные затруднения, пишут с ошибками, и как результат – плохие оценки,
негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная утомляемость и
невроз. Если у нормально развивающихся детей нарушения письма и чтения
диагностируются у 10-15% от общего числа учащихся, до у детей с НОДА эта цифра
достигает 60%. Именно нарушения чтения и письма, по наблюдениям многих
исследователей этого нарушения, обуславливают стойкую неуспеваемость в начальной
школе и значительные трудности в усвоении программного материала в старших классах.
Дети в начальной школе не узнают графический образ буквы, и, ориентируясь на общий
графический образ, произносят слово, изменяя его структуру и, как правило, искажая
флексию. В старших классах дети неправильно улавливают лексико-грамматические
связи, так как ориентируются только на семантическую значимость слова, без учета
флексивных и предложных отношений, а также синтаксических связей.
Поэтому в дошкольный период необходимо уделить особое внимание на проведение
профилактической работы по предупреждению нарушений письма и чтения у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В данной Программе широко используются технологии метода сенсорной интеграции
(сенсорная интеграция – это процесс, во время которого нервная система человека
получает информацию от рецепторов всех чувств: осязание, вестибуляторный аппарат,
ощущение тела, обоняние, зрение, слух, вкус), затем организует и интепретирует так,
чтобы они могли быть использованы в целенаправленной деятельности). Чем богаче
ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ребенком сведения
об окружающем мире. Известно, что успещность умственного, физического развития,
овладение речью, навыками письма и чтения у детей с НОДА в значительной степени
зависит от уровня сенсорного развития ребенка.
1.2. Цели, принципы и подходы

