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  Нетрадиционные технологии и методики работы с детьми с ОВЗ

Мыловарение Использование нетрадиционных техник актуально для разрешения многих психических проблем:
· способствует снятию детских страхов;
· развивает уверенность в своих силах;
· развивает пространственное мышление;
· учит детей свободно выражать свой замысел;
· побуждает детей к творческим поискам и решениям;
· развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Мыловарение - это приготовления мыла в домашних условиях с добавлением разных полезных веществ и элементов декора. Занятия с детьми мыловарением помогут им развивать мелкую моторику, цветовосприятие, осязание, а так же терпение, усидчивость, воспитывать чувство прекрасного. Кроме этого, такие занятия помогут детям, учится быть ответственными и аккуратными. Важно также заметить, что мыловарение для детей, не только полезное занятие, но и очень творческое, интересное и достаточно веселое времяпрепровождение. 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» 
Забайкальского края



Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
                                                                                                                    (В. А. Сухомлинский)

Эбру — это древнее искусство рисования на воде. Рисование на воде – особый творческий процесс, заставляющий с трепетом наблюдать за происходящим. Без особого труда  даже дети имеющие ограничения по  здоровью  могут создавать шедевры, просто проведя палочкой по каплям краски на воде. Особый восторг возникает у детей, когда они узнают о том, что рисунок можно перенести на бумагу, и он останется им на память! «Танцующие краски», «облака и ветер», «плавающие краски», «бумага с облаками», «волнообразная бумага» - так по – разному называют искусство ЭБРУ в странах Востока. 

Вот лишь некоторые, лежащие на поверхности, терапевтические аспекты рисования в технике эбру:
творческий процесс рисования как освобождение от внутренних эмоций;
успокаивающее для психики взаимодействие с водой;
обретение внутреннего ритма и спокойствия в творческом процессе;
полученный рисунок-узор как руководство для практикующего психолога;
уникальность узора в технике эбру как дополнительный стимулирующий и терапевтический эффект.

Чем полезны игры с песком для ребенка с ОВЗ?
1.Развивают речь, восприятие, мышление, память, внимание, навыки самоконтроля и саморегуляции, творческое мышление, воображение.
2.Формируют у ребенка представления об окружающем мире.
3. Развивают мелкую моторику, глазомер.
4.Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение.
5. Помогают узнавать внешний и свой внутренний мир.
6.Воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот как я могу!)
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