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Напольная игра «Лабиринт» для детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Акимова Ольга Николаевна, 

Копылова Татьяна Александровна,  

воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 
 

В настоящее время все более актуальной становится проблема 

профилактики, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

социальная адаптация и интеграция в общество этих детей и включение их в 

общественно-полезную деятельность. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врождённый, так и приобретённый характер. Созревание психической 

деятельности таких детей задерживается. На этом фоне выявляются различные 

формы нарушения психики, прежде всего познавательной активности. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (нарушение 

двигательной функции), который влечёт задержку в развитии сенсорных 

функций, и как следствие познавательной активности. Недостаточно 

сформирована мелкая моторика, наблюдаются нарушения внимания и 

трудности сосредоточения на выполнении задания, а также выражены 

пространственные нарушения. У детей с врождённой патологией опорно-

двигательного аппарата так же, как у детей с нарушением центральной нервной 

системы, замедленно формирование пространственных представлений. Они 

часто путают направление «право – лево», не всегда быстро, по просьбе 

взрослого, определяют ведущую руку и принадлежность к определённой 

стороне части тела. Собирание мозаики, пазлов у таких детей вызывает 

сложность. В изобразительной деятельности, аппликации и конструировании 

возникают проблемы в расположении композиции на листе бумаги или 

размещении конструкции в пространстве. Трудно переоценить значение 

развитого пространственного восприятия, умения ориентироваться в 
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окружающем, сформированности пространственных, временных и языковых 

представлений. Их нормальный уровень говорит о гармоничном развитии 

дошкольника. 

Дидактическое пособие «Лабиринт» предназначено для работы по 

формированию межполушарного взаимодействия, коррекции сенсомоторных 

нарушений, стимуляции нервной системы, развития мелкой и крупной 

моторики и физического здоровья детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) через определенные 

двигательные упражнения. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, способствующее 

активизации мыслительной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие межполушарной специализации. 

 Синхронизация работы полушарий. 

 Развитие координации движений и ориентировке в пространстве. 

 Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

 Развитие речи. 

 Формирование произвольности. 

 Снятие эмоциональной напряженности. 

 Создание положительного эмоционального настроя. 

 Закрепление знаний детей о родном крае. 

Работа с дидактическим пособием позволяет активизировать различные 

отделы коры больших полушарий, выявить скрытые способности ребенка и 

расширить границы возможностей его мозга. 

Использование пособия способствует развитию у детей памяти, 

внимания, мышления, мелкой и крупной моторики рук и межполушарного 

взаимодействия. 

С учётом возраста детей, дидактические задачи усложняются, а 

вспомогательный материал дополняется новыми развивающими и более 

сложными элементами. 



11 

Описание игры «Лабиринт». 

Игра «Лабиринт» позволяет ребёнку одновременно закрепить 

ориентировку в пространстве и выполнять двигательные упражнения, тем самым 

развивая и укрепляя межполушарные связи. Заниматься необходимо на полу. 

Первый вариант игры  

На полу разложено поле с цветными вставными квадратами (по ширине 

находятся три квадрата, а по длине пять ячеек с квадратами (см. Фотографию 1.), 

рядом на столе лежит круг с разлинованными цветными ячейками (см. 

Фотографию 2.). 

Фотография 1. Фотография 2. 

  

 

Первый игрок подходит к кругу и раскручивает стрелку, стрелка 

останавливается на одном из цветных полей с цифрой. Ребенок находит карточку 

с такой цифрой. На карточке нарисован план, по которому он должен дойти до 

заданной клеточки и найти задание. 

Ребенок, используя карточку - подсказку, доходит до определенной 

клеточки и достает задание из конверта (в конверте задание вопрос о знаниях 

родного края). Если ребенок затрудняется с ответом, то должен провести 

кинезиологическое упражнение, которое он проводит для других игроков 

(остальные игроки повторяют движения за ним) (см. Фотография 3.). Дальше ход 

переходит другому игроку. Если ребенок ответил на вопрос правильно, то он 

получает фишку. Так же на поле есть и клеточки с призом (за попадания на эту 

клеточку ребенок автоматически получает фишку). В конце игры идет подсчет 

фишек. 



12 

Фотография 3. 

 

 
Второй вариант игры 

Дети самостоятельно перекладывают квадраты на игровом поле. Затем 

один из игроков придумывает и диктует игроку правила прохождения по клеткам 

(например, 2 клеточки вперед, 1 клеточка вправо, 2 клеточки назад и т. д.), 

выбирая тем самым ему клеточку с заданием (см. Фотография 4.). 

 

Фотография 4. 

 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Способность к пространственному ориентированию обеспечивается 

взаимодействием двигательно-кинестетического, зрительного и слухового 

анализаторов. 

2. Развитие пространственной ориентировки происходит в тесной связи с 

формированием ощущений (в частности – ощущения своего тела), с 

совершенствованием двигательных навыков, с расширением практического 

опыта детей. 
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3. Овладение навыками пространственной ориентировки совершенствует 

сенсорные и интеллектуальные способности, улучшает выполнение физических и 

музыкально-ритмических упражнений. 

4. Наилучший результат в формировании навыков пространственной 

ориентировки приносят занятия, проводимые в игровой форме. 
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Методические подходы к разработке педагогической технологии по 

формированию навыков позитивного взаимодействия детей и подростков, 

оказавшихся в ситуации неопределенности 

Алиева Эвелина Факировна, 

кандидат педагогических наук,  

заместитель директора ФИРО РАНХиГС, г. Москва 

Радионова Ольга Радиславовна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

директор НИЦ ФИРО РАНХиГС, г. Москва 

Аннотация 

В статье раскрываются современные методические подходы к организации 

воспитательной работы с детьми и подростками, находящимися в ситуации 

неопределенности, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  

 

В ситуации пандемии, с которой столкнулась система образования, 

обострились зоны дефицитов. По словам А.Г. Асмолова мир столкнулся с тремя 

http://sensint.ru/articles/chto-takoe-sensornaya-integraciya
http://sensint.ru/articles/chto-takoe-sensornaya-integraciya
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дефицитами: дефицитом смысла, дефицитом понимания и дефицитом доверия. 

Эти три дефицита охватили нашу Землю. И никакого доверия, никакого смысла, 

никакого понимания не будет, если наши дети сегодня не будут развиваться как 

активные строители проектов собственного жизненного пути. 

В критических ситуациях проявления агрессии стали нормой. И для всего 

педагогического и родительского сообщества работа с проявлениями 

агрессивного поведения также стала вызовом, с которым необходимо работать, 

создавая в организации и дома обстановку конструктивного взаимодействия и 

диалога между всеми членами образовательного процесса, включая взрослых и 

детей. Причины агрессии в страхе лежат в неизвестности, в невозможности 

самому повлиять и изменить ситуацию. Но, если мы не можем поменять 

ситуацию, то по крайней мере можем изменить к ней отношение. 

О причинах агрессии в критической ситуации сейчас очень много говорится 

и пишется, потому что мы все находимся в непривычных условиях, время выхода 

из которых пока неизвестно. Ситуация неопределенности и нестабильности 

продолжается. Известный израильский историк Юваль Ной Харари в своих 

публикациях пишет, что единственный способ победить пандемию – это 

налаживание кооперации и доверия между людьми, между государствами. Он 

утверждает, что если эта эпидемия приведет к большей разобщенности и 

недоверию среди людей, это станет великой победой вируса. Когда люди ссорятся 

– вирусы удваиваются... 

Детям, в отличие от взрослых в период самоизоляции сложнее физически и 

эмоционально, поскольку нет привычного выхода энергии: нарушен график 

посещения детских садов и школ, прогулок, дополнительных занятий творчеством 

и спортом, нет круга друзей, с которыми можно играть и общаться, а в 

дистанционном режиме такая деятельность затруднена.  

Как отвлечь и чем занять детей в это сложное время? Как добиться 

позитивного взаимодействия? Важно понимать, что помощь детям в преодолении 

эмоциональной нагрузки – это, прежде всего, помощь родителям, которые при 



15 

включении в совместную деятельность будут отвлекаться от панических атак и 

депрессии, провоцируемых пандемической ситуацией. 

Сочувствие, сопереживание, согласие, сотрудничество, сострадание, 

содружество и сорадование - семь шагов к пониманию между людьми, семь 

чудесных «ключей», открывающих самые потайные двери в человеческих душах 

и сердцах. Именно эти семь «волшебных слов» можно назвать обязательными 

составляющими успеха в выстраивании позитивного взаимодействия с особенным 

ребенком, подростком в детском коллективе и семье, с человеком, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в ситуации неопределенности. 

В 2020 году коллективом авторов разработана педагогическая технология 

воспитания детей 5-12 лет в духе позитивного взаимодействия «Семь волшебных 

слов», направленная на работу с детьми и подростками в коллективах, где 

воспитываются или обучаются дети с ОВЗ.  

Это продолжение педагогической технологии воспитания детей 5-8 лет в 

духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?» и «Истории карапушек: как подружиться с компьютером?». Работа над 

ними была  начата еще в 2018 и 2019 годах в рамках реализации научно-

исследовательских работ, посвященных анализу потребностей родителей в 

оказании им психологической, консультационной и информационной поддержки, 

а также анализу реализации ФГОС дошкольного образования и подготовки 

предложений по его совершенствованию.  

В педагогической технологии раскрываются методические подходы к 

планированию и организации процесса именно ПОЗИТИВНОГО взаимодействия 

здоровых детей с детьми с ОВЗ в коллективах. Подобное взаимодействие 

предполагает проявление умения ценить другого человека независимо от его 

физических и иных качеств, а также осознание этой ценности в каком-либо общем 

деле. Как же рассмотреть эту ценность в другом человеке, непохожем на тебя?  

Одной из актуальных и эффективных форм работы с детьми и взрослыми по 

данному направлению являются практикумы. В педагогической технологии 

предусмотрены два практикума: сборник НЕсказочных историй «Тайна 
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волшебных слов» (для детей 9-12 лет и взрослых) и сборник сказочных историй 

«Тайна волшебного карандаша» (для детей о 5 до 8 лет).  

Названия обоих сборников начинаются со слова «Тайна», так как все 

истории посвящены раскрытию секретов человеческих отношений, когда каждый 

может совершить важное действие, поступок, «маленькое волшебство», выстроив 

позитивное взаимодействие с теми, кто рядом. Особенно важен этот аспект 

отношений при общении с людьми, имеющими особые возможности здоровья, 

чьи жизненные обстоятельства в силу разных причин отличаются от 

общепринятых представлений о физическом здоровье и благополучии.  

Сборник НЕсказочных историй «Тайна волшебных слов» – новая и очень 

важная часть педагогической технологии, предназначенная для родителей, 

педагогов, а также школьников 5-11-х классов. Особенно интересны НЕсказочные 

истории могут быть для тех ребят, кто уже знаком с различными литературными 

жанрами. Например, детективным жанром. Сборник «для взрослых» имеет ту же 

структуру, что и для детей: включает семь НЕсказочных историй, в основе 

которых лежат семь важных понятий, «волшебных слов» - сочувствие, 

сопереживание, согласие, сострадание, сотрудничество, содружество, 

сорадование. Сюжет историй построен на реальных событиях, происходящих в 

разнообразных детских коллективах и сообществах – в школьных классах, 

дворовых объединениях, отрядах детских летних лагерей, а также случайных 

группах, образовавшихся в организациях дополнительного образования и 

учреждениях развлекательной индустрии. К каждой НЕсказочной истории 

предлагаются несколько рубрик: вопросы, секреты и творческое задание, 

особенностью которого является воспроизведение какого-либо действия при 

некоторых ограничениях. Выполнение задания в данном контексте позволяет 

читателю ощутить те неудобства и сложности, которые могут испытывать люди с 

ОВЗ (инвалиды) при взаимодействии с другими людьми, и наоборот. 

Основные авторы НЕсказочных историй, а также автор иллюстраций к ним 

- молодые люди в возрасте до 30 лет, рожденные в России уже после распада 

СССР. Их особый взгляд на современное общество и отношения в нем между 
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людьми разных поколений, вероисповеданий, национальностей отличны от 

восприятия жизни старшим поколением, детство и юность которого прошли в 

Союзе Советских Социалистических Республик. Молодые авторы – это еще и 

представители современной родительской аудитории из так называемого 

«поколения Z», на долю которого выпало немало важных событий. Это 

многочисленные экономические кризисы, рост террористических атак, 

постоянные изменения мировой политической ситуации, и, наконец, обострение 

эпидемиологической обстановки во всем мире в период пандемии.  

Сборник сказочных историй «Тайна волшебного карандаша» для детей 5-12 

лет включает 8 сказочных историй с вопросами, творческими заданиями к каждой 

из них и «Секретами», связанными с конкретной темой истории. В содержании 

каждой истории завуалировано одно из семи основных понятий, «волшебных 

слов» с частицей «СО» (вместе, сообща) - сочувствие, сопереживание, согласие, 

сострадание, сотрудничество, содружество, сорадование. Именно эти семь 

важных слов составляют основу выстраивания позитивного взаимодействия с 

людьми с ОВЗ.  

Не только карапушки, жители деревеньки Малые Карапуши из Страны 

Сказок, становятся героями сказочных историй. Художник Клякса находит 

«волшебный карандаш», обладающий особой тайной. А заключается она в том, 

что рисунки, выполненные этим карандашом, со временем «оживают», становятся 

реалистичными, осязаемыми. Благодаря волшебному карандашу в деревеньке 

Малые Карапуши появляется «особенный» персонаж со странным именем Ю-ю - 

оживший «неудачный рисунок» художника Кляксы. С многочисленными 

физическими недостатками. Особенности Ю-ю приносят немало неудобств не 

только ему самому, но и доставляют множество хлопот его новым друзьям – 

карапушкам. Как же приспосабливается Ю-ю к жизни в незнакомых для него 

условиях? Как меняются карапушки при взаимодействии с Ю-ю? Какие 

изменения происходят с Ю-ю, пока он находится в деревеньке Малые Карапуши? 

Обо всем этом можно узнать в сказочных историях!  
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 Сборник сказочных историй оформлен рисунками одного из авторов, а 

также детей дошкольного и младшего школьного возраста. «Взгляд» взрослого и 

ребенка на одну и ту же ситуацию особенно важен для отражения сути 

отражаемых в историях событий.  

Основной девиз сказочных историй можно определить такой фразой – «При 

позитивном взаимодействии ценность каждого измеряется его отношением к тем, 

кто находится рядом»!  
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Взаимодействие специалистов ДОУ при реализации проектной деятельности 

на основе применения образовательной технологии «Истории карапушек: 

как жить в мире с собой и другими?» 

Алипова Елена Сергеевна, 

педагог-психолог, 

Коцубенко Светлана Александровна, 

учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Детский сад № 119», г. Череповец 

 

Проект «Руку другу протяни» реализовывался в 2019-2020 учебном году с 

детьми-инвалидами 3-8 лет и детьми подготовительной группы общеразвивающей 

направленности при взаимодействии педагога-психолога с учителем - 

дефектологом. Цель данного проекта - создание условий для внедрения элементов 

инклюзивного образования при взаимодействии специалистов ДОУ. Реализация 

проекта осуществлялась в три этапа, которые охватили полный учебный год. 

Результативность организации деятельности специалистов по образовательной 

технологии «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?». 

Система дошкольного образования представляет собой совокупность 

обязательных требований, сформулированных в ФГОС ДО. Где определено 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детство независимо от психофизиологических и других 
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особенностей. Но с введением в действие инклюзивного образования в детских 

садах, возникает ряд проблем. 

Одна из таких проблем - это определение роли каждого специалиста в 

образовательном процессе инклюзии и их взаимодействие. Для решения этой и 

других проблем и был создан проект «Руку другу протяни» направленный на 

толерантное общение детей-инвалидов и детей 6-7 лет группы общеразвивающей 

направленности на базе МАДОУ «Детский сад № 119» г. Череповца Вологодской 

области. Именно в старшем дошкольном возрасте происходит активное усвоение 

ребенком знаний о мире, о взаимоотношениях между людьми, знакомство с 

социальными ролями и ценностями общества, принятие другого человека таким, 

каков он есть. Происходит усвоение моральных ценностей, норм поведения, 

формирование представлений о значимости человеческого достоинства, 

понимание ценностей своей личности и других людей, воспитывается уважение к 

ним, чувство солидарности, стремление к сотрудничеству, умение решать 

конфликт. 

Цель проекта «Руку другу протяни» - создание условий для внедрения 

инклюзивного образования при взаимодействии специалистов ДОУ. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки толерантного общения у детей-

инвалидов и у детей 6-7 лет группы общеразвивающей направленности. 

2. Скоординировать направления педагогической деятельности в ДОУ в 

процессе инклюзивного образования. 

3. Вовлекать родителей в решение вопросов социализации и адаптации 

детей - инвалидов и детей группы общеразвивающей направленности в социуме. 

Участниками проекта являются дети МАДОУ «Детский сад №119» группы 

общеразвивающей направленности №11 (6-7 лет) 10 человек, дети-инвалиды 3 - 8 

лет группы кратковременного пребывания 8 человек, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, воспитатели группы, родители воспитанников. 

На первом этапе педагог – психолог прошла обучение на семинаре по 

педагогической технологии воспитания детей в духе толерантного общения 
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«Истории карапушек в детском саду: как жить в мире с собой и другими?» в 

октябре 2019 года организованном некоммерческим партнерством «Детский сад и 

семья» при поддержке Правительства Вологодской области. Учитель – 

дефектолог провела индивидуальные беседы с родителями детей – инвалидов о 

возможности проведения совместных игровых занятий с детьми 

подготовительной группы. Педагог – психолог познакомила воспитателей группы 

общеразвивающей направленности с педагогической технологией воспитания 

детей «Истории карапушек в детском саду: как жить в мире с собой и другими?» и 

предложила создать проект в духе толерантного общения. Была подобрана 

подгруппа детей, которые имеют навыки коммуникативной культуры,  и 

способны получить новый опыт общения с детьми – инвалидами. Педагогом – 

психологом были организованы индивидуальные консультации с родителями 

подготовительной группы по организации игровой и продуктивной деятельности 

их детей с детьми – инвалидами. 

Второй этап включает в себя анкетирование родителей детей 

подготовительной группы. Родителей в анкете просили высказать свое мнение 

относительно возможности разнообразного взаимодействия здоровых детей с 

детьми с особыми нуждами. Все родители высказали своё положительное 

отношение к такому взаимодействию, и в дальнейшем проявляли активное 

участие в реализации проекта. 

Во время проведения совместных занятий сложилась определенная 

структура. В начале такого занятия педагог – психолог знакомила детей с 

очередной сказочной историей, направленной на формирование навыков 

позитивного общения с детьми – инвалидами. Выполнив задание по сказке, дети 

приходили в гости к учителю – дефектологу и детям, которые находились в 

соседней группе кратковременного пребывания. Далее занятие продолжал 

учитель – дефектолог, который организовывал разнообразные коррекционные 

игры, в которых дети подготовительной группы показывали образцы выполнения 

заданий, а дети - инвалиды старались правильно выполнить задания. При этом 

дети группы № 11 активно включались в действия, если требовалась какая-либо 
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помощь с их стороны. Педагог перед каждым занятием настраивал детей – 

инвалидов на встречу с детьми группы общеразвивающей направленности, а в 

конце занятия все дети отвечали на вопросы о прошедшем занятии, о настроении, 

о том, какие игры и задания понравилось выполнять вместе. На одном из занятий 

учитель – дефектолог создал ситуацию, в результате решения которой сложилась 

название проекта – «Руку другу протяни». 

На третьем этапе оценивалась результативность реализации проекта. 

Педагогами использовался метод наблюдения в разных видах совместной 

деятельности детей. Анализируя инициативность всех детей, мы констатируем 

увеличение активности детей группы общеразвивающей направленности, которые 

привлекают окружающих детей к своим действиям и предлагают различные 

варианты взаимодействия. А дети – инвалиды стали с удовольствием откликаться 

на их предложения, у них изменился эмоциональный фон с преобладанием в 

позитивно-деловой. Построение воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы на основе педагогической технологией воспитания детей «Истории 

карапушек в детском саду: как жить в мире с собой и другими?» позволили детям 

в доступной форме успешно развивать навыки коммуникативной культуры, 

которые важны для формирования установок позитивного отношения к миру. 

Проект «Руку другу протяни» стал необходимым аспектом деятельности: 

педагога - психолога, учителя – дефектолога и воспитателей группы по 

повышению профессиональной компетенции в сфере инклюзивного образования. 

Согласование всех действий педагогов – участников проекта, объединяло 

конкретные задачи узких специалистов в одну. 

Родители группы общеразвивающей направленности стали чаще посещать 

со своими детьми мероприятия с участием детей – инвалидов. А при посещении 

общественных мест отзывались на помощь детям – инвалидам и их родителям. 

Родители создали мультимедийные презентации «Спортсмены – параолимпийцы» 

и «Знаменитые люди с ограниченными возможностями здоровья» не только для 

детей – участников проекта, но и для детей других групп. 
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Таким образом, при реализации проекта «Руку другу протяни» 

взаимодействия специалистов ДОУ было направленно на создание условий для 

всестороннего развития детей – инвалидов и детей группы общеразвивающей 

направленности, для обогащения их социального опыта и создания толерантной 

среды через сопереживание, сочувствие, сотрудничество. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт использования педагогами инновационной 

технологии - пособий - мячей Такане и Темари с детьми с особыми 

образовательными потребностями в группе общеразвивающей направленности. 

Представленный опыт применения нетрадиционных подходов к использованию 

разнообразных форм работы с детьми позволит повысить интерес ребёнка к 

сохранению своего здоровья, вовлечь его в игры. 

Опираясь на статистику различных нарушений у детей, мы можем 

сделать выводы об увеличении таковых год от года. Исключением не 
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становятся и  группы общеразвивающей  направленности. Дети трех лет 

общаются с помощью мимики, жестов в лучшем случае слогов и отдельных 

слов, это видно на фоне их «говорящих» сверстников. Перед нами, как 

педагогами встает первоочередная задача: «разговорить» наших 

воспитанников, вторая, не менее важная задача: определить, для дальнейшей 

корректировки работы - это особенность развития ребенка, или уже нужна 

специализированная помощь узкого специалиста. Мы взяли во внимание, что 

остро стоит необходимость создания доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление у родителей и детей нашей группы, веры в собственные 

силы детей, снятие тревожности и излишних переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование познавательного интереса во всех 

видах детской деятельности. Раскрыть, а в дальнейшем повысить творческую 

активность детей, пробудить детскую фантазию, поднять настроение, развивать 

собранность, внимательность, умение управлять своими эмоциями и 

действиями, развивать навыки коллективной и слаженной деятельности в 

работе с детьми нам помогло использование самодельных пособий – мячей 

«Такане» и «Темари». 

В работе с вышеуказанными мячами применяются  методы обучения: 

• информационно-рецептивный метод, включающий приёмы, как 

рассматривания, так и показа образца; 

• репродуктивный метод, направлен на закрепление полученных знаний и 

приобретённых навыков детей. Это метод, доводит полученные навыки до 

автоматизма. Включает в себя приемы повтора и выполнения 

формообразующих движений рукой; 

• эвристический метод. Направлен на проявление детской 

самостоятельности в любом моменте работы на занятии. Педагогом 

предлагается самостоятельное выполнение части работы; 

• исследовательский метод. Развивает самостоятельность, творчество, 

фантазию. Педагогом предлагается самостоятельное выполнение всей работы. 
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Все эти принципы необходимо учитывать, организуя образовательное 

пространство с детьми с ОНР, включая в работу всех детей группы. 

Инновационная ценность. Мяч Такане. 

Этот мяч был придуман японским монтессори-педагогом по фамилии 

Такане. Изначальная идея этого мяча - помощь в полноценном физическом 

развитии детей, формировании таких качеств, как ловкость, координация 

движений, общее развитие малышей. По задумке педагога, мяч 

предназначался для малышей первого года жизни, но на наш взгляд, 

эффективно использовать данное пособие, можно и для наших воспитанников 

от 3 до 7 лет, это универсальное пособие, которое можно использовать в 

различных видах деятельности. 

Мяч Темари. Темари – традиционная игрушка с солидным стажем, 

которую делали своим детям мамы в Китае и Японии. Интерес к Темари 

неудивителен. Изящные вышитые миниатюры приводят в детский восторг 

любого, кто их видит. Поняв закономерности построения орнаментов, трудно 

удержаться от желания собственноручно создать хоть один маленький 

шедевр. Для нас ценна эргономичность и доступность материалов для 

изготовления. Такой мяч можно изготовить совместно с детьми и 

использовать в различных видах деятельности. 

Нашим дошкольникам эти мячики очень понравились. Если с детьми от 

года, мячами Такане и Темари можно играть как обычным мячиком: бросать, 

подкидывать и ловить; забрасывать в кольцо, то в дошкольном учреждении 

мяч становится многофункциональным пособием. Мяч сам по себе уникален 

тем, что позволяет, не утомляя детей, в игровой форме формировать вопросы 

к детям самого разного характера, а так же способствует не только 

воспроизведению знаний по какой-либо теме, но и установлению причинно-

следственных связей, выполнению творческих заданий, активизации 

мыслительной деятельности с подключение эмоциональной стороны самого 

ребенка. Главное отличие мячей Темари и Такане - это 

многофункциональность, возможность использования по всем 
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образовательным областям. Оно может заинтересовать и увлечь детей всей 

группы, создавая комфортную и доброжелательную обстановку. Каждый 

ребенок активен на своём собственном уровне. Мячом Такане можно играть и 

в жмурки, тихонько позванивая бубенчиком, в «зайчиков», «вышибалы» и 

другие игры разной степени подвижности. Благодаря особой форме мяча, его 

легко ловить и удобно держать за грани, даже одной рукой. У детей с общим 

недоразвитием речи, как правило, плохо развита мелкая моторика и грани 

мяча Такане, служат для детской руки, дополнительной опорой. Он бесшумно 

ударяется об пол и стены - так что можно спокойно играть в малых 

подгруппах и индивидуально, не отвлекая лишним шумом других детей. Мяч 

Темари, ценен своей простотой при изготовлении и завораживающим 

результатом деятельности, возможностью применения продукта детского 

труда. Все что может стать основой шара, шерстяные нити, тесьма, предметы 

декора, помогают ребёнку изготовить маленькое «чудо», именно так 

воспринимается ребёнком продуктивная деятельность. 

Хочется особенно подчеркнуть, что применение текстильного мяча 

возможно, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей для 

всех детей группы. Дети включены в игры и находятся в поле зрения 

педагога, это наиболее ценно в организации детской деятельности. В 

дополнение к мячикам, мы прилагаем счетные разноцветные палочки, 

ленточки и т.п., и тогда мячик можно украсить или на его основе сделать 

фантастическое животное. Создана картотека игр, с помощью которой дети 

могут выкладывать рисунки по образцу. Мячи разборные, и поэтому легко 

применяются в дидактических играх по классификации «Домики». Всё 

безопасно в использовании с детьми, соответствует всем требованиям 

СанПин. 

Технологичность. Игровое пособие мяч Такане можно использовать как 

в специально организованной, так и свободной, самостоятельной 

деятельности детей младшего и старшего дошкольного возраста для решения 

разнообразных задач, в том числе и по познавательному развитию. К детям 
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приходят сказочные герои, предлагающие отправится с ними в увлекательное 

путешествие, или испытывающие затруднения, приносят мячики и объясняют 

задания и ход занятий. 

В рамках социально-коммуникативного развития детей (развитию 

навыков общения и взаимодействия ребенка с окружающим социумом), мы 

посчитали целесообразным использование авторские игр: «Привет и пока» 

Цель: учить детей входить и выходить из контакта, с использованием в речи 

доброжелательные слова и интонации. «Ты катись веселый мячик». Цель: 

формировать готовность к общению с окружающим социумом. 

«Кто у нас хороший» Цель: формирование навыков общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками. С детьми так же, можно 

организовать игру «Музыкальный мячик». Все участники становятся в круг и 

передают мяч под музыку. Как только музыка закончилась, мячик Такане 

останавливается. С детьми постарше, мы используем мячи в играх 

Гимнастики Мозга, постепенно усложняя правила: «Мяч по-кругу», 

«Догонялки мячей», «Передай только правой (левой рукой)», «Мячи на 

встречу друг другу» и другие. 

Используя мячи Такане и Темари в речевом развитии, мы формируем 

основы речевой и языковой культуры, совершенствуя разные стороны 

детской речи наших воспитанников. Одна из любимых игр детей - «Нарисуй и 

расскажи», игра направлена на развитие речевого творчества. Ребенок должен 

рассказать, что он «нарисовал» с помощью мяча и подручных предметов, 

какие предметы он использовал. Игра «Где спрятался?» направлена на 

закрепление предлогов. Отрабатывая темы недели, предлагали детям 

сконструировать фигуры предложенных предметов (мебель, транспорт, 

цветы, явления природы,  геометрические фигуры) или живых существ. Игры 

с передачей мяча: «Мяч передавай, и слово называй» (условие: игра 

проводится строго на заданный звук).  «Слог да слог, будет слово» — 

формирование навыка добавления слогов. Изображения активизируют 

фразовую речь, способствуют развитию образного мышления. 
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Физическое развитие. Дети с большим удовольствием играют в 

подвижные игры как с высокой степени активности с мячом Такане: «Найди 

себе пару», «Домишки», «День - ночь», так и в игры малой подвижности «Где 

спрятано?», «Кому дать мяч?». Игры с мячом развивают глазомер, мелкую 

моторику, внимание, координацию, смекалку, способствуют стимулированию 

общей двигательной активности. Практически все игры с обычным, за 

исключением действий с отбиванием мяча, можно организовать с 

текстильными мячами Темари и Такане. 

В играх с мячами Темари и Такане происходит внутреннее 

раскрепощение ребенка: исчезает робость и возникает ощущение «я тоже 

могу». Игры и игровые упражнения позволяют гармонизировать и 

демократизировать отношения между педагогом и ребенком. Игровые 

задания способствует вовлечению каждого воспитанника в активную 

совместную и самостоятельную деятельность. Таким образом, можно сделать 

вывод, что игры и упражнения с пособием мяч Такане и мяч Темари, 

позволяют гармонично объединить эмоциональность и рациональность в 

коррекционно-развивающей работе с детьми в группе общеразвивающей 

направленности. 
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Развивающая книга из фетра «Времена года» 

Андреева Елена Леонидовна,  

старший воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Возраст детей, для которых предназначена книга: 2-5 лет 

Цель: Закрепление представлений детей об основных признаках времен 

года. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Закреплять понятия «Число и цифра», умение соотносить количество 

предметов с цифрой. 

2. Закреплять счет до 5. 

3.Закреплять умение сравнивать множества предметов. 

4. Закреплять представления дошкольников о диких животных леса, об их 

жизнедеятельности в разные сезоны года. 

5. Формировать у детей приемы логического мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) в процессе решения логических задач. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию словарного запаса, монологической и 

диалогической речи, формировать грамматически правильную речь. 

2. Способствовать развитию когнитивных процессов детей дошкольного 

возраста. 

3. Развивать тактильные ощущения и сенсорно-моторную координацию. 

4. Развивать творческую активность и самостоятельность. 

Коррекционные: 
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1. Развивать зрительное восприятие, предметные представления. 

2. Способствовать развитию сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

3. Способствовать развитию ориентировки в пространстве, 

прослеживающей функции глаз. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратное обращение с книгой. 

2. Воспитывать уважительное, бережное отношение к природе. 

Описание пособия: 

Книга выполнена из фетра разной плотности. Использованы также 

пуговицы (пластмассовые и деревянные), шнурки, бусины различных размеров, 

молнии, липучки. 

Книга выполнена очень качественно (все детали пришиты прочно). В книге 

имеется обложка и 4 разворота с изображением времен года. 

Книга «Времена года» - полностью авторское пособие, изготовленное 

вручную. Книга очень яркая, эстетично оформлена. 

«Времена года» - легкое, неаллергичное, безопасное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

Книгу можно использоваться как в индивидуальной, так и в групповой 

работе, а также во всех образовательных областях. 

Титульный лист и оборотная сторона книги 

  

Разворот «Зима». 
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Зайчик сменил шубку и спрятался за сугроб. Медведь лег в спячку в 

берлогу (берлога зашнуровывается). На дереве снегирь, белка на липучках. Их 

можно переместить в любое место на странице. Снежинки на дереве на 

кнопках. Снеговик справа полностью разбирается (он на липучках). Бусы на 

елке можно передвигать (тучка в небе на липучке и шуршит). Игрушки на елке 

на кнопочках и их можно переставлять по своему усмотрению. 

 

 

Игры и задания 

- «Посчитай снежинки на дереве». 

- «Посади белочку(зайчика, снегиря) на дерево, под дерево, справа, слева 

от дерева». 

- «Укрась елочку игрушками». 

-«Собери снеговика». 

- «Доскажи словечко», «Назови ласково», «Какой ( -ая, -ие,ое)» и тд. 

- «Посчитай красивые мягкие снежинки» (до 5) 

«Весна» 

Слева белочка сменила шубку на рыжую. Цветы на дереве 

пристегиваются на пуговки. Божью коровку можно двигать вправо- влево. 

