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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

В

настоящее время

недостаточно

разработаны игровые методики, направленные на развитие социальнобытовых навыков у детей, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, в том числе в области ручной моторики. Имеется потребность в
дальнейших

теоретических

работах

и

эмпирических

исследованиях,

посвященных данному вопросу. Образовательные и реабилитационные
учреждения, а также семьи нуждаются во внедрении научно-обоснованных
разработок практических средств (методов и форм) педагогической работы с
детьми в игровой форме.
К настоящему времени мало изучен вопрос о социальной адаптации
детей с двигательными нарушениями в области ручной моторики,
отсутствуют сведения об их психолого-педагогических особенностях и
социальных проблемах, что, на наш взгляд, является немаловажным
аспектом при формировании социально-бытовых навыков

у данной

категории детей. В то же время очевидна определенная специфика этого
контингента детей, в связи с чем имеющиеся практические рекомендации для
детей с ДЦП не всегда могут быть полностью использованы в коррекционной
работе с детьми, имеющими двигательные нарушения в области ручной
моторики.
Цель данной работы: научное обоснование системы игр для
формирования социально-бытовых навыков у младших школьников с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Объект исследования: процесс формирования социально-бытовых
навыков у младших школьников с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
Предмет

исследования:

коррекционно-педагогическая

формированию социально-бытовых навыков

работа

у младших школьников

по
с
2

нарушением функций опорно-двигательного аппарата с использованием
системы игр.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что формирование
социально-бытовых навыков у детей, имеющих нарушение функций опорнодвигательного аппарата, будет осуществляться эффективнее и позволит им
быть более самостоятельными и интегрироваться в среду сверстников, что
повысит уровень их социальной адаптации, если в процессе коррекционноразвивающей работы будет использована педагогически обоснованная
система игр для формирования социально-бытовых навыков.
Задачи:
1.

Проанализировать данные, имеющиеся в научной литературе, по

проблеме освоения социально-бытовых навыков детьми

с нарушением

функций опорно-двигательного аппарата.
2. Раскрыть понятие «дидактическая игра».
3. Разработать систему игр, направленную на успешное формирование
социально-бытовых навыков у детей, имеющих двигательные нарушения.
Методы исследования:
- теоретические: анализ научной литературы, систематизация и
обобщение педагогического опыта; сравнительно–сопоставительный анализ
и другие;
- эмпирические: изучение медицинской и психолого-педагогической
документации, наблюдение в процессе свободной и исполнительской
деятельности

детей;

беседы

с

родителями,

врачами,

педагогами

о

возможностях детей выполнять социально-бытовые навыки до и после
медицинской

коррекции,

а

также после применения

системы

игр;

педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий).
Экспериментальная база исследования. Эксперимент проводился на
базе – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптивным
образовательным программам № 4 г. Саратова».
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

формулируются цель, задачи исследования, определяются объект, предмет,
методы исследования.
В первой главе «Теоретические основы формирования социальнобытовых навыков у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата» рассматривается понятие «адаптация», подчеркивается, что
педагогический смысл адаптации состоит в создании специальных условий
для восстановления и развития потенциала естественного развития сил
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (физических,
познавательных, личностных). В свою очередь, механизм социальнопедагогической адаптации заключается в системе педагогических
мероприятий, направленных на формирование навыков самообслуживания,
на развитие представлений об окружающей среде и коммуникативных
умений, на освоение трудовых навыков.
В первой главе также рассматривается формирование социальнобытовых навыков у нормативно развивающихся детей. Ветлугина В. П.
считает, что задача формирования навыков самообслуживания является
главной для самих детей и родителей1. Рассмотрены особенности
формирования социально-бытовых навыков у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Отмечается: дети с церебральным параличом
испытывают особые трудности при овладении навыками самообслуживания.
Действия и манипуляции, которые здоровые дети приобретают без
специального обучения, могут быть совершенно не освоены или освоены
частично детьми с ограниченными возможностями здоровья: социальнобытовые навыки у этих детей часто отсутствуют, иногда имеются в
недостаточной степени.

1

Ветлугина В. П. Методы и приемы формирования навыков самообслуживания у
младших школьников с нарушениями интеллекта / Ветлугина В. П. // Молодой ученый
[Электронный ресурс] : Педагогика: традиции и инновации: материалы VI Междунар.
науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 188191. URL: http://moluch.ru/conf/ped/archive/147/7308/ (дата обращения: 14.11.2016). Загл. с
экрана. Яз. рус.
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Во второй главе «Дидактическая игра как средство развития
младших школьников» рассмотрено понятие «дидактические игры»
приведена их классификация.
В рамках дидактической игры цели обучения достигаются через
решение

игровых

задач.

