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Современное общество принимает инклюзию как процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ОВЗ с нормально развивающимися
сверстниками, в ходе которого все дети могут достигать наиболее полного
прогресса в социальном развитии (Н.Н.Малофеев). Современная модель
эффективного развития сенсомоторных процессов дошкольников
с
различным уровнем развития, которые воспитываются в ГБДОУ №5 (с
нормальным интеллектуальным развитием, с сенсомоторной и
интеллектуальной недостаточностью) основывается на использовании
полифункциональной предметно-развивающей среды. В ГБДОУ №5
взаимодействие детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников в
такой среде осуществляется гармонично, так как сама среда способствует
активизации детей на основе общих игровых целей.
Цель опытно-экспериментальной работы состоит в создании модели
совместного образования с использованием оригинальных методических
разработок по формированию психомоторных и сенсорно-перцептивных
способностей у детей дошкольного возраста на основе использования
полифункциональной предметно-развивающей среды (светлой сенсорной
комнаты - комнаты для психомоторного развития, Монтессори-класса,
комнаты для игр с песком и водой и т.п.). В ГБДОУ №5 комбинированного
вида работа по формированию здорового образа жизни направлена на всех
участников образовательного процесса: дети, родители, педагоги. В основу
построения образовательных ситуаций по развитию психомоторных и
сенсорно-перцептивных способностей детей положен синтез разных видов
деятельности в специально созданной полифункциональной среде развития,
моделируемой исходя из индивидуально-типологических особенностей
развития детей с различным уровнем интеллектуального и сенсомоторного
развития.
Потребность
в
активизации
жизненной
позиции
по
здоровьеформированию и в осуществлении комплексной реабилитации
детей с ОВЗ обусловлена диагностической картиной сложной структуры
дефекта у детей, посещающих ГБДОУ №5 комбинированного вида, у
которых в различных сочетаниях выявляются: ДЦП разной формы и степени
тяжести; тяжелые нарушения речи; нарушения функций анализаторных
систем; интеллектуальная недостаточность.
Важной составляющей здоровьеформирующей образовательной среды
является совокупность здоровьесберегающих технологий, используемых в
учреждении при взаимодействии педагогов: инструктором по физической

культуре учитель-дефектолог, психолог, учитель-логопед, воспитатель,
невролог, педиатр, медсестра ЛФК, музыкальный руководитель.
Цель – расширение инновационных форм совместной деятельности по
физической культуре участников образовательного процесса (дети с
разными стартовыми возможностями, родители, педагоги) для достижения
максимального социального эффекта.
Для проведения физкультуры в зале разработана программа проектной
деятельности, включающая
в себя комплексное мотивационно обусловленное взаимодействие с участниками образовательного процесса по
физическому воспитанию
и инновационные технологии совместного
физического развития -проект «Наша команда-Зенит», проект «Мы разные,
но мы равные», проект «Неделя толерантности» и др..
Целям мотивации, сенсорной стимуляции детей к совместным играм
наиболее органично соответствует оборудование, изготовленное из
натуральных экологически чистых материалов. Например, «Чудо-лестница»
притягивает всех детей с разными стартовыми возможностями дотронуться и
схватить переплетенные хлопковые нити, даже кому это трудно. Поскольку
пластичность веревочной лестнице позволяет детям с различными
нарушениями функционирования кисти рук совершать различные хваты, то
успешность лазания повышается.
«Чудо-лестница» наиболее удобна, когда две команды согласованно
залезают по лестнице с двух сторон. Соответственно эти две команды могут
состоять из детей с разными стартовыми возможностями. Мотивация к
лазанию повышается при закреплении на лестнице различных стимулов,
дифференциации нитей по цвету, поскольку яркость, контрастность
основных цветов поддерживает динамику выполнения упражнений, в том
числе и у детей, имеющих нарушения зрения.
Для организации парного и группового взаимодействия широко
используется детский игровой комплект «Кузнечик» - совместное
конструирование в двух- и трехмерном пространстве, а также
ориентирование в трехмерном пространстве. Наличие удобных крепежных
элементов позволяет паре детей с разными стартовыми возможностями
зафиксировать модель воображаемой постройки.
С целью облегчения расположения, фиксации партнеров с разными
возможностями в круге общения организуются игры с модулем «Змейка».
Партнеры могут также размещаться и на построенном квадрате из
модулей «Игровая дорожка». Педагоги ГБДОУ №5 отметили особый
интерес детей к этой новой разработке «Альмы», состоящей из 4-х
разноцветных блоков:

- длина оборудования позволяет удобно взяться двум детям и
договориться о совместном действии, а затем, согласуя движения,
осуществить общий замысел;
- выбор цвета постройки может быть предметом диалога и выбора
партнера, с которым осуществлен одинаковый выбор;
- возможна постройка как «островка уединения», так и «острова (лодки)
для друзей», в которую приглашаются сверстники;
- способ крепления элементов позволяет организовать игру «Липучки»:
зафиксировать липучки возможно только при правильном соединении
деталей дорожки, что демонстрирует для детей правило дружбы: важно
учитывать действия партнера, «подстараиваться» под другого.
Эти модули в силу своих размеров хорошо подходят для формирования
умения действовать сообща, менять направление и характер движения во
время ходьбы и бега в соответствии с указаниями взрослого, ориентируясь на
расположение элементов дорожки.
Из четырех модулей дети также могут построить домики и использовать
в игре «Ловишки», или, дополнив «улицу» элементами «Азбуки дорожного
движения» играть с применением правил безопасного поведения на дороге.
Дети вместе способны построить из элементов дорожки изогнутую
линию – лабиринт, в котором дети с моторной недостаточностью развивают
навыки ползания, придерживаясь определенного ориентира направления
передвижения. В среднем дошкольном возрасте возможно упражнять в
построениях, перестроениях, переходах групповых и парных, ползании,
ориентируясь на цвета дорожки.
При постройке ворот в виде буквы «П» или арки двух цветов в виде
буквы «Л» дети могут закреплять умение катания и бросков мяча одной и
двумя руками из разных исходных положений в горизонтальную мишень или
в среднем
возрасте совершенствовать умение прокатывать мяч по
ограниченной поверхности, с наклонной плоскости, согласовывать движения
со сверстниками.
В старшем дошкольном возрасте возможно развивать ловкость и
быстроту движений в парном беге с элементами дорожки (между ног),
координировать
действия
с
движениями
сверстников.
Развитие
репродуктивного воображения происходит при создании объектов из
элементов дорожки (соответственно лексической теме или буквам), которые
затем используются детьми для различного вида прыжков, ведения мяча,
при метании в горизонтальную цель.
Командные игры также организуются с помощью сенсорных троп перемещение как друг за другом (ведущий – ведомый со сменой ролей), так и
на встречу друг другу, например, встречная эстафета.

Много форм работы возможно при организации игры команд с мячами
«Бросай-ка», в которых сочетаются упражнения по передаче мячей друг
другу и прокатыванию до мишени.
В рамках проектов возможно проведение круговой тренировки с
использованием различных модулей во время совместной деятельности:
например, лестница, батут, прокатывание мячей (из сухого бассейна, из
набора «Бросай-ка»).
Один из веских результатов по данному направлению - в
полифункциональной среде дети вариативно планируют свои действия,
направленные на достижения конкретных задач, помогая и подсказывая друг
другу, достигая общего результата в команде.
В рамках другого направления работы специалистами разработаны
конспекты совместной деятельности - сенсомоторный тренинг родителей и
детей со сложной структурой дефекта в условиях компенсирующей группы
кратковременного пребывания.
Цель тренинга – развитие ощущений, соотнесения их с сенсорными
раздражителями, поступающими из внешнего мира, обучение родителей
эффективному взаимодействию в двигательной деятельности с детьми с
различной степенью выраженности двигательных и сенсорных
способностей и перенос этих навыков в повседневную жизнь.
Алгоритм - структура проведения тренингов укладывается в схему
«Мое тело», «Я в среде», «Мое отношение к среде» и состоит из этапов:
- активизация детей и родителей с помощью слуховых, зрительных
раздражителей, стимулирование процессов расслабления и мышечного
напряжения световыми колебаниями (светодиодные шнуры, проекторы),
- укладки «Забота» используются в комплексе, так и отдельными
элементами модулей для организации среды ребенка по удобному
пространственному расположению;
- для организации взаимодействия со сверстниками и правильного
расположения, облегчения детям с ДЦП функционирования
при
положении лежа и сидя используются облегающие сенсорные пуфы
«Трапеция с гранулами», пуфик-кресло «Груша» с гранулами. Таким
образом, дети с тяжелыми нарушениями чувствуют себя уверенно,
сверстники их видят успешными, раскрепощенными.
При снятии
напряжения в шейном отделе позвоночника и свободном движении головы
с помощью положения на пуфе дети с ДЦП могут фиксировать взгляд,
наблюдать за изменениями мимики и учиться анализировать настроение
сверстников. Это создает хороший эмоциональный фон для игры.
- упражнение с вестибулярными раздражителями в сенсорных ваннах
(шариковые, сухие бассейны), на «Детской сенсорной дорожке»;
- развитие ощущений схемы собственного тела в среде – при
конструировании «полосы препятствий» из мягких полифункциональных
модулей «Забава»;