Листики на дереве на кнопочках. 
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Справа- вернулась ласточка с юга ( на липучке).На реке ледоход. Льдины 

разной формы на липучках. Расцвели подснежники( на липучке) . Зайчик 

сменил свою шубку на серую. Кораблик можно двигать. На лучиках солнышка 

цифры от1 до 5. 

 

 

Игры и задания: 

- «Назови правильно» (подснежник,проталина, ручеек, ласточка). 

- «Отгадай загадки». 

- «Куда плывет кораблик?» 

- «Скажи наоборот ( солнышко теплое, а льдинки-.,ласточка летает, а 

заяц-) 

- «О ком я говорю: маленький, колючий, с маленькими лапками?» 

- Речевые логические задачи. «Что за зверек?»: 

«Вот что-то белое на полянку выкатилось: уши длинные, глаза раскосые, 

в стороны смотрят. Скок-поскок и с глаз долой под кусток. Ишь как вздрогнул! 

Не бойся – это от мороза ветка треснула. Нет, убегает… Да еще и следы путает! 

Кто такой?» 

«Лето» 

Справа- солнечная летняя погода. Радуга (молнии). 
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Слева- на деревьях созревают фрукты (Они на крючках и пуговках). 

 

 

Игры и задания: 

- «Назови приметы лета». 

- «Отгадай загадку». 

- «Куда летит ласточка?». 

- Игра «Вот какое лето» (с мячом): 

Если на улице светит солнце, то погода, какая? (солнечная) 

Ели ветер (ветреная). 

Ели дождь (дождливая) 

Если пасмурно (пасмурная) 

- «Какой цвет радуги между желтым и голубым?», «Какой цвет после 

синего?» 

- «Опиши овощ по плану». 

«Осень» 

Слева –на дереве листики на кнопочках, дупло открывается, там сидит 

сова. У ежика яблоко и гриб на липучке. Дождик на тучке можно двигать. 

Справа- все овощи вынимаются из грядок.их можно вставлять в корзину. 

Тучка на липучке, солнышко на кнопочке. 
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Игры и задания: 

- Игра «Бывает - не бывает». (Если то, о чем я буду говорить, бывает 

осенью – вы будете хлопать в ладоши, если не бывает – топать ногами. 

Осенью все перелетные птицы улетают в теплые края. 

Осенью на деревьях все листья зеленого цвета. 

Осенью бывают хмурые и пасмурные дни). 

- «Угадай овощ (на ощупь)». 

- Игра «Кто больше назовет действий?» (с мячом) (Овощи сажают, 

поливают.). 

Что делают птицы осенью? (собираются в стаи, готовятся к перелету, 

улетают в теплые края, зимующие перебираются поближе к жилью человека). 

 

 

Интерактивное дидактическое пособие «Умная божья коровка» 

Антонова Ирина Леонидовна, 

 старший воспитатель, 

Покудина Татьяна Николаевна, 

педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад № 60» г. Череповец 

 

«Ум на кончиках пальцев» - так говорят исследователи детской 

психологии. Сенсорный, чувственный опыт дошкольников служит источником 
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познания мира. Для детей с ограниченными возможностями здоровья особенно 

актуально подобрать такую форму игровой деятельности, когда можно не 

только развлекаться, но и развиваться. 

Интерактивное дидактическое пособие «Умная божья коровка» - 

настольная игра для тренировки внимания, запоминания зрительных образов и 

развития мелкой моторики рук детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Игру можно использовать с младшего дошкольного возраста и 

усложнять по мере взросления детей. Игра подходит для совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

С помощью данного пособия можно решать задачи в образовательных 

областях «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цель: Раскрытие потенциальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в игре. 

Образовательные задачи: 

 Закреплять знание цветов и форм, развивать умение группировать 

предметы по цвету и форме. 

 Формировать умение сравнивать и различать изображения между 

собой, правильно называть их. 

Развивающие задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук. 

  Способствовать речевому развитию детей. 

 Развитие познавательной активности детей.  

 Развивать психические процессы: внимание, самоконтроль, 

саморегуляцию, зрительную память, мышление. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать доброжелательное отношение, умение работать в 

команде, ждать своей очереди в процессе игры. 

Материалы: 

 игровое поле «Божья коровка»; 
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 кубик с разными цветовыми сторонами (картинка или 

геометрическая фигура в зависимости от задания), кубик из игры (ходилки); 

 черные кружки из пористой резины, с одной стороны которой 

находятся разноцветные кружки (вместо кружков можно использовать 

фигуры); 

  картинки со звуками. 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ 

 

1 вариант «Собери дорожку» (по типу игры лото) 

 Ход игры: Игроки выбирают карточку, затем по очереди вытаскивают 

«вслепую» черный кружок с «Божьей коровки». Если находят 

соответствующий цвет или фигуру, то ее забирают и кладут на карточку. 

Выигрывает тот, кто быстрее соберет свою карточку. 

 

Варианты карточек 

1. Цветные круги 2. Фигуры 

  

 

2 вариант «Счет» 

Ход игры: Взрослый предлагает собрать все черные точки с «Божьей 

коровки». Задача ребенка - собрать как можно больше точек, выкидывая кубик. 

В зависимости от количества точек на кубике, ребенок берет столько же точек с 

игрового поля. Дети кидают кубики по очереди. Выигрывает тот, кто больше 

все собрал точек с «Божьей коровки» и правильно назвал их количество. 
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3 вариант «Найди парную точку» (по типу Мемо) 

Ход игры: На обратной стороне точек «Божьей коровки» изображены 

цветные круги. На кубике, который кидает ребенок, также изображены такие 

же цветные круги. Игроки, по очереди кидая кубик, находят 

соответствующий кружок на «Божьей коровке». Если они совпадают, то 

ребенок забирает точку себе. Он может продолжать игру до тех пор,  пока 

находит одинаковые изображения. Задача детей запомнить, какие точки, где 

находятся. Игроки по очереди переворачивают черные точки таким образом, 

чтобы все могли видеть, что на них изображено. Если изображение на точке и 

кубике не совпадают, то игрок кладет точку обратно картинкой вниз и ход 

переходит к следующему игроку. Выигрывает тот игрок, который к концу 

игры наберет большее количество черных точек. 

 

4 вариант «Найди картинку с соответствующим звуком» 

Ход игры: На грани кубика изображены звуки «с» и «ш» (задание на 

дифференциацию звуков). Задача игрока - кинуть кубик и, в зависимости от 

выпавшего звука, найти картинку, изображенную на черной точке «Божьей 

коровки», в которой есть этот звук. После этого назвать предмет на картинке, 

определить, где звук находится и сколько слогов в слове. Если ребенок 

выполняет правильно задание, то он забирает черную точку себе, а если нет, 

то кладет ее на место. Выигрывает тот игрок, который собрал большее 

количество точек. 
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Обеспечение социализации детей с ЗПР посредством организации 

социального партнерства с их семьями 

Бардинова Елена Юрьевна, 

заведующий, 

Якупова Елена Юрьевна, 

старший воспитатель, 

Серова Ольга Евгеньевна, 

педагог-психолог, 

Коротаева Светлана Юрьевна, 

музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 125», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлен опыт работы педагогов МАДОУ «Детский сад № 

125» по социализации воспитанников с ЗПР. Данная работа строится поэтапно 

через организацию тесного взаимодействия ДОУ и семьи. 

Особое место среди дошкольников с нарушениями развития занимает 

задержка психического развития (ЗПР). Социализация таких детей проходит 

болезненно. Специалисты, работающие с детьми ЗПР, свидетельствуют о 

низком уровне их социального развития. Ребенок с ЗПР с трудом выделяет 

сверстника в качестве объекта для взаимодействия, длительное время усваивает 

правила поведения, не проявляет инициативы в организации взаимодействия с 

окружающими людьми. Это не остается не замеченным родителями 

дошкольников с ЗПР. 

С этого учебного года в контингент воспитанников нашего ДОУ 

добавились дети с ЗПР 5-6 лет. Благодаря этому мы имели возможность 

убедиться в том, что родители детей с особенностями в развитии, несмотря на 

личную занятость, хотят видеть своих детей активно играющими со 

сверстниками на детской площадке, участвующими в конкурсном движении, 

подготовленными к выходу на новую социальную ступень – переходу в школу. 

Любая семья нуждается в квалифицированном сопровождении воспитания 

ребенка, а семья особого ребенка – вдвойне! 

Можно выделить основные направления партнерства с семьей: 
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- расширение и углубление уровня психолого-педагогических знаний 

родителей в период всего воспитания и обучения детей в ДОУ; 

- согласование педагогических воздействий педагогов и родителей, 

единство их требований к ребенку; 

- организация социально-педагогической помощи семье;  

- выработка совместными усилиями педагогов и родителей направлений 

совершенствования образования и воспитания детей с ЗПР. 

Ранее мы реализовывали социальное партнерство с семьями 

воспитанников общеразвивающих групп. Это нам позволило определить, что 

одной из особенностей социального партнерства ДОУ с родителями является 

поэтапность данной работы. 

Адаптировав, мы использовали наш опыт работы при организации 

социального партнерства с семьями детей с ЗПР. 

Итак, первый этап. На этом этапе содержание работы заключается в 

следующем: 

1. Продумывание содержания и форм совместной работы. 

2. Проведение анкетирования, экспресс-опроса родителей с целью 

изучения их потребностей, проблем и трудностей в образовании ребенка в 

семье. 

На этом этапе важно, чтобы педагоги ДОУ не только сообщили 

родителям о целях и задачах образовательной деятельности ДОУ, но и узнали, 

чего конкретно ждут родители от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что 

некоторые родители предпочитают не заниматься с ребёнком, лишь детский сад 

рассматривают как среду для игровой и образовательной деятельности.  

Для достижения выше обозначенной цели, на данном этапе нами было 

проведено диагностическое обследование с целью выявления способности 

родителей воспитанников с ЗПР к построению диалогического взаимодействия 

с миром детства. Полученные данные свидетельствовали о том, что 

большинство родителей не склонны к сопереживанию (61%), что родители не 

всегда способны принять своего ребенка и встать на его позицию в спорных 
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вопросах. Часть родителей в силу низкого развития уровня рефлексии не 

пытаются разобраться в причинах того или иного поведения детей. 

В настоящее время, мы реализуем второй этап. Данный этап предполагает 

установление между педагогами и родителями доверительных, 

доброжелательных и уважительных отношений. На этом этапе педагоги ДОУ 

обращают внимание родителей на положительный образ ребенка. На этом этапе 

проводится совместный досуг с родителями «Путешествие в мир детства», 

который включает в себя такие игры и игровые упражнения, как «От 0 до 5», 

«Я родитель», «Верно-неверно» и другие. 

Третий этап направлен на формирование у родителей более полного 

образа своего ребенка. Жизнь ребенка в детском саду, его увлечения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми демонстрируется через 

видеосюжеты в социальных сетях (например, в закрытой группе в Вконтакте) 

или через видеозарисовки в преддверии досугов, утренников, родительских 

собраний. 

Четвертый этап предполагает погружение родителей в проблематику 

рассматриваемого вопроса. На этом этапе педагоги и сотрудники ДОУ 

вступают в диалог с родителями, вырабатывают совместные пути решения. Для 

этого нами будет организовано такое мероприятие, как «Мировое кафе 

«Помоги мене». Во время его проведения у всех есть возможность свободно 

вести беседу за чашкой чая или кофе. Во время такого общения родители 

погружаются в особенности развития детей с ЗПР в домашних условиях. 

Акцентируется внимание родителей на способах демонстрации материала с 

учетом психофизических особенностей своего ребенка: многократное 

повторение, словесно-жестовая форма объяснения, показ вспомогательного 

материала (например, схемы при заучивании стихов). 

На пятом этапе (второй год обучения детей с ЗПР) ожидается 

формирование личности ребенка на основе единых требований ДОУ и семьи. 

На данном этапе в совместной деятельности педагогов ДОУ и родителей 

реализуется конкретное содержание работы, выбираются формы и механизмы 
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сотрудничества ДОУ и семьи. Рассмотрим партнерство с родителями на данном 

этапе на примере работы с компонентом детской субкультуры «Детская 

картина мира». Для того, чтобы обратить внимание родителей на 

социализирующие возможности сказок, предполагается проведение 

совместного досуга «Сказочный мир», где родителям будет презентован 

каталог литературных произведений, направленных на формирование навыков 

социальной безопасности у детей. 

Но учитывая реалии современной жизни и особенности воспитанников с 

ЗПР, а также то, что этот ребенок живет в век информационных технологий и 

находится в активной разнообразной медиа-среде, представленной 

телевидением, радио, интернетом, компьютерными играми и другими 

носителями информации, с пелёнок проявляет к этому интерес, мы будем 

использовать возможности медиа-среды. 

Информационное воздействие медиа-среды формирует душу и ум 

ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Для всех детей мультфильмы 

очень привлекательны. Конечно, в выборе мультфильма нужно быть 

осторожнее, чем в выборе книги, потому что мы предполагаем, что зрительные 

образы воздействуют на ребенка с ЗПР гораздо сильнее. К сожалению, не на 

каждую проблему существуют мультфильмы, поэтому мы решили их создавать 

сами при участии детей и родителей. 

Этапы работы по созданию мультфильма. 

1) Создание сценария педагогом 

2) Изготовление декораций и героев детьми и родителями 

3) Съемка кадров детьми и родителями 

4) Монтаж и озвучивание мультфильма педагогом 

Для социального развития ребенка с ЗПР, руководству и педагогам ДОУ 

необходимо максимально использовать потенциал социального партнерства с 

семьей. Результативность нашей работы на выпуске в школу нашего первого 

набора детей с ЗПР мы сможем оценить. 
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Модель комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации  

Бедокурова Анастасия Сергеевна, 

учитель-логопед, 

МОУ «СОШ № 35», г. Вологда 
 

Одной из приоритетных тенденций отечественной государственной 

политики сегодня является развитие инклюзивного образования, в основе 

которого положение о том, что дети - это индивидуумы с различными 

потребностями в обучении, которым необходим максимально гибкий подход к 

преподаванию, в результате чего выигрывают не только дети с ограниченными 

возможностями здоровья, но и все их сверстники. Изучение условий 

организации инклюзивного образования позволит оценить эффективность 

организованной деятельности, разработать и осуществить план работы по 

созданию в общеобразовательном учреждении условий для организации 

обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательным условием реализации инклюзии в школе является 

взаимодействие специалистов и педагогов. Инклюзивное образование 

оказывается принципиально невозможным без организации такого 

сотрудничества. Взаимодействие определяется как: совместная работа, 

направленная на выработку и реализацию единой стратегии развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и организацию поддержки его семье. 
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В общеобразовательном учреждении созданы дополнительные условия, 

учитывающие особенности состояния здоровья детей, позволяющие им 

получать образование в режиме инклюзии, общаться с другими детьми, активно 

развиваться через познание окружающего мира. 

Пять основных принципов межпрофессионального сотрудничества:  

- принятие инклюзии как единой идеологии и стратегии;  

- заинтересованность всех участников образовательного процесса к 

овладению новыми знаниями в смежных дисциплинах; 

- конкретное распределение ролей членов взаимодействия, соблюдение 

приоритетности их участия в решении определенных целей и задач; 

- равноправное участие всех субъектов в образовательном процессе, 

ответственность за результаты общей работы; 

- уважение ко всем участникам психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, взаимопонимание, готовность к 

взаимопомощи. [1] 

На 1 сентября 2020 года в МОУ «СОШ № 35» насчитывается 818 

обучающихся. Детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ – 6. Всего обучающихся 

с ОВЗ – 44 (получающих образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования -31, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся – 13). Из них в начальной школе имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата 3 ребенка (вариант 6.1- 2 человека, вариант 6.2 

-1 человек), задержку психического развития 28 детей (вариант 7.1 -4 человека, 

вариант 7.2 – 24 человека). 

Деятельность специалистов службы сопровождения образовательного 

учреждения осуществляется на основе рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (БУ ВО «Областной центр 

ППМСП» Департамента образования Вологодской области), которые подлежат 

обязательному учету при создании специальных условий образования для 

ребенка с ОВЗ. В заключении комиссии обязательно отмечается, в создании 
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каких условий нуждается (или не нуждается) ребенок с ОВЗ для получения 

образования. 

Как правило, в заключении специалистами ППМСП определена 

рекомендуемая родителям (законным представителям) образовательная 

программа в соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями обследуемого ребенка. В том числе в заключение могут 

содержаться рекомендации по организации режима обучения в 

образовательной организации (дополнительный день отдыха на учебной 

неделе, особенности организации внеучебной дополнительной деятельности 

ребенка в рамках образовательной деятельности и другие). 

В некоторых случаях ребенок может направляться на ПМПК психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. В таком случае в 

качестве сопроводительных документов прикладываются результаты 

обследования ребенка, которые представлялись специалистами и учителями 

консилиума внутри организации. 

Школьный консилиум взаимодействует с медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения города Вологды, учитывает в своей 

работе заключения о состоянии здоровья и рекомендации по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения выполнения рекомендаций медицинского 

заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса для школьников с ОВЗ заключен договор между 

МОУ «СОШ №35» и БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3». 

Работа с родителями является обязательной при составлении 

индивидуального образовательного маршрута на ребенка с ОВЗ. Как правило, 

это - беседы и индивидуальные консультации информационно-

просветительского характера, выступления на родительских собраниях, 

размещение рекомендаций на сайте школы и т.д. В ходе такой работы родители 

(законные представители) в доступной форме получают сведения о возрастных 
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и характерологических особенностях ребенка, о приемах коррекционного 

воздействия, о перспективах обучения и развития школьника. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя также работу с педагогами 

образовательной организации, как участниками учебно-воспитательного 

процесса (семинары, консультации, работа на педагогических советах, на 

оперативных совещаниях педагогов и т.д.). 

Эффективность реализуемой образовательной модели подтверждают 

внутренний мониторинг, отзывы родителей (законных представителей), 

сведения педагогов и специалистов школьного психолого-педагогического 

консилиума о динамике в развитии ребёнка. 

В процессе практической работы администрации школы и специалистов 

службы сопровождения была определена модель взаимодействия структурных 

уровней образовательного учреждения, которая позволяет комплексно 

реализовывать сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Таким образом, для осуществления инклюзивного образования в 

учреждении создаются условия (нормативно-правовое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, доступная и предметно-развивающая среда, 

инклюзивная культура участников образовательного процесса, организация 

внутреннего взаимодействия специалистов и педагогов), а также разработана 

модель комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении. 

 

Список литературы 
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Интерактивная книга «Лучики добра» для детей младшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями 

Белова Ирина Анатольевна, 

воспитатель, 

Иохим Людмила Сергеевна, 

педагог – психолог, 

Сорокина Елена Геннадьевна, 

воспитатель, 

Фомичева Татьяна Евгеньевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 127», г. Череповец 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В.А. Сухомлинский 

 

Данное пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений в 

группах компенсирующей направленности (задержка речевого развития). А 

также может быть полезно заинтересованным родителям и педагогам групп 

общеразвивающей направленности. 

Интерактивная книга предназначена для детей младшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

Пособие можно использовать как для индивидуальной работы, так и для 

работы с малыми группами. 

Цель данного пособия: развитие речевой активности у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развитие у детей артикуляционного аппарата. 

2. Развитие у детей речевого внимания. 

3. Развитие речевого дыхания детей. 

4. Развитие мелкой моторики детей. 

5. Развитие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

6. Знакомство детей с фольклором (потешки, сказки). 

7. Формирование у детей представлений о речевом творчестве. 
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Проблема развития речи дошкольника является основополагающей в 

свете оценки развития детей дошкольников, особенно детей младшего 

дошкольного возраста. Именно поэтому на протяжении нескольких лет 

приоритетной задачей в воспитательно-образовательном процессе нашего 

ДОУ является формирование речи детей дошкольного возраста. 

Слабо развитые речевые навыки в первую очередь препятствуют 

нормальной адаптации к внешним условиям. Если развитие речи происходит 

не в соответствии с возрастом ребёнка, это влияет и на формирование его 

психической деятельности, ограничивает эмоциональные проявления и 

познавательные способности. Речь - это главное средство общения между 

детьми. Дети понимают не все грамматические конструкции слов, но речь 

позволяет привлечь внимание к действиям и предметам. Действия взрослых 

при этом обладают важной ролью, ведь дети стараются им подражать. 

Именно подражание взрослым людям становится одним из главных 

механизмов развития общения в этом возрасте. Речь, являясь средством 

общения, вплетается во все виды деятельности детей: в их игры, в 

развлечения, в продуктивные виды деятельности, в прогулки и т.п. Именно 

поэтому развитию речи необходимо уделить особое внимание в раннем и 

младшем дошкольном возрасте. 

Важно помнить и то, что ведущим видом деятельности дошкольников 

является игра. Пособие «Лучики добра» в игровой форме помогает решать 

многие образовательные задачи ненавязчиво для ребёнка. Перелистывая 

страницы книги, ребёнок и взрослый взаимодействуют напрямую, получая 

друг от друга обратную связь, посредством «живого» общения. Причём дети в 

дальнейшем могут использовать это пособие самостоятельно, обучая своих 

сверстников или закрепляя пройденный материал играя. 
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Прозрачные мольберты как средство развития навыков коммуникации у 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Бичан Юлия Николаевна, 

педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад № 124», 

Гусева Елена Александровна, 

педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад № 8», 

Иохим Людмила Сергеевна, 

педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад№ 127», 

Мясникова Ольга Борисовна, 

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад№ 118», 

Попова Татьяна Сергеевна, 

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 55» 
 

Дошкольный возраст - это время активного становления 

индивидуальности каждого ребенка, познания окружающей действительности, 

формирования эмоционального отношения к окружающему миру. 

Приобретаемый в этом возрасте опыт межличностного взаимодействия с 

другими людьми становится фундаментом развития личности ребенка, 

становления его самосознания. Многими авторами признается важная роль 

коллектива сверстников в интеллектуальном и личностном развитии ребенка 

(Р.С. Буре, В.В. Давыдов, М.И. Лисина, Т.А. Репина, В.В. Рубцов и др.). 

Основой создания, укрепления и развития межличностных контактов является 

совместная деятельность детей, особенно такие формы взаимодействия, как 

сотрудничество и кооперация. 

Навыки сотрудничества необходимы в общении со сверстниками для 

формирования способности строить свои действия с учетом действий партнера, 

умение понимать и принимать мнение друг друга, учета индивидуальных 

эмоциональных состояний партнера; развивают инициативность, способность 

добывать недостающую информацию, готовность к составлению плана 

совместной деятельности; помогают в разрешении конфликтов, проявлении 

самокритичности и дружелюбия в оценке участника совместного действия. 

Развитие навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста требует 

больших усилий. Особенно сложно развить эти навыки у детей с ОВЗ, ввиду их 



49 

индивидуальных особенностей. Для решения данной задачи по инициативе 

специалистов АНО «Калейдоскоп» при поддержке Фонда президентских 

грантов был реализован проект «Рисуй, играй - развивайся!» – прозрачные 

мольберты, как инновационная технология в работе с детьми ОВЗ».  В 

процессе реализации проекта, рабочей группой педагогов-психологов была 

разработана и апробирована программа «Дружные ладошки». 

Цель программы: развитие навыков коммуникации у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Программа «Дружные ладошки» представляет собой цикл, состоящих 

из 20 занятий, продолжительность занятия 25-30 минут, периодичность 

проведения 1-2 раза в неделю. 

Реализация данной программы будет способствовать у детей с ОВЗ 

формированию умений: 

 самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности; 

 переживать мотивы взаимодействия; 

 доброжелательно договариваться о способах совместного решения 

поставленной задачи; 

 согласовывать свои действия, радоваться за совместный результат. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, а также на 2 учебных года. Во 2 

год занятий с детьми педагог вносит усложнения в задания и упражнения. 

Структура программы: 

Программа состоит из трех блоков: 

1 блок - диагностический; 

2 блок – практический; 

3 блок – оценочный; 

1 блок - диагностический 

Цель: изучение отношений детей со сверстниками и их 

коммуникативных умений. 

Диагностический инструментарий: 

1. Социометрическая методика «Секрет» (Т.А. Репина) 
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2. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

2 блок – практический  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста с ОВЗ навыков 

коммуникативных взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

Основная форма: занятия на прозрачных мольбертах в  диадах: педагог-

ребенок, ребенок-ребенок. 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка  

-снятие напряжения 

-пальчиковая гимнастика  

3. Основная часть (на прозрачном мольберте) 

-знакомство + правила работы с мольбертом  

- игры на решение поставленной задачи 

4. Рефлексия  

5. Ритуал прощания 

3 блок – оценочный 

Цель: отслеживание динамики проведённой работы и полученных 

результатов. 

Программа ««Дружные ладошки» была апробирована на базах МАДОУ 

«Детский сад №124» , МАДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад 

№118», МАДОУ «Детский сад №127», МБДОУ «Детский сад №55», г. 

Череповца в течение двух учебных лет: 2018-2019, 2019-2020. 

Занятия посетили 205 детей дошкольного возраста с ОВЗ в возрасте 5-7 

лет. 

Диагностическое обследование детей проводилось до начала цикла 

занятий и после их завершения. Результаты диагностических обследований 

представлены в диаграммах. 
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Диаграмма №1. Методика «Рукавичка» 

 Изучение отношений детей со сверстниками и их коммуникативных умений 

(в%) 2018-2019 учебный год 

  

 

Диаграмма №2. Методика «Рукавичка» 

 Изучение отношений детей со сверстниками и их коммуникативных умений 

(в%) 2019-2020 уч.год 

 

 

Диаграмма №3. Методика «Секрет» 

 Изучение межличностных отношений детей в группе сверстников (в%). 

2018-2019 учебный год 
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Диаграмма №4. Методика «Секрет» 

 Изучение межличностных отношений детей в группе сверстников (в%). 

2019-2020 учебный год 
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коммуникации в общении со сверстниками. 

Программа «Дружные ладошки» может быть использована в практике 

работы ДОУ как в группах компенсирующего вида, так и в группах 

общеразвивающей направленности, которые посещают дети с ОВЗ, так как 

0

10

20

30

40

50

звезды принимаемые

0

23

48

29

5

38

46

11

до занятий

после занятий

0

10

20

30

40

50

звезды принимаемые

2

26

50

22

6

41
45

8

до занятий

после занятий



53 

программа прошла апробацию, структурно проработана, методически 

обеспечена. 
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Развитие коммуникативной компетенции у старших дошкольников  

с ОВЗ посредством театрально-игровой технологии 

Бронгулеева Елена Юрьевна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 90», г. Череповец 

Аннотация  

В статье раскрываются некоторые особенности применения 

эффективности театрально-игровой технологии в практической работе с 

дошкольниками с ОВЗ, имеющими в анамнезе тяжелые нарушения речи, в том 

числе в условиях инклюзивного образования. Представлено авторское 

http://ocpmcc.edu35.ru/index.php
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понимание специфики формирования коммуникативных умений у детей с ОВЗ 

в дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В настоящее время перед образованием детей с ОВЗ поставлена задача 

совершенствования традиционных методов и поиска новых подходов к 

организации образовательного процесса. Формирование и совершенствование 

коммуникативной компетентности у таких детей, их подготовка к обучению в 

рамках ФГОС ДО является одной из основных задач образовательного 

учреждения. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» поставлена 

социально значимая задача современного общества – творческое развитие 

личности, готовой к решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. [2] Особую важность при работе с детьми с ОВЗ приобретает 

вопрос об уровне сформированности их коммуникативных умений, который 

обеспечивает полноценное включение ребенка в общение. Однако овладение 

техникой общения у ребенка со статусом ОВЗ происходит в значительно более 

поздние сроки, чем у нормально развивающегося ребенка, а зачастую без 

специального обучения не происходит вообще. Тогда возникает противоречие 

между потребностью общества в повышении уровня коммуникативной 

компетентности детей с ОВЗ и недостаточным опытом приобщения их к 

включению в общение, так как от этого зависит и уровень их дальнейшей 

социализации. 

Большинство детей поступило к нам в группу с сочетанными 

нарушениями, в том числе с тяжелым недоразвитием речи, где страдали все ее 

стороны. Следует обратить внимание и на то, что ребята не умели полноценно 

вступать в контакт с детьми и взрослыми. У них не было потребности в 

общении, не были сформированы в достаточной степени слуховое внимание и 

восприятие. Многие дети страдали от неустойчивого внимания, испытывали 

трудности при ориентировке в пространстве, у всех отмечалась недостаточно 

развитая познавательная активность, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Часть детей была пассивна, не умела выражать какие-либо эмоциональные 



55 

проявления. Другая часть детей, наоборот, была слишком возбудима и не 

организована. Поэтому, было принято решение включить в систему 

коррекционной работы с воспитанниками такую игровую технологию, которая 

кроме повышения умственной активности, совершенствования речевых 

навыков, развития психических процессов, также будет способствовать 

повышению эмоциональной активности, развитию коммуникативных умений и 

общительности детей данной категории. 

Оригинальной и новой технологией в рамках работы с детьми, 

имеющими особые возможности здоровья, стала реализация уже довольно 

известной театрально-игровой технологии. В ее теоретическую основу вошли: 

1) педагогическая идея Н.И. Сац, которая считала, что детская 

театрализованная деятельность воплощает идею воспитывающего обучения; 2) 

психологическая идея Л.С. Выготского о том, что в детском творчестве важен 

сам процесс его созидания и воплощения в жизнь. Театрально-игровая 

технология включает выделенную часть образовательного процесса, которая 

объединяется общим содержанием, сюжетом, персонажами. [2] Целью 

применения театрально-игровой технологии было создание основы мотивации 

у детей для развития коммуникативной деятельности в условиях инклюзивного 

образования в ДОУ, в зависимости от уровня развития детей. Одной из 

основных задач театрально-игровой деятельности стало развитие 

коммуникативных качеств детей, привитие навыков конструктивного 

сотрудничества, позитивного общения. Кроме того, театрализованная 

деятельность самих детей в практике нашей работы в условиях инклюзивного 

образования обеспечивала возможность показать родителям эмоциональное 

отношение детей к важным для них проблемам, определить возможность 

решения интересующей проблемы, где сказочные персонажи расскажут о том, 

как надо вести себя в проблемной ситуации. Также дети из групп 

компенсирующей направленности, в нашем случае, имели возможность 

продемонстрировать свои успехи в речевом развитии на примере и при 
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активной поддержке детей из групп общеразвивающей направленности, не 

имевших проблем с речью. 

Первоначально в нашей группе ДОУ значительно был расширен центр 

театрализованной деятельности, где подобраны игрушки, соответствующие 

сказочным героям, сказки театра «Би-ба-бо», маски, пальчиковый театр, 

теневой театр, настольный театр и т.д. Усилиями родителей была обновлена и 

пополнена «костюмерная», реквизит центра. Все это мы назвали театральной 

студией «Радуга». Сначала с ребятами обыгрывались сценки, проблемные 

ситуации, требующие позитивного разрешения, и одновременно шла работа над 

техникой воплощения театрализованных постановок. В основе театрально-

игровой технологии использовалась идея взаимодействия взрослого и ребенка, 

в процессе которого обеспечивается собственное творческое развитие 

дошкольника с ОВЗ, формируются его личность. [1] 

С введением ФГОС после активного развития новых нетрадиционных 

форм и методов работы с детьми, в нашей группе был использован опыт 

применения интерактивного театра как эффективной разновидности 

театрально-игровой технологии. Интерактивный театр - это небольшие 

спектакли, яркие, музыкальные представления с реквизитом, декорациями, 

костюмами, где персонажи ведут сюжетную линию, а также взаимодействуют 

со зрителями, давая возможность ощутить себя в самой гуще сказочных 

событий. [3] В нашем случае, дети-зрители включались в работу такого рода 

театра: отвечали на вопросы героев, выполняли их просьбы, давали советы, а 

затем и сами перевоплощались в образ, выполняя ролевые действия с 

озвучиванием реплик. Данный опыт дети приобретали, например, при 

совместном посещении Детского музея вместе с детьми из групп 

общеразвивающей направленности. 

Применение театрально-игровой технологии в рамках интересующего нас 

направления осуществило возможность показать родителям эмоциональное 

отношение детей к интересующим проблемам. Например, воспитанники 

продемонстрировали возможность решения экологической проблемы в 
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постановке по мотивам сказки В.Г. Сутеева «Мешок яблок», где сказочные 

персонажи рассказали о том, как надо вести себя в природе. В ходе реализации 

театрально-игровой технологии дети смогли поучаствовать в областном 

конкурсе детских экологических театров «Наш дом-планета Земля», в 

фестивале городских экологических постановок «Давайте жить экологично!». 

На городском фестивале для детей с ОВЗ «В гостях у сказки» дети показали 

интересную постановку авторской сказки «Тепло для Снегурочки». И, кроме 

того, дети проявили и свои актерские способности, а также художественно-

творческие способности при создании и оформлении афиши. Участие детей при 

активной поддержке родителей было оценено компетентным жюри на самом 

высоком уровне. Немаловажным оказался тот момент, что это повысило 

самооценку детей, придало им уверенности в собственных силах, дало 

возможность почувствовать себя успешными. Высокая оценка 

индивидуального участия детей в организованных творческих речевых 

конкурсах, проводимых в ДОУ и на уровне города, например, конкурсы чтецов 

или конкурс творческих способностей «Говорим легко», подтвердила 

эффективность работы с детьми в данном направлении. 