Игра

является

ведущей

деятельностью

в

дошкольном возрасте. Игровая деятельность в младшем школьном возрасте
еще не теряет своего значения, остается нужной и востребованной.
Во второй главе также рассмотрены принципы и эффективность
дидактической игры. Приведены правила проведения игр, рассмотрена роль
дидактической

игры

в

формировании

социально-бытовых

навыков.

Отмечается, что игровая форма занятий создается при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования ребенка к деятельности. Такое построение занятий дает
возможность детям преодолеть многочисленные комплексы2.
В

третьей

главе

«Экспериментальное

изучение

особенностей

формирования социально-бытовых навыков у младших школьников с
нарушениями
характеристики

опорно-двигательного
участников

эксперимента,

проведения

констатирующего

результаты

эксперимента,

аппарата»
цели,

эксперимента,

дается

анализ

задачи

представлены
и

формирующего

сформированности

методика
этапа

и

навыков

самообслуживания у участников эксперимента на всех его этапах и оценка
эффективности разработанной коррекционной программы.
В исследовании принимали участие 10 детей с детским церебральным
параличом, с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата и с
задержкой психического развития.
В работе использовались дидактические игры, например: «Без воды не
2

Климон Н.Л. Особенности формирования социально-бытовых навыков у дошкольников
с врожденными и приобретенными дефектами кисти / «Детская и подростковая
реабилитация», № 1 (14) 2010. с. 26-33. [Электронный ресурс]. URL: http://associationdcp.ru/wp-content/uploads/2015/12/DPR_114_2010.pdf (дата обращения: 17.11.2016). Загл. с экрана.
Яз. рус. Имеется печатный аналог. С. 30.
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обойтись», «Для чего это нужно?», угадай, что делает твой друг», «Что
сначала, что потом?» и др. много игр с карточками с изображениями.
По итогам констатирующего эксперимента только у 1 ребенка (10 %)
отмечен высокий уровень сформированности навыков самообслуживания, у
20% средний уровень, у 70% уровень низкий. Многие нуждались в помощи
педагога.
Диаграмма 1. Уровни сформированности навыков социально-бытовой
ориентировки у младших школьников с нарушениями опорнодвигательного аппарата, % (результаты
констатирующего эксперимента)

10%

20%

Высокий
уровень 10%
Средний
уровень 20%
Низкий
уровень 70%

70%

Для

проверки

эффективности

проделанной

нами

работы

на

формирующем этапе эксперимента был использован тот же диагностический
материал, что и на констатирующем этапе. Была прослежена динамика
изменения уровня сформированности социально-бытовых навыков.
Результаты контрольного эксперимента выявили низкий уровень
сформированности навыков самообслуживания у 3 детей (30%), у 40%
средний уровень, у 30% низкий уровень.
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Диаграмма 2. Уровни сформированности навыков социально-бытовой
ориентировки у младших школьников с нарушениями опорнодвигательного аппарата (результаты
контрольного эксперимента)

30%

30%

Высокий
уровень 30%
Средний
уровень 40%
Низкий
уровень 30%

40%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматриваемая

нами

тема

чрезвычайно актуальна,

поскольку

социально-бытовая ориентировка для ребёнка с ограничениями опорнодвигательного аппарата является самым важным элементом для вхождения
его в социум, делая человека не только независимым, но и полезным.
Приобретенные навыки самообслуживания имеют универсальное значение
для всех сторон деятельности человека, В этом свете актуальным
представляется развитие у младших школьников с нарушениями опорнодвигательного аппарата навыков самообслуживания как залога будущей
независимости и самодостаточности формирующейся личности.
По

итогам

проведенных

занятий

по

самообслуживанию

на

констатирующем этапе эксперимента удалось выявить низкий уровень
развития навыков социально-бытовой ориентировки младших школьников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Полученные результаты
указывают на необходимость проведения системной работы по развитию
навыков самообслуживания с указанной категорией детей. В качестве
7

средства

использовались

развивающие

упражнения

и

задания,

проводившиеся в процессе коррекционно-развивающих занятий. Был
разработан и апробирован комплекс из восьми занятий, завершал который
контрольный эксперимент.
Результаты контрольного эксперимента выявили средний и высокий
уровень развития навыков самообслуживания, что говорит об эффективности
работы по данной системе.
Разработанный

комплекс

коррекционно-развивающих

занятий

позволит повысить уровень развития навыков самообслуживания у младших
школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и раскрыть их
потенциальные возможности в этой сфере.
Поставленная цель данной работы достигнута, задачи выполнены,
гипотеза подтверждена.
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