реализации Программы

Цель программы: Создание предпосылок овладения навыками письма и чтения, а также
предупреждение нарушений письма и чтения у детей с НОДА.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной
организации с семьей. Приоритетная роль семьи в формировании разносторонней
личности ребенка отчетливо обозначена в законодательных документах международного
и отечественного уровнях: в Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, Законе «Об образовании», Семейном кодексе.
На основании приведенных выше документов коррекционно-развивающая работа с
детьми НОДА включает в себя принцип взаимодействия с родителями, обучение
родителей технологиям сенсорной интеграции, а также проведению мастер-классов по
изготовлению пособий по подготовке к обучению грамоте детей с НОДА с учетом
индивидуальных двигательных возможностей.
Принцип коррекционно-развивающего обучения - опора на сохранные анализаторы, учет
зоны «ближайшего развития».
Принцип доступности подразумевает, что содержание знаний, методы их сообщения
должны соответствовать возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей.
Принцип наглядности включает в себя использование на занятиях наглядного
дидактического материала.
Принцип систематичности и последовательности обучения –
это установление
взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переход от простого к
сложному, от близкого далекому, от конкретного к абстрактному, возвращение к ранее
исследуемым проблемам с новых позиций.
Принцип индивидуализации – это стремление педагога на каждом учебном занятии
стремиться подходить к каждому ребенку как к личности. Каждое занятие должно
строиться в зависимости от психического, интеллектуального уровня развития ребенка,
должен учитываться тип нервной системы, темп работы, а также двигательные
возможности каждого ребенка.
Принцип связи с жизнью – это установление педагогом и ребенком взаимосвязи
процессов, нахождение аналогии в реальной жизни, окружающей среде, в бытие
человека, в существующих отношениях вещей и материи.
Принцип здоровья сбережения – это контроль утомляемости, смена видов деятельности,
разнообразие заданий, игр, упражнений, соблюдение санитарно-гигиенических правил,
ортопедического, зрительного режимов
Принцип воспитывающего обучения – это неразрывная связь обучения и воспитания; на
занятиях не только даются знания, но и воспитываются волевые, нравственные качества,
формируются нормы общения (сотрудничество, сотворчество, сопереживание,
доброжелательность, толерантное отношение друг к другу).
1.3. Особенности психо-физического развития детей с НОДА.
Данная программа рассчитана для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
У большинства детей с НОДА имеются выраженные нарушения звуко-произносительной
стороны речи, связанные с нарушенной иннервацией артикуляторной мускулатуры, т.е
различными формами дизартрии или дизартрического компонента. Также, надо отметить,
что дети с НОДА, как правило, нуждаются не только в коррекции нарушений речевого
развития, но и в коррекции разных компонентов познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Поэтому данная
программа направлена на всестороннее воздействие на личность ребенка и на организм в
целом.
Отдельную категорию детей с НОДА составляют дети с детским церебральным
параличом (ДЦП). Наблюдения показывают, что что большинство детей страдают
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диплегической формой ДЦП. При этой форме нарушается функции всех четырех
конечностей. Несколько реже встречается гиперкинетическая и гемиплегическая формы.
При гиперкинетической форме отмечаются непроизвольные движения (гиперкинезы),
нарушения мышечного тонуса. Мышечный тонус имеет характер меняющегося: низкий в
покое, высокий при попытке совершить произвольное движение. Гемипаретическая
форма характеризуется наличием парезов конечностей одной стороны тела. Форма ДЦП с
мозжечковыми расстройствами (атонически-астотическая) встречается реже, чем
предыдущие. Ведущими проявлениями этой формы являются нарушения координации,
изменение мышечного тонуса по типу гипотонии.
Однако, не у всех детей с ДЦП сложности в овладении основами грамоты одинаковы.
Одни дети (с выраженным аллалическим синдромом) испытывают значительные
трудности в расчленении слов на отдельные звуковые элементы, другим
(псевдобульбарная форма дизартрии) доступны простые формы звукового анализа и
трудности отмечаются при анализе слов с дефектно-произносимыми звуками. Слуховой
анализ особенно нарушен при гиперкинетической форме церебрального паралича. Часто
отмечается снижение слуха на высокочастотные тона (по типу нейросенсорной
тугоухости), ребенок не различает звуки «т-д, к-г, х, л, йот», недостаточно озвончает звуки
«б,д,г» и поэтому не использует их в своей речи. Искажения звуков не стабильны, что
вызывает большую сложность в их автоматизации в спонтанной речи. Нарушения звукослоговой структуры по разному видоизменяют состав слова. Типично сокращение
количества слогов, замены, сокращения при стечении согласных, добавление лишних
звуков и слогов. Для многих детей с ДЦП характерна слабость слухового внимания,
трудности локализации звука, что затрудняет понимание обращенной речи.
Таким образом, при ДЦП, который характеризуется несформированностью всех
анализаторных систем, ведущим дефектом являются двигательные нарушения. Они
представляют собой анамалию моторного развития и проявляются в следующем:
 Ребенок недостаточно активно узнает предметы на ощупь (нарушение
стереогенеза);
 У ребенка с трудом формируется «двигательный» образ слова, что приводит к
нестойкой связи между звуковой и смысловой характеристикой и проявляется в
недоразвитии лексики;
 Страдает осмысление сложных логико-грамматических конструкций с предлогами
и наречиями, отражающими пространственные отношения предметов:
 Двигательные нарушения затрудняют выполнение целеноправленно-практических
действий
и
усиливают
нарушения
артикуляционной
моторики
и
звукопроизношения;
 Нарушается взаимодействие зрительно-моторных и оптико-пространственных
систем.
Реализуемая программа решает ряд важных задач для детей с инвалидностью и ОВЗ, а
именно:
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка,
социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
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Эффективная игровая форма работы, так как именно в игре развиваются творческие
способности личности. В.А. Сухомлинский писал : «Игра – это искара, зажигающая
огонек пытливости и любознательности!» Во все занятия по подготовке грамоте детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо включать всевозможные игры
по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические,
грамматические, графические игры, а также игры, развивающие двигательную активность,
и , сопровождающие речь движениями. А вводимые игровые ситуации, сказочные
персонажи, сюрпризные моменты будут способствовать развитию интереса к занятиям.
1.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
Проектирование задач позволило спрогнозировать следующий результат освоения
Программы в виде целевых ориентиров:
1 период
У ребенка улучшились произносительные навыки.
Ребенок знает графический образ букв.
Ребенок умеет соотносить заглавные и строчные букв.
Ребенок сможет выполнить штриховку в заданном направлении.
Ребенок умеет конструировать буквы из различного материала по образцу, по памяти.
Различает понятия «звук» и «буква».
Ребенок умеет на слух дифференцировать звуки: гласные-согласные, согласные твердыемягкие, согласные глухие-звонкие.
Ребенок сможетсоставить звуковую схему слова.
2 период
Ребенок воспроизводит ритмический рисунок слова.
Ребенок сможет составить слоговую схему слова, выделять ударный слог, определять
количество слогов в предложении.
Ребенок понимает, что при замене звука (буквы) в слове меняется его лексическое
значение.
Ребенок сможет разгадывать ребусы.
Ребенок овладел навыками словоизменения слов, а также подбора родственных слов.
Ребенок сможет составлять предложения различных конструкций.
Ребенок сможет составить схему простого предложения с предлогом и без предлога.
Ребенок понимает значения знаков препинания в конце предложений.
Ребенок сможет сделать выводы, умозаключения.
Ребенок научится понимать и использовать в речи различные логико-грамматические
конструкций.
Ребенок научится находить ошибки согласования слов в предложение на основе
слухового восприятия.
Ребенок будет стремиться соблюдать последовательность при пересказе хорошо знакомых
текстов.
Ребенок будет понимать различия таких понятий как: «звук»-«буква»,
«слово»-«предложение», «предложение»-«текст».
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Содержание рабочей Программы.