Таким образом, эффективным развивающим и коррекционным средством 

в работе с детьми с ОВЗ стала реализация именно театрально-игровой 

технологии. Она способствовала развитию и совершенствованию речи 

воспитанников: по данным итогового мониторинга речевой деятельности детей 

отмечен высокий процент нормального уровня речевого развития детей на 

выпуске в школу. Также дети учились помогать друг другу контролировать 

звукопроизношение, у них появилось желание говорить четко, правильно и 

красиво, передать характер своего героя, отношения к нему голосом и даже в 

исполнении песен. Коллективная театрализованная деятельность помогала 

каждому ребенку справиться с волнением и страхом перед выходом на сцену, 

«заражала» его радостным ожиданием чего-то прекрасного, яркого. [4] 

Участвуя в постановках, сценках, спектаклях, дети реально переживали 

поступки персонажей, роль которых они исполняли, а эти чувства и 
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переживания передавались ими с помощью разнообразных средств 

выразительности. Дети приобрели опыт различного рода взаимоотношений, что 

очень важно для социальной адаптации детей с речевой патологией. В 

результате были созданы все условия для формирования эффективных 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в нашей группе ДОУ. Следует 

отметить, что в нашей логогруппе творческая работа с использованием 

театрально-игровой технологии носит системный характер. Однажды применив 

эту технологию, мы продолжаем использовать успешный опыт работы, 

совершенствовать его в течение ряда лет. 
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Применение метода мозжечковой стимуляции посредством использования 

балансировочных досок в работе с дошкольниками с НОДА  

Бухальцева Людмила Николаевна, 

воспитатель, 

Куприянова Наталия Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 
 

Дошкольный возраст - важный этап в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Специалисты отмечают, что за 

последние десятилетия в России резко возросло число детей, нуждающихся в 

комплексной реабилитации физического и психического здоровья. Поэтому нет 

необходимости убеждать кого-либо в актуальности проблемы здоровья детей. 

Самой частой патологией на сегодняшний день являются различные нарушения 

эмоционально-волевой сферы - гиперактивность, дефицит внимания, а также 

так называемые расстройства аутичного спектра. Эти нарушения влекут за 

собой, прежде всего социальные, а впоследствии и учебные проблемы детей: 

сложность, а зачастую и невозможность адаптироваться в детском коллективе, 

трудности в усвоении учебного материала. 

Мозжечковая стимуляция – это специально разработанный комплекс 

упражнений, позволяющий развивать участки мозга, формирующие различные 

навыки. Недавно считалось, что мозжечок отвечает только за равновесие и 

координацию движений различных частей тела. Ученые доказали, что этот 

небольшой отдел мозга, в котором содержится множество нейронов, 

ответственен к тому же за интеллект, развитие эмоционального фона и речи 

ребенка. 

Занятия на балансировочной доске, по сути, являются мозжечковой 

стимуляцией. Регулирование равновесия, а также мышечного тонуса, 

координация всех движений, выполняемых организмом, возможны благодаря 

работе именно мозжечка. Он связывает все структуры нервной системы, в том 

числе регулирует внимание и наши эмоции. Через органы чувств организм 

принимает сигналы о состоянии окружающей среды и нашего положения в нем. 
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Если мозг обрабатывает эти сигналы быстро, значит, человек может мыслить и 

действовать более эффективно. 

Занимаясь с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

также необходимо стимулировать физическую активность параллельно с 

развитием пространственных представлений. 

Главная цель подобной коррекции заключается в том, чтобы мозг 

научился правильно обрабатывать информацию, полученную от разных 

органов чувств. Когда синхронизируются в работе оба полушария и 

задействуются одинаково, улучшается координация движений и 

результативность многократно увеличивается. 

В чем польза доски-балансира? 

Впервые о пользе тренировок на деревянной балансировочной доске для 

детей с особыми потребностями заговорил в 60-х годах американский врач 

Фрэнк Бильгоу. Работая с детьми, которые плохо умели читать, он заметил 

взаимосвязь между их двигательной активностью и изменениями в навыках 

чтения. Бильгоу в своей программе опирался на три основных принципа:  

 Стимуляция сенсорной интеграции. 

 Чувство равновесия и пространственное воображение. 

 Проприоцептивное обучение. 

Он и его коллеги, проводившие исследования по этой теме, доказали, 

что упражнения на равновесие стимулируют активность мозжечка и 

межполушарное взаимодействие, что позволяет улучшить нейронное 

взаимодействие, "запустить" речь, скорректировать нарушения учебных 

навыков (дислексия, дисграфия). 

Метод мозжечковой стимуляции поможет улучшить: 

 уровень концентрации внимания; 

 все виды памяти; 

 развитие речи — как устной, так и письменной; 

 навыки чтения; 

 математические и логические способности; 
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 анализ и синтез информации; 

 общую моторику и спортивные навыки; 

 способность к планированию; 

 работу эмоционально-волевой сферы. 

Несмотря на то, что применяется он всего пару десятилетий, 

специалисты видят за ним большое будущее, называя его буквально «ключом к 

обучению мозга». 

Принцип методики 

Занятия с использованием балансировочной доски напоминают особую 

лечебную физкультуру. Они включают упражнения на равновесие, 

координацию движений, развитие зрительно-моторной координации. 

Во время тренировки ребенок должен, балансируя на доске, удерживать 

положение своего тела и выполнять определенные задания. Эти задания 

постепенно становятся сложнее. 

 В структуру занятия включаются упражнения с атрибутами: 

 мячи, различные по размеру, по структуре, по наполнению; 

 мяч-маятник; 

 шнуры; 

 мягкие игрушки; 

 палочки разной ширины; 

 кольцебросы и мишени;  

 лабиринты; 

 бильбоке. 

Упражнения хорошо совмещать с речёвками, стихами, чистоговорками. 

• Данная методика не выступает как обучение, а предполагает 

формирование основных функций и процессов, которые необходимы ребенку 

для дальнейшего физического и психического развития. 

• Упражнения постепенно усложняются, а посторонняя помощь при 

выполнении заданий – уменьшается. 
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• В результате ребенок переходит от совместной деятельности к 

самостоятельной, руководствуется сначала развернутой, а затем свернутой 

инструкцией. 

• Занятия проводятся в игровой форме. Это необходимо для устранения 

напряженности, повышения мотивации, усиления эффективности деятельности 

мозга. 

• Занятия на балансировочной доске доказывают свою эффективность, 

выполняя простейшие упражнения и, используя эффективное оборудование, 

воспитанники добиваются поразительных результатов. 

• После прохождения курса дети становятся более подготовлены и 

адаптированы к жизни. 

Таким образом, инновационные технологии могут стать серьезным 

подспорьем для педагогов, а у детей будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии проприорецепции, вестибулярного аппарата и речевых 

функций. 
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Роль конструктивной деятельности в развитии речи детей старшего 
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Конструктор Лего (LEGO) - давно уже легендарный бренд и по-прежнему 

интерес детей к нему не затухает много десятилетий - с момента его появления 

в Дании в 1949 году. Слово ЛЕГО в переводе с латинского означает «я учусь», 
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«я собираю». Лего конструирование - это вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. 

При использовании Лего мы можем отметить некоторые преимущества 

их перед другими, инновационными конструктивно-игровыми приемами, 

используемыми для развития речи. Лего конструирование - одно из 

излюбленных видов детской деятельности. До настоящего времени Лего ни 

разу не изменил своему девизу «Играй с удовольствием». Игра - важнейший 

спутник детства. «Лего» позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

Наборы «Лего» зарекомендовали себя во всем мире как образовательные 

продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, 

эстетики, прочности и долговечности. Конструктор безопасен: нет риска 

порезаться, проглотить ядовитый химический состав. 

При использовании у ребенка получаются красивые и привлекательные 

конструкции вне зависимости от имеющихся навыков. Он испытывает 

психическое состояние успеха. Помимо этого, ЛЕГО способствует 

формированию таких основополагающих качеств личности, как умение 

концентрироваться, способность сотрудничать с партнером, и самое главное - 

чувство уверенности в себе. 

Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, на ковре, 

ребенку во время занятия нет необходимости сохранять статичную позу. 

Конструкторы позволяют учитывать индивидуальные и гендерные 

особенности детей. Лего - это конструктор для всех возрастных категорий.  

Вариативность использования ЛЕГО в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 - развитие всех компонентов речи (развитие фонематического 

восприятия; звукопроизношения; уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи дошкольников); 
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- закреплять навыки по овладению детьми элементами грамоты: звуко-

буквенный анализ и синтез; слоговой анализ; анализ состава предложения; 

чтение слогов и слов; 

- повышение познавательной активности; 

- развитие психических процессов; 

- развитие зрительно-моторной координации 

Приемы, используемые педагогами в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

Совместно с педагогами дети изготовили конструкции-символы, с опорой 

на которые упражняются в выполнении артикуляционных упражнений. 

С помощью причудливых декораций-конструкций управляют веселым 

ветерком, что способствует развитию правильного длительного выдоха. 

Выкладывают «волшебные» мостики, ступеньки, лесенки, дорожки, 

автоматизируя и дифференцируя поставленные учителем-логопедом звуки. 

При выполнении массажа кистей рук осуществляется зажим деталек ЛЕГО, 

перекладывание, надавливание на подушечки пальцев, совмещая действия с 

проговаривание чистоговорок, потешек. Активно применяется пальчиковый 

ЛЕГО-Твистер: пальчики двигаются по заданному дошкольниками маршруту. 

Применяем игры с ЛЕГО в рамках комплексно-тематического планирования 

(имеются в наличии  и используются в образовательной деятельности наборы: 

«Транспорт», «Ферма», «Зоопарк», «Семья», «Дом»). Накопление словаря, 

отработка навыков словообразования и словоизменения происходит через 

увиденное и осознанное. 

Лего-конструктор легко трансформируется в фразовый конструктор. 

Вариативность применения ЛЕГО как фразового конструктора: работа с 

пиктограммами, с заданными предлогами, с опорными словами, с заданными 

моделями и схемами. 

Разделить слово на слоги можно выстраивая замок, шагая по построенной 

лесенке, нажимая на кнопочки деталек ЛЕГО. 
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Проводим работу по формирование графического образа букв, узнавая 

оставленные буквы закрытыми глазами на ощупь. Составляем слова и 

предложения из кубиков ЛЕГО. 

Овладеваем звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом слов, 

включая в занятия кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, 

твердых и мягких согласных. 

В ходе сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

дошкольники развивают связную речь: выстраивают диалоги, проговаривают 

свои действия, описывают конструкции. 

В группе была организована выставка, созданы альбомы с творческими 

рассказами, стихами детей. 

 Совместно с педагогами и родителями группы проведен лего-квест: 

«Прогулка в Лего-страну». Все участники квеста были вовлечены в интересные 

игры. Дети и родители решали поставленные перед ними задачи при помощи 

лего-кубиков. Последним испытанием было строительство и презентация Лего-

страны. 

Вывод 

Считаю, что работа по развитию речи с применением ЛЕГО делает 

процесс более результативным. Секрет ЛЕГО в том, что это бездонная кладовая 

для развития творчества не только ребёнка, но и педагога. Уверена, что чем 

разнообразнее будут приёмы педагогического воздействия, тем более 

успешным будет формирование речи у детей старшего дошкольного возраста. 
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3. Т. С. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО: Пособие для педагогов-дефектологов. - 
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5. Использование интернет – ресурсов. 

 

 

Использование интерактивных образовательных технологий  

в работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

 в группах общеразвивающей направленности 

Ваганова Наталия Николаевна, 

воспитатель, 

Коханова Ольга Александровна, 

воспитатель, 

Крепышева Мария Сергеевна, 

педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 65», г. Череповец 

 

В настоящее время количество детей с нарушениями речи неуклонно 

растет, все большее количество воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений имеют логопедические диагнозы. В связи с интегративными 

процессами, происходящими в нашем образовании, педагогам 

общеразвивающих групп приходится работать с детьми, требующими особого 

внимания и имеющими различные нарушения в развитии. 

Переход на новую модель образования в нашей стране, требует нового 

подхода к совершенствованию учебного процесса в отношении детей с 

трудностями в обучении. В коррекционной педагогике остро встаёт вопрос о 

разработке и использовании специфичных вспомогательных средств обучения 

данной категории детей. 



67 

В своей работе мы хотели бы остановиться на детях старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, так, как данная категория 

преобладает в нашей группе (это дети с ОНР II, III уровня). Ни для кого не 

секрет, что современные дети пресыщены обилием игрушек, достаточно 

зависимы от компьютеров, видео игр, телевизора, что в свою очередь 

порождает снижение внимания, низкий познавательный интерес, трудности в 

усвоении предлагаемого материала. 

Мы стали искать наиболее эффективные и интересные для современных 

детей способы обучения, основанные на непосредственном взаимодействии 

педагога и ребенка, активности воспитанников, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Интерактивные образовательные технологии, на 

наш взгляд имеют в этом направлении наибольшие ресурсы. 

Как отмечают многие авторы, применение интерактивных 

образовательных технологий позволяет оптимизировать педагогический 

процесс, индивидуализировать обучение детей с речевыми нарушениями и 

значительно повысить эффективность работы, проводимой с ними. Поэтому 

проблема использования в образовательном процессе интерактивных 

обучающих технологий, учитывающих закономерности и особенности развития 

детей с нарушениями речи, позволяющих повышать эффективность 

коррекционного обучения и является актуальной. 

Организация обучения детей с нарушениями речи требует особого 

подхода, который предусматривает постоянную эмоциональную поддержку 

детей на занятиях и их интереса к изучаемому материалу. Педагогу необходимо  

заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в 

процессе коррекции речи. А для этого занятия должны быть не скучными 

уроками, а интересной игрой. 

В процессе диагностики мы выявили, что у многих детей группы, 

имеющих логопедические диагнозы отмечаются нарушения звуковой и 

смысловой сторон речи: наблюдаются нарушения звукопроизношения, 

фонематического слуха, грамматического строя речи, недостаточный 
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словарный запас. Им сложно задавать вопросы, выслушивать собеседника, 

высказывать свою точку зрения. Внимание детей с речевыми нарушениями 

неустойчивое, отмечаются трудности запоминания. 

Первоочередные задачи, которые мы поставили перед собой при работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в группе 

общеразвивающей направленности: введение данной категории детей в 

образовательное пространство группы, обучение построению эффективной 

коммуникации со сверстниками, снятие психоэмоционального напряжения и 

неуверенности в своих силах из-за присутствующего речевого дефекта. 

Поэтому данную работу необходимо проводить в тесном взаимодействии 

со всеми специалистами ДОУ, в частности с педагогом – психологом. 

Свою работу в данном направлении мы начали с построения, совместно с 

педагогом-психологом, индивидуальных образовательных маршрутов. Также 

мы отобрали наиболее эффективные, интересные и соответствующие 

возрастным и личностным особенностям воспитанников интерактивные 

образовательные технологии, такие как «Дерево решений», «Работа в 

микрогруппах», «Работа в парах», «Кейс технология», «Мозговой штурм», 

«Круг идей» (цепочка ответов на поставленный вопрос). 

Данные технологии использовались нами как элементы НОД, а также в 

тренингах педагога-психолога, которые она проводила с детьми группы. Работа 

с помощью перечисленных технологий велась по всем образовательных 

областям, элементы технологий по возможности использовались также в 

индивидуальных занятиях детей с ТНР, согласно образовательного маршрута. 

Остановимся на каждой технологии подробнее. 

Технология «Дерево решений» Суть технологии состоит в том, что 

воспитанников делят на несколько групп, задается вопрос, каждая группа его 

обсуждает и крепит свои ответы на «дереве». Наш опыт работы с детьми с 

нарушениями речи по данной технологии показал, что дети стали меньше 

бояться высказывать свое мнение, выступать перед сверстниками, активнее 
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включаться в совместную работу, улучшились диалогические и 

монологические навыки и связная речь в целом. 

«Работа в микрогруппах» позволила детям с нарушениями речи побыть 

лидерами, оценить все ответы участников группы, обобщить их и 

сформулировать общую точку зрения группы. Данная технология позволила 

нам повысить коммуникативную активность, улучшить связную речь и 

внутригрупповые взаимоотношения. 

Благодаря «Работе в парах» у детей с ТНР улучшились навыки  

диалогической и монологической речи, способности самостоятельно принимать 

решения и брать на себя ответственность. 

«Кейс технология», которая представляет собой работу по решению 

задачи в виде описания проблемной ситуации. В нашей работе реализация кейс-

технологии позволила сформировать у детей с ТНР умение применять 

комплексный подход при решении задач, стимулировала развитие у 

аналитического и творческого мышления. 

Технология «Мозговой штурм» позволила существенно улучшить у 

дошкольников внимание, скорость реакции при поиске решений и ответов на 

поставленные вопросы, способствовала развитию творческого потенциала и 

познавательной активности, а также усилению доверия и положительного 

настроя. 

Благодаря технологии «Круг идей», суть которой состоит в цепочке 

ответов на поставленный вопрос. Дети стали лучше работать в команде 

Обязательный элемент интерактивных образовательных технологий - 

рефлексия, которая позволила нам не только получить эмоциональное 

реагирование по проведенной работе, но и оценить эмоциональный фон детей в 

конце занятия. 

Все применяемые нами технологии были предложены детям в игровой 

форме, при этом создавалась проблемная ситуация, решение которой 

производилось доступными ребенку средствами и методами с активным 

включением разных сторон речи во все этапы работы. 
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Таким образом, наш опыт показал рациональность и целесообразность 

применения интерактивных развивающих технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 

общеразвивающей группы. 

Внедрение интерактивных технологий в педагогическую практику 

позволяет сделать работу более продуктивной и эффективной, как следствие 

интерактивные образовательные технологии являются еще одним эффективным 

способом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. 
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Игра «В лексическом царстве, в грамматическом государстве» 

Войлукова Виктория Валерьевна, 

учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад№ 85», г. Череповца 

 

Цель: формирование лексико-грамматических средств языка. 

Задачи:  

 уточнить, расширить и активизировать словарный запас детей; 

 закрепить навыки словообразования и словоизменения; 

 научить детей понимать и выполнять задание, опираясь на его 

условное обозначение; 

 развивать логическое мышление (отгадывание загадок); 

 развивать мелкую моторику; 

 расширить представления детей о волшебных русских народных 

сказках. 

В настоящее время по-прежнему сохраняется тенденция к увеличению 

количества детей с нарушениями речи. Существенную часть речевой 

патологии составляет общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с сохранным 

слухом и интеллектом, а также недостаточная сформированность средств 

языка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи у детей с 

ЗПР, умственной отсталостью. Эта смысловая сторона, нарушение которой 

мы отмечаем у многих детей, включает в себя лексический запас и 

грамматический строй речи. Из всего вышесказанного следует, что одной из 

важных задач в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога является 

формирование лексико-грамматических средств языка. 

Уточнение и расширение словаря идёт, как правило, по лексическому 

принципу (работа по лексическим темам). Формируя навыки словоизменения 

и словообразования, мы планируем НОД по грамматическому принципу, то 

есть знакомим детей с каждой грамматической категорией отдельно. 

Например, сначала отрабатываем образование множественного числа имён 
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существительных, затем учим образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением и т. д. Для каждой грамматической 

категории редко удаётся выделить больше одного-двух занятий. Между тем, 

для стойкого устранения аграмматизмов в речи, расширения не только 

пассивного, но и активного словарного запаса требуется постоянное, в 

течение длительного времени повторение и закрепление изученного 

материала. 

Создание данной игры было вызвано желанием разнообразить 

однотипные упражнения, внести игровой и соревновательный (при работе с 

двумя и белее детьми) момент. Игра разработана по мотивам русских 

народных волшебных сказок, которые незаслуженно забываются. Такие 

сказки психологически близки детям, ведь в их основе лежит фантастический 

мир с чудесными «превращениями». 

В основе сюжета преодоление недостачи, при помощи чудесных 

средств, волшебных помощников. Завязка - главный герой обнаруживает 

потерю или недостачу. Развитие сюжета - это поиск потерянного или 

недостающего. Кульминация – герой сражается с противоборствующей силой 

и всегда побеждает её («расколдовывает» слово, выполняя трудные задания, 

которые всегда выполняются самостоятельно или с помощью педагога, 

других детей). Развязка - преодоление потери, недостачи в познавательном и 

игровом плане. Познавательный: научились изменять слово СКАЗКА - 

СКАЗКОЙ, СКАЗКИ, образовывать новые слова: СКАЗОЧНЫЙ, 

СКАЗОЧНИК. Игровой: собрали фишки и посчитали, кто больше, Петя или 

Вася, или я сегодня собрал больше или меньше, чем в прошлый раз. 

С целью сокращения повторений однотипных инструкций взрослым, 

увеличения доли речевой активности самих детей я использовала элементы 

наглядного моделирования. Каждому заданию соответствует условное 

обозначение. 
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Условное 

обозначение 

Примерный 

возраст 

детей.  

Цель Ответы 

 

 

 

4-7 лет Развитие логического 

мышления (отгадай загадку). 

Упрощение: назови картинку, 

отгадай загадку с опорой на 

картинки (выбор из 2-3х). 

ГРИБ 

 

 

5-7 лет Уточнение и активизация 

словаря прилагательных 

МАЛЕНЬКИЙ, 

БЕЛЫЙ,  

КРЕПКИЙ,  

СЪЕДОБНЫЙ 

 

5-7 лет Уточнение и активизация 

словаря глаголов 

РАСТЁТ,  

ПРЯЧЕТСЯ, 

СТОИТ 

 

4-7 лет Образование множественного 

числа имён существительных 

ГРИБЫ 

 

4-7 лет Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением 

ГРИБОК 

 

5-7 лет Образование формы В. п. ед. 

числа имён существительных 

Вижу ГРИБ. 

 

5-7 лет Образование формы Р. п. ед. 

числа имён существительных 

Нет ГРИБА. 

 

5-7 лет Образование формы Д. п. ед. 

числа имён существительных 

Рад ГРИБУ. 

 

5-7 лет Образование формы Т. п. ед. 

числа имён существительных 

Любуюсь 

ГРИБОМ. 

 

5-7 лет Образование формы П. п. ед. 

числа имён существительных 

Думаю о 

ГРИБЕ. 
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5-7 лет Согласование числительных с 

существительными 

Один ГРИБ, два 

ГРИБА, три 

ГРИБА, четыре 

ГРИБА,  

пять ГРИБОВ. 

 

5-7 лет Согласование местоимений 

МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ с 

существительными. 

МОЙ ГРИБ, 

МОИ ГРИБЫ. 

 

5-7 лет Согласование местоимений 

НАШ, НАША, НАШЕ, НАШИ 

с существительными. 

НАШ ГРИБ, 

НАШИ ГРИБЫ. 

 

 

 

6-7 лет Подбор антонимов. ГРИБ большой–

маленький, 

высокий-низкий, 

съедобный–

ядовитый  

У подберёзовика 

ножка  длинная,  

а у волнушки  - ... 

У сыроежки 

шляпка  большая,  

а у опёнка - ... 

Волнушка светлая, 

а груздь  - ... 

У боровика ножка 

толстая,  

а у опёнка - ... 

 

 

6-7 лет Образование сравнительной 

степени имён прилагательных. 

У подосиновика 

ножка толстая, а у 

боровика ещё … 

(толще), 

 у боровика 

шляпка тёмная,  

а у подберёзовика 

ещё … (темнее). 

 

 

6-7 лет Подбор синонимов. Несъедобный 

гриб – ядовитый. 
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6-7 лет Подбор родственных слов. ГРИБОК, 

ГРИБИЩЕ, 

ГРИБОК, 

ГРИБНОЙ, 

ГРИБНИК, 

ГРИБНИЦА. 

 

Количество игроков: от 1 до 3-4 человек. Можно использовать 

пособие на индивидуальных занятиях и при работе с небольшой подгруппой 

детей. 

Возраст: 4-7 лет. Упрощая или, напротив, усложняя задания, игру 

можно использовать с воспитанниками средней, старшей и подготовительной 

групп детского сада. Речь детей должна быть не ниже II уровня развития 

(ОНР II или III уровня). 

Предварительная работа: формирование лексико-грамматического 

строя речи в ходе НОД, в совместной деятельности знакомство с русскими 

народными волшебными сказками, просмотр мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве». 

Оборудование: игровое поле с дорожкой, маркер на водной основе, 12 

сказочных персонажей маленького размера на липучках, большого размера в 

прозрачных конвертах, 18 карточек с символами, обозначающими то или 

иное лексико-грамматическое упражнение, предметные картинки, загадки, 

таблицы-подсказки для подбора родственных слов, фишки красного и 

жёлтого цвета. 

Описание игры: на игровом поле крепятся сказочные персонажи от 3-

4х до 12 (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Леший, Водяной, Кикимора, Змей 

Горыныч, Соловей-Разбойник, Кот учёный, 3 Василисы Премудрые, 

Домовёнок). Чем старше дети, тем больше персонажей вводится в игру. 

Каждый раз можно менять героев на игровом поле. 

Игроки «идут» (проводят маркером) по тропинке, стараясь не сойти с 

неё (упрощение: провести по тропинке пальчиком). То тут, то там путь 

преграждают сказочные персонажи, которые не пропускают дальше. Чтобы 
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очистить дорогу, нужно выполнить задание. Дети смотрят, кто стоит у них на 

пути, находят на столе большую карточку с этим персонажем, 

переворачивают и, в зависимости от условного значка, выполняют то или 

иное задание: изменяют слово-название картинки или подбирают новые слова 

(родственные, подходящие по смыслу прилагательные, глаголы). После 

выполнения задания персонаж уходит с тропинки, освобождая путь. Задания 

можно варьировать в зависимости от того, с какими лексико-грамматические 

категориями дети познакомились в ходе НОД. 

Цель игры: для среднего возраста - помочь Домовёнку Кузе найти свой 

сундук со сказками и в конце прочитать короткую сказку. Для старших детей 

– помочь Вовке справиться с заданиями и вернуться домой. Играя с 

несколькими детьми можно ввести элементы соревнования. За каждое 

выполненное задание игрок получает фишку: красную, если справился сам, 

жёлтую – с подсказкой. В конце игры посчитать количество красных фишек. 

Инструкция: 

В средней группе название игры можно заменить на «В тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве». Домовёнок Кузя потерял свой сундук со 

сказками. Поможем его найти? 

Со старшей группы объясняю детям: «Царство, государство – это 

страна. Мы с вами в какой стране живём? Наша страна называется Россия. А 

в сказке есть Тридевятое царство, Тридесятое государство. Лексика – это все 

слова, которые вы знаете и используете в своей речи – говорите, произносите. 

Многие слова вы уже знаете, понимаете, что они обозначают. Но есть ещё 

много-много других слов, вам пока незнакомых. Чем больше слов вы знаете, 

тем богаче ваша речь, то есть понятнее, тем интереснее слушать ваши 

рассказы. Грамматика – это умение изменять слова, придумывать новые. В 

нашей игре мы с вами будем узнавать новые слова и играть с ними». Вовка 

опять попал в сказку. Поможем ему выполнить все задания и добраться до 

сокровищ?» 
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Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя дошкольной 

образовательной организации по профилактике нарушений письменной 

речи обучающихся с речевыми нарушениями 

Волкова Людмила Николаевна, 

учитель – логопед, 

Дербина Татьяна Ивановна, 

воспитатель, 

Наумова Татьяна Ивановна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 59», г. Череповца 

 

С началом обучения в школе у детей с речевыми проблемами могут 

проявляться стойкие трудности при усвоении процессов письменной речи. 

Письменная речь формируется и совершенствуется на основе устной. Поэтому 

очень важно до начала школьного обучения выявить и исправить даже самые 

незначительные отклонения в речевом развитии ребенка. Одним из основных 

этапов работы педагогов на дошкольных логопедических группах является 

предупреждение дисграфии. Под дисграфией понимается частичное 

специфическое расстройство процессов письма, обусловленное 

несформированностью или нарушением психических функций и анализаторов 

(двигательных, сенсорных, речевых), обеспечивающих процесс письма. 

Как известно, любую проблему проще предупредить, чем потом 

исправить. Поэтому перед учителем - логопедом дошкольной группы стоит 

непростая профилактическая задача по формированию предпосылок письма. 

Правильное произношение ребенком звуков и слов различной слоговой 

структуры, способность различать на слух все звуки речи, включая акустически 

и артикуляционно близкие, развитие словарного запаса, лексико-

грамматического строя речи, сформированность фонетико-фонематических и 

зрительно-пространственных представлений, развитая моторика позволит 

предупредить в будущем нарушения письменной речи. 

Эффективность логопедической работы во многом зависит 

от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. Такая 



78 

взаимосвязь отражена в папке и журнале взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей. Логопед подбирает задания, упражнения, игры для работы с 

детьми. Они направленные на развитие артикуляционного аппарата, речевого 

дыхания, на развитие мелкой моторики пальцев рук и координации общих 

моторных движений. Также подбирает задания по автоматизации и 

дифференциации звуков, комплексы артикуляционных и пальчиковых 

упражнений, стихи и загадки; подбирает задания на выделение из текста слов с 

заданным звуком, звукобуквенного анализа слов, задания и упражнения для 

развития лексико-грамматического строя и связной речи в соответствии с 

конкретной лексической темой. Результаты выполнения заданий и упражнений 

воспитатель фиксирует в журнале взаимосвязи. Это помогает учителю-

логопеду на логопедических занятиях корректировать работу с ребенком, у 

которого возникли трудности. Кроме того, воспитатели создают ситуацию 

общения, организовывают и поддерживают речевое общение на прогулке, в 

процессе игр и развлечений, в ходе образовательной деятельности, режимных 

моментов. Воспитатели побуждают детей вслушиваться в высказывания 

окружающих, интересоваться смыслом услышанного, привлекают внимание к 

интонационной стороне речи окружающих. Они помогают формировать у детей 

навыки самоконтроля и критического отношения к своей речи и речи 

окружающих, проводят игры на развитие речи, работу по развитию слухового и 

речевого внимания, слухоречевой памяти, слухового контроля, словесной 

памяти. 

С целью предупреждения ошибок на письме логопедом и воспитателями 

используются различные игры и упражнения. 

Дидактическая игра «Рыбаки». Логопед предлагает детям «поймать» 

удочкой «рыбку» с картинкой, в названии которой слышим определенный звук. 

Дидактическая игра «Шарики» направлена на обучение дифференциации 

на слух звуков по твёрдости-мягкости. Дети с картинками, названия которых 

начинаются с мягкого звука собираются под зеленым шариком, дети с 

картинками на твердый согласный собираются под синим шариком. 
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Для развития фонематического анализа (позиционного, 

последовательного, количественного) используются пособия «Гусеница», 

«Пчелки». Логопед предлагает ребятам определить место звука в слове и 

поставить соответствующий символ в начало, середину или конец гусеницы 

либо в первый, второй, третий улей, затем выполнить фонематический анализ 

слова, изображенного на картинке. 

Дидактическая игра «Корабль» применяется для развития 

фонематического синтеза. Логопед предлагает детям внимательно посмотреть 

на «корабль» с картинками. Если дети  правильно назовут первый звук каждой 

картинки, то они смогут отгадать, какое слово «спрятано» в корабле. 

Дидактическая игра «Поезд» (слоговое деление). Педагог предлагает 

детям распределить картинки по вагонам: с двумя окнами – два слога, с тремя 

окнами вагон – три слога. 

Упражнение «Деформированные предложения». Работа с 

деформированными предложениями ведется с опорой и без опоры на 

наглядность. Педагог говорит предложение с измененным порядком слов. 

Ребенку предлагается исправить ошибки, расположив слова правильно. 

Упражнение на определение места слова в предложении. После 

прослушивания предложения, детям предлагается назвать какое по счёту 

указанное слово. 

С группой дошкольников с речевыми нарушениями широко 

используются игровые приемы на запоминание и различение образа букв. Это 

задания «Найди отличия», «Скопируй узор» (копирование или продолжение 

ряда геометрического узора), конструирование букв (буквы выкладываются из 

мозаики, крупы, палочек, нитей, полосок бумаги, пластилина, карандашей, 

фишек, изображаются при помощи пальцев), «Недописанные буквы» 

(используются карточки, на которых ребенку требуется дописать недостающие 

элементы букв), «Буква спряталась» (определяем сколько и каких букв 

спряталось на рисунке), «Письмо носом» (дети носом в воздухе прописывают 

изученную букву), «Похожа – не похожа» (определение сходства и различия 



80 

оптически сходных букв), письмо букв пальчиком по песку или крупе, 

насыпанных на подносе, «Угадай букву» (прописывание букву на теле ребенка, 

а ребенок угадывает, что за буква написана). 

