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I. Общие сведения
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II.Сущностные характеристики опыта
Формирование ориентации в схеме тела у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР
Познавательное развитие
На основе изучения научной литературы и исследования
особенностей формирования пространственных представлений
у дошкольников с ОНР разработать эффективную методику работы
по формированию ориентировки в схеме собственного тела у детей
с общим недоразвитием речи старшей и подготовительной групп.

Развитие пространственных представлений позволяет качественно
улучшить лексический и грамматический строй речи, а расширение
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перед аналогами и
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ограничения,
трудоёмкость, риски)
5. Результат
изменений

словаря и овладение грамматическими категориями способствуют
формированию пространственных представлений

Применение данной системы работы позволило к концу
коррекционного обучения в полном объёме нормализовать уровень
развития представлений о схеме тела у детей с ОНР (левая–правая
части тела), способность вербализации этих представлений.
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III. Педагогическое эссе. Описание инновационного опыта
Одним из проявлений сложной структуры дефекта у детей дошкольного возраста с ОНР
является недостаточный уровень сформированности пространственных ориентировок, в
том числе ориентировки в схеме собственного тела. Если своевременно не проведена
работа по нормализации в формировании понятий о парности частей тела, это явится
препятствием для успешного овладения чтением и письмом. На основе изучения научной
литературы и
исследования особенностей формирования пространственных
представлений у дошкольников с ОНР разработана эффективная методика работы по
формированию ориентировки в схеме собственного тела у детей с общим недоразвитием
речи старшей и подготовительной групп.
В процессе логопедической работы по развитию ориентации в схеме тела учитывались
особенности и последовательность формирования пространственного восприятия и
пространственных
представлений
в
онтогенезе
и
особенности
состояния
пространственного восприятия и пространственных представлений у старших
дошкольников с ОНР.
Одним из специфических принципов коррекционной педагогики является принцип
обходного пути и опоры на сохранные функции. Нами была создана методика обучения
детей с ОНР ориентации в схеме тела усвоению и дифференциации лево-право с опорой
на чувство равновесия и вестибулярный аппарат.
Потребности детей старшего дошкольного возраста: читать, работать на листе бумаги
всегда предполагают полноценную ориентировку в схеме собственного тела. Эти
действия всегда выполняются слева направо, поэтому надо определить начало отсчёта,
точку начало работы. Поскольку у детей не формировалось различение лево - право через
правую руку, сориентироваться в направлениях лево-право им не удавалось. По
представлению дети не могли вспомнить, какой рукой они работают. Мы попробовали
формировать представление о схеме тела через левую руку.
В своем предположении мы опирались на то, что люди с ведущей правой рукой всегда
совершают вращательные движения против часовой стрелки, то есть, влево.
Связь левой руки с бессознательными рефлексами и ощущениями от вестибулярного
аппарата освобождает ребенка от необходимости задумываться при определении левой –
правой руки. Если предложить ребенку «вспомнить», в какую сторону он кружился,
ребенок, непроизвольно поворачивается влево. На основе этого быстро закрепляется
словесное обозначение левой руки.

В результате применения данной методики сравнительная диагностика уровня развития
представлений детей с ОНР о схеме тела показала значительное улучшение в развитии
пространственных представлений и их вербализации.
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IV.Экспертное заключение
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