В содержательной части Программы делается упор на формирование универсальных
учебных действий.
Создание предпосылок овладения грамотой,
профилактика нарушений письма и чтения
Предупреждение ошибок на уровне
буквы

Предупреждении е ошибок на уровне
звукового анализа

Закрепление понятия «буква».
Дифференциация букв по оптическому
сходству.
Соотнесение заглавных и строчных букв.
Составление букв из различного материала
(палочки, шнурки, бусинки).
Обведение букв по трафарету и по
шаблону.
Различение букв, наложенных друг на
друга.
Выполнение различных штриховок.

Закрепление понятия «звук».
Нахождение предметов на заданный звук.
Выполнение психофизической гимнастики.
Различение гласных и согласных звуков.
Определение на слух местоположение
заданного звука в слове, обозначение на
схеме.
Дифференциация звуков по глухостизвонкости.
Дифференциация звуков по твердостимягкости. Обозначение на схеме.
Составление элементарного звукового
анализа слова.
Различение «длинных » и «коротких» слов.
Коррекция нарушенного произношения на
этапе автоматизации звуков.
Предупреждение ошибок на уровне слова

Предупреждение ошибок по искажению
слоговой структуры слова
Воспроизведение ритмического рисунка
слова.
Составление на слух слов из слогов
(частей).
Составление слов с заданными слогами.
Составление слоговой схемы.
Выделение ударной части (ударного слога)
на слух, обозначение его на схеме.
Определение количества частей ( слогов) в
слове

Предупреждение ошибок замены слов

Предупреждение ошибок на уровне
предложения

Предупреждение ошибок, связанных с
нарушением понимания читаемого

Закрепление понятия «предложение».
Составление предложения по опорным
словам.
Заучивание скороговорок.
Оречевление своих действий.
Выполнение движений по словесному

Составление рассказа по цепочке.
Разбор неправдоподобных ситуаций.
Составление высказываний с опорой на
определенные логико-грамматические
конструкции.
Составление умозаключений.

Закрепление понятия «слово».
Изменение лексического значения слова
путем замены одного звука на другой.
Подбор «подходящего» слова в
рифмованных предложениях.
Разгадывание ребусов.
Выполнение действий по словесной
инструкции.
Подбор родственных слов.
Изменение слов различными способами
опираясь на слуховой анализатор.
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описанию.
Составление предложений по
демонстрационному материалу.
Составление схемы простого предложения
с предлогом и без предлога.
Знакомство со знаками препинания в конце
предложений.