Таким образом, воспитатели следят за речью детей в повседневной 

жизни, закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Благодаря тесной работе учителя-логопеда и воспитателей достигаются 

высокие результаты в коррекции речевых нарушений у детей, а также 

способствует профилактике нарушений письменной речи. 
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Дидактическое пособие «Букварь Вологодской области» 

Воробьева Мария Николаевна, 

воспитатель, 

Дьякова Дина Владимировна, 

воспитатель, 

Лопатина Надежда Васильевна, 

воспитатель, 

МАОУ «Центр образования № 32», г. Череповец 

Аннотация 

В данной статье представлен опыт создания дидактического пособия по 

подготовке к обучению грамоте детей с ОНР на основе регионального 

компонента. Авторы обосновывают необходимость использования нового вида 
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букваря в ходе непосредственно-образовательной деятельности в различных 

образовательных областях. 

В нашей быстро меняющейся, переполненной информацией жизни,  

необходимо, чтобы дети с ОНР умели адаптироваться в ней. Умели 

ориентироваться в средствах информации, были успешны и заинтересованы в 

получении знаний, обладали навыками чтения и положительной мотивацией к 

обучению в школе. Начиная подготовку к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста с ОНР, мы используем «Букварь Вологодской области». 

Сегодня педагогический рынок насыщен разными букварями. Но в этом 

многообразии нет книг, учитывающих региональный компонент. 

«В пустых стенах ребёнок не заговорит…» - заметила в своё время Е. И. 

Тихеева. Идею создания букваря реализовал коллектив воспитателей, детей и 

родителей детского сада. 

«Букварь Вологодской области» рассказывает о достопримечательностях, 

флоре и фауне региона, популярных видах спорта, государственной символике, 

людях, внесших весомый вклад в историю его развития. Узнавая, постигая, 

читая слова, дети познают особенности национального характера, культуры, 

истории родного края. 

«Букварь Вологодской области» - это пособие, предназначенное для 

расширения и углубления знаний у старших дошкольников об историческом, 

географическом, культурном наследии Вологодской области в процессе 

изучения букв русского алфавита. 

При создании пособия были использованы следующие принципы: 

1. последовательности (все задачи решаются методом усвоения букв 

алфавита по порядку), в соответствии с познавательными возрастными 

возможностями детей; 

2. доступности (заключается в простоте изложения и понимания 

материала); 

3. наглядности;  
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4. индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников) 

5. результативности (обеспечивает соответствие целей данной 

методической разработки и возможностей их достижения); 

6. межпредметности. 

Методы организации работы с детьми: 

• Словесный (небольшой рассказ, беседа, загадывание загадок, 

заучивание пословиц, поговорок, знакомство с народными приметами). 

• Наглядный (демонстрация наглядных пособий): 

- показ предметов (лён, народная игрушка, костюм юнармейца и т.д.); 

- показ способа действий (плетение вологодского кружева, изготовление 

изделий из бересты). 

Демонстрация картин, иллюстраций помогает дошкольникам представить 

те стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять. 

• Практический (продуктивная деятельность) 

Использование образовательных технологий: 

 Игровая технология (проблемно-игровые ситуации дидактические игры 

и игровые упражнения на обогащение словаря, режиссерские игры по теме 

страницы Букваря) 

 Личностно-ориентированная технология (Технология сотрудничества) 

 Музейная технология  

 Информационно-коммуникационная технология (интерактивные игры, 

презентации о достопримечательностях, промышленности, традициях 

Вологодской области, виртуальные экскурсии, знакомство с животным и 

природным миром родного края). 

Содержание «Букваря» - это буквы, расположенные в алфавитном 

порядке, подобранные в соответствии с темой страницы. Каждая страница 

книги разработана на основе национально-регионального компонента 
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дошкольного учреждения, расположенного в городе Череповец Вологодской 

области России. 

«Букварь» включает слова для чтения, небольшие рассказы, сказки, 

пословицы и загадки, ребусы, при составлении которых учитывалось 

культурное наследие, фольклор народов Вологодского края. В «Букварь» вошла 

информация о малочисленном народе Вологодской области – вепсах, его 

традициях, вепсской азбуке. При знакомстве с буквами русского языка 

дошкольники узнают о том, как прекрасен Вологодский край, их малая родина, 

частичка большой Родины – России. 

Содержание «Букваря Вологодской области» 

А – азбука (история русской азбуки) 

Б – береста (ее особенности и использование) 

В – вепсы (знакомство с народом, его культурой и традициями) 

Г – города (расположение на карте, их гербы) 

Д – достопримечательности (исторические и природные) 

Е – ель (главное дерево нашей области) 

Е – лен (знакомство с растением, обработкой льна, музеем льна) 

Ж - животные (живущие в Вологодской обл.) 

З – заповедник (Дарвинский заповедник) 

И – игрушки (народные) 

Й – музей (музеи области) 

К – кружево (вологодское кружево, его стилистика, музей кружева) 

Л – люди (земляки, прославившие Вологодский край) 

М – масло (вологодское масло) 

Н – народные промыслы (Вологодского края) 

О – озера (Вологодской обл.) 

П – праздник Победы 
(страница посвящена событиям ВОВ) 

Р – реки (Вологодской обл.) 

С – спорт (спортивные объекты города, виды спорта) 
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Т – транспорт (виды транспорта в Вологодской обл.) 

У – Устюг Великий (рассказ о вотчине Деда Мороза) 

Ф – фрески (знакомство с фресками, монастырь Ферапонтово) 

Х – художники (Вологодской области) 

Ц –  объединение с буквой «Ч» ЧереповеЦ  

Ч – город Череповец (рассказ в картинках о родном городе))  

Ш – школы (знакомство с интересными школами Вологодской области: 

«Школой мореходов», школами кадетов) 

Щ – щука (промысловая рыба, вологодская сказка о щуке) 

Ы- Ь –Ъ - слова с этими буквами 

 Э - экскурсии (виды экскурсий по Вологодскому краю) 

Ю- Юнармия (знакомство с символом, традициями, формой юнармейцев) 

Я - ягоды (произрастающие в Вологодской обл.) 

Страницы в книге съёмные, поэтому могут применяться отдельно при 

знакомстве детей с буквами русского языка на основе материала по 

краеведению в ходе совместной деятельности взрослого и детей. 

Многофункциональность пособия заключается в его использовании на занятиях 

в различных образовательных областях: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В «Букваре» можно встретить игры-путешествия («Вотчина Деда 

Мороза», «Народные промыслы»), которые в доступной форме познакомят 

дошкольников не только с алфавитом, но и с познавательной информацией, 

воспитывая при этом чувство гордости за свою малую родину. 

 Достоинств у этой книги много, но мы отметим самые главные: 

 лаконичность текста; 

 доступность образов – ассоциаций; 

 достаточно большой размер рисунка (20х18,5) и буквы (8х10); 

 изучаемый звук на странице встречается неоднократно 
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 буквы выполнены из материалов разной фактуры, что позволяет 

тактильно «исследовать» букву при ее изучении, и запоминать содержание 

страницы («б» - буква из бересты, «к» - буква из кружева) Это обогащает 

сенсорный опыт детей (изучаемую букву можно потрогать, погладить, обвести 

контур); 

 азбуку можно использовать как в подгрупповой, так и в 

индивидуальной работе. 

Чем больше анализаторов задействовано в работе, тем активнее работает 

память, внимание, восприятие детей с ОНР при знакомстве со звуком-буквой. 

Пособие выполнено с использованием различных материалов – бумаги, 

ткани, природных материалов. Достоинством «Букваря Вологодской области» 

является отсутствие «кислотных» красок: спокойные, пастельные тона, в которых 

выдержаны страницы книги, помогают сосредоточиться детям с ОНР на 

восприятии содержания материала. 

Таким образом, данное пособие способствует развитию интереса у 

дошкольников с ОНР к чтению текстового материала на русском языке, в основе 

которого заложены традиции, природные и исторические особенности 

Вологодского края, помогает воспитывать патриотические чувства у 

подрастающего поколения. 
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Использование интеллект-карт в коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Воронина Марина Николаевна, 

учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 85» г. Череповец 

Аннотация 

В работе затрагивается вопрос о важности использования интеллект-карт в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога с детьми старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

Цель: распространение педагогического опыта по использованию 

интеллект-карт в коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи: 

• раскрыть значение использования интеллект-карт в коррекционно-

развивающей работе учителя-дефектолога с детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР; 

• распространить педагогический опыт по использованию интеллект-карт в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога  с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

• представить примеры интеллект-карт в совместной деятельности с детьми 

с ЗПР. 

 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –  

он будет долго и напрасно мучиться,  

но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

К.Д. Ушинский 

В современном мире идет большой поток информации, которую сложно 

запомнить, особенно детям с задержкой психического развития (ЗПР). У таких 

детей старшего дошкольного возраста отмечается низкий объём памяти, 

недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия. 

Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, 
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существенных признаков в группе предметов, трудности формирования словесно-

логического мышления, ограниченность словарного запаса, нарушение 

звукопроизношения, затруднения в построении связных высказываний. 

Одним из эффективных методов развития ребёнка является использование 

интеллект - карт, позволяющие воспринимать информацию на качественно новом 

уровне. 

Автор создания интеллект-карт британский психолог Тони Бьюзен. 

Аглийское название «mind - maps», переводится как «карты ума», «карты разума», 

«карты памяти», «ментальные карты», «интеллект-карты». 

В мир дошкольных технологий интеллект-карты пришли благодаря 

кандидату педагогических наук Валентины Михайловны Акименко, которая 

предложила использовать эту технику для развития связной речи у детей. 

Интеллект-карты - это техника визуализации мышления. 

Интеллект-карты - это отображение на бумаге эффективного способа 

думать, запоминать. С помощью карт развиваются творческие и речевые 

способности детей, активизируется память и мышление. Интеллект-карта, 

универсальный инструмент, благодаря которому можно задействовать оба 

полушария человеческого мозга. 

При составлении интеллект-карт необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Используются листы формата А4, А3. 

2. Лист располагается горизонтально. 

3. В центре листа располагается основная идея (изображение или слово). 

4. От основной идеи рисуют в разные стороны цветные стрелки (толстые 

ветви) от 3 до 7, от каждой стрелки рисуют несколько более тонких связей - 

уточняющих понятия ассоциаций. 

5. Рисуя интеллект-карту, применяют, как можно больше цветных 

карандашей и фломастеров, и как можно чаще используют рисунки или картинки. 

В своей коррекционно-развивающей работе я  использую интеллект-карты в 

различных образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое. 
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1. В непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» 

используются интеллект-карты по закреплению лексических тем. 

Предварительная работа заключается в совместной подготовке с детьми карточек с 

картинками или символами. При составлении описательных рассказов дети с 

помощью педагога, а в дальнейшем и самостоятельно, отбирают картинки, 

характерные для изучаемого объекта, в зависимости от лексической темы. 

Например, тема «Фрукты». 

 Где растут фрукты? (в саду или в огороде?) 

 Какие фрукты растут? 

 Какого цвета? (цветные кляксы) 

 Какой формы? 

 Какие фрукты на вкус? (конфета - сладкие, лимон - кислые) 

 Что можно из них приготовить? («стакан» - сок, компот, «банка» -варенье, 

«кусок пирога» - выпечка). 

К концу занятия получается очень яркая наглядная схема описания любого 

фрукта (рисунок 1). 

Обучение пересказу текста с опорой на интеллект - карту позволяет 

упражнять детей в составлении простых предложений, развивать умение отвечать 

на вопросы полным ответом, совершенствовать связную речь. При составлении 

карты памяти при пересказе сказки, например, «Курочка Ряба», дети 

самостоятельно отбирают картинки с изображением персонажей сказки. 

2. В непосредственно образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений» можно также использовать 

интеллект-карты по закреплению основных цветов, форм, закреплению образов 

цифр, получения чисел.  

3. В непосредственно образовательной деятельности «Развитие 

фонематического восприятия» можно также использовать интеллект-карты по 

закреплению знаний о гласных и согласных звуках, о дифференциации звуков.  

Таким образом, считаю, что при системном использовании интеллект-карт в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога с детьми старшего 
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дошкольного возраста с задержкой психического развития отмечается возросшая 

детская активность, самостоятельность в проявлении творчества. Дети 

приобретают определённые навыки по заполнению интеллект-карт, планированию 

своей деятельности, быстрее и легче запоминают и вспоминают нужные факты. У 

детей совершенствуются коммуникативные навыки и умения, развивается 

мышление и память. Использование интеллект-карты позволяет осуществлять 

интеграцию различных образовательных областей. 
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Создание психологического комфорта для детей и родителей  

в группе детского сада 

Галашичева Светлана Викторовна, 

воспитатель, 

Мокина Наталья Владимировна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребенка, обучения, воспитания, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Создание психологического комфорта является 
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одной из наиболее важных и сложных задач в работе современного педагога с 

детьми. 

Наш детский сад посещают дети с различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Кроме двигательных нарушений воспитанники имеют 

особенности развития познавательной деятельности (нарушения внимания, 

памяти, восприятия, повышенная истощаемость и замедленность всех 

психических процессов, низкая работоспособность), особенности 

эмоционально-волевой сферы (повышенная эмоциональная возбудимость, 

чувствительность к обычным раздражителям, склонность к колебаниям 

настроения), личностной сферы (отсутствие уверенности в себе, ощущение 

постоянной зависимости от взрослых, тормозные формы поведения). 

Дети дошкольного возраста очень эмоциональны и впечатлительны. Они 

переносят на себя сильные положительные и отрицательные эмоции 

окружающих их людей. Часто реакция на обстановку вокруг у детей зависит от 

создания педагогом у них чувства уверенности и поддержки, внутренней 

безопасности и свободы. Это зависит еще и от его доброжелательности, 

принятия детей такими, какие они есть, умение быть для них партнером и 

товарищем. 

Ребёнок в детском саду подвержен многим стрессам: 

- утреннее расставание с родителями; 

- большое количество детей в группе; 

- жёстко регламентированный и насыщенный распорядок дня (много 

занятий и мероприятий, мало свободного времени для обычных игр со 

сверстниками); 

- подчинение постоянное требованиям и указаниям воспитателя; 

- низкий уровень саморегуляции и коммуникативных умений (в силу 

возраста и малого жизненного опыта). 

Исходя из вышесказанного, перед педагогами возникли следующие 

задачи: 
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- обучение саморегуляции, формирование навыков общения, знакомство 

со способами по решению конфликтов; 

- повышение самооценки детей; 

- обучение социально приемлемым способам поведения; 

- воспитание навыков сотрудничества, чувства эмоционального единения 

с коллективом. 

Решение данных задач в значительной степени определяется наличием 

определённых условий развивающей предметно-пространственной среды, 

которая постепенно обогащается и пополняется различными компонентами. 

Они помогают ребенку глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности других, освоить различные социальные роли и взаимоотношения, 

партнерство, усвоить ценности окружающего мира и адаптироваться в 

социальном мире. 

Для осознания своего социального «Я» в приемной нашей группы есть 

«Шкатулка «Добрых посланий». Родители с детьми приносят разные 

сюрпризы, задания, кроссворды, стихи, загадки, ребусы, книги и другое. 

«Именинный ключ» показывает дни рождения детей, тем самым дает 

возможность приготовить для ребят подарки. 

Так происходит обучение адекватным способам выражения своих 

эмоциональных состояний, умению понимать переживания окружающих, 

переживать эмоциональное состояние другого человека, что способствует 

развитию коммуникативных навыков ребенка, а также созданию эмоционально 

- положительного климата в группе. 

С помощью «Светофора настроения» - каждое утро ребенок, приходя в 

детский сад выставляет тот символ - чувство, которое он испытывает, в виде 

условного обозначения. Таким образом, отображается диагностика 

эмоционального состояния каждого ребенка, которая помогает педагогу 

эффективно и своевременно корректировать и поддерживать ребенка. 
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Массажные мячики, разноцветные клубочки, пластилин помогают снять 

мышечное напряжение и успокоиться. С их помощью дети овладевают 

приёмами саморегуляции. 

В группе мы также знакомим детей со способами выражения гнева в 

приемлемой форме. 

Мешочки с крупой для метания, мишени являются способом безопасного 

проявления агрессии. Дети знают, что если они злятся, нужно потопать по 

коврику и злость пройдет. Если ребенок шумно выражает свои эмоции, он 

может высказать свою обиду в «Бочонок крика» и ему станет легче. Когда 

ребенок дерется, нужно объяснить ему, что бить детей — это плохо, им больно 

и обидно, а вот побить грушу очень даже можно. 

«Стул для размышлений» служит для того, чтобы, сидя на нем не более 

пяти минут, ребенок мог вспомнить забытые им правила поведения. Например, 

что игрушки мы не отнимаем, а ждем, когда другой ребенок положит ее на 

место после того как поиграет и т.д. Самое главное: стул не должен быть 

наказанием для детей! 

«Почётный стул» стимулирует повышение самооценки, уверенности в 

себе, снятие тревожности. 

Почти все дети рано или поздно начинают увлекаться 

коллекционированием. Коллекционирование является методом материализации 

собственного «я» в современном мире для дошкольников. Также этот вид 

деятельности помогает ребенку включиться в детское окружение. 

В его основе лежит радость от сочетания однородности с разнообразием, 

что дает ребенку представления о богатстве мира, его красочности и 

многоцветности. Коллекции ребята с удовольствием показывают друг другу, 

гордятся ими. Это явление в детской среде социально по своему характеру. У 

дошкольников формируется целостный жизненный опыт индивида: он познает 

мир, себя и окружающих людей. 

Для формирования статуса ребенка в семье и возможность транслировать 

окружающим свой собственный внутренний мир используем разные формы 
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работы: выставки авторские («Моя любимая книга», «Мои достижения» и 

другие), праздничные события, игровые и тематические проекты, совместные 

праздники детей и родителей. 

Детям важна атмосфера психологического комфорта, в которой они и 

развиваются и растут. Тогда исчезают барьеры, снимается психологическая 

преграда, энергия расходуется не на тревогу или борьбу, а на игровую и 

творческую деятельность. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия 

уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу и на второе - 

среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. И, если верить 

прогнозам все той же ВОЗ, депрессия займет первое место и в списке самых 

опасных болезней, обогнав сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-

сосудистые заболевания. Желая снять усталость, зарядиться энергией и поднять 

себе настроение, мы стараемся окружить себя яркими теплыми красками. 

Оранжевый цвет - один из самых позитивных цветов, цвет солнца и лета! Он 

располагает к беседе, придает уверенность в своих силах, поднимает 

настроение! Поэтому ежегодно 1 апреля в детском саду проходит акция 

«Оранжевое настроение». В этот день наш детский сад «окрашивается» в 

оранжевые оттенки. Сотрудники и дети надевают оранжевые одежды или 

атрибуты. Апельсиновый цвет не зря был выбран в качестве основного оттенка. 

Именно он обладает уникальной позитивной энергетикой, вдохновляющей и 

заряжающей хорошим настроением всех окружающих. 

Забота о здоровье детей в образовательном пространстве это 

национальный приоритет, это забота о безопасности каждого растущего 

сегодня человека и безопасности нации завтра. 
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Создание оптимальных условий для социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является первоочередной задачей 

коррекционно-воспитательного процесса учреждения, позволяющего 

обучающимся включиться в социальную среду. Она может быть решена при 

одновременной реализации таких условий, как готовность педагогов к 

созданию благоприятной социокультурной развивающей среды, гибкое 

сочетание разных форм и методов работы с обучающимися с учетом их 

особенностей и возможностей, тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Школа пробует разнообразные формы 

взаимодействия с учреждениями в решении актуальных задач воспитания и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Контингент обучающихся групп составляют дети с нарушениями слуха, 

имеющие умственную отсталость. Обучающиеся проживают в интернате 

учреждения. Дети с ограничениями слуха обладают своеобразным развитием 

психических процессов, особенно речи, не получают достаточного социального 

опыта из-за трудностей общения, что снижает у воспитанников потребность в 

коммуникативной деятельности, адаптацию в обществе. Образовательное 

учреждение реализует задачи овладения обучающимися умениями общения, 

http://info.z-pdf.ru/32pedagogika/42587-1-v-nastoyaschee-vremya-uchenie-oblasti-pedagogiki-psihologii-govoryat-pishut-gumanizacii-obrazovaniya-individual.php
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активизации коммуникативной деятельности, освоения норм речевого и 

социального поведения. 

Успешность социализации лиц с нарушенным слухом в значительной 

мере определяется успешностью их интеграции в общество слышащих. Этому 

способствует взаимодействие образовательного центра с учреждениями города: 

 МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

г. Череповца совместно с Череповецким государственным университетом. 

 Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники. 

 Торговая компания «Леруа Мерлен». 

Во внеурочное время дети посещают кружки: «Мимтеатр», «Творческая 

мастерская» - «Школа ремонта». 

ЦДТ реализует проект обучения и воспитания детей с ОВЗ «Организация 

занятий творчеством в учреждении дополнительного образования как средство 

интеграции детей-инвалидов в обществе». Ребята на занятиях, которые 

проходят в микрогруппах, познают мир театра, готовят творческие номера и 

выходят с ними на публику. Сначала это были сверстники и родители, затем 

вышли на городской уровень, приняли участие в городском фестивале 

театральных коллективов «Преобразование» и стали лауреатами I степени, а 

солист театра Максим К.- лауреат в номинации «Лучшая актёрская работа». В 

рамках проекта с нашими воспитанниками сотрудничают студенты I курса ЧГУ 

дефектологического отделения. Они ставят совместные номера и выходят на 

публику. 

Не менее важным партнёрством является общение воспитанников с 

курсантами военного училища. В рамках сотрудничества проходят встречи-

беседы, совместные мероприятия (новогодняя дискотека «Новогодний 

кавардак», «А ну-ка, мальчики», «Весёлые старты», «Уроки самообороны», 

«Спортчасы», «Воины-афганцы Череповца», товарищеский матч по баскетболу, 

физтренировка и игры на улицы). Каждый год проходят экскурсии в военное 

училище, где рассказывают об истории училища, показывают важные объекты: 

столовую, казармы, учебные кабинеты, посты и пункты охраны, плац. 
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Курсанты показали мастер-класс по заправке кроватей, разрешили 

позаниматься мальчикам на тренажёрах в училище. В этом учебном году 

сотрудничество с ЧВВИУРЭ продолжится. 

В течение двух лет на базе МАОУ «Центр образования № 44» 

осуществлялась организация, координация и реализация социального проекта 

«Творческая мастерская» - «Школа ремонта» с представителями магазина 

торговой марки «Леруа Мерлен». 

Данная деятельность успешно решала проблему социализации 

обучающихся, занятости детей во внеурочное время, способствовала развитию 

умения устанавливать и развивать эмоциональные связи, сплочению детского 

коллектива посредством общего дела, популяризации нового торгового бренда 

в нашем городе. 

В работе с детьми с нарушениями слуха большую роль оказывает 

творческая деятельность, в процессе которой у ребенка развивается зрительно-

моторная коррекция, появляется интерес к познанию окружающего мира.  Во 

время увлекательных занятий создавались благоприятные условия для развития 

творческих способностей, креативности обучающихся, приобретения навыков 

работы с различными материалами, оказывалось содействие самостоятельной 

деятельности воспитанников. Совместная работа способствовала воспитанию 

ответственного отношения к делу, эстетического вкуса, аккуратности, 

любознательности, активности, потребности в социальном общении. 

Сотрудники магазина включались в совместную полезную, нужную 

деятельность с огромным интересом и желанием. Вот первые впечатления 

представителей магазина от проведённых мероприятий: «Наша современная 

жизнь динамична и многогранна: семья, друзья, работа, учеба, активный отдых 

и многое другое. И очень часто мы не задумываемся, что нам повезло больше 

чем другим. Не каждому дана возможность нормально слышать. Мы с 

удовольствием помогаем слабослышащим и глухим детям адаптироваться в 

современном обществе. Несмотря на проблемы таких детей, многие из них 

очень умны и талантливы, все они открыты внешнему миру, радуются любому 
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проявлению заботы и внимания. И мы искренне рады, когда удается сделать их 

жизнь чуть счастливее. Вместе мы сможем сделать мир лучше!». 

Представители магазина предоставляли все необходимые инструменты, 

материалы и комплекты для детского творчества. 

Воспитанники интерната под руководством старших научились 

изготавливать карандашницы, новогодние игрушки, пасхальные сувениры, с 

удовольствием расписывали весёлые маски, проявляли фантазию при создании 

панно  « До свидания, осень», коллажа «Голубь мира» и реализовали ещё много 

интересных идей. С особым старанием и ответственностью дети мастерили 

кормушки для птиц. Ребята получали удовольствие от самостоятельно 

созданных поделок, которыми они смогли порадовать своих родных и близких 

дома, принимать участие в творческих конкурсах и выставках различного 

уровня. 

Неизгладимое впечатление на ребят произвела экскурсия в магазин Леруа 

Мерлен, которую грамотно организовали для них сотрудники. Детям надели 

специальные желтые жилеты и в сопровождении охраны предоставили 

возможность побывать во всех отделах магазина. Ребятам понравились 

инструменты, электротовары и отдел логистики. Чаепитие, вкусные пироги, 

подарки, фотосессия завершили интересное мероприятие. 

Считаем, что данные взаимодействия: 

 создавали определенные условия организации жизни детей, 

насыщенные положительными эмоциями; 

 способствовали социальному развитию, освоению норм поведения и 

межличностных отношений, коммуникативных способностей; 

 были нацелены на приобретение бытовых умений и навыков, 

посредством выполнения по инструкции конкретных действий. 

 способствовали повышению уровня социальной адаптации учащихся с 

нарушением слуха, дальнейшей самореализации в личностном и 

профессиональном плане. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы педагогов группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи по формированию 

элементарных математических представлений с использованием авторского 

игрового пособия «математические крышки». 

Формирование элементарных математических представлений служит 

средством интеллектуального развития ребенка дошкольного возраста, его 

познавательных и творческих способностей. 

В период дошкольного детства ребёнок наиболее подвержен 

педагогическому воздействию взрослого, который с помощью комплекса 

методов и приемов в процессе взаимодействия формирует познавательную 

активность; развивает психические процессы: мышление, восприятие, память, 
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внимание, речь, самостоятельность и инициативность детей; воспитывает у них 

стремление к активной познавательной деятельности и творчеству, мышление, 

воображение; формировать приёмы умственных действий: сравнение, 

обобщение, анализ, установление причинно-следственных связей. 

Главное в работе по ФЭМП на сегодняшний день является не только и не 

столько накопление определённого запаса предметных знаний и умений, 

сколько умственное развитие ребёнка, формирование у него необходимых 

специфических познавательных и умственных способностей. Следовательно, 

целью нашей работы по развитию познавательной активности является подбор 

таких форм организации математического развития детей, которые адекватны 

психическим особенностям детей и способствуют их интеллектуально-

творческому развитию. 

При этом нам удаётся решать целый комплекс следующих 

педагогических задач: 

1. Развивать психические познавательные процессы детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

2. Стимулировать умственную активность детей с ТНР. 

3. Формировать основные математические представления и понятия (как 

счет, число, измерение, величина, геометрические фигуры, пространственные 

отношения). 

4. Научить детей пользоваться приемами математического мышления – 

сравнением, анализом, рассуждением, обобщением, умозаключением. 

5. Расширять и активизировать словарь математических терминов и 

понятий. 

Под познавательной активностью детей старшего дошкольного возраста 

мы понимаем прежде всего активность, проявляемую детьми в процессе 

познания. Она выражается в заинтересованном принятии информации, в 

желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на 

интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить 

способ познания и применять его на другом материале. 
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В современной педагогике и психологии принято выделять следующие 

определения познавательной активности: 

- познавательная активность как психическое состояние, которое 

выражается в настроении решать интеллектуальные задачи (Д.В. Вилькеев), 

- готовность и стремление к энергичному освоению знаниями (Н.А. 

Половникова), 

- умственная деятельность, направленная на достижение определенного 

познавательного результата и как повышенная интеллектуальная 

ориентировочная реакция к изучаемому материалу на основе возникшей 

познавательной потребности (Т.И. Шамова), 

- проявление преобразовательного, творческого отношения индивида к 

объекту познания (Л.Н. Аристова). Личностное образование, которое выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно-

эмоциональную отзывчивость воспитанника в познавательном процессе (Г.И. 

Щукина). 

Указанные авторами определения познавательной активности не 

противоречат друг другу, а дополняют существенные стороны понятия. 

В своей педагогической деятельности по разработке игрового материала мы 

придерживались следующих принципов: 

- доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и 

индивидуальным возможностям дошкольников); 

- повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры); 

- актуальность дидактического материала (актуальные формулировки 

математических задач, наглядные пособия и др.), собственно, помогает детям 

воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений; 

- коллективность (позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, в 

единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели 

доступные одному ребенку, и зачастую – более сложные); 
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- соревновательность создает у ребёнка или подгруппы стремление 

выполнить задание быстрее и качественнее конкурентов, что позволяет сократить 

время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально приемлемого 

результата с другой). 

Разработанное нами игровое дидактическое пособие из нетрадиционного 

материала «Математические крышки» изготовлено из крышек от пластиковых 

бутылок. 

Обычные крышки от пластиковых бутылок – один из самых популярных 

развивающих материалов для детей. 

Игры с крышками от пластиковых бутылок способствуют развитию: мелкой 

моторики; координации; пространственного мышления, сенсорных ощущений, 

творческого воображения, внимания, памяти, усидчивости, формированию 

познавательной активности. 

Для создания игрового пособия воспитанники и родители группы 17 

собирали крышки разных цветов. Карточки с заданиями мы распечатали на 

принтере. Мама Петра заламинировала для большей прочности и долговечности. 

Картотека заданий достаточно большая и здесь можно найти карточки для 

занятий с детьми от младшего до старшего дошкольного возраста, для 

коррекционной работы, как воспитателя, так и учителя-логопеда, дефектолога и 

психолога.  

Данное игровое пособие можно использовать как для работы с группой 

детей, так и для индивидуальной работы, также дети, по желанию, могут успешно 

самостоятельно заниматься по данному пособию. 

Детям с помощью игрового пособия мы предлагали решить следующие 

задачи: 

- закрепить понятия «равенство – неравенство», умение правильно 

использовать знаки «больше», «меньше» и «равно»; 

- закрепить умения ориентироваться в пространстве (на листе бумаги), 

используя в активной речи наречия «слева», «справа», «между», «наверху», 

«внизу» «в центре»; 
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- упражняться в количественном и порядковом счете в пределах 10; - 

закрепление представлений о составе чисел; 

-совершенствоваться в сложении и вычитании чисел, установлении 

взаимосвязей целого и частей; 

- учиться сравнивать предметы по длине, высоте и ширине; 

- расширять представления о свойствах геометрических фигур. 

Развивая познавательную активность по формированию элементарных 

математических представлений, основное наше усилие было направлено на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность к процессу познания математики, 

помочь ребенку преодолевать трудности, стимулируя его желание достигнуть 

поставленной цели, верить в свои силы. 

Регулярное использование в работе с детьми игрового пособия 

«Математические крышки», специальных игровых задач, заданий и упражнений, 

направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, 

позволили нам не только расширить математический кругозор дошкольников, но 

и помогли детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
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5. «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС в ДОУ»: 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac158.htm  

 

Опыт работы по развитию речи детей с ОВЗ в группе 

общеразвивающей направленности 

Головкина Мария Викторовна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Речь играет огромную роль в жизни каждого из нас. Через общение 

происходит всестороннее развитие личности. Оно помогает расширить кругозор 

человека, его знания. С помощью общения человек получает нужную 

информацию, высказывает свое мнение, делится впечатлениями. 

Общение с другими людьми обогащает человека. Мы смотрим на мир не 

только своими глазами, но и глазами наших друзей, родных, знакомых. В 

общении человек раскрывает себя. Дмитрий Лихачев утверждал, что «важнейший 

способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его 

характер — прислушаться к тому, что он говорит». [1, с.62] 

Речь – это своеобразный рычажок в формировании личности человека. На 

появление и становление речи природа отводит человеку короткий промежуток 

времени – ранний и дошкольный возраст. В этот период происходит 

формирование основного фундамента психического и физического развития. 

Данный период является также благоприятным для коррекции речевого развития. 

С каждым годом стремительно растет количество детей с ОВЗ, в том числе 

и детей с нарушениями речи. Занятия с такими детьми проходят в щадящем 

режиме и строятся с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В работе с детьми с ОВЗ мною используются такие методы как:  

- словесные (беседы, рассказ, чтение),  

- игровые (дидактические и подвижные игры), 

- наглядные (иллюстрации, альбомы, мультимедийные пособия).  

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac158.htm
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Также использую разнообразные формы: занятия, досуги, беседы, 

наблюдения, игры, разучивание стихов, загадок, консультативную работу с 

родителями. 

Работа ведется в нескольких направлениях: 

- расширение собственных знаний: ознакомление с новшествами в области 

дошкольной педагогики и психологии (журналы «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Обруч»), обмен личным опытом 

с коллегами через социальные сети и методические объединения, пополнение 

методической копилки (например, составление картотеки игр по развитию речи), 

применение полученных знаний в повседневной работе; 

- просвещение родителей (индивидуальные и групповые консультации, 

оформление книжек-раскладушек); 

- работа с детьми. 

Многие педагоги и психологи отводят главную роль в формировании речи 

развитию мелкой моторики. Например, Бехтерев В.М. утверждал: «…движения 

руки всегда были связаны с речью и способствовали ее развитию» [1, с.62]. Чем 

выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких как Леонтьев А.А., Лурия 

А.Р., Павлов И.П., Запорожец А.В. и другие. 