- сенсорная интеграция в упражнениях с вестибулярным тренажером
«Перекати поля» - с меняющейся точкой опоры;
- организация пространства из модулей для сюжетного обыгрывания в
подвижных играх и освоение основных движений;
- выработка отношения ребенка к среде (при движениях с сенсоболами,
фитболами, роликами, облегающими и мягкими полифункциональными
модулями «Забава», стендерами);
- в завершение тренинга проводятся расслабляющие упражнения на
матах под музыку, где ребенок осваивает первые навыки эмоционального
взаимодействия с родителями, используя тактильный контакт. Усвоенные
навыки ребенок переносит в коллектив сверстников на более сложные виды
коммуникации для налаживания эмоционального контакта, проявления
дружбы и партнерства.
Результаты по данному направлению:
-у детей сформировалось представление о себе, своих возможностях,
потребность в двигательной активности рядом со сверстниками,
-у детей начала формироваться способность самостоятельно решать
двигательные
задачи на тренинге и переносить эту способность в
повседневную жизнь,
-у педагогов появилась возможность дальнейшей интеграции детей в
сообщество сверстников.
Разнообразить
формы работы по интеграции детей позволяет
использование новых видов дидактических костюмов, выпускаемой
«Альмой», в совместной деятельности сверстников.
Постоянно действующий с 2000 года проект, направленный на
социальную адаптацию в обществе - ансамбль танцев на колясках –
«Разноцветный серпантин». Партнеры-сверстники без физических проблем
танцуют и помогают передвигать коляски ребятам, которые выполняют
движения руками. Партнеры еженедельно не только репетируют танец, но
команда специалистов (инструктор по физкультуре, ЛФК, музруководитель,
психолог) осуществляет тренинг по взаимодействию здоровых сверстников и
детей с ДЦП для решения задач развития их эмоционально-волевых
процессов, общительности, стимулирования к участию в ансамбле.
Дидактические костюмы с различными видами карманов, застежек и
присоединяющихся деталей – используются на тренингах танцев на колясках
(контакт глаз, позы, походку, жесты и мимику), изменения направленности
позы по отношению к партнеру (лицом к лицу — спина к спине);
соответствие позы другим элементам невербального поведения (гармоничная
—дисгармоничная). При совместном и перекрестном украшении костюмов
происходит «незаметное» для детей изменение пространственно-временной
организации общения. Эта организация общения включает в себя дистанцию,
ориентацию и угол общения, временную организацию ситуации парной игры

или по кругу. Круг устраняет большинство различий между участниками. Он
должен быть плотным и исключать разрывы. Такое расположение
участников ансамбля позволяет активизировать их в игре на спинке с
частями костюмов.
Одевание костюмов стимулирует у детей развитие движения по показу в
зеркале при рассматривании и выкладывании узоров, цифр.
При
взаимодействии детей, перекрестном украшении костюмов или устранении
недочетов (игра «Человек Рассеянный»), вырабатывается ориентация в
схеме противоположного тела. При обучении управлению коляской в
пространстве зала организуются сюжетно-ролевые игры в спецтранспорт, в
которых эффективно используются специально разработанные накидкисимволы спец транспорта на ремнях, позволяющие фиксировать ребенка в
коляске и одновременно увидеть партнерам, роль шофера какого вида
транспорта исполняет ребенок. Дети формируют навык управления
коляской в соответствии со знаками, указывающими направления движения
(«Азбука дорожного движения»).
Эффективно осуществляется совместная деятельность детей с разным
уровнем развития с применением технологий формирования основ
безопасного поведения на основе использования детских игровых
комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения»,
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука железнодорожной безопасности»:
проект «Цирк на дороге» - месяц дорожной безопасности, проект «Детство
без пожаров», проект «К Деду Морозу по железной дороге», экологический
проект к конкурсу близнецов «История железной дороги от России до
Англии».
При прогнозе перспектив адаптации наших воспитанников в
социокультурной сфере жизни мы позволяем себе надеяться, что они будут
опираться на развитую у них психомоторную обучаемость (которая
характеризуется не столько содержательной стороной обучения, сколько
скоростью и легкостью усвоения знаний, овладения необходимыми
приемами мыслительной и двигательной деятельности, степенью ее
активности, самостоятельности и гибкости), а также коммуникабельность.
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