Нахождение ошибок согласования слов в
предложении на основе слухового
восприятия.
Объяснение ошибочности суждений
Закрепление понятия «текст».

Коррекция нарушений неречевых процессов.
Развитие общей моторики и координации движений.
Развитие мелкой мускулатуры рук.
Развитие зрительно-моторной координации.
Развитие компонентов произвольной деятельности.
Развитие пространственной ориентации.
Развитие мыслительных операций.
Развитие ассоциативного и логического мышления.
Развитие речевого внимания.
Развитие сенсорных представлений.
Развитие компонентов внимания.
Развитие смысловой памяти.
Воспитание самостоятельности в процессе выполнения задания;
Воспитание культуру общения в коллективе;
Воспитание волевых усилий, чувства толерантности, доброжелательности по отношению
к окружающим.

2.2 Рабочая программа.
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Целью взаимодействие с семьями воспитанников является реализация Программы на
основе тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса.
Таким образом, решается ряд важнейших задач:
•

повышение эффективности коррекционно-развивающей работы.

•

обучение родителей руководству детской деятельностью при осуществлении
коррекции нарушений речевого развития в домашних условиях.

•

создание доступного и удобного информационного поля при взаимодействии
специалиста и родителя.

•

создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.

Формы работы
• Наглядная информация (памятки, буклеты, стендовые консультации).
Информация должна быть эстетично оформленной, интересной, краткой
• Дистанционное консультирование с использованием видеосвязи.
Эта форма используется при длительном отсутствии ребенка во время
амбулаторного или курсового стационарного лечения, а также во время
санаторного лечения ребенка для организации непрерывности коррекционноразвивающего процесса
• Создание чатов, в том числе и индивидуальных, с использованием
современных мобильных приложений.
Родитель получает информацию о том, как проходят занятия с ребенком , а также
рекомендации как продолжить занятия дома в игровой непринужденной обстановке.
Очень важно, что родитель может в максимально короткий срок получить
консультацию или ответ на вопрос у специалиста.
•