Опираясь на мнение и опыт психологов и педагогов, в работе с детьми с 

ОВЗ в течение дня использую игры и упражнения на развитие мелкой моторики. 

Например, во время прогулки дети собирают камешки, собирают из них 

различные фигуры. 

В качестве физкультминуток используются пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика. С помощью таких упражнений происходит расширение знаний 

ребенка об окружающем мире. Дети изображают предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. 

Моей настольной книгой и помощником в работе с детьми с ОВЗ стало 

методическое пособие Тимофеевой Е.Ю. и Черновой Е.И. «Пальчиковые шаги». В 
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данном пособии собраны увлекательные задания, которые помогают подготовить 

ребенка к школе, способствуют его всестороннему развитию. В процессе работы 

устанавливается эмоциональный контакт со взрослым [4]. 

Это пособие также стало популярным и у родителей нашей группы. 

Использование этих заданий позволяет взрослому экспериментировать, 

фантазировать, придумывать новые варианты работы со своими детьми. 

Перед началом работы с данным пособием взрослый должен 

самостоятельно выполнить предложенные задания, для того чтобы уметь 

правильно подсказать ребенку во время занятий. В этом пособии собраны 

упражнения на развитие обеих рук: левой руки (четные страницы) и правой руки 

(нечетные страницы). Сначала работу начинают с варианта для ведущей руки и 

постепенно переходят к работе со второй рукой. Самый сложный вариант работы 

— разнотипные и одновременные движения пальчиков обеих рук. 

Развивать моторику пальцев нужно с постепенным усложнением. Сначала 

ребенку даются простые, затем более сложные упражнения. Вместо карандаша 

можно использовать ручку. 

Также в своей работе широко использую шарик-массажер Су-Джок. 

Данный метод обладает высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой. Дети с большим удовольствием массируют пальцы и ладошки. Это 

благотворно сказывается на всем организме, кроме того, способствует развитию 

мелкой моторики рук, развитию речи ребенка. 

В занятия по развитию речи включаю следующие упражнения: 

Массаж. «Ежик, ежик, мудрый еж, на клубочек ты похож (дети катают 

массажер ладошками). На спине иголки – очень-очень тонкие (трогают шипы 

всеми пальчиками). Хоть и ростом ежик мал (сжимают мячик в ладошке) – нам 

колючки показал (подбрасывают и ловят)». 

Упражнения на развитие мелкой моторики. Дети раскручивают шарики су-

джок и выполняют следующие задания: из получившихся половинок 

выкладывают различные фигурки, строят пирамидки, надевают массажные 

колечки, прячут их под колючие скорлупки. 
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Пальчиковая гимнастика. Несколько раз прокатывают колечко по каждому 

из пальчиков. «Этот пальчик – дедушка. Этот пальчик – бабушка. Этот пальчик – 

папочка. Этот пальчик – мамочка. Ну а этот пальчик – я. Все мы – дружная 

семья». [2] 

Все занятия проводятся в игровой форме. В нашей группе широко 

используется театральная деятельность. Полюбившейся детьми формой 

театральной деятельности является инсценировка сказок и реальных событий. 

Данная форма способствует развитию речи ребенка, расширению его словарного 

запаса, помогает детям раскрепоститься. 

Речевые игры – как один из видов речевой активности, включены во все 

режимные моменты. Например, на музыкальных занятиях воспитатель использует 

заклички, речевки, произведения устного народного творчества. 

Работа по развитию речи должна быть последовательной и систематичной. 

Наибольшая роль в речевом развитии детей дошкольного возраста отводится 

семье. Лишь совместными усилиями, работая в дружном тандеме родителей и 

воспитателей можно добиться положительных результатов в речевом развитии 

ребенка. 

С этой целью проводятся индивидуальные и групповые консультации 

родителей, оформление стенда, книжек-раскладушек. Наибольший интерес среди 

родителей вызвал массаж карандашами. 

Данная методика не требует специальных профессиональных навыков, 

доступна и проста в применении в домашних условиях. Достаточно уделять 5-10 

минут на проведение этой методики. Зато сколько удовольствия и положительных 

эмоций получает ребенок. 

С помощью граненых карандашей ребенок стимулирует запястья, кисти 

рук: пальцы, ладони, межпальцевые зоны. Такой массаж и игры с карандашами 

стимулируют речевое развитие малыша, способствуют овладению тонкими 

движениями пальцев, улучшает трофику и кровоснабжение пальцев рук. 

Особый интерес массажные упражнения вызывают у детей, если их 

выполнение сочетается с проговариванием коротких стихотворений и рифмовок 



107 

(по материалам Т.В. Пятницы «Пальчиковые игры и упражнения. Массаж 

карандашами»). 

И в заключение хочется отметить, что тесный контакт и эмоциональное 

общение родителей с детьми помогает ребенку с ОВЗ почувствовать себя 

равноправным членом общества. Поэтому только тесное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса помогает достичь нужного результата. 
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Методическая разработка Брейн-ринг «Речевая мозаика» 
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воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Теремок», г. Устюжна 

Аннотация 

В статье представлен конспект брейн-ринга «Речевая мозаика» между 

педагогами ДОУ и родителями воспитанников. Целью мероприятия является 

повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах речевого 

развития. Родителей знакомят с основными понятиями по речевому развитию. 

Брейн-ринг состоит из 10 раундов, в которых предусмотрены задания по 
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разным разделам речевого развития. Мероприятие подготовлено учителем-

логопедом и воспитателем. 

 

Цель: повышение уровня компетентности педагогов и родителей в 

вопросах речевого развития. 

Задачи: 

1. Побуждать родителей и педагогов к совместному сотрудничеству. 

2. Ориентировать родителей на развитие речевой деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, словарного запаса, логического мышления, 

монологической речи в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности.  

3. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе. 

Оборудование: листочки с названиями животных, ручки, листы бумаги, 

аудиозаписи звуков, магнитные буквы, игрушка «Бегемот», предметные 

картинки на определенный звук, игрушки, 2 картинки с изображением 

деревьев, магниты, фонограммы песен, пейзажные картинки по временам года, 

2 миски с различными крупами, мелкие игрушки, шаблон дерева и листьев 

клена, скотч, клей карандаш, мольберт, мешочек для букв. 

Деление на команды Упражнение «Джунгли», реквизит: листочки с 

названиями животных, прикрепленные к спинке стула. 

Ведущий до начала мероприятия к обратной стороне стула прикрепляет 

листочки с названиями животных (например, обезьяна, медведь). После 

инструкции ведущего участники отодвигают свои стулья, освобождая 

пространство для движения, и находят листочки с названиями животных. Не 

обсуждая с другими содержание карточки, по команде все начинают двигаться, 

изображая свое животное. Задача, стоящая перед участниками, - собраться в 

группы всем «обезьянам», «медведям». 

Каждая команда придумывает себе название, связанное с темой «Развитие 

речи», записывают свое название на выставленных табличках. 
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Правила нашей игры: члены команд должны обсуждать вопросы, нельзя 

выкрикивать свои предложения. Когда вариант ответа выбран, необходимо 

нажать на кнопку и назвать ответ. Болельщики не должны кричать, 

подсказывать. 

После того как все собравшиеся разделились на команды предлагается 

разминочный тест-шутка, который разрядит обстановку и послужит поводом 

для более серьезного разговора. Но помните, что в каждой шутке есть доля 

шутки. 

Все участники получают листок бумаги и ручку и записывают в столбик 

четыре буквы: Л, Д, Р, П. 

К каждой букве необходимо добавить одну из цифр (от 1 до 4), не 

повторяясь (например, 1Л, 4Р, 2П и т. д.). 

Следующий этап – к каждому сочетанию буквы и цифры следует 

прибавить название какого-либо зверя, птицы или насекомого и по три 

качества, которые, на ваш взгляд, их характеризуют. 

Может получиться итоговая запись: 

1Р – носорог, толстокожий, медлительный, непробиваемый. 

2Л – пчела, резвая, трудолюбивая, неугомонная. 

3П – муха, надоедливая, противная, жужжащая. 

4Д – рыба, скользкая, юркая, красивая. 

Пришло время дать расшифровку теста – шутки. 

Л – любовь, Д – дружба, Р – работа, П – постель. Цифры говорят о том, на 

каком месте в вашей жизни они находятся, ну а животные с совокупными 

качествами – это то, как мы представляем себя в соответствующих жизненных 

процессах. 

Актуальность данной темы определяется необходимостью создания в 

семье для ребенка таких условий, чтобы он испытывал удовлетворение от 

общения со взрослыми, старшими братьями и сестрами, получал от них не 

только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился грамотно 

строить предложения, правильно и четко произносить звуки и слова, интересно 
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составлять рассказы по картинкам и из личного опыта. Роль педагогов 

заключается в том, чтобы грамотно построить работу с родителями, 

направленную на развитие речи детей. От того насколько внимательны будут 

взрослые к речи ребенка, зависит благоприятное в дальнейшем развитие речи и 

мышления ребенка, успешное обучение в школе. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

образования предполагают: 

 владение речью, как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух тестов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

На слайде картинка с изображением поезда, которая отражает сущность 

понятия речь, и что в нее входит (беседа с участниками команд о речи). Речь – 

это деятельность общения – выражения, воздействия, сообщения – посредством 

языка, речь – это язык в действии. (С. Л. Рубинштейн). 

Наша речь состоит из предложений. Предложение – это законченная 

мысль. Предложения состоят из слов. Слова состоят из звуков. Звук – это то, 

что мы слышим и произносим. Буква – это то, что мы видим и пишем. 

 1 раунд «Блиц – опрос» или «Разминка» за 1 минуту каждая команда должна 

ответить на максимальное количество вопросов. 

1 команда 

1. Чем отличается звук от буквы? (звуки произносим, буквы видим и 

пишем) 
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2. Сколько дней в неделе? (семь) 

3. У кого или чего глаза велики? (страха) 

4. Зачем слону хобот? (он служит и рукой, и носом, и губами) 

5. Назовите двусложное слово из открытых слогов? (вата) 

6. Чем покрыта рыба? (чешуей) 

2 команда 

1. На что похожа буква «В»? (на бабочку, две вишенки, крендель, 

велосипед) 

2. Сколько букв в слове «деньги»? (шесть) 

3. Что курицу не учит? (яйца) 

4. Какая бывает ручка? (шариковая, золотая, дверная, маленькая) 

5. Поделите на слоги слово «парикмахер»? (па-рик-ма-хер) 

6. Назовите зимние месяцы? (декабрь, январь, февраль) 

2 раунд «Артикуляционная зарядка» 

Один из ведущих показывает артикуляционное упражнение на игрушке 

«Бегемоте», а другой зачитывает описание упражнения, команды должны дать 

название упражнения. 

1 команда «Горка», «Киска сердится», «Лошадка». 

2 команда: «Качели», «Наказать непослушный язык». 

3 раунд «Угадайте, что звучало» 

Командам предлагается послушать аудиозаписи различных звуков и 

отгадать: 1 команда: шум воды, скрип дверей, сильный ветер; 2 команда: 

капает вода в полную ванну, звук деревянных ложек, газета: листают, 

разворачивают, кидают. 

4 раунд «Отгадай - ка»: Участникам команд предлагается по - очереди 

определить на ощупь и назвать букву, находящуюся в чудесном мешочке и 

выполнить следующее задание: с этим звуком, который обозначает эта буква 

составить слово, которое начинается с этого звука. 

5 раунд «Стирка»: Участникам игры необходимо найти картинку с 

заданным звуком (картинки рассыпаны на столе), определить, где находится 
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звук: в начале, середине или конце, затем их надо «высушить» - прицепить на 

веревку прищепками. 

6 раунд «Слоги»: Каждому участнику команды предлагается выбрать 

игрушку, находящуюся на столах, назвать её  и определить количество слогов в 

слове. 

Физминутка «Вежливые слова»: Игра проводится с мячом – команды 

строятся друг напротив друга, участник бросает мяч участнику другой команды, 

называя вежливое слово, данный участник также называет вежливое слово и 

передает мяч, стоящему справа или слева игроку. 

7 раунд «Творческое деревце» (подбор родственных слов): На мольберте 

выставлены 2 картины с изображениями деревьев, в корне которых написаны 

слова: лес и снег. 

Игрокам предлагается написать на карточках однокоренные слова и 

прикрепить на ветки. 

Лес – лесок, лесочек, лесник, лесничий, лесовод, лесные, подлесок, 

перелесок, полесье. 

Снег – снежок, заснеженный, снеговик, снежинка, Снегурочка, снежки, 

снегопад, снежный. 

8 раунд «Музыкальный»: Команды должны спеть известную песню, но не 

словами, а с помощью слога, который они выберут: ША, СУ, МУ, ТЫ, И Т. Д (под 

фонограммы). 

1 команда: «Облака – белогривые лошадки». 

2 команда: «Жили у бабуси…» 

9 раунд «Времена года»: Стихотворения о временах года. Из конверта 

участники команд достают пейзажные картинки. На них изображены зима, лето, 

весна, осень. Команды должны вспомнить отрывок стихотворения о каждом 

времени года, кто больше. 

10 раунд «Мелкая моторика»: Команды подходят к столу, на котором 2 

миски с различными крупами – фасоль, горох, манка, рис. Задача игроков найти 
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по 5 мелких игрушек, ничего не рассыпая из миски. Искать нужно по очереди, 

каждый должен найти по одной игрушке. 

Заключение: Успешное взаимодействие педагогов и родителей с целью 

развития речи ребенка обязательно принесет положительные результаты. Для 

развития речи важно постоянное общение взрослых с ребенком. Поэтому 

родителям необходимо знакомить ребенка с новыми предметами, явлениями, их 

названиями. Важно беседовать с ребенком, задавать вопросы, создавать ситуации, 

в которых раскроются вероятные недочеты понимания и употребления слов 

ребенком. 

Рефлексия Метод «Дерево» 

Цель: подведение итогов брейн ринга. 

Материалы: нарисованное на ватмане дерево и шаблоны листьев клена 

различных цветов; фломастеры. 

Проведение: участникам предлагается на листьях написать своё мнение о 

брейн ринге и прикрепить на заготовку дерева на ватман. 
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Координация и её значение в процессе развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Громыко Татьяна Сергеевна, 

воспитатель, 

Звягина Светлана Александровна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 124», г.Череповец 

 

Одной из наиболее актуальных проблем физического воспитания 

дошкольников является влияние координационных функций на деятельность и 

досуг ребенка. В этой статье мы дадим точные характеристики для выявления 

отклонений у детей, страдающих проблемами с балансом и координацией, так же 

проблемы моторики у детей с ТНР. Так же будут представлены некоторые советы, 

способные помочь и улучшить ситуацию ребенка. 

Тяжелые нарушения речи характеризуются различными отклонениями ее 

развития стойкого характера. В последнее время процент детей с подобными 

патологиями растет, составляя 10% от общего числа дисфункций 

артикуляционного аппарата. Расстройство требует комплексного подхода для его 

устранения. На фоне отсутствия проблем со слухом пациенты могут заикаться, с 

трудом читать и писать, их словарный запас скудный. Общее недоразвитие речи 

(ОНР) проявляется специфическими отклонениями стойкого характера. Степень 

дефекта у детей с тяжелыми нарушениями речи определяется их окружением: чем 

больше с ними проводят времени и общаются, тем менее он выражен. Такой 

ребенок не понимает, как склонять слова во фразах, составлять предложения. Ему 

сложнее в сравнении с обычными детьми дается письмо и грамматика. На фоне 

снижения успеваемости у него возникают проблемы с адаптацией в социуме. Если 

нарушение речи тяжелое, это отражается на состоянии детской психики. Помимо 

психики речевой аппарат тесно связан с координационными функциями мозга, 

если продумать систему работы с такими детьми в этом направлении, то можно 

заметить улучшения во всех областях (речевой аппарат и координации). [3] 
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Почему важны баланс и координация? 

Соответствующее возрасту равновесие и координация позволяют ребенку 

участвовать в занятиях спортом с разумной степенью успеха, поскольку это 

помогает движению текучего тела для выполнения физических навыков 

(например, ходьба на бревне или игра в футбол). Участие в спорте помогает 

поддерживать саморегуляцию для выполнения повседневных задач, а также 

развивать социальную сеть и достигать чувства принадлежности к сообществу 

или социальной среде, что является наиболее значимым фактором для детей с 

ТНР, ведь их будущие успехи в развитии речевого аппарата напрямую зависят от 

социализации и количества общения с социумом. Спорт и игры также помогают 

детям развивать и поддерживать соответствующее контролируемое движение тела 

во время выполнения задания, которое, когда это эффективно, ограничивает 

необходимую энергию, тем самым сводя к минимуму усталость. 

При хорошем балансе и координации существует меньшая вероятность 

травм, поскольку ребенок, вероятно, будет иметь соответствующий уровень 

реакции, когда это необходимо (например, вытягивая руки, чтобы защитить себя, 

когда они падают с велосипеда). Спортивные игры и занятия для дошкольников 

способствуют последующему успеху в заданиях, требующих развитой мелкой 

моторики, а также общему развитию. 

На выступлении данный материал будет представлен в виде брошюры – 

рекомендации для родителей: как помочь ребенку развить координацию. 

Для родителей любого ребенка дошкольного возраста, особенно для 

родителей ребенка с ТНР очень остро стоит вопрос: «Как я могу понять, есть ли у 

моего ребенка проблемы с балансом и координацией?» 

Если у ребенка есть трудности с балансом и координацией, то можно будет 

заметить эти аспекты: 

 Легко падает, часто спотыкается или не может быстро "восстановиться" 

от потери равновесия. 

 Избегает физической активности (например, развлечения на игровой 

площадки, участие в спортивных мероприятиях). 
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 Достаточно поздно достигли нужных этапов развития (например, поздно 

начали ползать и ходить). 

 Требуется больше времени, чем их сверстникам, чтобы овладеть 

физическими навыками (например, езда на велосипеде, плавание или лазание по 

деревьям). 

 Проигрывают своим сверстникам в соревнованиях (например, командные 

виды спорта). 

 Толкает сильнее, двигается быстрее или же медленнее чем нужно (не 

может рассчитать количество прилагаемых усилий)  

 Вторгается в личное пространство других больше, чем он намеревается. 

 Боится новых физических игр (например, качелей) или высоты, которая 

не пугает сверстников. 

 Есть трудности с одеванием стоя (например, ему нужно сесть, чтобы 

надеть брюки, так как они теряют равновесие, стоя на одной ноге). 

 Есть проблемы навигации в некоторых средах (например, шаги, 

бордюры, неровный грунт). 

 Утомляется быстрее, чем его сверстники, или нужно регулярно проводить 

короткие периоды отдыха во время физических нагрузок. [2] 

Проведя не сложную диагностику и поняв, что проблема существует, 

возникает вопрос: Какие мероприятия могут помочь улучшить баланс и 

координацию? 

 Неустойчивые поверхности: Хождение по неустойчивым поверхностям 

(например, бордюр, дома это могут быть подушки или одеяла на полу), которые 

заставляют мозг работать активнее и пытаться поддерживать вертикальное 

положение как можно дольше. 

 Неустойчивые качели и движущиеся игры: очень эффективными 

являются подвесные лестницы для лазания и скалолазные центры для малышей. 

Так же качели, которые движутся неожиданным образом эффективны так как, это 

заставляет мышцы туловища работать сильнее и быстрее. [4] 
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 Ходьба на тачке: (ребенок "ходит" на руках, в то время как взрослый 

держит его ноги над полом). 

 Плавание: включает в себя то, что тело должно работать против 

сопротивления воды, обеспечивая тем самым лучшее понимание того, где оно 

находится в пространстве. 

 Классики: требуют, чтобы ребенок часто и быстро переключал модели 

движения. 

 Велосипед и самокат: оба вида деятельности требуют от ребенка 

постоянно делать постуральные корректировки для поддержания баланса. [5] 

Так же для педагога очень важно донести: почему так важно найти терапию, 

если будут выявлены трудности с координацией у ребенка дошкольного возраста. 

Терапевтическое вмешательство, чтобы помочь ребенку с трудностями 

баланса и координации будет способствовать: 

 Повышению уверенности ребенка в общей двигательной активности 

(например, игра на детской площадке, бег, прыжки). 

 Повышению его самооценки (поэтому он не подвергнется остракизму или 

не станет последним выбранным в спортивную команду из-за своих физических 

проблем). 

 Способствует повышению спортивных способностей и уверенности в 

том, что занятия спортом приносят пользу, как его телу, так и социализации. 

Участие в спорте позволяет ребенку обогатить свою жизнь позитивным 

взаимодействием с другими людьми и развить крепкую дружбу с помощью 

возможностей ЗОЖ. 

 Наличие надлежащего баланса и координации позволит ребенку 

участвовать в спортивных соревнованиях и играх, и мы знаем, что активные дети 

с большей вероятностью будут активными взрослыми, что приведет к более 

здоровой и более длительной успешной жизни. 

 Физкультура является частью школьной программы, которая включает в 

себя легкую атлетику и плавание, так же соревнования по всем видам спорта и 
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часто участие является обязательным. Без надлежащего баланса и координации 

ребенку будет трудно соблюдать школьные правила для участия. 

 Наличие равновесия и координации для успешного выполнения грубых 

двигательных навыков снижает вероятность травм и, таким образом, увеличивает 

продолжительность способности ребенка участвовать в спортивных занятиях, и не 

нарушит его активную повседневную жизнь (например, прогулки во дворе и 

игровых площадках). [5] 
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Методическое пособие «Речевая каруселька» в работе с детьми с ОВЗ 

(нарушение речи) 

Денисова Оксана Степановна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец 

 

Можно ли представить море без воды? Или зиму без снега? А может быть, 

мы можем представить себе ребенка, который никогда не играет? Нет, такого не 

бывает! Игра для дошкольников, самое любимое занятие, за которым они 

https://logopediacentr.ru/narusheniya-rechi/tnr/
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проводят все свое детство. Играя, ребенок не только развлекается, но и 

развивается. В это время происходит его всестороннее развитие. Одной из 

главных задач дошкольного образования является развитие связной речи у детей. 

Смысловое развернутое высказывание обеспечивает общение и полноценное 

взаимодействие детей и взрослых; дает возможность поделиться с ними 

накопленными впечатлениями, а также получить необходимую информацию. 

Проблема речевого развития в последнее время стоит наиболее остро, ведь у 

многих детей имеются отклонения в речевом развитии. Педагог находится в 

постоянном поиске форм и методов работы с детьми, имеющими нарушения речи 

различных нозологий. Большую роль в построении образовательного процесса 

играет использование воспитателем различных пособий, решающих 

образовательные задачи в работе с детьми, с особыми образовательными 

потребностями. Активно используется в практике работы педагога с детьми 

старшего дошкольного возраста «Речевая каруселька». Целью этой игры является 

повышение интереса и мотивации детей к исправлению речевых дефектов. 

Задачи, которые решает пособие: научить детей находить заданный звук в 

слове на этапе громкого проговаривания слова самим ребёнком; упражнять детей в 

подборе слов с определённым звуком; развивать фонематический слух, обучать 

правильному произношению определённых звуков в словах, помочь им чисто, 

отчётливо выговаривать слова с этими звуками; закреплять умение делать 

звуковой анализ слов, развивать умение подбирать слова к схеме; расширять и 

активизировать словарь по разнообразным лексическим темам;  совершенствовать 

навык чтения слогов и слов; научить детей составлять описательные рассказы, 

используя схемы, картинки-опоры; закреплять знания детей о сказках, умение 

рассказывать сказку по опорным схемам; активизировать словарь детей. 

Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и развития, 

используемое при усвоении любого программного материала. Специально 

подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно воздействовать 

на все компоненты речи. В игре ребенок получает возможность обогащать и 

закреплять словарь, формировать грамматические категории, развивать связную 
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речь, расширять знания об окружающем мире, развивать словесное творчество, 

развивать коммуникативные навыки. 

Целевая аудитория: дети 4-7 лет, педагоги. 

Форма организации игры – подгрупповая до 4-5 чел., индивидуальная.  

Описание пособия: «Речевая карусель» (рис. 1) - это настольное 

дидактическое пособие для детей дошкольного возраста. Состоит: панно-карусель 

с кармашками, набор гласных и согласных звуков, наборы предметных картинок 

(одежда, игрушки, овощи, продукты, посуда, домашние и дикие животные, 

школьные принадлежности и т.д.), сюжетные картинки, схемы слов, фишки. 

Универсальность игры заключается в том, что вам не понадобятся сложные или 

дорогостоящие пособия – ее очень легко изготовить; игра может проводиться, как 

самостоятельное занятие, закрепление пройденного материала, а также можно 

использовать для индивидуальной работы с ребенком. 

 

Рис. 1. Пособие «Речевая каруселька» 

 
 

Вариативность этого пособия - разнообразна, и подходит для каждой 

возрастной группы, нужно лишь усложнять задания. Какие могут быть 

варианты игр с этим пособием: «Изучаем цвет, форму, транспорт, посуду и др. 

темы», «Опиши предмет» (цвет, форма, размер), «Составь рассказ о весне» 

(признаки весны) и др. временах года, «Реши пример» (состав числа, знаки), 

«Расскажи сказку» (закрепить героев) и др. все зависит от творчества педагога! 
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Игра «Назови слова» 

Задачи: 

1. Освоение действий интонационного выделения звука в слове 

2. Развитие представления о твердом и мягком согласных звуках 

3. Развитие умения подбирать слова на заданный звук 

Правила: Игра может проводиться как с одним ребёнком и с подгруппой 

детей. За правильно названное слово, ребенок получает фишку. 

Игровые действия: Дети ищут картинку с заданным звуком, называют 

слово, интонационно выделяя заданный звук, и раскладывают предметные 

картинки на панно. 

Игра «Подбери слово к схеме»  

Задачи: 

1. Расширять представление о словах. 

2. Познакомить детей с протяженностью слов. 

3. Обучение умению делить слова на части (одно-двух-трехсложной 

слоговой структуры) 

Правила: Игра может проводиться как с одним ребёнком и с подгруппой 

детей. За правильно названное слово ребенок получает фишку. 

Игровые действия: Детям предлагается посмотреть на схему и выбрать те 

картинки, которые ей соответствуют. Дети ищут картинку с словом (подходящую к 

схеме), называют слово, выделяя слоги хлопками в ладоши и раскладывают 

предметные картинки на панно. 

Игра «Он-она-оно-они». Цель: упражнять детей в классификации, 

соотнесение существительных мужского, женского, среднего рода; Подбирать 

карточки слова, подходящие по смыслу; Обогащение словаря путем подбора слов. 

Правила: Игра может проводиться как с одним ребёнком и с подгруппой 

детей. За правильно названное слово ребенок получает фишку. 

Правила игры заключаются в правильном подборе участниками карточек с 

изображениями персонажей и предметов, наименование и названия которых, 

должны быть упорядочены в соответствии с мужским, женскими, средним 
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родами. Карточки размещаются на специальном поле, отдельным для каждого 

рода. После окончания сортирования карточек по родам, дети должны пояснить 

сделанный выбор. 

Игра «Продолжи слово». Цель: развить речь, звукобуквенный анализ, 

сообразительность, реакцию, пополнить словарный запас. 

Правила: Игра может проводиться как с одним ребёнком и с подгруппой 

детей. За правильно названное слово ребенок получает фишку. 

Игровые действия: Детям предлагается посмотреть на карточку со слогом 

и выбрать те картинки, которые ему соответствуют, что бы получилось слово. 

Дети ищут картинку со словом (подходящую к слогам), называют слово. 

Таким образом, пособие может использоваться педагогами в практике с 

детьми с особыми образовательными потребностями, имеющими диагнозы (ОНР, 

ТНР), а также может быть предложено родителям для организации единого 

образовательного поля в рамках решения общих задач. 
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Использование технологии «Виммельбух» в работе с детьми с 
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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день особенно актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким. Дети испытывают трудности в 
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звукопроизношении, в овладении лексико-грамматическими формами, имеют 

скудный словарный запас и не умеют строить связные высказывания. 

Актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и 

технологий для эффективной развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста. Дети с речевыми нарушениями должны не только научиться чисто и 

грамотно говорить, но и использовать речь, как средство общения. 

Существует достаточно много образовательных технологий для речевого 

развития, которые используются педагогами в работе с дошкольниками. Одной 

из новых и эффективных технологий является технология- «Виммельбух». 

«Виммельбух» - это красочная книга - гляделка, в которой нет текста, но 

много иллюстраций для разглядывания. Иллюстрации в них очень яркие, 

насыщенные. На страницах книги большое количество разных деталей, 

которые не объединены одним сюжетом, нет первого плана, второго. 

«Виммельбух» – не просто привлекательная для ребенка книга, но еще и 

очень полезная. Всякий раз, открывая книгу, ребенок может находить новые 

жизненные ситуации, сравнивать и предполагать развитие событий, 

знакомиться с новыми словами, понятиями. Рассматривая иллюстраций  в такой 

книге, можно познакомить ребёнка в игровой форме с разными животными, 

рассказать о транспорте, о смене времен года и т.д. 

Преимущества использования технологии «виммельбух» в работе с 

детьми с нарушениями речи заключается в том, что у них развиваются все 

базовые психические процессы: 

1. Ощущения: происходит стимуляция зрительного анализатора, 

улучшается взаимодействие системы "глаз-мозг". 

2. Восприятие: формируется целостная картина мира, рождаются новые 

образы. Ребенок учится сосредотачиваться на рассматривании одного предмета 

из многих, сделав его объектом восприятия и не отвлекаясь на остальные, 

объекты. 
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3. Внимание: тренируется устойчивость внимания, способность к 

концентрации. Формируется произвольное внимание, способность сохранять 

интерес к объекту длительное время. 

4. Память: развивается способность к запоминанию, длительному 

хранению и воспроизведению информации.  

5. Мышление: закладываются первые кирпичики образного и логического 

мышления. 

Существует достаточно большое количество готовых книг для 

рассматривания. Например, интересная книга талантливой художницы Татьяны 

Саввушкиной. На каждой странице оживают герои любимых русских народных 

сказок. Ребенку можно предложить следующие задания для рассматривания 

иллюстраций: назови сказочного героя, из какой он сказки, назови знакомого 

сказочного героя, расскажи или придумай сказку, назови сказочного героя, 

который... например, идет по дорожке, стоит рядом с избушкой и другие. 

 

 

 

Мною разработан альбом для рассматривания с тематическими 

картинками для детей 5-7 лет в основе, которой лежит идея книги 

виммельбух. Отличительной особенностью альбома является то, что в нем 

представлен красочный иллюстративный материал для речевого развития 

детей дошкольного возраста с ТНР, который подобран с учетом 

регионального компонента. 
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В альбом входят картинки по следующим темам: популярные места 

родного города; памятники родного города; эмблемы промышленности 

родного города; растительный и животный мир («Деревья парков города», 

«Животные родного леса»); зимующие птицы нашего города; зимние забавы. 

Этапы организации игр с тематическими картинками альбома: 

1 этап: выбирается тематическая карточка для рассматривания. 

2 этап: рассматривание тематической карточки без лупы, затем с 

помощью игровой лупы (игровая лупа используется для мотивации ребенка к 

рассматриванию и выполнению заданий). 

Варианты игровых заданий с тематическими картинками на тему: 

«Зимующие птицы: 

- назови то, что изображено на карточке; 

- найди на обеих карточках одинаковые картинки; 

- определи, что изменилось на второй карточке; 

- расскажи о птице (педагог предлагает ребенку  описать птицу по  

плану); 

- придумай историю про птицу. 

Дополнительные задания по карточке «Зимующие птицы»: 

1. Как можно помочь зимующим птицам в холодное время года? 

Расскажи. 

2. Нужно ли заботиться о птицах. Расскажи, как? 

Практическая значимость заключается в том, что данный альбом можно 

применять на практике педагогами других дошкольных образовательных 

учреждений, как для проведения организованной образовательной 

деятельности, так и в совместной деятельности детей. 
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Варианты тематических картинок альбома 

«Зимующие птицы» 

1 2 

«Растительный мир родного леса» 

1 2 

«Промышленность родного города» 

1 2 

«Зимние забавы» 

1 2 
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Донцова А.А., воспитатель, 

Иохим Л. С., педагог-психолог, 

Ожогина Л.Н., учитель-логопед, 

Черняева И.Ю., воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 127», г. Череповец 

Аннотация 

Что это такое «детский тимбилдинг»? Почему именно детский? Зачем 

использовать данную технологию в работе с дошкольниками? В статье пойдет 

речь о том, как используя данную технологию возможно создать общегрупповую 

атмосферу дружбы и сплочённости у дошкольников. 

