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Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

Я учитель-логопед. Работала в детском саду13 лет, 2018-2019 год 
работала учителем русского языка и чтения, логопедом в нашей  школе-
интернате. В связи с этим, получив новую площадку для внедрения своего 
опыта, я использовала инновационный подход к обучению чтению детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Разнообразие нарушений чтения обусловлено не только 
расстройством речи, но и недостаточностью развития ряда психических 
процессов, таких, как внимание, память и тд. 

Одной из ведущих проблем считается отсутствие осознанности 
учебного действия у детей с нарушениями развития. Это затрудняет освоение 
данной категорией обучающихся основной образовательной программы и 
требует организации специального психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса. 

В задачу учителя входит создание оптимального эмоционального 
фона, снижение тревожности и агрессии и помощь детям в 
концентрировании внимания на учебном действии. 

По данным исследователей, формирование психических функций 
необходимых для обучения чтению, предполагает: 

-совершенствование восприятия. Развитие избирательного 
восприятия, расширение поля зрения, развитие зрительно-пространственной 
ориентировки и зрительно-моторной координации, совершенствовании 
пространственно-временных ориентировок ( ориентировка на собственном 
теле, дифференциация правых и левых частей) 

-совершенствование внимания : развитие зрительного и слухового 
внимания, развитие концентрации, устойчивости, распределения и 
переключения внимания, расширение обьема внимания. 

- совершенствование памяти: тренировка зрительной и слуховой 
памяти 

-совершенствование мышления: развитие способности создавать 
мыслительный образ 

-совершенствование эмоционально-волевой сферы:создание 
положительной самооценки при чтении, оценивание собственного 
настроения на занятии, оценивание достигнутых результатов 

-развитие умения выполнять многошаговые инструкции 



В поисках новых средств и способов воздействия на психические 
процессы было решено мной прибегнуть к релаксационной дыхательной 
гимнастике. В качестве методики была выбрана антистрессовая пластическая 
гимнастика. 

АПГ основана на фундаментальных отечественных научно-
практических разработках, новое направление оздоровительной работы с 
населением , имеющее государственное утверждение и признанное новым 
методом нравственного и физического воспитания. Метод прошел 
масштабную медицинскую и педагогическую апробацию, выявившую 
принципиально новый механизм адаптации организма к воздействию стресс 
факторов различной природы и , соответственно новые возможности его 
реабилитации. 

Это направление массовой оздоровительной работы создано для 
помощи тем, кто по каким-либо причинам лишен возможности полноценного 
отдыха и, в особенности детям . Проведенные фундаментальные 
исследования показали принципиально новые возможности ликвидации 
стрессов и их последствий с помощью стрессотормозящего механизма, 
действующего как автоматическая защита от нервно-психических 
перегрузок. 

Педагогу, работающему с детьми с РАС и интеллектуальной 
недостаточностью при обучении важно постоянное стимулирование речевой 
и познавательной деятельности и произвольного внимания. Важно учитывать 
периоды активности детей на занятии в соответствии с ними выстраивать 
структуру урока. 

В этой связи для проведения физкультурной паузы с приминением 
комплекса АПГ было выбрано начало урока. 

Структура данной программы многогранна и представляет собой 
целый комплекс знаний. Комплекс АПГ состоит из 4 разделов: водный 
раздел (разминка),техника перемещений, суставный массаж, заключительный 
раздел. 

Упражнения АПГ выполнялись в начале урока в течение 5 ти минут 
на протяжении одной учебной четверти с 14 января по 23 марта 2019г 

Выбор части практического блока был основан на простоте в 
исполнении. В качестве средства достижения были взяты некоторые 
упражнения из раздела « Разминка» Упражнения напрвлены на освоение 
плавности, непрерывности движений в режиме релаксации, сохранение 
устойчивого равновесия, развитие умения создавать и удерживать в 
воображении картины природы, умение формировать и закреплять 



ощущение комфорта при условии синхронного коллективного движения. 
Упражнения выполняются плавно, мягко, непрерывно 

Позиция 1 Ноги на ширине плеч. Носки слегка повернуты внутрь. 
Колени чуть согнуты. Вес переместить на носки, подав бедра вперед. Стопы 
не отрывать от пола. Спина прямая. Руки и плечи опущенны. 

Прозрачная чистая вода, пронизанная солнечными лучами. Находясь 
по плечи в воде слегка покачиваемся на волнах 

2. Выпрямить колени,затем вернуться в поз 1 Покачаться несколько 
раз 

2. Исх положени: Удобно сидим на стуле с высокой спинкой. Легкие, 
как пушинка руки всплывают и тонут в воде. 

Расслабленные кисти рук поднять до уровня лица за счет 
преимущественного сгибания рук в локтях и опустить вниз. 

3. ИП Руками держим солнце, прижимая его к себе. 

Руки всплывают и остаются на поверхности воды. Наполняем 
солнечным светом. Свет струится из кончиков пальцев. Руками рисуем 
радужную сферу вокруг себя 

Расслабленные руки в форме кольца поднять до уровня груди, 
развернув ладони к себе, локти согнуты и приподняты, кисти расслаблены, 
пальцы смотрят друг на друга. Плечи опущенны. Сохраняя руки в таком 
положении, поворачивать их вместе с корпусом вправо и влево; стопы 
неподвижны. 

4 Стоя на днге, слегка покачиваемся на волнах 

Покачивание тела вперед и назад с одновременным вращением плеч в 
обе стороны. 

5 Сидим на стуле. Вода покачивает правую ногу. Руки ладонями 
упираются в невидимую стену перед собой 

Вес перелить на левую ногу, слегка согнутую в колене. Руки, сгибая в 
локтях, поднять до уровня лица, ладони развернуть от себя, плечи опустить. 

Слегка припонднять правую ногу. Покачивать правой стопой вперед и 
назад. Движения от кончиков пальцевт последовательно передается в 
голеностопный и коленный сустав. 

Основные критерии, по которым проверяется качество усвоения 
образовательной программы по чтению следующие: 

-выразительность 



-осознанность 

-правильность 

-беглость 

Полученные данные показали, что благодаря регулярному 
использованию упражнений АПГ происходит активизация процессов 
внимания и повышается интерес к учебе. В процессе выполнения 
экспериментальных заданий дети проявляли интерес, любопытство. 

Из ряда умений, связаных с выразительностью чтения были отмечены 
улучшения, так же улучшения осознанности чтения, старательность 
учеников.Осознанность как понимание не только фактического содержания, 
но и идейной направленности или так называемого подтекста, осталось без 
изменений. 

Данные анализа правильности чтения показали улучшение такого 
показателя, как повторы единиц чтения или регрессия. Причины регрессии: 
стремление ребенка удержать в оперативной памяти прочитанный 
компонент: рассогласованность компонентов чтения( восприятие, 
произнесение, осмысление) 

Искажение звуко-буквенного состава слова, пропуски, замена, 
перестановка звуков, слогов осталась на прежнем уровне. Беглость чтения 
осталась на прежнем уровне. 

Упражнения АПГ практически не имеют противопоказаний, 
допустимы к применению и могут взять на себя функция физкульт-минутки 
на разных уроках. 

Спасибо за внимание. 

 