Ведение тетради взаимодействия родителя и специалиста (по желанию
родителя).
Родителям предлагается множество вариантов взаимодействия с учителемлогопедом. Один из таких вариантов – это ведение тетради взаимодействия, где
обязательное условие – это наличие обратной связи с родителем.
• Создание группы в социальных сетях.
• Личные консультации для родителей в режиме «Мама + Я».
Форма проведения: логопедическое занятие , на котором присутствует логопед,
родитель, ребенок. При данной форме работы учитель-логопед обучает родителей
методу сенсорной интеграции на занятиях с детьми в домашних условиях.
• Проведение мастер-класса для родителей детей с НОДА по изготовлению
дидактических пособий по подготовке к обучению грамоте.
Мастер-класс - это активная форма обучения родителей с наглядной демонстрацией
достижений специалиста с целью передачи знаний и опыта в вопросах
коррекционно-развивающего обучения, вовлечение слушателей в творческую
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совместную деятельность, активизации потенциала каждого при взаимодействии
всех участников.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Особенности организации предметно-развивающей среды при реализации
Программы.
Двигательные нарушения у детей с НОДА различны, поэтому имеет место использовать
различные формы выполнения одного и того же задания, это зависит от двигательных
возможностей каждого ребенка (образцы дидактических пособий по подготовке детей с
НОДА к обучению грамоте в Приложении № 1).
Необходимо особое внимание обратить на организацию рабочего места каждого ребенка в
зависимости от степени тяжести двигательных нарушений. Это подбор правильной
мебели, которая позволит правильно и комфортно расположиться ребенку на рабочем
месте.
В том случае, если особенности учебной деятельности могут быть обусловлены
несформированностью зрительно-моторной координации, то есть несогласованной
работой руки и глаза, то при составлении различных схем (звуковых, слоговых, схем
предложения) нужно использовать специальные пособия, изготовленные на плотной
основе с различными механизмами крепления наглядного материала, а также специальные
линованные таблички.
При затрудненном запоминании графического образа букв – иметь индивидуальную
таблицу изучаемых букв. При конструировании букв из различного материала (палочек,
мозайки, веревочек) необходимо иметь алгоритмы выполнения задания.
Необходимо дифференцировать задания в зависимости от степени тяжести ДЦП. Если
ребенку с диплегической формой церебрального паралича, у которого в большей степени
поражены нижние конечности, можно дать задание, например, «обвести столько клеточек,
сколько частей в слове», то ребенка с гиперкинетической и можжечковой формой
паралича нужно попросить «положить столько квадратиков, сколько частей в слове»,
причем, использовать для этого специальную основу с контурным изображением форм.
Если у ребенка с НОДА снижено зрение, то очень важно учить его способам
осязательного восприятия, использовать его вместе со зрением. Надо учитывать, что на
состояние зрения ребенка временно могут влиять такие факторы как освещенность,
усталость, эмоциональное возбуждение или подавленность настроения. Наглядный
материал для такого ребенка должен иметь четкие очертания. Масштаб наглядного
материала на индивидуальных карточках необходимо увеличить.
При общении со слабовидящим ребенком, нужно обязательно использовать такие
глаголы, как видеть, смотреть, рассматривать, называть зрительно воспринимаемые
качества объектов, так как эти слова являются такой же частью их словаря, как и
нормально видящих детей.
Если у ребенка с НОДА наблюдается снижение физического слуха (а такое явление
нередко), то прежде чем говорить, нужно сосредоточить внимание ребенка на своем лице.
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При обращении к ребенку – употреблять короткие предложения, избегать говорить
отдельными словами. Следить за тем, чтобы ребенок отраженно повторял за говорящим.
Отраженное повторение будет хорошим упражнением для развития речи. Для ребенка
данной категории можно использовать специальные карточки со знаками и таблички.
3.2 Особенности организации занятий по подготовке к обучению грамоте детей с
НОДА.
Занятия по подготовке к обучению грамоте рекомендуется проводить в первой половине
дня.
Необходима правильная организация двигательного режима. Обязательным является
наличие физкультурной паузы, а также глазодвигательной гимнастики. Педагог стремится
способствовать развитию двигательных навыков, воспитывает представление о них через
ощущение движений.
Для предупреждения утомляемости или снятия ее, целесообразно переключать детей с
одного вида деятельности на другой.
На каждом занятии необходимо включать упражнения на развитие пространственной и
временной ориентации.
Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой детей поддерживать за счет
использования ярких и индивидуально подобранных дидактических пособий в
зависимости от двигательных возможностей каждого ребенка.
Оптимальным условия для достижения каждым воспитанником ситуации успеха будет
создание благостной ситуации развития (атмосфера доброжелательного отношения, где
имеет место быть уважение друг к другу, терпимости по отношению друг к другу и
принятия себя и других).
3.3 Учебный план.
№ занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
Гласные звуки и буквы: « а,о,у,и»
Звуки «М-Мь», буква М.
Звуки «П» «ПЬ», буква П.
Звуки «Т», «Ть» Буква Т.
Звуки «К», «Кь». Буква К
Звуки «С», «Сь». Буква С
Звуки «З», «Зь» Буква З
Звуки «Ш», «Ж». Буквы Ш, Ж
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Звуки «С-Ш».
Промежуточный мониторинг.
Звуки «З-Ж»

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Звук «Ц». Буква Ц.
Звуки «С-Ц».
Звук «Ч». Буква Ч.
Звук «Щ».Буква Щ.
Звуки «Ч-Ть»
Звуки «Л» , «Ль». Буква Л.
Звуки «Р», «Рь». Буква Р.
Звуки «Р,Рь – Л, Ль»
Итоговый мониторинг.

