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Музыкально-игровые занятия как  форма организации
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)

Аннотация: в статье раскрыто значение проведения музыкально-игровых занятий с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, доказывается актуальность проведения этих занятий для обогащения сенсомоторного опыта детей, снятия эмоционального напряжения
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Обеспечить разнообразие содержания коррекционнно-образовательной деятельности,  реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, позволяют использование вариативных методик, направленных на развитие детей во всех образовательных областях. Одной из вариативных форм работы по формированию графомоторных умений и навыков в условиях учреждения компенсирующего вида является использование польской методики «Успешного старта» Марты Богданович.
         Формирование графомоторных навыков у дошкольников с ОВЗ имеет свои особенности: у детей отмечается моторная неловкость; неправильный способ удерживания карандаша, фломастера; отсутствует сила нажатия при рисовании и письме, страдает ритм, темп, точность и плавность движений; нарушена ориентировка в пространстве и зрительно-двигательная координация. 
В ГБДОУ – детский сад №97 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на протяжении многих лет проводятся коррекционные музыкально-игровые занятия «Музыка и движение», в основе которых лежат элементы методики «Успешного старта» Марты Богданович.
Коррекционные музыкально-игровые занятия являются дополнительной формой работы по развитию графомоторных навыков у дошкольников  с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 
В начале учебного года проводится педагогическое обследование детей:  двигательных, познавательных, эмоционально-волевых компонентов, лежащих в основе формирования графомоторных умений.   По результатам обследования выясняется уровень развития и возможностей воспитанников:
понимание инструкций; целенаправленность слухового восприятия, внимания; общей и мелкой моторики; координированность движений; согласованность движений обеих рук; зрительно-двигательная координация; умение ориентироваться в пространстве, в схеме собственного тела; эмоциональное сопровождение двигательной активности.
           Для определения эффективности работы и ее результатов определены следующие   параметры изучения:
-двигательное развитие (отношение к двигательной активности, понимание инструкций, ходьба друг за другом в колонне, ходьба в рассыпную по залу, ходьба с руками на поясе, ходьба по кругу, бег по кругу, бег на носках, развитие моторики)
-ручная моторика (выполнение соотносящих действий, согласованность движений обеих рук, зрительно-двигательная координация, ведущая рука)
          -психическое развитие (внимание, сенсорное развитие, память, мышление, речь)
          -осведомленность (знание о себе, знание основных частей собственного тела, знания о сезонных изменениях в природе)
         -развитие пространственных представлений (ориентировка в пространстве собственного тела, ориентировка в расположении предметов по отношению друг к другу, ориентировка на листе бумаги)
          -эмоциональное развитие (умение выражать эмоции, настроение во время занятий)
          -музыкальное развитие (эмоциональная отзывчивость на музыку, слушание музыки, интерес к музыкальным занятиям, пение, танец, воспроизведение ритма)
В ходе коррекционных занятий «Музыка и движение» решаются следующие задачи: развитие общей и мелкой моторики, формирование метро - ритмического восприятия, закрепление представлений об окружающем мире, развитие памяти, внимания, мышления, коммуникативных навыков у детей, снятие эмоционального напряжения, формирование способов самовыражения. 
Занятия проводят учитель-дефектолог и музыкальный руководитель  с небольшими подгруппами детей. Наиболее эффективной является подгрупповая форма работы. В подгруппу объединяются дети, имеющие как одинаковый, так и разный уровни интеллектуального и физического развития. Подгрупповая работа проводится с октября по май месяц, один раз в неделю, продолжительностью до 25 минут.
Музыкально-игровые занятия предполагают особую организацию развивающей предметно-пространственной среды: мешочки с разнообразным наполнением (крупа, горох и т.п.), валики, листы бумаги для рисования, карандаши, мелки, фломастеры, маркеры черного цвета, подносы для сыпучих материалов, трафареты графических образцов, графические рисунки-образцы к каждой песенке разной степени сложности. Картотека песен, стихов, загадок, контурные изображения предметов к содержанию песенки, музыкальные инструменты, коврики для проведения упражнений на релаксацию, ИКТ-оборудование, мольберт, музыкальный центр, аудио-диски с музыкальным сопровождением. 
Методика «Успешного старта» проста в применении. Работа направлена на активизацию психомоторного развития ребенка и на интеграцию в деятельности трех анализаторов: двигательного, слухового, зрительного. В соответствии с этим подбираются три группы упражнений: двигательные, двигательно-слуховые, зрительно-двигательно-слуховые.  Занятие построено на основе содержания детской песенки и состоит из трех обязательных частей: вводной, основной и заключительной .
В водной части проводятся организационно-ориентировочные упражнения типа: марш под музыку, построение в ряд, различные способы приветствия (пропевание своего имени, приветствие друг друга, знакомство с частями собственного тела и др.). Это организовывает и привлекает внимание детей к  деятельности. Далее  знакомим детей с песенкой. Текст песни очень простой, подбирается с учетом возможностей детей с интеллектуальными нарушениями. По содержанию песенки проводится беседа, в ходе которой уточняется понимание детьми ее содержания. 
В основной части занятия детям предлагаются три группы упражнений: двигательные, двигательно-слуховые, зрительно-двигательно-слуховые.
Двигательные упражнения - упражнения для всего тела, на основе содержания песенки. Например, дети имитируют движения самолёта, автомобиля, парохода; превращаются  в улитку и несут свои домики -  подушечки; лепят снежный ком  и т.п.
Двигательно-слуховые упражнения - ритмические упражнения для ладоней, пальцев, выполняемые на мешочках с крупой или валиках Мешочек (валик) лежит перед каждым ребенком. Совместно с педагогом дети выполняют ритмические удары по мешочку (ладошкой, пальцами, кулачком, локтем). К упражнениям на мешочках мы добавляем упражнения с музыкальными инструментами (ложками, бубнами, молоточками). Дети отстукивают ритм под музыку и поют песню. Все эти упражнения направлены на формирование точности движения рук, их координацию. Благодаря музыке и ритмичным движениям происходит развитие слухового восприятия, чувства ритма.
Значительное внимание уделяется зрительно-двигательно-слуховым упражнениям. По содержанию песенки подбирается узор и его графический рисунок. Вместе с детьми изучаем узор: показываем, рассматриваем, исследуем пальцем. Узор может быть выполнен из различного природного и бросового материала. Например, из пуговиц, шнурочков, ниток шерсти,  ленточек, меха,  фасоли, ракушек, скорлупы грецкого ореха.  Вместе с детьми анализируем «На что похож узор? Из чего он сделан? Какой элемент использован в узоре (линия, волна, геометрическая фигура)? Сколько элементов в узоре? Посчитай, сколько линий?» и т.д. Затем,  дети вместе с педагогом выполняют движения и одновременно пропевают песенку. 
Для закрепления связи между песенкой и узором  воспроизводим его разными способами (по подражанию, по образцу, по словесной инструкции): рукой в воздухе; на поверхности стола; на подносе с манной крупой; на листе бумаги.
 Заключительная часть  занятия предполагает: проведение подвижной игры с песенкой, выполнением упражнений на нормализацию дыхания, релаксацию с использованием элементов самомассажа.
          Для определения результативности проводимой работы в конце учебного года проводится мониторинг.
Таким образом, разработанная система вариативной работы на основе методики «Успешного старта» Марты Богданович по формированию графомоторных умений и навыков, способствует обогащению социально-личностного опыта ребенка, стимуляции познавательной деятельности, коррекции его эмоциональной сферы и обогащают коррекционно-педагогический процесс сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ.
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