Инклюзивное образование в России является одним из стратегических 

направлений реализации права каждого ребенка на образование. Согласно 

статистическим данным города Череповца в мае 2019 года детские сады и школы 

посещали более четырёх тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). Тогда заместитель мэра Череповца Наталья Стрижова отмечала, что 

в нашем городе отмечается рост числа детей с ОВЗ и инвалидностью. И в 

подтверждение тому – в Череповце в 2019-2020 учебном году для детей с 

инвалидностью были адаптированы ещё два детских сада - №46 и №122. 
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Именно поэтому во многих образовательных учреждениях Череповца рост 

численности детей с ОВЗ сопровождается поиском путей решения проблем этой 

категории детей с помощью создания для них безбарьерной среды 

жизнедеятельности, а также форм их адаптации в коллективе сверстников. Важно 

помнить, что реализация ФГОС ДО гарантирует учёт «…индивидуальных 

потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья». [2, с.2] 

Наш детский сад не стал исключением. В течение трёх лет на базе МАДОУ 

«Детский сад № 127» функционирует группа компенсирующей направленности 

для детей 5-7 лет. В новом учебном году открылась ещё одна группа для детей 4-

5 лет с ОВЗ и инвалидностью. Контингент воспитанников групп – это дети с 

тяжёлыми нарушениями речи, имеющие неврологическую симптоматику, один 

ребёнок имеет статус «ребёнка с инвалидностью». 

Наблюдения за детьми в период привыкания к непривычным для них 

условиям показывают, что в новом детском коллективе присутствуют достаточно 

высокая напряженность и конфликтность. Дети, не имеющие навыков 

конструктивного общения с ровесниками, часто становятся причиной ссор и 

конфликтов в детском коллективе. Такая обстановка говорит о необходимости 

выстраивания специально организованной работы по формированию 

коммуникативных навыков и развитию социальных умений общения. 

Опыт социального поведения ребёнок может накопить и усвоить, не только 

получая теоретические знания, которые ему могут дать родители и педагоги, а, 

скорее, в практической деятельности. Большое значение для усвоения норм в 

дошкольном возрасте имеет игра. Именно в игре у детей закрепляются навыки 

социального поведения, они самостоятельно учатся выходить из конфликтных 

ситуаций, формируются морально-нравственные навыки, а также игра является 

действенным средством формирования и развития навыков конструктивного 

общения. Общие интересы, цели, задания, совместные действия в игре 

способствуют воспитанию положительных взаимоотношений между 

сверстниками. 
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Создать общегрупповую атмосферу дружбы и сплочённости помогает 

такая технология, как детский тимбилдинг. Термин «тимбилдинг» обозначает 

командообразование, обычно используется в контексте бизнеса в целях создания 

и повышения эффективности работы команды сотрудников. Почему технологию 

«тимбилдинга» можно и нужно применять в детском коллективе? Детский 

тимбилдинг – это мероприятие, в ходе которого ребёнок учится контактировать 

со своими сверстниками, находить с ними общий язык. Именно такая технология 

очень подходит для использования в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, когда они поступают в новую группу из других садов города. 

В структуру тимбилдинга входят: игры, тренинги, упражнения. Дети не 

понимают значения слова «тренинг», они ждут чего-то интересного. На 

начальном этапе лучше использовать отдельные игры, чтобы достижение цели 

было быстрым и у детей закрепилась ситуация успеха. Далее необходимо 

предлагать поиграть в серию игр, результатом которой станет достижение одной 

общей цели. Такая технология помогает ненавязчиво, без лишних уговоров о том, 

что надо играть дружно, сплотить детей ради общей цели и получить огромное 

удовольствие от её достижения. После окончания каждой игры с детьми стоит 

обсудить, что каждый из них делал для достижения цели. 

Технология тимбилдинга уникальна – она даёт возможность прожить 

«жизнь в жизни». Дети в процессе игры становятся целеустремлённее, увереннее, 

а самое главное, они на практике с дошкольного возраста осваивают и учатся 

владеть в совершенстве искусством конструктивного общения, даже 

нарабатывают определённые человеческие и деловые качества. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития навыков произвольной 

регуляции поведения у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи как один из важных вопросов психолого-педагогического сопровождения в 

группах компенсирующей направленности. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее по тексту – дети с ТНР) 

представляют собой, пожалуй, самую многочисленную и довольно разнородную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это особая 

категория детей, у которых первично не нарушен интеллект, однако речевые 

нарушения в большей или меньшей степени сказываются и на других сферах 

психики ребенка. Л.С. Выготский также подчеркивал важнейшую роль речевого 

развития в формировании высших психических функций. 

Связь между речевыми нарушениями и сторонами психики ребенка находит 

отражение в особенностях развития мышления, восприятия, внимания, памяти. 

Например: 

- владея полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети могут испытывать трудности в 

заданиях на классификацию, сравнение и обобщение предметов; 

- у детей с ТНР отмечаются особенности зрительного восприятия: могут 

возникнуть трудности в складывании картинки из отдельных частей, в восприятии 

изображения как целостного, а не как отдельных деталей, могут быть трудности в 

https://mind-control.ru/deti/kak-organizovat-timbilding-dlya-detey/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/29/kartoteka-interesnyh-igr-po-detskomu-timbildingu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/29/kartoteka-interesnyh-igr-po-detskomu-timbildingu
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узнавании объектов, изображенных пунктиром или в узнавании зашумленных 

изображений (одно изображение наложено на другое);  

- может быть затруднено восприятие информации на слух; 

- довольно часто наблюдаются особенности пространственного восприятия: 

трудности в ориентировке в пространстве, в разграничении понятий над, под, 

слева, справа, между, через, из-за. 

- внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольности. 

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей с речевыми 

нарушениями часто снижена вербальная (словесная) память, страдает 

продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения информации. 

Таким образом, тяжелые речевые нарушения в большей или меньшей 

степени оказывают влияние на все сферы психического развития ребенка. 

Указанные особенности в развитии детей с ТНР спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной коррекционно-

развивающей работы и объединения усилий всех участников образовательного 

процесса. Каждое проводимое мероприятие должно рассматриваться с точки 

зрения его эффективности в коррекционно-развивающем плане. [2] 

В зависимости от специфики речевых нарушений у многих детей 

наблюдается повышенная утомляемость, истощаемость, неспособность к 

длительному напряжению (чего требует интеллектуальная деятельность). 

Согласно концепции Л.С. Выготского, выполняя функции общения ребенка 

со взрослым, являясь базой для развития мышления, речь также обеспечивает 

возможность планирования, контроля и регуляции поведения. [1] Следовательно, 

речевые нарушения обусловливают и специфику развития эмоционально-волевой, 

мотивационно-личностной сфер ребенка. 

Особенности эмоционального и личностного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи проявляются, чаще всего в эмоционально-волевой незрелости. 

В группе часто дети с ТНР не могут контролировать свою двигательную 

активность, действовать точно по инструкции взрослого, подчиняться правилам, 
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не умеют управлять собой в различных ситуациях, доводить начатое дело до 

конца. Возникают проблемы с дисциплиной. Так, например, при моторной алалии 

отмечается изменение тонуса, недоразвитие моторики, моторная неловкость, 

скованность, заторможенность или двигательное беспокойство. Дошкольников с 

ТНР часто отличает нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

неуверенность в себе, возбудимость, трудности в налаживании контакта с 

окружающими. 

Таким образом, категорию детей с тяжелыми нарушениями речи, не смотря 

на всю ее разнородность, объединяют специфические особенности развития 

эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер личности. 

В связи с этим особую актуальность в психолого-педагогическом 

сопровождении детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

приобретает задача формирования и развития навыков саморегуляции и контроля. 

Произвольная регуляция поведения является новообразованием 

дошкольного возраста и лежит в основе всех психических процессов [3]. Однако 

развитие навыков произвольной регуляции у детей дошкольного возраста с ТНР – 

это отнюдь не спонтанный процесс, а продуманная комплексная работа всех 

участников образовательного процесса, пронизывающая всю систему 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Учитывая вышесказанное, поиск эффективных средств, способов, приемов 

развития навыков регуляции поведения приобретает все большую значимость. 

На развитие навыков регуляции и контроля оказывают влияние все виды 

детской деятельности. Но первостепенное значение здесь, по мнению ученых, 

имеет игра, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Важная 

роль в формировании навыков регуляции поведения, навыков самоконтроля 

отводится играм с правилами, в том числе подвижным играм. 

Игра – это тот вид деятельности, который отвечает возрастным 

потребностям ребенка-дошкольника, оказывает комплексное положительное 

влияние на воспитание ума, характера, воли, нравственности. В игре 

воспитывается умение следовать правилам, ограничивать свои желания. К тому 
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же, игра выступает важным средством общения ребенка со взрослым, она 

доступна и интересна ему, динамична, лаконична и эмоционально насыщена. 

Таким образом, развитие навыков волевой регуляции у детей дошкольного 

возраста с ТНР является актуальной задачей психолого-педагогического 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа в этом направлении должна быть 

выстроена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

встраиваться во все виды деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении и объединять усилия всех участников образовательного процесса. 
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В настоящее время в рамках внедрения ФГОС ДО предъявляются 

повышенные требования как к формам организации разных видов детской 

деятельности детей, так и к содержанию воспитательно-образовательного 

процесса в целом. В «Концепции дошкольного воспитания», Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС) 

определены целевые ориентиры, которые говорят о необходимости развития у 



134 

дошкольников таких интегративных качеств, как: воображение, фантазия, 

творчество, коммуникативные способности (умением вести диалог, отвечать на 

вопросы, свободно общаться со сверстниками и взрослыми, потребность 

ребенка активно действовать в мире) и другое. 

Сегодня, с одной стороны, широко и фундаментально решается любая 

проблема дошкольного образования и воспитания, а с другой стороны 

усложняются задачи, которые стоят перед педагогами дошкольных 

образовательных учреждений. На сегодняшний день в каждом образовательном 

учреждении имеются  воспитанники с ОВЗ, с нарушением речи. Данная 

проблема в воспитательно-образовательном процессе в современных условиях 

носит актуальный характер, и обусловлена многими причинами, а именно: 

- необходимость развития двигательной сферы, моторики руки, так как 

существует тесная связь  пальцевой моторики и речевой функции, которая 

подтверждена исследователями Института физиологии детей и подростков А.В. 

Антаковой-Фоминой, Е.И. Исениной, М.М. Кольцовой и др.; 

- систематическая и целенаправленная работа по развитию мелкой 

моторики, которая благоприятно способствует формированию 

интеллектуальных способностей и речевой деятельности, а также 

психофизического развития ребёнка; 

- взаимодействие с семьями воспитанников посредством педагогического 

образования родителей и привлечения родителей к обогащению игровой среды 

группы дидактическими материалами для развития у детей мелкой моторики 

рук. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно 

предпочитают рисование, которое имеет большое значение для всестороннего 

развития дошкольника, потому что способствует эстетическому и 

нравственному воспитанию, развитию кругозора. Здорово, что развивать можно 

с помощью красок, карандашей, фломастеров, восковых мелков, а можно 

активно использовать в работе с детьми нетрадиционную художественную 

технику – пластилинографию. 
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Пластилинография – это нетрадиционная техника лепки, которая 

позволяет создавать выпуклые и объёмные картины на твёрдой горизонтальной 

поверхности (картон). 

Пластилинография как метод художественной деятельности развивает у 

дошкольников: 

 Психические процессы: память, внимание, воображение, восприятие, 

мышление. 

 Связную монологическую и диалогическую речь. 

 Творческие способности. 

 Пространственную ориентацию. 

 Волю, учит целеполаганию. 

 Мелкую моторику рук. 

 Способствует снятию мышечного напряжения и расслабления. 

 Стремление доводить начатую работу до конца. 

Пластилинографию иначе называют «Живопись с помощью пальцев», 

которая обладает рядом преимуществ: 

 Благотворно влияет на развитие костно-мышечного аппарата ребёнка.  

 Готовит руку к письму. 

 При данном виде творчества происходит интеграция всех 

образовательных областей. 

Сама техника универсальна, она позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определённую новизну в творчество детей, делает его 

более разнообразным, увлекательным и интересным. 

На данный момент я работаю с детьми подготовительной группы. В 

старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной составляющей частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. Поэтому в помощь детям я 

разработала дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу «Я рисую пластилином», которая не только заинтересовала детей, 

но и внесла положительные аспекты в работу по формированию связной речи 
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(развитие умения содержательно и логически правильно строить высказывания, 

доказательно, живо говорить на разные темы, выбирать точные слова для 

характеристики предметов и явлений). 

В качестве некоторых итогов моей работы с детьми ОВЗ, с нарушением 

речи и их родителями по использованию метода «пластилинографии» могу 

отметить следующие положительные результаты: 

1. Заинтересованность и вовлечённость детей в активный творческий 

процесс. 

2. Развитие у детей познавательного интереса, самостоятельности, 

инициативы, заинтересованности при выполнении заданий, выполнения 

начатого дела до конца. 

3. Проявление детьми творческой активности в разных видах 

деятельности. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Развитие речи детей и обогащение словаря. 

6. Повышение показателей интеллектуального развития детей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что метод 

«пластилинографии» помогает педагогам, детям, родителям проявлять 

находчивость, наблюдательность, продемонстрировать развитое воображение и 

мышление, творческие, интеллектуальные и физические способности, духовно 

– нравственные качества. Родители активно включаются в жизнь своих детей, 

что способствует доверительным отношениям между семьями воспитанников и 

педагогами. Систематическая, целенаправленная работа с использованием 

данного метода позволяет мне добиваться положительных результатов, а также 

делиться с коллегами интересными творческими идеями. 

Таким образом, у детей с нарушением речи происходит развитие мелкой 

моторики рук, эффективное и качественное изменение в художественно – 

речевом развитии. Сформировалась уверенность в умении реализовать 

намеченные цели, появился самоконтроль, что так необходимо и нужно для 

правильной, чистой, грамматически оформленной, выразительной речи. 
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Аннотация 

Перед педагогами, работающими с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, постоянно встают вопросы совершенствования методов и приемов 

коррекционно-воспитательной работы. В этом плане определенные ресурсные 

возможности имеют информационно-коммуникационные технологии, которые 

стали особенно востребованы во время дистанционного обучения. В статье 

рассматривается вопрос создания интерактивных компьютерных квестов, в 

которых ребенок является не просто наблюдателем, но и становится активным 

участником игры. 

В последние годы происходит стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий, которые стали неоспоримыми помощниками 

Использование интерактивных компьютерных игр в работе с детьми 
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педагогов в работе с разными категориями детей, в частности с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

На современном этапе развития образования в России уже никого не 

удивляет, что компьютерные игры являются одним из видов развивающего 

обучения. Компьютерная игра не воспринимается ребенком как обязательное 

занятие, для него – это развлечение, в котором он всегда заинтересован.  

В своей работе, как и многие педагоги, мы используем презентации, 

созданные в программе Power Point. Знакомство с данной программой 

позволило нам создавать игры, в которых ребенок является не просто 

пассивным наблюдателем, но и становится активным ее участником. Это стало 

особенно актуально в текущем 2020 году, когда детские сады вынуждены были 

перейти на дистанционную работу. Родители не имели необходимого 

дидактического материала для игр и занятий с детьми. Нами были предложены 

интерактивные компьютерные квест-игры. 

Слово «квест» переводится с английского языка как «поиск». В общем 

смысле данное понятие обозначает какой-либо сюжет, который предполагает 

достижение цели путем преодоления каких-либо препятствий. 

Интерактивные компьютерные квесты – это приключенческие 

компьютерные игры, в которых дети должны выполнить ряд последовательных 

заданий или решить ряд следующих друг за другом задач для достижения 

поставленной цели (прохождения игры). 

Интерактивные компьютерные игры-квесты позволяют активизировать 

непроизвольное внимание детей, расширяют возможности работы с наглядным 

материалом, повышают не только интерес детей к обучению, но и помогают 

ускорить процесс закрепления полученных знаний. 

Ребенок является активным участником игры. Ему предоставляется 

возможность самостоятельного выбора ответа на поставленный вопрос. 

Основная задача взрослого – направить детей на решение поставленной 

задачи и предоставить им самостоятельность в выполнении заданий. 
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Поясним технологию подготовки интерактивной развивающей 

презентации. Программа Power Point позволяет устанавливать различные 

эффекты анимации. Одно из средств анимации – триггеры. «Триггер» (англ.) – 

спусковой крючок. С помощью триггеров мы можем пользоваться технологией 

«горячих зон», когда группы настроенных анимационных эффектов 

запускаются по желанию пользователя при нажатии на соответствующие 

объекты слайда. Использование технологии «горячих зон» позволяет 

значительно улучшить обратную связь с обучаемыми, обеспечить более 

комфортные условия проведения занятия и индивидуального подхода в 

обучении. Триггер, как управляющая кнопка, срабатывает при наведении 

курсора по щелчку левой кнопки мышки, при этом в момент наведения сам 

курсор меняет внешний вид на «ладошку». Причем данное действие можно 

применить многократно.  

Руководителем в квест-игре может выступать взрослый или специальный 

игровой персонаж, который озвучивает ребенку задания. 

Содержание интерактивной игры: каждый слайд содержит задание. 

Выбор правильных ответов в каждом задании игры осуществляется нажатием 

на предметные картинки. Правильные и неправильные ответы сопровождаются 

анимацией. 

Игры направлены на: 

- закрепление лексико-грамматических категорий; 

- классификацию представлений в рамках лексической темы; 

- дифференциацию звуков; 

- закрепление навыков звуко-слогового анализа; 

- развитие связной речи. 

Так же игры способствуют развитию психических процессов: 

- внимания (игры по типу «Найди отличия»); 

- восприятия («Разрезные картинки», «Чья тень?»); 

- памяти («Чего не стало?»); 

- словесно-логического мышления («4-й лишний»); 
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- установлению причинно-следственных связей («Расположи картинки по 

порядку»). 

В завершении игры, ребенок видит ссылку для перехода на мультфильм 

(презентацию), соответствующую теме игры. 

Так же, для создания игр мы используем онлайн-платформы. Например, 

Wordwall. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается тема формирования познавательной 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, как важной задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Раскрываются условия, уровни, критерии формирования познавательной 

самостоятельности. 

В последнее время ученых стала интересовать проблема формирования 

https://ddu30grodno.schools.by/pages/sozdanie-interaktivnyh-igr-dlja-doshkolnikov
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познавательной самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - ТНР). 

У обучающихся с ТНР, наблюдаются проблемы, в развитии 

познавательной сферы, межличностных отношений. Также наблюдаются 

трудности в развитии компонентов эмоционально-волевой сферы, в частности, 

в недостаточной сформированности познавательной самостоятельности. [4] 

Формировать познавательную самостоятельность необходимо, так как 

она является важной составляющей готовности ребенка к дальнейшему 

обучению в школе. Именно познавательная самостоятельность играет 

значимую роль в повышении уровня готовности ребенка к школьному 

обучению, так как в школе ребенок должен уметь ориентироваться в 

возрастающем потоке информации, обладать рациональными способами ее 

обработки, осуществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию. [2] 

Исходя из этого, можно отметить, что формирование познавательной 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с ТНР является 

актуальной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По мнению Т. И. Шамовой, познавательная самостоятельность выступает 

как свойство личности, характеризующееся стремлением и умением ребенка 

без посторонней помощи овладевать знаниями и способами деятельности, 

решать познавательные задачи с целью дальнейшего преобразования и 

совершенствования окружающей действительности. [5] 

Именно старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным 

возрастным периодом для реализации процесса формирования познавательной 

самостоятельности. Связано это с тем, что познавательная деятельность 

старшего дошкольника направлена на овладение новыми знаниями, развитие 

активного, самостоятельного мышления, совершенствование памяти и 

внимания, умений и навыков наблюдения, обобщения. [2] 

Познавательную самостоятельность дошкольников правомерно 

рассматривать как сложную интегративную личностную характеристику, 
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которая проявляется, формируется и развивается в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, то есть деятельности, которая направлена на 

решение познавательных задач собственными силами ребенка. [2,5] 

В качестве ведущих критериев познавательной самостоятельности 

дошкольников выступают умение и желание самостоятельно планировать 

деятельность по решению познавательных задач, находить необходимую для 

этого информацию из различных источников. [1] 

М. В. Веденькина на основе теоретического анализа, исходя из сочетания 

различных ступеней знаний и степени овладения старшими дошкольниками 

способов познавательной деятельности, выделила пять уровней 

сформированности познавательной самостоятельности старших дошкольников: 

1. Низкий уровень - познавательная потребность у дошкольников не 

осознана, социальные и познавательные мотивы проявляются как внешние. В 

процессе выполнения определенных заданий детьми осуществляются 

копирующие действия по заданному образцу. В процессе выполнения заданий 

результаты имеют репродуктивный характер, элементы творчества не 

присутствуют. Самоконтроль и сила воли не проявляются. 

2. Уровень ниже среднего - старшие дошкольники начинают осознавать, 

что знания необходимы для решения познавательных задач. У них четко 

выражена потребность в помощи педагога или сверстников. Самостоятельные 

действия осуществляются ими неуверенно, неточно. Знания реализуются на 

уровне воспроизведения, используя памятки, опорные схемы. Самоконтроль и 

сила воли проявляются крайне редко. 

3. Средний уровень - действия носят осознанный характер. В знакомой 

стандартной ситуации знания применяются свободно. После решения 

познавательной задачи частично осуществляют самоконтроль или 

взаимоконтроль. В процессе работы чаще проявляют усидчивость, терпение, 

желание преодолеть возникшие сложности. За помощью к педагогу или 

товарищам дошкольники обращаются редко. Дети чаще проявляют устойчивые 

волевые действия. 
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4. Высокий уровень - наличие устойчивой мотивации, наблюдается к концу 

старшего дошкольного возраста. У старших дошкольников появляется 

вариативность действий, готовность сотрудничать с другими, ответственность за 

результаты индивидуального и коллективного труда. Дети способны к 

самостоятельному алгоритмизированию действий, адекватному 

корректированию ошибок и недочетов, творческому подходу к процессу 

выполнения работы, свободному преодолению трудностей. [1] 

Л. Г. Григорьева выделяет в своей работе важные условия эффективного 

развития познавательной самостоятельности старших дошкольников: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; построение материала как 

развивающейся системы знаний: внедрение в непосредственно образовательную 

деятельность системы творческих заданий; создание положительной мотивации и 

высокого эмоционального настроя. [2] 

В формировании познавательной самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста большое значение имеет педагог, который становится 

наставником, создающим условия для формирования необходимых знаний, 

приемов работы, обеспечивающим разнообразие ее форм. Важнейшими 

педагогическими умениями для развития познавательной самостоятельности, 

становятся умение оценить потенциал заданий для развития личности ребенка, 

выбрать эффективные методы и средства совместной деятельности и коррекции 

ее результатов. [3] 

Стоит отметить, что использование игр в работе с детьми с ТНР так же 

способствует активизации познавательной самостоятельности и ведет к более 

осмысленному усвоению материала. Игры позволяют подходить к каждому 

ребенку как к индивиду с особыми возможностями: интерес к условиям обучения 

порождает добровольное движение обучающегося к заинтересованному 

познанию содержания, к процессу выполнения действий. [5] 

Таким образом, можно говорить о том, что формирование познавательной 

самостоятельности у детей с ТНР является важной и необходимой задачей 

психолого-педагогического сопровождения в работе педагога-психолога. В 
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старшем дошкольном возрасте у детей происходит перевод познавательных 

процессов на более высокий уровень, а также возникают новые условия и для 

личностного развития, что в свою очередь позитивно сказывается и на 

формировании такого качества, как познавательная самостоятельность. 
 

Список литературы 

1. Веденькина, М. В. Формирование познавательной самостоятельности у 

младших школьников с учетом полоролевых особенностей: специальность 

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат 

диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / 

Веденькина Марина Васильевна; Астраханский Государственный университет. - 

Астрахань, 2007. - 28 с. 

2. Григорьева, Л.Г. Особенности формирования и развития познавательной 

самостоятельности / Л. Г. Григорьева // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. - 2011. 

- №3. – С. 72-76. 

3. Каменский, А.А. К вопросу о развитии познавательной 

самостоятельности школьников / А.А. Каменский // Начальная школа. - 2012. - 

№4. – С. 139-141. 

4. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р. Е. Левина. – М.: 

Просвещение, 1967. - 367 с. 

5. Шамова, Т.И. Формирование познавательной самостоятельности / Т.И. 

Шамова // Сборник научных статей. - 1975. - С. 5 – 19. 

 

 

К вопросу об использовании метода гидрореабилитации в работе с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Карвариндина Екатерина Сергеевна, 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 
 

Гидрореабилитация – это педагогическое специфическое явление, 

сущность которого заключается в обучении и воспитании человека в условиях 
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водной среды и средствами водной среды, с целью формирования качественно 

нового более высокого от исходного уровня физической и общественной 

активности человека с отклонением в состоянии здоровья (Мосунов Д.Ф., 

2001). 

В настоящее время, в России число детей с умственными и физическими 

отклонениями постоянно возрастает. Этому способствует ряд неблагоприятных 

социальных, экономических, экологических и других факторов. Проблема 

реабилитации таких детей, в том числе и средствами физического воспитания, 

достаточно актуальна. Для детей с ограничениями физическое воспитание – не 

только средство укрепления здоровья, повышения двигательной 

подготовленности, но и мощный фактор коррекции и компенсации нарушенных 

функций.  

Характер нарушения функций организма при различных формах 

инвалидности или отклонений в развитии обусловливает соответствующие 

изменения в процессах адаптации к окружающей среде, снижая их уровень. Что 

касается двигательной функции, то для компенсации дефекта необходим 

подбор специальных средств, методов и приемов их применения. 

Сегодня множество теорий объясняют, почему гидрореабилитация 

помогает детям: 

- вода стимулирует ребенка визуальными раздражителями, тем самым 

удовлетворяя некоторые его сенсорные потребности; 

- вода предлагает «безопасную и поддерживающую среду», которая 

окутывает тело «гидростатическим давлением», вызывая ощущение 

«идеального объятия»; 

- по мнению нейробиологов, освоение новых двигательных навыков, таких 

как плавание, способно оказывать на нервную систему человека весьма 

разнообразное влияние, например, увеличивать приток крови к участкам, где 

расположены важнейшие нейроны, способствовать перестройке аномальных 

структур в передней части мозга. 
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Использование метода гидрореабилитации обусловлено активным поиском 

и разработкой новых средств и методов обучения двигательным действиям 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, можно 

опираться на работы следующих исследователей: в области теории и практики 

спортивного плавания (Н.Ж. Булгакова, Т.В. Ермилова, А.И. Погребной), 

оздоровительного плавания (Т.С. Казаковцева, Т.Н. Осокина, О.В. 

Новосельцева), адаптивной физической культуры (С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова), 

гидрореабилитации (Д.Ф. Мосунов, С.Л. Шпак), лечебной физической 

культуры (И.П. Лебедева, Н.П. Рябуха). 

Своевременность и важность разработки проблемы обучения детей 

двигательным действиям в процессе гидрореабилитации обоснована, с одной 

стороны многолетней практикой педагогов, которые отмечают эффективность 

формирования и совершенствования двигательных действий в условиях вожной 

среды, сопутствующее развитие интеллектуальных и психических качеств 

ребенка, с другой стороны, результатами научных разработок специалистов, в 

которых отмечается ухудшение здоровья детей и увеличение детской 

инвалидности, особенно с неврологическими заболеваниями (К.А. Семенова, 

Л.О. Бадалян). 

Кроме того, гидрореабилитация – это комплексная тренировка всех систем 

организма, равномерное распределение нагрузки, низкая вероятность 

травматизма. Под влиянием плавания улучшается работа сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, развивается капилляризация тканей, 

происходит закаливание организма. 

Выполнение упражнений организуется так, чтобы дети были все время 

заняты, поскольку ожидание ведет к утрате интереса и переохлаждению в воде. 

При проведении занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья считаем необходимым учет следующих факторов. 

1. Занятия должны проводиться в первую очередь с целью восстановления 

функций, коррекции, улучшения повседневной активности и повышения 

физического уровня развития детей. 
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2. Любые контакты и действия с детьми следует сопровождать речевыми 

комментариями педагога, а также активными или пассивными действиями 

детей; необходимо стремиться вступить в визуальный и эмоциональный 

контакт с детьми на уровне, соответствующем их восприятию и деятельности. 

3. Вступая в общение с детьми, педагог должен осуществлять 

дифференцированный подход, учитывать возможности самых слабых детей в 

группе, строить систему упражнений в зоне их ближайшего развития. 

4. Работа с методическим материалом и техническими приспособлениями 

должна соответствовать поставленной задаче и психофизическим 

возможностям детей. 

5. В процессе работы проводится разъяснительная работа с родителями о 

необходимости непрерывных и систематических занятий гидрореабилитацией. 

По мнению специалистов, эффективная методика формирования 

двигательной и эмоционально-волевой активности детей с ОВЗ в условиях 

водной среды включает: 

1. Изучение исходного состояния двигательной активности детей на суше 

и в быту. 

2. Изучение исходной возможности двигательной активности детей на 

воде. 

3. Выявление ведущих, спонтанно выполняемых, движений детей в воде. 

4. Разработку рабочей программы увеличения двигательных и волевых 

возможностей детей в процессе педагогической гидрореабилитации. 

Основные приемы взаимодействия педагога и детей на суше и в воде: 

1. Первая встреча с педагогом должна сопровождаться положительной 

реакцией детей. Лучше, если педагог первым проявит инициативу к 

знакомству, проведет по всем помещениям бассейна, объяснит назначение всех 

новых для детей предметов, действий и правил. 

2. Необходимо говорить спокойным, четким и умеренным голосом. 

Некоторые дети могут быть гиперчувствительными к шуму, поэтому крик 

может вызывать у них болезненные ощущения или смятение. 
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3. При обучении двигательным действиям необходимо использовать метод 

концентрации зрительного внимания с помощью ограничительных маркеров 

для понимания ребенком границ пространства, а также в концентрации его 

внимания в рамках этих границ. 

4. Показывая правильные движения, следует вначале выполнять их вместе 

с детьми, но не делать этого постоянно. Движения и объяснения должны быть 

простыми и понятными. 

5. Надо пресекать проявления неадекватного поведения, нарушения правил 

техники безопасности. Не давать себя кусать, бить, воздействовать словом и 

физически. При агрессивном поведении – прекращать занятие. 

На первых занятиях у некоторых детей возможно проявление 

неадекватного поведения, связанного с водобоязнью. Наиболее яркими 

проявлениями страха перед водой могут быть крик, укусы запястий рук или 

удары педагога. 

Большое внимание следует уделять методике проведения занятия. Нужно 

подробно распланировать весь ход занятия: порядок перехода от одного вида 

упражнения к другому, какими эмоциональными и игровыми моментами 

заинтересовать ребенка и т.д. Постепенно на занятиях у детей следует 

развивать внимание к командам, показу упражнений, слуховым и зрительным 

сигналам. 

Эффективность работы в воде с детьми, во многом зависит от возможности 

и умения педагога предупреждать и преодолевать опасные ситуации, 

создающие угрозу жизни и здоровью. При подготовке к занятиям необходимо 

учитывать особенности здоровья детей. Так, например, детям с нарушением 

слуха нельзя погружаться под воду, дети с задержкой психического развития не 

воспринимают длинные инструкции, детям с пороком сердца нельзя нырять и 

задерживать дыхание, дети с РАС очень любят водные процедуры, но лучше с 

ними работать индивидуально. У всех детей следует изучить медицинскую 

карту, чтобы быть подготовленными заранее к проведению занятий. 
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Применение дидактического пособия «Что мешочек нам принёс?» 

в коррекции и развитии речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 
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Аннотация 

В статье затронут вопрос о нарушениях речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. Представлено авторское дидактическое пособие 

по развитию речи «Что мешочек нам принёс?». 

Исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая 

сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в 

речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Кроме 

того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено 

проявлением неврологической патологии - снижением тонуса артикуляционных 

мышц. Работу по преодолению таких недостатков необходимо проводить до 

поступления детей в школу, так как известно, что при смешении звуков в устной 

речи у школьников наблюдаются аналогичные ошибки в письме. [1] 

Последние восемь лет нашей профессиональной деятельности опыт 

показывает, что 100% детей с ЗПР, приходящие в группу компенсирующей 

направленности, имеют тяжёлые нарушения речи. Для игровой мотивации 

коррекционной работы по развитию речи было разработано, изготовлено и 

апробировано пособие «Что мешочек нам принёс?». 
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Дидактическое пособие «Что мешочек нам принёс?» рекомендуем 

использовать на индивидуальных занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста, а также для выполнения рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-

логопеда для занятий в семье. Также пособие можно использовать в качестве 

игры-развлечения с дошкольниками без речевых нарушений. 

Цель: автоматизация поставленных звуков. 

Задачи: 

1. Закреплять правильное произношение поставленных звуков.  

2. Развивать фонематический анализ и синтез.  

3. Развивать слоговую структуру слова. 

3. Развивать лексико-грамматический строй речи. 

5. Развивать мышление, внимание, память, мелкую моторику. 

Пособие представляет собой игровой планшет в виде мешочка с 

магнитами + конверт для игрового материала + наглядный материал (рис.1,2,3). 

Ребёнку предлагается открыть мешочек и узнать «Что мешочек нам 

принёс?» 

Рисунок 1 

 



151 

Рисунок 2 Рисунок 3 

  

Варианты применения пособия:  

1. «Звуковая дорожка»:  

Проводим пальчиком дорожку и произносим автоматизируемый звук, 

например р-р-р – поставь машинку в гараж, с-с-с – покажи, как падает 

снежинка). 