3.4 Оценочные материалы.
Промежуточный мониторинг проводится методом педагогического наблюдения по
завершении каждого периода (январь, май). Ребёнку предлагаются задания и игровые
ситуации, выполнение которых анализируется с помощью определённых критериев.
Обозначение
Красная клетка

Критерии
Показатель не сформирован ,необходима поддержка,
стимуляция деятельности со стороны взрослого

Синяя клетка

Показатель сформирован частично, требуется незначительная
помощь взрослого

Зеленая клетка

Показатель сформирован, выполняет задание самостоятельно,
без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с
вопросами.

Обработка результатов мониторинга:
76-100% достижения результатов (количество показателей- зеленых клеток)Программа освоена
50-75 % достижения результатов- Программа освоена частично
Менее 50 % достижения результатов- Программа не освоена
Мониторинг освоения образовательной программы по подготовке к обучению
грамоте детей с НОДА.

Таблицы результатов.
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Понятие
«буква»

Графический
образ букв

Составление слов из
предложенных слогов
на основе слухового
восприятия

Понятие
«предложение»

Соотнесение
заглавных и
строчных букв

Понятие
«звук»

Выделение ударного
слога

Нахождение
предмета на
заданный звук

Составление
слоговой схемы
слова, определение
количества слогов в
слове

Составление схемы
предложения
Без
С
предлога
предлогом

Знаки
препинания в
конце
предложения

Местоположение
заданного звука в
слове

Понятие «слово»

Понимание
и
объяснение в
чем
нелепость
суждений

Дифференциация
согласных звуков
по глухостизвонкости

Разгадывание
ребусов

Логико-грамматические
конструкции
понимание
Употребление
в речи

Звуковая схема слова
Порядок
Различение
звуков в
гласных и
слове
соглас.
звуков

Подбор родственных
слов

Понятие
«текст»

Составление
умозаключения

Обозначение
мягких и твердых
согласных

Изменение слов

Последовательность
событий

Мониторинг неречевых процессов.
Общая
моторика и
координация
движений

Мелкая
моторика

Пространственная
ориентация

Зрительномоторная
координация

Принятие
учебной задачи

Компоненты произвольной деятельности
Удержание
самоконтроль
Нахождение и
учебной задачи
исправление
ошибок

Сенсорное восприятие

цвет

форма

величина

Компоненты
внимания
целостность
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Смысловое
запоминание

мышление
ассоциативное
логическое

Культура общения,
доброжелательност
ь

Волевые
усилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Специальные дидактические пособия
по подготовке к обучению грамоте детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата ( НОДА).
Разработал и выполнил данные пособия автор Программы:
учитель-логопед МБДОУ «Детский сал № 365» города Нижнего Новгорода
Ларина Анна Борисовна.
Двигательные нарушения у детей с НОДА различны, поэтому имеет место использовать
различные формы выполнения одного и того же задания, это зависит от двигательных
возможностей каждого ребенка.
В дидактических пособиях используется метод сенсорной интеграции, что позволяет
усилить, сбалансировать и развить обработку сенсорных стимулов центральной нервной
системы. Это взаимодействие всех органов чувств таким образом, чтобы человек мог
реагировать на определенные стимулы и действовать в соответствии с ситуацией. В
работе с детьми с НОДА использование данного метода позволяет осуществлять
дифференцированный подход к каждому ребенку, что является предпосылкой
дальнейшего успешного обучения каждого ребенка независимо от степени двигательного
нарушения.
Метод сенсорной интеграции был разработан западным психологом, специалистом по
детскому развитию Энн Джин Айрес (1923-1988) и направлен на стимуляцию работы
органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.
Данные пособия можно использовать: на индивидуальных занятиях, на занятиях в малых
подгруппах, групповых занятиях, в домашних условиях, в группах компенсирующей и
комбинированной направленности.

