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В программу «Развивай-ка» входят курсы «Познай себя», «Развитие
технического мышления», «Грамота» и «Математика». Занимаюсь я по ней
индивидуально с детьми с ОВЗ на базе «Детской городской клинической
больницы №3». Подбор предметов проводится в соответствии с диагнозами детей,
с учетом их возрастных особенностей, а также интеллектуальными, физическими
и психологическими возможностями. Первые встречи с особыми детьми проходят
по-разному, но почти в каждом ребенке чувствуется внутреннее напряжение,
настороженность и даже некоторая опасливость. В этот момент очень важно
найти контакт с ребенком, создать атмосферу доброжелательности, чтобы
раскрепостить его, вызвать в нем положительные эмоции. От этого зависит
откроется ли тебе ребенок, доверится ли, будет ли ждать с нетерпением новой
встречи или нет.
Занятия с особыми детьми отличаются от занятий с обычными учащимися.
Тут играют роль и настроение детей, и состояние их здоровья на данный период,
т.к. бывают и частые сезонные обострения, и реакция на медикоментозное
лечение. Но тем не менее, дети всегда ждут встречи с педагогом, видя в нем
источник знаний и умений, воспринимая его как старшего товарища,
мотивирующего в предстоящую интересную деятельность. На занятиях в
«Развивай-ке» дети учатся правильно строить предложения, запоминать буквы,
цифры, стихи, тренируя речь и память; учатся правильно держать в руках
карандаш, обводить линии, раскрашивать, тренируя мелкую моторику рук; через
использование развивающих игр тренируют зрительное и слуховое внимание;
ребята учатся рассуждать, делать заключения, решать задачи, развивая логическое
мышление; через занятия курса «Познай себя» у детей формируются знания о
своем организме, воспитывается культура здоровья и положительное отношение
к окружающему миру.
И, если говорить о результативности реализации программы, то стоит
отметить то, что освоение её шло с интересом, желанием узнавать что-то новое,
проявлением терпения и старания. Каждая встреча была как событие, как некое
открытие, ведь дети – инвалиды имеют не только ограниченное общение, но и
ограниченную территорию. В процессе занятий каждый особый ребенок научился
доводить дело до конца, невзирая на то с какой скоростью он выполняет то или
другое задание, научился слушать и запоминать, у ребят стали точнее движения
рук и с каждым занятием просматривается аккуратность в выполнении работ.
Предлагаю послушать отзыв о изменениях, произошедших с детьми во время
обучения по программе «Развивай-ка» от педагога-психолога детской
клинической больницы №3 Витовской Т.В.
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