2. Автоматизация звуков Т, К, С, З, Ш, Ж, Л, Р в речи (рис.4): 

Слева - картинка с изображением буквы, обозначающей 

автоматизируемый звук. В конверте – картинки с изображениями, в названии 

которых есть данный звук. Ребёнку предлагается произнести слово и 

расположить картинку на планшете справа. 

Рисунок 4 

 

3. Определение наличия звука в слове, позиции звука в слове (рис.5): 

Слева - картинка с изображением буквы, обозначающей 

автоматизируемый звук + схема, обозначающая позицию звука в слове. В 

конверте – картинки с изображениями, в названии которых есть данный звук в 
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разных позициях. Ребёнку предлагается произнести слова, подобрать 

подходящие к схеме и расположить картинку на планшете справа. 

 

Рисунок 5 

 

4. Определение количества слогов в слове (рис.6): 

А) Слева – схема, обозначающая количество слогов в слове. Ребёнку 

предлагается подобрать картинку с подходящим изображением и расположить 

картинку на планшете справа. 

Б) Слева – картинка, ребёнку предлагается подобрать схему и 

расположить её на планшете справа. 

 

Рисунок 6 

 

 

5. Согласование имён существительных с числительными (рис. 7): 

Слева – цифры, справа – картинка. Ребёнку предлагается «Пошагать 

пальчиками по цифрам и посчитать: один гриб, два гриба и т.д.» 
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Рисунок 7 

 
 

6. Согласование имён существительных с местоимениями «Мой, моя, 

моё, мои»: 

В конверте – картинки. На планшете – картинки с изображением 

домиков. Ребёнку предлагается расположить картинки в подходящие домики. 

7. Изучение алфавита (рис. 8): 

В конверте – бусы, на бусинках – буквы. Ребёнку предлагаем медленно 

передвигать бусинки и называть буквы. 

 

Рисунок 8 

 

 

Мониторинг развития речи детей с ЗПР в конце учебного года, после 

комплексной коррекционно-развивающей работы по развитию всех 

психических процессов, доказал правильность выбранных нами методов 
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работы. В том числе, использование нетрадиционного оборудования и 

авторских разработок. 
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Развитие межполушарного взаимодействия у детей старшего дошкольного 
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Аннотация 

В работе затрагивается вопрос о важности развития межполушарного 

взаимодействии у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР), представлены игры и упражнения по развитию 

межполушарного взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Цель: Распространение педагогического опыта по развитию 

межполушарного взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР.  

Задачи: 

• раскрыть значение использования межполушарного взаимодействия в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

• распространить педагогический опыт по развитию межполушарного 

взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

• представить игры и упражнения по развитию межполушарного 

взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
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Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы 

мозга и передачи информации из одного полушария в другое. Нарушение 

слаженности в работе полушарий мозга у детей - является одной из причин 

трудностей обучения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, так как при 

наличии несформированности межполушарного взаимодействия не происходит 

полноценного обмена информацией между правым и левым полушариями, 

каждое из них постигает внешний мир по – своему. 

Главный принцип коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР – простота изложения и доступность материала. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия: 

• улучшают мыслительную деятельность;  

• синхронизируют работу полушарий;  

• активизируют развитие речи;  

• способствуют улучшению запоминания; 

• повышают устойчивость внимания; 

• облегчают процесс письма; 

• развивают зрительно – моторную координированность, 

согласованность движений обеих рук. 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. Ребенок выполняет 

упражнение вместе со взрослым, затем самостоятельно по памяти. Упражнение 

выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе.   

В своей коррекционно-развивающей работе я использую следующее игры 

и упражнения. 

1 Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, при котором 

полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация их работы.  

Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг 

друга. Количество повторений — по 8—10 раз. 
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Задание: Ладонь сожми в кулак, ладонь поставь ребром на плоскости стола, 

ладонь распрями на плоскости стола. Выполняй сначала правой рукой, потом 

— левой, затем — двумя руками вместе. При выполнении помогай себе 

командами («кулак—ребро—ладонь»), произноси их вслух или про себя. 

Удобно сначала сделать медленно, а затем ускорять. 

Рисунок 1 Упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

 

2. Зеркальное рисование «Симметрические рисунки». При 

выполнении этого упражнения деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. 

Задание: Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 

карандашу. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. Рисовать можно не только на листе бумаги, но 

и в воздухе обеими руками линии, геометрические фигуры, цифры, буквы. 

Рисунок 2. Зеркальное рисование «Симметрические рисунки» 

 

3. Упражнение  «Симметричные дорожки» 

Цель: активизация и развитие межполушарного взаимодействия. 

Задание выполняем двумя руками одновременно. 

Рисунок 3. «Симметричная дорожка № 1» 
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Рисунок 4. «Симметричная дорожка № 2» 

 

4. Игра «Цветные дорожки» (автор Н.Коняхина). Необходимо 

выполнять задание двумя руками одновременно. 

Рисунок 5. «Цветные дорожки» 

 

5. Упражнение «Веселые карандаши». Дети собирают карандаши в 

кулак сначала правой рукой, потом левой рукой. Затем собирают обеими 

руками одновременно. Выкладывают на стол карандаши правой рукой / левой 

рукой/  обеими руками одновременно. 

6. Упражнение «Алфавит».  Работаем с картинкой, где написаны буквы 

алфавита. Под каждой буквой есть одна из трех пометок: Л, П, О. Пометки 

указывают на движение рук. (Рекомендую использовать игру на занятиях по 

обучению грамоте). Нужно oднoвременнo прoизнести букву алфавита и сделать 

движение, чтo указанo пoд ней. 

Л – поднять левую руку в сторону. 

П – поднять правую руку в сторону. 

О – поднять обе руки вверх. 
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Рисунок 6. Упражнение «Алфавит» 

 

7. Игра «Помоги Золушке». При сортировке круп движения 

выполняются поочередно (правая рука кладет на тарелку фасоль, затем левая 

рука кладет на тарелку гречку) или одновременно. 

Задание: В центре ящичка находятся крупы, которые перемешались 

между собой. Разбери крупы по двум разным ячейкам. Фасоль – направо, 

гречку – налево...  

Рисунок 7. Игра «Помоги Золушке» 

 

8. Упражнение «Разложи детали конструктора по цвету».  

Ребенку необходимо в один контейнер положить красные фигуры, а в 

другой синие. Упражнение выполняется двумя руками одновременно 

наперекрест. 

Задание: Правой рукой в левый контейнер положи красные фигуры, 

левой рукой в правый контейнер положи синие фигуры. 

Рисунок 8. «Разложи детали конструктора по цвету» 
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Таким образом, считаю, что использование в работе с детьми с задержкой 

психического развития специально подобранных упражнений и игр позволяет 

расширить границы межполушарного взаимодействия. Упражнения и игры не 

только скоординируют работу полушарий мозга, но также будут 

способствовать развитию мышления ребенка, особенно у детей с ЗПР. 
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Особенный ребёнок и метод Монтессори. 

Особенности применения Монтессори-материалов в работе с детьми с 

нарушениями сенсорной интеграции 

Кокоулина Наталья Николаевна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 86», г. Череповец 
 

Аннотация  

В статье представлена краткая характеристика сенсорной системы, 

сенсорного цикла и своеобразия сенсорной интеграции у детей с нарушениями 

развития в монтессори среде. Выделены основные маршруты работы с детьми с 

нарушениями развития. 
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Педагогика Марии Монтессори – замечательный пример свободного 

воспитания. Эта система подходит как детей с нормальным развитием, так и 

для детей с особенностями в физическом, эмоциональном и психическом 

развитии. Как показывает общая практика разных педагогов, дети прекрасно 

чувствуют себя в Монтессори – группе и добиваются отличных результатов в 

обучении. Они здесь самые обычные дети, такие же, как и все остальные, с 

присущей им индивидуальностью. 

При проведении коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по методу Монтессори можно 

выделить следующие задачи: формирование ориентировочных реакций; 

развитие движений руки и действий с предметами; формирование сенсорных и 

математических представлений; эмоциональное благополучие и социальная 

адаптация; 

Девиз методики Монтессори – «Помоги мне это сделать самому». 

Обучать ребенка в Монтессори среде – это значит: создать развивающую среду; 

наблюдать за детьми, не вмешиваясь в процесс; создать вместе с детьми 

несколько четких и простых правил. Особенность системы М. Монтессори – 

это уникальная развивающая среда, имеющая четкую логику построения и 

соответствующая психологическим потребностям ребенка. 

В последние десятилетия во многих странах в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ активно используется метод 

сенсорной интеграции. Он был разработан американским врачом-

трудотерапевтом Джин Айрес (1923-1988), работавшей в Калифорнии с детьми 

и взрослыми, имеющими неврологические нарушения. После ее смерти в 90-х 

годах сенсорная интеграция также нашла своё применение в работе с детьми, 

имеющими трудности в обучении, склонных к гиперактивности. В России это 

направление только начало получать распространение, и часто смешивается с 

традиционным сенсорным воспитанием. 

Давайте попробуем разобраться, что же такое сенсорная 

интеграция? 
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Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех органов чувств. 

Сенсорная интеграция собирает мозг в цельную мозаику из кусочков 

информации. Сенсорная интеграция - это способность человека организовывать 

ощущения, испытываемые организмом, для совершения движений, обучения и 

нормального поведения. Мы учимся, перерабатывая информацию от органов 

чувств, воспринимающих ощущения - визуальные, звуковые, обонятельные, 

вкусовые, тактильные, вестибулярные и земное притяжение. Процесс 

сенсорной интеграции начинается с первых недель внутриутробной жизни и 

наиболее интенсивно протекает до конца дошкольного возраста. С развитием 

сенсорной интеграции связана деятельность человека в целом. 

Сенсорная интеграция может заинтересовать людей, которым знакома 

непереносимость некоторых тканей, текстур еды, звуков, таких воздействий как 

езда, качание на качелях. Или которым, напротив, хорошо знакомо состояние, 

когда надо потереть лицо, чтобы проснуться или «разрядиться», или которым 

для того, чтобы заснуть, необходимо накрыться тяжелым одеялом. 

В наше время проблема сенсорной интеграции у детей стоит особенно 

остро. Мы часто, сами того не замечая, вызываем у детей сенсорные перегрузки 

зрения-слуха и сенсорный голод всего остального. 

Таким образом, сенсорная интеграция – это способность воспринимать 

информацию, поступающую от всех наших органов чувств, вычленять 

наиболее значимую информацию, анализировать информацию, вырабатывать 

соответствующую ответную реакцию. 

У детей с нарушениями сенсорной интеграции, чаще всего, одно или 

несколько чувств недостаточно развиты (гипосензитивность) или наоборот – 

чрезмерно чувствительны (гиперсинзитивность). 

Какие органы и системы восприятия нам известны? 

Сенсорная интеграция рассматривает: системы восприятия (зрение, слух, 

восприятие, вкус) и базовые системы восприятия (тактильная, вестибулярная, 

проприоцептивная система) 
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Сенсорный цикл относится к 

каждой системе восприятия: 

1. Раздражитель воспринимается 

рецепторами. 

2. Передаётся по нервным каналам в 

головной мозг. 

3. Головной мозг 

обрабатывает информацию. 

4. Результат обработки 

передаётся по нервным каналам к мышцам – реакция 

5. На каждую реакцию осуществляется ответ (обратная реакция) из 

собственного тела (смотрю) или из окружающего пространства («Что 

смотришь?»). 

6. Информация снова воспринимается органами чувств. 

Дети до 7 лет не обладают развитым абстрактным мышлением, поэтому 

они заняты тем, что воспринимают информацию и перемещают тело в 

соответствии со своими ощущениями, их реакции имеют мышечную и 

двигательную природу, а не ментальную. Поэтому первые 7 лет жизни – это 

период сенсомоторного развития. 

Что должны учесть и сделать для ребёнка мы - взрослые? 

1. Создать условия для гармоничного разностороннего развития 

(движение, материал, социальный и эмоциональный опыт). 

2. Передача ответственности ребёнку (везде, где он уже способен сам 

заботиться о своём развитии). 

3. Чёткое установление свободы и границ. 

Задачи взрослого: сопровождение процесса развития; наблюдение за 

ребёнком (состояние, темп и шаги развития); введение в подходящее время 

следующего шага в развитии или закрепление полученных навыков; 

предоставление самостоятельности (везде, где ребёнок проявляет интерес, а 

пространство позволяет). 

Схема1 

Сенсорный цикл. 

Сенсорный

цикл

мозг

реакция

результат

восприятие 
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Нарушение сенсорных интеграций проявляется в двух видах: 

1. Повышенная чувствительность – избегание информации и 

раздражителей. 

2. Пониженная чувствительность (голод) - поиск дополнительной 

информации и раздражителей. 

Главным инструментом в естественной работе ребёнка в познании 

окружающего мира являются его чувства. Мария Монтессори провозгласила и 

доказала, что «Восприятие чувств готовит фундамент, на котором ребёнок 

сможет построить качественный сильный дух»… 

Монтессори – группа разделена на несколько пространств, в каждом из 

которых решаются свои коррекционные задачи. 

В пространстве практической жизни дети овладевают теми навыками, 

которые пригодятся им в повседневной жизни. По сути то, что здесь 

происходит, можно назвать «игрой в настоящую жизнь». Дети выполняют 

настоящую работу, получая реальный полезный для них результат. Здесь 

ребенок уточняет свои движения, развивает мелкую моторику, получает 

необходимые навыки, например, учится застегивать пуговицы и молнии, а 

также не только обеспечивают бытовую и социальную адаптацию, но и дают 

ребенку алгоритм действий, представление о структуре человеческой 

деятельности. Например, как чистить овощи, как мыть руки т. д. Упражнения в 

пространстве практической жизни способствуют физическому, социальному и 

психическому развитию. 

Занимаясь в сенсорном пространстве, ребенок использует и развивает все 

свои органы чувств. Занимаясь с разнообразными материалами, дети 

знакомятся с сенсорными эталонами, учатся определять высоту, цвет, размер, 

вес предметов. 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья желательно 

проводить индивидуально, все действия, если это необходимо упрощать и 

разбивать на дополнительные этапы, работу проводить «от простого к 
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сложному» и пошагово. Каждый материал, находящийся в Монтессори-среде 

имеет чёткие цели. При этом цели можно разделить на 2 категории: 

1. Прямая цель – это то, что хочет сделать ребенок, работая с данным 

материалом. 

2. Косвенная цель – это то, чему ребенок научится, какое знание он 

усвоит, достигнув прямой цели. 

Все материалы автодидактичны, т. е. для работы с материалом ребенку не 

нужен постоянно сидящий рядом взрослый. Педагог организует работу детей, 

проводит презентации работы с материалами и, в случае необходимости, 

помогает детям. 

Как же Монтессори-педагогика помогает социализировать ребенка, в 

т. ч. и ребенка с ограниченными возможностями здоровья? 

Термин социализация не имеет однозначного определения и в разных 

словарях и публикациях можно встретить разнообразные определения. Однако, 

обобщив, имеющиеся определения можно сказать, что социализация – это не 

только овладение социальным опытом, но и формирование цельной, успешной 

личности. 

Это заложено в самих принципах и материалах Монтессори-педагогики: 

Свобода выбора материала для работы, места для работы, времени работы с 

материалом. Свободная деятельность стимулирует осознанный выбор ребенком 

того или иного действия. По мнению самой Марии Монтессори, в результате 

свободной деятельности ребенок сам строит себя как личность. Ребенок 

постоянно сталкивается с различными проблемными ситуациями и это 

доставляет им огромное удовольствие и задача взрослого, не лишать детей 

этого удовольствия преодоления трудностей самостоятельно, не бросаться тут 

же делать за ребенка, а помогать ему лишь при необходимости. 

Но – свобода каждого человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого. «Свободе ребенка должна полагаться граница в коллективном 

интересе, а форма ее – то, что мы называем воспитанностью. Следовательно, 
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мы должны подавлять все, что оскорбляет или неприятно действует на других 

или, что носит характер грубого или невежливого поступка». 

Свобода и дисциплина были для Марии Монтессори взаимосвязанными 

понятиями. Она формулировала эту связку так – «свобода в дисциплине». «Мы 

называем человека дисциплинированным, когда он владеет собою и умеет 

сообразовать свое поведение с необходимостью следовать тому или иному 

житейскому правилу». То есть у ребенка вырабатывается самостоятельность, 

инициативность и в то же время учет интересов и потребностей окружающих. 

Соблюдение правил. «Общество зиждется не на личных желаниях, а на 

сочетании различных видов деятельности, которые должны быть приведены в 

состояние гармонии». «Педагог не учит ребенка правилам и не заставляет 

соблюдать их под страхом наказания, а помогает понять, почему-то или иное 

правило существует и что плохого в том, что оно нарушается». Например, 

правило ждать, если материал, с которым хочется работать сейчас - занят. 

Правило – вести себя тихо и не мешать другим. Правило, убирать материал на 

место после работы. Осознавая необходимость соблюдения правил, ребенок 

постепенно приходит к пониманию того, что нужно уважать работу других. 

Внешний порядок приводит к внутреннему порядку. Материалы Монтессори 

автодидактичны, что помогает ребенку самому оценивать результат своей 

работы и исправлять ошибки, т. е. ребенок учится быть самостоятельным. 

Результативность система работы по формированию и развитию 

сенсорной интеграции предусматривает: диагностику уровня сенсорного 

развития ребенка; составление индивидуальных программ развития детей с 

нарушениями сенсорной интеграции; её коррекцию на различных видах 

занятий, работы с материалами, совместной деятельности; мониторинг уровня 

сенсорного развития ребенка; анализ средовых ресурсов. 

Кто наши главные союзники? – Родители! 

До сведения родителей доводится, что обогащение сенсорного опыта 

должно происходить постепенно и непрерывно, а не случайным образом. 

Чтобы развитие сенсомоторной сферы проходило полноценно, необходимо 
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целенаправленное обучение. Ребенка следует научить рассматриванию, 

ощупыванию, выслушиванию и т. п., т. е. сформировать у него перцептивные 

действия. Но обследовать предмет, увидеть, ощупать его еще недостаточно. 

Необходимо определить отношение выявленных свойств и качеств данного 

предмета к свойствам и качествам других предметов. И очень важно закреплять 

полученные знания и умения дома. 

Обследование состояния сенсорного развития, ежегодная диагностика 

воспитанников и сравнительный анализ показывает, что у детей с нарушениями 

сенсорной интеграции происходит определённое продвижение в накапливании 

сенсорного опыта. Зная особенности ребенка можно правильно организовать 

учебно-воспитательный процесс, спланировать коррекционную работу и 

построить ее с учетом индивидуальных особенностей. Процесс обучения детей 

осуществляется с учетом возможности широкого привлечения сохранных 

анализаторов для получения информации об окружающем мире. Опыт работы 

показал, что только целенаправленно спланированная, скоординированная, 

систематическая работа будет способствовать успешному преодолению 

сенсорных защит, расширению сенсорного восприятия и формированию 

простейших сенсорных эталонов. Также очень важна для обеспечения 

сенсорного развития организация среды – в частности, того, что дети с 

нарушениями сенсорной интеграции видят, слышат, ощущают, осязают, 

работая в подготовленной монтессори среде. Для них мир должен быть также 

открыт, только более ярко и разнообразно. Общение и всевозможные 

впечатления – зрительные, слуховые, тактильные и др. – очень стимулируют 

сенсорное развитие. Особую роль в обучении детей имеют согласованные 

действия педагогов и родителей и выработка единых требований и подходов к 

обучению. И надо помнить, что прежде, чем приступать к стимуляции лиц 

данной категории педагогам и родителям рекомендуется почувствовать 

элементарные сенсорные ощущения на собственном теле. Формы работы 

педагога с родителями учащихся должны носить разнообразный характер и 

проводиться планомерно и постоянно. Особо рекомендована комплексная 
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психолого-педагогическая подготовка родителей, обеспечивающая их 

готовность к сотрудничеству и обучению ребёнка в семье. И главное помнить, 

что дети с особенностями развиваются, чуть медленнее думают, чуть проще 

любят, чуть искреннее. Эти дети такие же, как и другие. 

Таким образом, обучение детей с нарушениями сенсорной интеграции на 

основе сенсорного подхода предполагает: медико-психолого-педагогическое 

изучение и консультирование детей и родителей; максимальное развитие и 

эффективное использование сохранных анализаторов; охрану и развитие 

нарушенных анализаторных систем; разработку программы полисенсорной 

стимуляции, использование и создание банка стимульных монтессори - 

материалов; проектирование и моделирование развивающей, 

личностноориентированной, адаптивной и доступной образовательной среды. 

Сенсорное развитие или воспитание чувств делает людей 

наблюдательными и не только довершает общее дело приспособления человека 

к современной цивилизации, но и непосредственно готовит к практической 

жизни. Действительно, у людей со скудным сенсорным опытом ориентировка в 

практической жизни затруднена. Именно поэтому, в монтессори среде, все 

продумано таким образом, чтобы ребенок в первую очередь овладевал 

сенсорными эталонами и узнавал мир «на ощупь». 

Использование технологии Марии Монтессори даёт ребенку 

основательную базу для формирования личности – личности всесторонне 

развитой, ответственной, счастливой и образованной, способной понять других 

людей и быть понятыми ими, установить доброжелательные отношения, 

наладить контакт с окружающими, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке. 
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Использование кинезиологических упражнений в автоматизации 

звукопроизношения детей ОВЗ 

Комова Юлия Сергеевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

Постоянно повышающееся количество детей с нарушениями в 

физическом и психическом развитии ставит перед педагогом задачу поиска 

результативных форм и приемов профилактики и укрепления здоровья 

малышей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Формами такой работы могут стать комплексы кинезиологической и 

дыхательной гимнастик. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение.  

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений 

улучшает развитие нервной системы и речи ребёнка, кроме того, 

кинезиологические упражнения развивают мышление ребенка через движение. 
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Значительную часть воспитанников нашего дошкольного учреждения 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно дети с 

задержкой психического развития и общим недоразвитием речи. Для данной 

категории детей характерны: системное нарушение речевой деятельности,  

незрелость психических процессов, приводящие к расстройствам 

эмоционально-волевой, личностной сфер, снижению работоспособности, 

отставании в развитии двигательной сферы. Поэтому, особое внимание в 

педагогической работе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также коррекции отклонений в физическом, речевом и психическом развитии 

воспитанников. 

Оценив, какое серьезное воздействие оказывают кинезиологические 

упражнения на развитие ребёнка, мы стали применять их и в логопедической 

практике, в качестве коррекции звукопроизношения у детей с ОВЗ. 

Практическая значимость использования кинезиологических упражнений 

состоит в том, что система оригинальных упражнений и игр, помогает целостно 

развивать не только психофизическое здоровье детей дошкольного возраста, но 

и развивать, исправлять недостатки устной речи. 

Из всего многообразия кинезиологических упражнений на 

логопедических занятиях применяем те, которые предусмотрены и 

усовершенствованы нами для автоматизации звукопроизношения. 

Кинезиологические приёмы, которые мы использовали в логопедической 

практике: 

-артикуляционные упражнения; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения на звукоразличение (восприятие и дифференциация звуков); 

-сопряженная гимнастика (одновременная работа мелкой моторики 

пальцев рук и артикуляционных органов); 

-упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики. 

Однако, обязательное условие эффективности применения 

кинезиологических упражнений – это взаимодействие педагогов и родителей. 
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Важнейшее значение имеет понимание родителями и педагогами всей важности 

и тонкости выполнения кинезиологических упражнений. С этой целью, 

учителя-логопеды проводят консультации и собрания, изготавливают и 

распространяют буклеты «Гимнастика для мозга», «Кинезиологические 

упражнения», презентации «Использование кинезиологических упражнений» с 

описанием упражнений, которые дают возможность овладеть практическими 

приемами проведения рече-интеллектуальных игр и упражнений в домашних 

условиях. 

Кинезиологические упражнения, используемые в логопедической работе 

по коррекции нарушений звукопроизношения 

Постановка звуков, дыхания, голоса – первый этап формирования 

произносительных навыков у детей с нарушениями речи. На данном этапе 

активно применяем кинезиологические упражнения по развитию дыхания, 

артикуляционной моторики и др.; опираемся на сохранные анализаторы 

(зрительный, осязательный, двигательный, слуховой), в результате чего 

ребёнок усваивает то или иное произносительное умение. 

Например, упражнение “Ныряльщик”. Исходное положение – стоя. 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. 

Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и 

сделать выдох. Для постановки звуков, необходимо научить ребенка 

дифференцированному дыханию, правильной выработке воздушной струи, что 

позволяет это упражнение и другие: 

Кинезиологические упражнения на развития дыхания: 

1. «Свеча» 

2. «Дышим носом» 

3. «Ныряльщик» 

4. «Горизонтальная восьмерка» (1, 2-я неделя занятий) 

За этапом произносительных умений следует этап автоматизации, 

превратить умения в прочные навыки, что достигается в результате 

кинезиологических упражнений и речевой практики. Выполняя движения 
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кинезиологических упражнений, дети произносят поставленный звук 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, стихах и потешках. 

Например, упражнение «Колечко» можно выполнять, произнося 

отработанный звук (слог, слово…). Поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо большой палец и последовательно указательный, средний, 

безымянный и мизинец, одновременно проговаривая звук «С». На этапе 

автоматизации звука «С» в слогах произносим слог «са» («со», «су», …), далее 

слова, словосочетания, стихи и потешки (видео). 

Аналогично используем кинезиологические упражнения: 

1.«Перекрестное марширование» 

2.«Робот» 

3.«Маршировка» 

Например, упражнение «Кулак – ребро — ладонь» используем для 

автоматизации звуков в рассказах. 

Мониторинг показывает, что использование данных кинезиологических 

упражнений в логопедической работе по коррекции нарушений 

звукопроизношения у ребёнка, способствует: 

- подготовить органы артикуляции к постановке звуков; 

- формировать правильное речевое дыхание; 

- автоматизировать поставленные звуки изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. 
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Дидактическое пособие «Развивай-ка!» для работы с детьми с ОВЗ 

с нарушениями зрения 

Корнилова Наталья Вячеславовна, 

 воспитатель, 

Мясникова Ольга Борисовна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 118» г. Череповец 

 

Данное методическое пособие предназначено для организации 

коррекционной и развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

по развитию зрительного и тактильного восприятия, сенсорного развития и 

зрительно-моторной координации. 

Содержит описание опыта работы по созданию дидактического пособия 

«Развивай-ка!» и использованию его в образовательном процессе. 

Многофункциональность представленного дидактического пособия 

предполагает возможность использования его в коррекционной и развивающей 

работе с детьми с ОВЗ с нарушениями зрения от 3 до 7 лет с возможностью 

варьирования по ходу образовательной деятельности, усложнения или 

упрощения заданий. 

Дидактическое пособие и методические рекомендации по его 

применению могут быть использованы воспитателями и специалистами 

дошкольных образовательных организаций в индивидуальных и подгрупповых 

формах организации образовательной деятельности, а также родителями в 

организации коррекционной работы с детьми. 

Восприятие – это процесс отражения в сознании человека предметов или 

явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. При этом, 

ощущение и восприятие являются звеньями единого процесса чувственного 
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познания, наиболее значимыми функциями в познании ребенком окружающего 

мира, создавая необходимые предпосылки для формирования мыслительной и 

дальнейшей практической деятельности. Полноценное восприятие необходимо 

для многих видов игровой, учебной и трудовой деятельности. [1] 

У детей с ОВЗ с нарушениями зрения наблюдается нарушение 

зрительного восприятия, при котором характерно увеличение латентного 

периода опознания объектов, снижение объема восприятия, фрагментарность 

восприятия и низкая способность формирования целостного образа. 

Особенности зрительного восприятия дошкольников с ОВЗ позволяют судить о 

необходимости использования эффективных путей коррекции и развития 

восприятия, создания оптимальных условий в процессе коррекционной работы. 

[2] 

Исследования (Л.И. Плаксина, B.C. Изотова) показывают также, что 

включение осязания в зрительное восприятие объектов внешнего мира и 

поврежденного зрительного анализатора в их осязательное опознание 

увеличивает правильность узнавания и называния. [3] 

В процессе коррекционной работы с дошкольниками c ОВЗ с 

нарушениями зрения необходимо активно использовать игровые и 

дидактические пособия, которые помогают активизировать умственные силы 

воспитанников, оптимизировать воспитательно-образовательный процесс. 

Дидактическое пособие «Развивай-ка!» было использовано и 

апробировано для работы с детьми ОВЗ с нарушениями зрения в возрасте 3-7 

лет. 

Цель дидактического пособия: Формирование зрительного восприятия, 

сенсорных способностей, зрительно-моторной координации, глазомера у детей 

с ОВЗ с нарушениями зрения через обеспечение накопления различных 

сенсорных, тактильных качеств и свойств, которые составляют фундамент 

общего развития, необходимый для успешного обучения в детском саду и 

школе. Дидактическое пособие изготавливается из следующих материалов: 

деревянное основание с двумя прикрепленными к нему палочками, одна из 
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которых держатель для наполнения игры; цветные ленты или шнурки; цветные 

деревянные кольца и прищепки; рыбки с магнитами и удочка к ним; материалы 

с различной фактурой; предметы для нанизывания. 

В методических рекомендациях к использованию дидактического 

пособия «Развивай-ка!» описаны варианты игр, которые педагог может 

объединять, варьировать и модернизировать на свое усмотрение в зависимости 

от: целей и задач коррекционной работы с детьми, формы организации детской 

деятельности, возрастной категории. 

Вариант 1 «Разноцветные колечки» 

Цель: Развитие глазомера и зрительно-моторной координации. 

Разноцветные колечки висят на ленточках на разной высоте, ребенок 

должен карандашом попасть в центр каждого колечка. Можно попадать в 

колечко того цвета на который указывает взрослый.  

Вариант 2 «Прищепки» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, зрительно-двигательной 

координации, сенсорных эталонов. 

На разноцветные ленточки ребенок должен прикрепить прищепки того же 

цвета, что и ленточка. 

Вариант 3 «Поймай рыбку» 

Цель: Развитие глазомера и зрительно-моторной координации. 

Ребенок с помощью магнитной удочки должен поймать всех рыбок. 

Вариант 4 «Загадочный лоскуток» 

Цель: Развитие тактильного восприятия. 

На шнурках находится набор лоскутков разной фактуры. Педагог просит 

ребенка ощупать лоскутки. Затем ребенок закрывает глаза, берет в ладонь 

какой-либо лоскуток и говорит, из чего он сделан. 

Вариант 5 «Нанизывание предметов» 

Цель: Развитие тактильного восприятия. 



175 

На шнурках находится набор лоскутков разной фактуры. Педагог просит 

ребенка ощупать лоскутки. Затем ребенок закрывает глаза, берет в ладонь 

какой-либо лоскуток и говорит, из чего он сделан. 

Результаты использования дидактического пособия: 

У детей: 

•  развивается зрительное и тактильное восприятие, внимание; 

•  развивается зрительно-моторная координация; 

•  развивается умение различать и называть цвета и формы предметов; 

•  обогащается активный словарь; 

•  формируются представления о цвете, форме, величине предметов, 

положении их в пространстве. 

Для родителей: 

•  организация совместной работы с родителями по изготовлению и 

апробации методического пособия; 

•  повышение педагогической компетенции родителей в вопросах 

коррекции детей с нарушениями зрения. 

Для педагогов: 

•  организация и обогащение в группах развивающей предметно-

пространственной среды для детей ОВЗ с нарушениями зрения; 

•  повышение педагогической компетенции педагогов в вопросах 

развития и коррекции детей с нарушениями зрения. 
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воспитатель, 
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Одним из важных направлений в условиях инклюзивного образования 

является деятельность психолого-педагогической службы, в частности, работа с 

семьями (родителями) детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников с ОВЗ является 

залогом успешной образовательной деятельности и коррекционной работы, так 

как семья оказывает непосредственное влияние на формирование и развитие 

ребёнка, особенной в дошкольном возрасте. Совместное творчество педагогов и 

родителей формирует доверительное отношения между ними, приучает к 

сотрудничеству. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, 

координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 
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дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Несмотря на то, что современные производители предлагают много игр, 

особое внимания стоит уделить играм-самоделкам или нетрадиционному 

игровому оборудованию с использованием предметов и материалов, которые 

находятся в «шаговой» доступности. Это позволит не только сэкономить 

семейный бюджет, но и больше времени проводить с ребенком. 

Игры-самоделки 

1. Развивающая доска-бизиборд 

Доску-бизиборд можно изготовить с различными текстурами и 

предметами, которые малыш будет трогать, сжимать, тем самым 

совершенствовать мелкую моторику рук (см. Фотография 1). 

Фотография 1 

 

2. Самодельные сортеры 

Сортер или сортировщик – это игрушка, которая помогает сортировать 

предметы по определенному признаку (как правило, по форме или размеру). 

Сделайте отверстие в картонной коробке и покажите ребёнку, как проталкивать 

небольшие предметы, можно прорезать несколько отверстий разного диаметра. 

Здесь игрушка сама определяет правила сортировки и «следит» за 

правильностью их исполнения (см. Фотография 2). 

http://www.iqchild.ru/busy-board-svoimi-rukami/
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Фотография 2 

Это игра с пипеткой. Предлагаем игру с блоками конструктора «ЛЕГО». 