• Задание № 1.
Ребенку предлагается соотнести заглавные буквы со строчными. В одном
варианте, на панеле, кроме липкой ленты, с помощью которой крепятся буквы,
есть еще и отверстия для шнуровки. В другом варианте – есть пространство для
проведения линий любыми доступными ребенку средствами.
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•

Задание № 2.
Дифференциация часто смешиваемых эвуков.
Детям предлагается рассмотреть и назвать картинки. Отобрать картинки, в
названии которых встречается звук «ш», затем, звук «С». Для этого задания
предлагается выполнить специальные панели: в одном варианте используется
липкая лента для прикрепления дидактического материала ( подходит для детей с
гиперкинезами), в другом – используется липкая лента и пустое пространство,
куда можно положить как лист бумаги, так и деревянную или магнитную доску.
Ребенок будет проводить линии, соединять соответствующие картинки с
«нужными» буквами (это задание можно выполнить как пальцем, так и
грифельным или магнитным карандашами, маркером, мелком).

Все детали на панелях съемные, что позволяет использовать их для
дифференциации других звуков.
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 Задание № 3.
Определение местоположения заданного звука в слове.
Ребенку предлагается назвать слово, определить на слух местоположение
заданного звука в слове ( в начале, в середине, в конце слова) , соотнести
звук с буквой, обозначить на схеме место звука в слове с помощью
условного знака (темного квадрата). Если заданный звук в начале слова,
закрывается клеточка слева, если в конце – справа, если – в середине слова,
то закрывается средняя клеточка.
Для этого используется планшет с липкой лентой, с помощью которой
крепится картинка, буква и квадрат – условное обозначение.

Другой вариант выполнения этого задания предполагает использование навыка
закрашивания. Используется планшет, где буква и картинки крепятся с помощью
липкой ленты, а схема каждого слова обозначена так называемыми окошечками с
прорезями, под которые можно подложить как лист бумаги, так и, к примеру, доску
для рисования магнитным карандашом. Ребенок определяет местоположение
заданного звука в слове и закрашивает соответствующую клеточку, причем,
прорези-клеточки играют роль специального контурного трафарета.
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 Задание № 4
Составление звуковой схемы схемы слова.
В этом задании предлагается использовать различные способы выполнения, учитывая
двигательные возможности ребенка. Условные обозначения, используемые для звуковой
схемы, традиционны (красным цветом обозначаются гласные звуки, синим – твердые
согласные, зеленым – мягкие согласные).
Предлагается два варианта выполнения задания. В обоих вариантах есть «поле», где
вверхней части есть липкая лента для крепления картинки, а в нижней – имитация
тетрадной строки с красной полосой с левой стороны строки, что служит ориентиром
начала строки. Но в одном парианте условные обозначения крепятся при помощи
клепок, а в другом – при помощи пуговиц.
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 Задание № 5.
Ребусы.
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Детям предлагается «расшифровать» слово, назвав картинку и присоединив к этому слову
предложенную букву.
Данное задание выполняется на специальном коврике-домике. Здесь есть шершавая
основа для крепления картинки и буквы на липкую ленту. А также внизу пришиты
пуговицы для крепления «заборчика». Комбинация заборчика состоит из красных, синих и
зеленых деталей. И это неслучайно. Детали «заборчика» можно использовать для
составления звуковой схемы слова или для схематичного обозначения начального
(конечного) звука в слове. По периметру крыши домика-ребуса есть отверстия для
шнуровки. На крыше расположен крючок куда вешается смайлик: «серьезный» - если
задание выполнено неточно и «улыбка» - если задание выполнено правильно. Таким
образом, многофункциональный домик-ребус решает ряд очень важных задач,
ориентированных не только на развитие мыслительной деятельности, фонематического
слуха, тактильного восприятия, но и различных двигательных навыков рук, что особенно
важно для ребенка с НОДА.
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 Задание № 6.
Составление слоговой схемы слова. Выделение ударного слога.
Для выполнения данного задания можно использовать два варианта.
В одном варианте – картинка для работы, условные обозначения слогов (частей слов) –
квадратики на плотной основе крепятся при помощи липкой ленты.
В другом варианте (для ребенка с более сохранными двигательными навыками рук), на
липкую ленту крепится картинка для работы, а для составления слоговой схемы слова
(схемы частей слова) используется пространственное поле с четко обозначенными
границами, что позволяет ребенку сориентироваться на плоскости.

