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Кинусайга – это японское рукоделие,
в котором изображение составляется из лоскутков ткани.
Эта техника напоминает лоскутное шитье или пэчворк,
однако «сшивается» ткань без иголки.
А почему бы эту технику не использовать в работе с детьми?
И для изготовления детских работ и для использования яркого,
необычного, игрового, обучающего пособия по развитию речи детей.

В оформлении дошкольного учреждения представлены
тематические картины в технике «Кинусайга. Пэчворк без иголки»,
выполненные детьми совместно с педагогами .
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В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
всего 16 групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности и 3
группы
комбинированной
направленности для детей с особыми
образовательными потребностями.
С данной категорией детей
работают
квалифицированные
учителя-дефектологи
и
учителялогопеды.
Используемые
технологии:
личностно-ориентированные (Карл
Роджерс,
Сухомлинский
В.А.,
Амонашвили Ш.);
информационно-коммуникативные
(Беспалько В.П., Захарова И.Г.);
игровые (Выгодский Л.С., Леонтьев
А.Н.);
разноуровневого
обучения
(Л.В.Давыдов,
А.Н.Леонтьев,
Л.С.Рубинштейн, Выгодский, В.В. и
другие);
здоровьесберегающие (Смирнов Н.К.)

Цель многофункционального разновозрастного дидактического
пособия: «Времена года. Осень», «Времена года. Зима»–
способствовать развитию всех компонентов речевой системы детей .

Задачи:
1.Способствовать обогащению, уточнению и активизации словарного
запаса детей по лексическим темам.
2.Создать условия для совершенствования навыков артикуляционной,
мелкой, общей моторики.
3.Формировать навыки правильного звукопроизношения.
4.Упражнять в развитии фонематического слуха,
фонематического
восприятия. Развивать ритмичность речи, ее интонационную
выразительность, модуляцию голоса.
5. Способствовать формированию и совершенствованию грамматического
строя речи, развитию связной речи.
6. Способствовать развитию памяти, логического мышления, внимания.
7. Обучение родителей техникам стимуляции и поддержки развития
ребенка.

Результат применения многофункционального разновозрастного
дидактического пособия: «Времена года. Осень», «Зима» :
 Использование пособия как наглядных моделей в организованной, совместной и
самостоятельной и индивидуальной деятельности детей.
 Реализация педагогом игровых коррекционно-развивающих заданий для проявления
и поддержания интереса детей.
 Возможность выбора детьми заданий. Оптимизация работы с группой детей
(каждому свое задание).
 Поддержка и активизация самостоятельной речевой деятельности детей
(придумывание заданий друг для друга, для педагога, самостоятельное
использование пособий).
 Использование пособия учителем-логопедом, воспитателем и учителемдефектологом.
 Использование
дидактического
пособия
при
включении
родителей
в
образовательный процесс на открытых занятиях.

Перспективы использования многофункционального
разновозрастного дидактического пособия

-

-

Для расширения и уточнения представлений дошкольников с ОВЗ о
временах года, а также для активизации речевой деятельности детей в
дальнейшем планируется:
-изготовление многофункционального разновозрастного дидактического
пособия «Времена года. Весна», «Времена года Лето», в которое будут
включены следующие лексические темы: «Зиму провожаем, весну
встречаем», «Весна шагает по планете», «Перелетные птицы», «Зеленая
планета», «Удивительный мир растений», «Мир природы. Цветы.
Насекомые»;
-пополнение картотек с игровыми коррекционно-развивающими
заданиями, направленными на развитие всех компонентов речевой
системы (фонетику, словарь, грамматику, связную речь, на развитие
мелкой и крупной моторики);
-разработка технологических карт с играми и заданиями для пособий;
-создание условий, для совместной деятельности детей и родителей, через
организацию выставки дидактических пособий: «Времена года. Осень.
Зима», «Времена года. Весна. Лето».

Приложение
1.

Картотека заданий, направленных на развитие фонематических
процессов:
Игры и упражнения: «Бусинки», «В каком слове, слоге спрятался
звук?», «Назови слова с заданным звуком», «Выбери подходящие
картинки», «Разложи картинки», «Назови первый (последний) звук в
слове», «Найди слово», «Составь схему слова», «Назови звуки».

2.

Картотека заданий, направленных на развитие лексикограмматических категорий языка:
Игры и упражнения: «Мухоморы», «Счет в стихах», «Закончи
предложение», «Предлоги», «Один-много», «Назови ласково»,
«Осенние листья», «Четвертый лишний», «Образуй слова», «Назови
диких животных», «Наряди елочку игрушками», «Назови зимующих
птиц»,
картотека загадок, чистоговорок об осени, зиме.

1.

Картотека заданий, направленных на развитие связной речи:
Игры и упражнения: «Назови приметы осени», «Когда это
бывает»,
«Расскажем про белочку», «Закончи сам», «Найди
картинке место», «Исправь ошибку». «Нарисуй сказку»,
«Фотограф», «Говорящие рисунки», «Зимние забавы детей».
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