Сведения о наличии объектов для проведения
практических занятий, в том числе приспособленных для
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Для всех обучающихся
(воспитанников) в том числе
и для детей инвалидов, В
МБДОУ
№
50
есть
специальное
техническое
средство обучения, как для
коллективной, так и для
индивидуальной помощи –
песочный
стол
с
подсветкой.
Рисование песком на
стекле - это процесс обучения и
играем с детьми. Практические занятия играют компенсаторную роль
в развитии основных процессов познания и мышления. Во время их
проведения дети сравнивают реально воспринимаемые предметы с
имеющимся у них представлением. Зрительная память помогает
воссоздать образ предмета или явления по словесному описанию, для
чего используются яркие, образные выражения. Связь зрительных
представлений с речью способствует усвоению детьми знаний и
выработке умений. Двигательная активность оказывает большое
влияние на формирование головного мозга, психофизические,
сенсорные, интеллектуальные и мыслительные возможности ребенка.
Особое значение имеет развитие тонкой моторики кисти, именно
поэтому в коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения
весьма эффективен метод песочной терапии.
Это
универсальная
форма
обучения,
позволяющая одновременно реализовывать два
направления: восстанавливать, компенсировать и
корректировать глазодвигательные, зрительные и
психические функции.
Опыт показывает, что игра с песком
позитивно
влияет
на
эмоциональное
самочувствие детей, способствует их развитию и
саморазвитию. Занятия с песком снимают стресс,
снижают
уровень
нервно-психического
напряжения, поднимают настроение. Песочная
терапия может использоваться для выявления
тревожности, агрессивности и страхов у детей, а
так-же для коррекции подобных отклонений. Игры и упражнения с

использованием песочной терапии, проводимые в малой группе (2-4
ребенка), развивают коммуникативные навыки и социальную
активность.
Графическое изображение - оно подчеркивает главные,
характерные
черты
объектов
и
опускает
второстепенные,
несущественные. Входе прорисовывания контуров предмета,
слежения глазами за движением пальца по песку у ребенка
постепенно
складываются
образы
предметов,
формируется
эмоциональное отношение к ним. Графическое изображение
оказывает благотворное влияние на развитие интеллектуальной
сферы. Рисование пальцами обеих рук по песку, сопровождающееся
сенсорными ощущениями, способствует активной работе, как левого,
так и правого полушарий, раскрепощает и гармонизирует человека.
Подсветка стола, предназначенного для рисования песком, служит
адекватным раздражителем для зрительного анализатора и
обеспечивает комфортные условия для работы глаза при проведении
коррекционных упражнений и игр, связанных с рассматриванием,
поиском. При этом можно использовать цветную подсветку или
разноцветные
листы
бумаги.
Растормаживание
сетчатки
цветом
способствует
повышению остроты зрения
глаза.
Наиболее
благоприятным
для
зрительной функции является
зеленый
цвет.
Снижая
зрительное напряжение, он
отдаляет
наступление
утомления.
Подбирая задания с учетом
индивидуальных
и
психологических особенностей
ребенка, можно в определенной
мере управлять его активностью, ведь рисунки отображают
внутренний мир: душевные переживания, состояние интеллекта,
работоспособность, восприятие, мышление и настроение.
Метод рисования песком на световом столе не имеет возрастных
ограничений и может использоваться для работы, с детьми начиная с
2-3-летнего возраста. Для детей до 5 лет подобные занятия
рекомендуется проводить в течение 10 минут, с детьми старше 5 лет
продолжительность занятий составляет 20 минут. Коррекционная
работа методом песочной терапии осуществляется как в
индивидуальной, так и в групповой форме (не более 3-4 детей в
группе), в частности с детско-родительскими парами.

В ходе сеанса допускается использование музыкального
сопровождения (музыка для релаксации, звуки природы). Можно
предложить ребенку воспользоваться цветными стеклянными
камешками, предназначенными для оформления аквариумов.
Рисование песком также рекомендуется:
 как совместное занятие в ходе консультирования детскородительской пары, когда эмоциональный контакт между
ребенком и родителем нарушен по тем или иным причинам (изза дистанцированности родителя в связи с болезнью, службой в
армии, пребыванием в длительной командировке и т. п.);
 в качестве одного из элементов вхождения будущего
усыновителя в контакт с ребенком;
 как часть проводимого воспитателем комплексного занятия по
любой лексической теме;
 для укрепления мышц рук и разработки суставов в работе с
детьми с нарушением опорно-двигательной аппарата (рисование
песком благотворно влияет на эмоциональное состояние,
способствует снятию мышечных зажимов).