• Задание № 7.
Ребенку нужно составить схему предложения.
Надо отметить, что при всех вариантах выполнения задания есть условная
«тетрадная строка» и красная линия с левой стороны, которая служит
ориентиром для определения начала строки.
При традиционном способе составлении схем дети с НОДА часто сталкиваются с
проблемой: дидактический материал разлетается в разные стороны. Поэтому
необходима панель, где все части схемы -были бы «на своих» местах. Для этого
можно использовать липкую ленту вверху панели, где крепится картинка и
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магнитную ленту в виде строки, где будут крепиться детали – условные
обозначения (прямоугольник для обозначения начала предложения способствует
запоминанию правила, что «первое слово в предложении пишется с большой
буквы», прямоугольники, обозначающие слова в середине предложения,
треугольник обозначает предлог «слово-помощник» и знаки препинания, которые
ставятся в конце предложения и обозначают границы предложения).

Детям с более сохранными двигательными навыками можно предложить панель, где
вверху крепится картинка на липкой ленте, а внизу есть пространство, где можно
расположить лист бумаги, доску для рисования магнитным карандашом или мелом.
Детям предлагается нарисовать схему предложения. В то же время, надо отметить,
пространство имеет четкие границы, за которые нельзя выйти, что формирует навык
пространственной ориентации на плоскости. А так же можно выложить схему
предложения с помощью специально подготовленных условных обозначений, которые
имеют плотную основу.

Так же, как один из вариантов выполнения данного задания, предлагается панель, на
которой все условные изображения крепятся с помощью липкой ленты.
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Не исключен вариант выполнения данного задания на специальном поле, имитирующкм
тетрадную строку. Здесь фигуры-условные обозначения не имеют специальных
креплений. Данный вариант задания сможет выполнить ребенок с сохранными
двигательными навыками рук.

 Задание № 8.
Рассказывание русских народных сказок (предупреждение ошибок,
связанных с нарушением понимания читаемого).
Для этого подготовлено дидактическое пособие «Сказки». Технические особенности
данного пособия позволяют ребенку с двигательными нарушениями без особых усилий
располагать персонажей и атрибуты сказок, так как основа выполнена из плотного фетра,
а фигуры – из более мягкого, что исключает соскальзывание фигур. Также в пособии
предусматривается развитие таких навыков как «шнуровка», «расстегивание-застегивание
пуговиц», «расстегивание-застегивание клепок».

«Курочка-Ряба».
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«Колобок»

«Репка».
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Дидактическая игра «Чей хвост?» (обучение образованию
притяжательных прилагательных).
На специальном поле, которое не позволяет соскальзывать фигуркам, расположены
персонажи хорошо знакомых сказок. Детям предлагается назвать чей хвост (образовать
притяжательное прилагательное), прикрепить каждому герою хвост при помощи
железных застежек-кнопок. Таким образом, наряду с учебно-развивающими задачами,
решается задача освоения ребенком с НОДА социально-бытовых навыков. При
положительном результате создается благостная ситуация развития, что является
обязательным условием коррекционно-развивающего обучения.
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Для составления системы игр и упражнений по предупреждению нарушений
письма и чтения у детей с НОДА использовались следующие методические
пособия:
.Бунеев

Р.Н.,, .Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Наглядные материалы для
составления предложений и устных рассказов. М., «Владос», 2009.
Евдокимова Л.А. Подготовка к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи.
Практическое пособие с методическими рекомендациями. М., 2018
Кузнецова М.И. Подготовка к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста.
М., 2016
Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и
письма у детей. Из опыта работы. С.-Петербург, 1995.
Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова. Коррекция нарушений. Логопедическая тетрадь.
Ткаченко Т.А Фонематическое восприятие. Формирование и развитие. Логопедическая
тетрадь.
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