Задача для детей состоит в том, чтобы заполнить каждую лунку водой 

настолько, насколько возможно и не пролить ни капли (см. Фотография 3). 

Фотография 3 

 

4. Игра «Золушка»  

Игра «Золушки» хорошо развивает мелкую моторику. Нужно смешать на 

столе несколько видов круп. Далее необходимо рассортировать их (см. 

Фотография 4). 
Фотография 4 

 

 

3. Игра «Аптекарь»  
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5. Игра «Сапёр». 

Необходимо провести кольца разного размера вдоль изогнутой 

проволоки, не задевая её (см. Фотография 5). 

Фотография 5 

 

6. Игра «Прятки».  

В толстой губке из поролона делаются плоские отверстия ножом и туда 

засовываются бусины разного размера. Ребёнок должен отыскать их и вынуть 

или наоборот спрятать (см. Фотография 6). 

Фотография 6 

 

7. Игра «Покорми овечку».  

Ребёнку предлагается накормить фасолью или бобами овечку, сделанную 

из пластиковой бутылки. Причём сделать это одной рукой, так как другой он 

должен держать игрушку (см. Фотография 7). 

Фотография 7 
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8. Игра «Освободи животных». 

С помощью липучек животные «привязаны» к доске, ребёнок кончиками 

пальцев должен найти конец липучки и оторвать её (см. Фотография 8). 

Фотография 8 

 

9. Плетение «Макраме» для старших дошкольников – это соединение 

работы над мелкой моторикой и творческой деятельности. Ребёнок приучается 

действовать одновременно двумя руками (см. Фотография 9). 

Фотография 9 

 

Важные правила в процессе игр: 

1. Игры должны быть систематическими.  

2. В ходе игры побольше разговаривайте с малышом, ведите диалог, 

разыгрывайте сценки. 

3. Важно, чтобы ребенку нравились и игрушки, и сам процесс. 

4. Нельзя заставлять маленького ученика. Дайте ему право выбора. 
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5. Выбирайте игры, подходящие по возрасту и развитию именно вашему 

ребенку. Но ни в коем случае не занимайтесь всем сразу. 

6. Не забывайте хвалить ребеночка за каждый успех – критика в этом деле 

абсолютно неуместна. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ОВЗ. Вселить в родителей веру в успех и в необходимость 

в развитии своего ребёнка наша с вами задача! 
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы МБДОУ "Детский сад № 122" г. 

Череповца по организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Рассматриваются общие 

подходы и формы работы по оказанию помощи детям-инвалидам и их 

родителям. Раскрыто содержание деятельности психолого-медико-
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педагогического консилиума и организация сетевого взаимодействия ДОУ с 

учреждениями города. 

Основным критерием эффективности инклюзивного образования 

является успешность ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

процессах социализации и адаптации его в обществе, а также получении 

образовательного опыта. 

Реализация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации 

требует создания целостной системы специальных образовательных условий, 

учитывающих индивидуальные особенности ребенка. 

Одним из условий успешной реализации практики инклюзивного 

образования является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении. 

Имеющийся опыт работы по организации психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также  

позитивные результаты в состоянии здоровья воспитанников позволяют 

рассматривать достижения  МБДОУ "Детский сад № 122" как готовый к 

ретрансляции в другие учреждения материал. 

Уточним, что МБДОУ "Детский сад № 122" г. Череповца реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Дошкольное учреждение посещают дети, имеющие различные двигательные 

нарушения. В детском саду функционирует 13 групп для детей в возрасте от 2 

до 7 лет. Средняя численность составляет 180 человек. Отклонения в 

двигательном развитии отличаются значительным разнообразием и степенью 

выраженности: от легких нарушений до более тяжелых. В среднем в саду 

обучается 37 детей-инвалидов, в основном, это воспитанники с ДЦП. Помимо 

основного, ортопедического диагноза, дети часто имеют по 3-4 сопутствующих 

заболевания, что требует особого внимания со стороны специалистов. Поэтому, 
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сопровождение воспитанников данной нозологической группы носит 

комплексный характер и имеет в своей основе согласованность действий 

специалистов различного профиля. 

Одной из форм психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

НОДА является деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

учреждения (ПМПк). Целью данного объединения является разработка тактики 

сопровождения воспитанников с НОДА в рамках образовательного процесса. 

Надо отметить, что эффективно и технологично вся система психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ может осуществляться только 

при наличии команды специалистов. В нашем ДОУ, помимо воспитателей, 

работающих с особыми детьми, в состав ПМПк входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, дефектолог, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. 

Общие задачи, которые стоят перед ПМПк это: 

 комплексное обследование детей, имеющих отклонения в адаптации, в 

обучении и поведении; 

 уточнение стратегии и определение тактики и технологий оказания 

специализированной коррекционно-развивающей помощи ребенку с НОДА, 

 динамическая оценка эффективности предпринимаемых мероприятий, 

в первую очередь это - адаптация ребенка и успешное включение его в среду 

сверстников; 

 при необходимости корректировка образовательной траектории 

ребенка с НОДА. 

Одним из результатов деятельности ПМПк является составление на 

основе полученных при обследовании данных индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с НОДА. 

Данный документ:  

- Позволяет осуществить индивидуальный подход в обучении и 

воспитании детей с НОДА с учетом тяжести диагноза; 

- Дает возможность выявить трудности, возникающие при освоении 
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основной программы и их причину, а также наметить пути решения 

возникших проблем; 

- Позволяет выбирать оптимальный темп обучения; 

- Устанавливает равный доступ к получению знаний воспитанников 

независимо от степени тяжести заболевания. 

Таким образом, грамотно составленный ИОМ позволяет ребенку с НОДА 

в полной мере реализовать свой потенциал и удовлетворить индивидуальные 

образовательные запросы. 

В качестве подтверждения обеспечения равного доступа к получению 

образования, приведем пример того, что детям-инвалидам, которые не 

способны самостоятельно передвигаться дается возможность посещать 

учреждение в сопровождении родителя. Индивидуально определяются дни и 

время посещения детского сада. Ребенок-инвалид при необходимости 

обеспечивается специальными ходунками и мебелью. Проведение занятий с 

таким ребенком организуется как фронтально, так и индивидуально, исходя из 

его возможностей. Помимо получения определенных знаний, умений и навыков 

ребенку-инвалиду дается возможность адаптироваться и социализироваться в 

обществе сверстников, научиться коммуницировать как со взрослыми, так и с 

детьми. 

Также необходимо отметить, что психолого-педагогическое 

сопровождение включает в себя работу не только с ребенком, но и с его 

родителями. Такое сотрудничество является необходимым условием 

полноценного физического и психического развития дошкольника с НОДА. От 

этого взаимодействия будет зависеть успешность коррекционно-

воспитательной работы с ребенком и его социализации среде сверстников. 

В МБДОУ "Детский сад № 122" используются такие формы работы с 

родителями, как обучающие семинары, родительские клубы, ежемесячный 

выпуск газеты с рекомендациями и консультациями и многое другое. Также в 

ДОУ функционирует консультативный пункт, где родители могут задать 
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специалистам интересующие их вопросы и получить психолого-

педагогическую поддержку. 

С целью оказания более качественной и всесторонней помощи детям и 

родителям, имеющим ребенка с НОДА, в МБДОУ «Детский сад № 122» 

организовано сетевое взаимодействие с такими организациями, как БУ ВО 

"Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи", БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 2», БУ СО 

ВО "Реабилитационный центр "Преодоление", ФГБО УВПО «Череповецкий 

государственный университет», в частности институт педагогики и психологии, 

кафедра дефектологического образования, кафедра теории и методики 

физической культуры и спорта. 

Так, например, с целью проведения углубленной диагностики 

воспитанников ДОУ и решения спорных вопросов специалисты дошкольного 

учреждения могут рекомендовать родителям (законным представителям) 

обращаться в Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК). Ежегодно МБДОУ «Детский сад № 122» и БУ ВО «Череповецкий 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

заключают договор о взаимодействии, предметом которого является оказание 

психолого-педагогической и социально-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

На основании договора с детской городской поликлиникой в нашем ДОУ 

воспитанникам проводится ортопедический массаж и в конце учебного года 

осмотр врачом-ортопедом. 

Специалисты кафедры дефектологического образования Череповецкого 

государственного университета оказывают методическую помощь в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 122» организован комплекс 

мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению детей, имеющих 
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нарушения опорно-двигательного аппарата. Итогом нашей работы мы видим 

становление того уровня социальной компетентности ребенка, при котором он 

сможет удовлетворять свои потребности, решать социальные проблемы, 

адекватно оценивать себя и окружающих людей и равноправно 

взаимодействовать с ними. 
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Реализация программы «Безопасность» 

Кузнецова Надежда Константиновна, 

Полетаева Галина Вячеславовна, 

учителя, 

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец 
 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности.   

Нами разработана и реализуется программа «Безопасность», которая 

носит социально-педагогическую направленность. Программа предназначена 

для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся (в том числе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся глухие, 

http://nsportal.ru/
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слабослышащие (страдающие тугоухостью), позднооглохшие и после 

кохлеарной имплантации (КИ). Возраст обучающихся 7-12 лет. 

Цель программы: побуждение воспитанников к осознанию 

необходимости формирования навыков безопасного поведения. Задачи: 

формирование знаний, норм и правил поведения безопасного образа жизни: 

устойчивой мотивации на поведение, обеспечивающее личную безопасность; 

ответственности за своё благополучие; необходимых навыков, позволяющих 

эту ответственность реализовать; потребности у обучающегося предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык 

правильного анализа и адекватного поведения, (т. е. грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути);  

совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах; воспитание культуры безопасности в сети Интернет. 

Реализация данной программы способствует правильному представлению 

личной безопасности, расширению знаний и приобретению практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Занятия направлены на расширение кругозора, развитие познавательных 

интересов, формируют практические умения. 

Данная программа носит комплексный характер, так как в неё включены 

многие аспекты безопасности. Содержание программы отобрано по принципам 

доступности, универсальности и заинтересованности учащихся. Материалы 

курса излагаются в доступной форме и призваны расширить общий кругозор 

обучающихся, развить навыки работы в коллективе. 

Программа рассчитана на 1 год, общее количество – 36 часов. 

Продолжительность занятия- 40 минут. 

Учитывая специфику обучающихся, на первое место выходят наглядные 

методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

приемов исполнения, наблюдение, работа по образцу). Важную роль играют 

словесные методы (устное изложение, беседа, объяснение, анализ материалов), 

экскурсии и практические. 
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Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические. 

Формы проведения занятий: акция, беседа, наблюдение, экскурсия, 

практические занятия, просмотры тематических видеосюжетов, викторины, 

конкурсы. Планируемые результаты освоения программы: усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование основ 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; освоение приёмов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Для оценки результативности обучения по программе «Безопасность» 

применяется входной и итоговый контроль. Входной контроль (тест, беседы): 

определение исходного уровня знаний и умений. Итоговый контроль (выходное 

тестирование, выполнение практических заданий по изученным темам): 

определение результатов работы и степени усвоения теоретических и 
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практических знаний, умений и навыков, а также сформированности 

личностных качеств. 

Тематическое планирование занятий 

Блок 1. Обеспечение безопасности в школе. 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

теория практика 

1 Пожар. Знаки пожарной безопасности.  1  

2 «Что пригодится при пожаре?». Как вызвать  

помощь. 

 1 

3 Правила пользования электроприборами.  1 

4 Первая помощь при ожогах.  1 

5 Как вести себя при эпидемии. 1  

6 Первая помощь при укусах.  1 

7 Первая помощь при обморожениях.  1 

8 Первая помощь при переломе.  1 

9 Правила работы в Интернете. 1  

 

Блок 2. Соблюдение правил дорожного движения. 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

теория практика 

1.  Вводное занятие. Правила дорожного движения. 1  

2.  Игра «Мы идем в школу. Безопасный маршрут».  1 

3.  Игра « Мы с дорогою дружим».  1 

4.  Пешеходная азбука: улица, тротуар, проезжая часть, 

перекресток. 

1  

5.  Безопасное поведение на железнодорожном 

транспорте. 

1  

6.  Игра «Обязанности пассажира».  1 

7.  Игра «Я иду в школу». 1  

8.  Игра «Знающий пешеход».  1 



190 

9.  Игра «Почему на улице опасно?»  1 

10.  Беседа «Наши друзья - дорожные знаки». 1  

11.  Беседа «Места установок дорожных знаков». 1  

12.  Викторина «Дорога не место для игр».  1 

13.  Беседа «Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации». 

1  

14.  Беседа «Опасные места на дорогах». 1  

15.  Игра «Правила поведения велосипедиста на 

дорогах». 

 1 

 

Блок 3. Формирование навыка личной безопасности: меры 

предосторожности в повседневной жизни, поведение в экстремальных 

ситуациях. 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

теория практика 

1 Если ты остался дома один. 1  

2 Безопасность на природе.  1  

3 Безопасность на водоемах:  правила поведения на 

воде. 

 1 

4 Приемы спасения, терпящих бедствие на воде.  1 

5  Как обезопасить себя от грабежа,  разбоя или 

уличных краж. 

1  

6 Что делать, если угрожают.  1 

7 Защита от терроризма и мер предупреждения, 

направленные на практические действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

 1 

8 Как избежать сексуального насилия. 1  

9 Как защитить себя от мошенников. 1  

10 Опасные животные в городе. 1  

11 Восемь правил моей безопасности. Как вести себя 

в толпе. 

 1 

12 Безопасный Интернет.   1 
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Использование интеллект-карты для формирования представлений 

об окружающем мире и развития речи у детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста 

Куликова Наталья Юрьевна, 

учитель-дефектолог, 

Корюкина Евгения Александровна, 

воспитатель, 

Меньшикова Надежда Николаевна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 29», г. Череповец 

Аннотация  

Авторский коллектив педагогов группы компенсирующей 

направленности представляет опыт эффективного использования метода 

интеллект-карт на занятиях по ознакомлению окружающим миром и развитию 

речи. Показаны актуальность и новизна данного метода для коррекции и 

компенсации особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР, раскрыты основные этапы и приемы создания карт, а также возможности 

интеграции метода в различные образовательные области. 

В условиях развития информационных технологий педагогам групп 

компенсирующей направленности приходится задумываться над тем, как 

помочь детям с ОВЗ охватить тот объем информации, который обрушивается 

на них в современном мире, как помочь им увидеть взаимосвязи событий, 

явлений вокруг себя, понять, что у всего есть причина и следствие. Перед 

педагогами, работающими с детьми с ментальными проблемами, стоит 
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непростая задача не только научить думать таких детей, но еще и создавать 

новое своими руками, что является требованием ФГОС ДО. 

Обучение детей с ЗПР должно быть и словесным, и наглядным, и 

практическим, именно таким требованиям отвечает метод использования 

интеллектуальных карт. 

Интеллектуальная карта – это простой метод изучения, систематизации и 

запоминания информации, с помощью которого развиваются как творческие, 

так и речевые способности детей, развивается мышление. Метод «интеллект-

карт» был создан американским учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном и в 

дословном переводе с английского языка звучит как «карты ума». Но чаще 

всего в переводах используется термин «интеллект-карты». 

В дошкольное образование интеллект – карты пришли благодаря 

кандидату педагогических наук В.М. Акименко, которая предложила 

использовать как метод развития связной речи у детей. 

Отличительным свойством методики является задействование в процессе 

усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему 

обеспечивается его наиболее эффективная работа и информация сохраняется 

как в виде целостного образа (эйдетически), так и в словесной форме 

(ключевые слова). С помощью используемых при построении карт зрительных 

образов усиливается глубина впечатления, что существенно улучшает 

запоминание материала. 

Построение интеллект-карт на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи на любую лексическую тему, способствует тому, что 

представления у детей с ОВЗ об объектах окружающей действительности 

становятся более детальными, четкими и понятными. Метод позволяет 

охватывать материал как бы единым взором. Карты легко поддаются 

расширению и модернизации, их можно легко и быстро повторять, что 

способствует прочному закреплению материала в памяти дошкольника с ЗПР. 

Деятельность дошкольников по составлению карт мы организуем 

поэтапно. 
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На 1 этапе формулируем вместе с детьми ключевое понятие по теме 

недели: «Осень», «Домашние животные» «Дикие животные», «Посуда», 

«Овощи», «Мебель» или же определяем объект, по которому будем составлять 

карту. Часто наши воспитанники затрудняются самостоятельно назвать 

ключевое понятие, тогда мы задаем им наводящие и уточняющие вопросы. 

На 2 этапе мы вместе с детьми выбираем необходимый для раскрытия 

темы иллюстративный материал, который можно найти в ненужных журналах, 

рекламных буклетах и пр., а также заранее распечатать недостающие картинки 

из интернета. 

На 3 этапе в центре большого листа бумаги обозначаем тему с помощью 

рисунка или картинки, организуем с детьми диалог. Задаем вопросы и 

размещаем на карте информацию, которую совместно с детьми вспоминаем по 

теме, применяя тем самым мозговой штурм - подбор слов-ассоциаций по теме и 

соответствующих им признаков. В ходе обсуждения предлагаем детям по 

очереди дополнять интеллект-карту новым рисунком или картинкой. 

Следует подчеркнуть, что графические образы играют большую роль, для 

детей с ментальными особенностями. Рисунок или картинка формирует 

ассоциации и способствует тому, что дети начинают лучше понимать и 

запоминать тему. У дошкольников с ЗПР включаются процессы пред-

варительного обдумывания и повышается мыслительная активность. 

В ходе коллективной работы над интеллект-картой наши воспитанники 

учатся слышать и слушать друг друга, договариваться, распределять 

обязанности. Также совместная деятельность учит детей планировать свои 

действия, проявлять инициативу, самостоятельность и нести ответственность за 

конечный результат, способствует полноценному социально-

коммуникативному развитию. 

Готовые интеллект-карты мы размещаем в приемной для родителей, 

чтобы они видели, чем дети занимаются в детском саду.  

Также мы использовали их для реализации детско-родительских проектов 

таких как: «Чудо томат», «Моя любимая книжка». Активно предлагаем роди-
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телям составлять интеллект-карты дома с ребенком по теме недели в детском 

саду или теме, которой интересуется дошкольник. Затем по готовой карте в 

группе учим ребенка рассказывать другим детям, что он узнал об изучаемом 

объекте. 

Использование интеллект-карты позволяет эффективно интегрировать 

разные образовательные области. Когда дети продумывают структуру 

интеллект-карт, они вспоминают нужную информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи, затем вымеряют - расстояния на карте, 

подсчитывают необходимое количество стрелок - познавательное развитие. 

Чтобы оформить карту, дошкольники рисуют, заштриховывают, приклеивают 

картинки - художественно-эстетическое развитие. В процессе совместной 

работы дети начинают высказывать свое мнение, рассуждать, обогащают 

словарный запас – речевое развитие. Кроме того, работа над интеллект-картой 

предусматривает определенную нагрузку: дети находятся в одной позе, 

рассматривают изображения. Для снятия зрительного и мышечного 

напряжение, мы включаем зрительную и пальчиковую гимнастики, 

физкультминутки - физическое развитие. 

Таким образом, использование интеллект-карты позволяет эффективно 

построить работу с детьми с ЗПР над выбранной темой и решить стоящие перед 

коррекционным педагогом задачи по повышению детской мотивации, 

формированию представлений об окружающем мире, развитию 

коммуникативных и творческих способностей детей. 
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Аннотация 

В статье раскрыт вопрос о дополнительной образовательно услуге, 

которая несет пропедевтическую направленность по коррекции 

звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, она дает возможность 

охватить логопедическим воздействием всех нуждающихся детей МДОУ и 

запустить механизм самокоррекции. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить 

отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение 

правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. 

Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. В наш век «высоких 

технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи 

и коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего. [9] 

Мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для 

окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить 

рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за 

собой заметное отставание в психическом развитии. 

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. В настоящее время наблюдается неумолимый рост 

числа детей с различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема 
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ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений детей с ОВЗ 

представляется на сегодняшний день актуальной. 

Цель нашей деятельности: создание благоприятных условий для 

совершенствования звукопроизношения в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи:  

- Развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, слуховое 

внимание и восприятие, дыхание, фонематический слух в процессе 

систематических тренировок.  

- Повысить эффективность коррекции звукопроизношения у детей 

средствами здоровьесберегающих технологий и мнемотехнологии. 

-Формировать умения регулировать силу голоса и правильного 

звукопроизношения.  

- Развивать интонационную выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

В содержание занятий включены следующие здоровьесберегающее 

направления работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Дыхательные упражнения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж 

кистей рук. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

 Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 

используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су-джок терапии, 

самомассаж ладоней, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками.  

Су-Джок терапия обосновывается взаимовлиянием отдельных участков нашего 

тела по принципу подобия. На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 

различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, 

массажные рукавички, шестигранные карандаши). 
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 Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений по подготовке 

речевого аппарата к дыхательным и звуковым играм, помогает «настроить» 

голосовой аппарат на рабочий режим. [2] 

 Дыхательные упражнения стимулируют работу сердца, головного 

мозга и нервной системы, способствуют умению управлять собой. Глубокий 

медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением 

и раздражительностью. [4] 

 Эффективен и ручной массаж пальцев. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим 

речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции 

активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет 

приёмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. Можно проводить не 

только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно. [3] 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как 

раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего 

запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет 

или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить 

и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, 

то на успех рассчитывать не стоит. Приёмы мнемотехники облегчают 

запоминание у детей и увеличивают объём памяти. [1] Реализация 

разработанной методики мнемотехники в практической работе с детьми 

дошкольного возраста, приводит к положительным сдвигам в речевом и общем 

умственном развитии детей. У детей формируется высокая культура речи, 

повышается точность, связность и выразительность речи. Ребенок начинает 

уместно употреблять средства художественной выразительности в собственной 

речи. Вместе с тем, уточнения средств формирования и выражения мысли 

становится важным стимулом развития высших речевых форм его мышления. 

Замена текста символами является эффективным средством развития у детей 

творческих способностей, умения обобщать полученную информацию, связно и 



198 

образно говорить. [4] Мнемотехника развивает не только связную речь, но и 

способствует психологическому раскрепощению ребенка, устраняет боязнь 

высказывания, вырабатывает смелость и уверенность в собственных силах. [2, 

5] 

Результаты дополнительной образовательной услуги состоят в 

следующем: 

1. У детей укрепляется психофизиологическое здоровье. 

2. Развивается общая, мелкая и артикуляционная моторика, речевое 

дыхание, интонационная выразительность речи, просодическая сторона речи. 

3.Повышается коррекция звукопроизношения. 

4. Дети учатся выразительно читать стихи, соблюдая интонацию, 

выразительность речи (использование мнемотехники). 

5. Формируется слоговая структура слова. 

Выводы: Эффективность положительного воздействия на детей 

различных современных образовательных технологий определяется качеством 

каждого приема и метода и их грамотной «встроенностью» в общую систему, 

направленную на благо детей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается практический опыт использования дидактических 

игр в работе с детьми дошкольного возраста с ТНР при реализации регионального 

компонента. Автор приводит примеры игр, направленных на обогащение детских 

представлений о родном городе, крае, стране, развитию познавательного интереса 

к декоративно-прикладному народному творчеству, к родной природе. 

В ФГОС ДО отмечается, что познавательное развитие предполагает 

формирование у детей первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы [п.2.6; 1]. 

Вариативная часть Адаптированной Программы ДОУ предусматривает 

включение регионального содержания в образовательный процесс. 

Цель введения регионального компонента: приобщение дошкольников к 

социокультурным ценностям, историко-художественному потенциалу и 

культурному наследию родного края, расширение представлений о живой и 

неживой природе. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды, одним из 

элементов которой выступают дидактические игры. 

Дидактические игры позволяют максимально учитывать индивидуальные 

образовательные возможности и потребности ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи: неустойчивость внимания, сниженный объем памяти, наличие речевого 

дефекта и т.д. Использование игр не только ускоряет запоминание, но и делает его 

осмысленным и долговременным. Кроме того, игры помогают развивать у 

дошкольников такие волевые качества, как сосредоточенность, 
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самостоятельность, а также усидчивость, что немаловажно для детей с 

нарушениями речи. 

Предлагаю вашему вниманию разработанные нами игры, направленные на 

изучение природных и социокультурных особенностей родного города и края. 

Авторская дидактическая игра 

«Народные художественные промыслы Вологодской области» 

Рисунок 1. Игра «Народные художественные промыслы 

Вологодской области»  

 

Игра состоит из 6 больших карт с надписями названий промысла, 

изображением мастера промысла и 4 свободными полями и 72 маленькими 

карточками с изображением предметов народно-декоративного искусства, 

инструментов и материалов (см. Рисунок 1.). 

Игра знакомит детей с промыслами Вологодской области, предметами 

народно-декоративного прикладного искусства, их характерными особенностями, 

материалами, из которых изготавливаются изделия. У детей формируются 

представления о работе мастеров народных промыслов. В процессе игр дети 

описывают предметы, называя характерные детали, материалы,  профессию 

мастера. 
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Дидактическое пособие «Я живу в России» 

Рисунок 1. Дидактическое пособие «Я живу в России»  

Игра модифицирована с учетом регионального компонента (см. Рисунок 2.). 

Благодаря принципу матрешки дети лучше понимают абстрактные 

пространственные понятия. В процессе работы с игровым материалом дети 

понимают соотношение размеров страны и города, области и страны. Поэтому 

значительно уменьшается процент ошибок в вопросе: «Что больше: город или 

страна?». Упрощается понимание понятия «область». Наглядно показано, что 

место, где живет ребенок и его родные (а некоторые живут в других городах) 

находится в одной стране. 

Дети закрепляют знание домашнего адреса, имен членов семьи, понимание 

родственных отношений; закрепляют знание символики города, области, страны, 

а также знание основных достопримечательностей. 

 

Дидактическая игра «Лото «Мой город - Череповец» 

Рисунок 2. Игра «Мой город – Череповец» 
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В комплект игры входят большие карты с условными обозначениями 

(«Культура», «Спорт и отдых», «Промышленность», «Памятники известным 

людям», «Военные памятники») и свободными клетками для расположения 

маленьких карточек; набор маленьких карточек (см. Рисунок 3.). В ходе игры 

закрепляются представления детей о достопримечательностях, предприятиях 

родного города; развивается умение анализировать, сравнивать, размышлять, 

объединять предметы и объекты в группу по какому-либо общему признаку; 

расширяется словарный запас детей и связная речь. Игра способствует развитию 

чувства гордости за родной город и людей, которые в нем трудятся.  

Для знакомства с достопримечательностями города нами созданы и другие 

игры: д/и «Парочки, «Собери картинку», «Кубики «Череповец». 

Для формирования представлений о природе родного края нами была 

разработана дидактическая игра «Вологодская рыбалка» (см. Рисунок 4.). 

Рисунок 3. Игра «Вологодская рыбалка» 
 

В комплект игры входит макет водоёма, изображения рыб с магнитами, 

удочка с магнитом, текст загадок про рыб. Данная игра знакомит детей с рыбами 

вологодских рек и озер, формирует представления о пресноводных рыбах, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках; расширяет и активизирует словарь по 

теме «Рыбы»; совершенствует навык составления рассказа о рыбе описательного 

характера. Варианты использования игры в образовательной деятельности: 
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«Поймай и назови рыбку», «Поймай хищных рыб», «Расскажи о рыбе, которую 

поймал», «Отгадай, кто это?», «Назови рыб, занесенных в Красную книгу 

Вологодской области» и др. 

Комплект д/ игр с прищепками «Люби и знай родную природу» 

Осваивая игры, дети знакомятся с природой Вологодской области, 

характерными природными явлениями, животным и растительным миром; могут 

назвать животных, птиц, растения, характерные признаки времен года. В процессе 

игр развивается внимание, память, воображение, речь детей, мелкая моторика. У 

детей возникает интерес к природе родного края. 

Рисунок 4. Игра «Времена года»  

 

Рисунок 6. Игра «Где мы растем?» 

 

 

Рисунок 5. Игры «Птицы», 

«Собери семью» 
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В заключении отмечу, что дидактические игры являются и игровым 

методом обучения детей дошкольного возраста с ТНР, и самостоятельной игровой 

деятельностью детей, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Два начала дидактической игры (познавательное и занимательное) способствует 

не только формированию представлений, но и поддержанию интереса детей к 

родному краю, его культуре, искусству, традициям, природе. 
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Лобкова Алла Николаевна, 

педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад №17», г. Череповец 

Аннотация 

В статье рассматривается роль, функции и инструменты работы тьютора в 

индивидуализации обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В современных условиях при переходе на Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО) и на личностно 

ориентированный подход к обучению и воспитанию, стала особенно актуальна 

необходимость интеграции в образовательный процесс дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
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Одним из основных средств обучения таких детей является 

индивидуализация, которая направлена на максимальное развитие ребенка, 

приближенное к развитию нормально развивающихся дошкольников. Стоит 

отметить, что индивидуализация развития личности ребенка с ОВЗ должна 

осуществляться исходя не из ограничений, обусловленных особенностями 

развития, а из его возможностей в плане преодоления этих ограничений. 

Значимость влияния индивидуализации обучения на формирование 

личности раскрывается в трудах Т.Н. Мальковской, Т.Н. Калечиц, М.К. 

Акимовой, В.Т. Козловой, Л.Н. Рожиной, Н.А. Цыркун, А.Б. Василевского, А.Н. 

Леонтьева, В.Н. Мясищевой, А.П. Сидельковского и других.  

Актуальность обращения к тьюторской системе в настоящее время 

определяется создавшимися политико-организационными условиями, которые 

способствуют внедрению тьюторской системы обучения в сферу отечественного 

образования. Основополагающими документами (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и др.) поддерживаются идеи 

индивидуализации образования, что является основой тьюторства. Появление 

должности «тьютор» в числе должностей работников дошкольного образования и 

принятие квалификационных характеристик данной должности (Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Минзравсоцразвития РФ от 14 августа 

2009 г. № 593) закрепляют официальный статус тьюторства в России.  

В дошкольном возрасте ориентация на индивидуально-психологические 

особенности ребенка особенно актуальна, так как дошкольные образовательные 

учреждения являются первой ступенью общего образования. Следовательно, 

государство Российской Федерации гарантирует теперь не только доступность 

образования, но и качество образования на этой ступени. А ФГОС ДО выдвигает 

главным требованием поддержку индивидуальности и инициативы детей. Таким 

образом, образовательный процесс в ДОУ необходимо строить с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и группы, в которой он 
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пребывает. Стоит отметить, что группы дошкольников в детском саду 

неоднородны по составу. Более того, группы могут иметь различную 

направленность – общеразвивающую, компенсирующую, комбинированную, 

оздоровительную. 

Рекомендации к посещению той или иной группы дает психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). Также, в соответствии с заключением ПМПК, 

может рекомендоваться тьюторское сопровождение.  

ФГОС ДОУ не предусматривает отдельных требований к результатам 

освоения образовательной программы детьми с ОВЗ. Образовательные результаты 

у детей с ОВЗ должны быть сопоставимы с результатами нормативно 

развивающихся дошкольников. Именно поэтому роль тьютора играет большое 

значение в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. 

Роль тьютора с учетом особенностей ребенка заключается в помощи, 

сопровождении ребенка и проведении индивидуально-ориентированных занятий. 

Для создания такого образовательного пространства необходим специалист, 

который мог бы быть проводником между обучающимся и новыми требованиями 

системы образования. [3] 

Тьютор является для ребенка и его семьи помощником в организации 

образования. Тьютор -это наставник, посредник, человек, который поможет 

включиться в образовательный процесс. Главная задача тьютора заключается в 

индивидуализации образования. Индивидуализация образования является личной 

образовательной траекторией обучающегося, составленной по уровню его 

образовательных способностей, умения и навыков.  

В рамках принципа индивидуализации тьютор работает с индивидуальной 

образовательной программой ребенка и осуществляет тьюторское сопровождение 

[1]. Реализуя индивидуализацию обучения, тьютор в рамках нетрадиционной 

педагогической практики работает с неклассическими педагогическими 

принципами открытости, вариативности, индивидуализации [5]. 

Функции тьютора в ДОУ 

1. Организация образовательной среды для дошкольников 
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 это, в первую очередь, проектирование открытой, вариативной 

образовательной среды (например, среда, созданная Марией Монтессори – это 

самый близкий и удачный пример тьюторского хода); 

 повышение доступности образовательных ресурсов для освоения 

детьми индивидуальных образовательных маршрутов и проектов; 

 проектирование специальной образовательной среды для 

дошкольников с ОВЗ и инвалидностью; 

 координация взаимодействия субъектов образования. 

2. Организационно-методическое обеспечение поддержки дошкольника: 

 подбор методических средств для создания детьми индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов; 

 методическое обеспечение взаимодействия субъектов образования в 

целях индивидуализации образовательного процесса; 

 подбор и разработка методических средств для анализа результатов 

тьюторского сопровождения. 

3. Педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников: 

 выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, 

проблем, затруднений воспитанников; 

 вовлечение ребенка в разработку его индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов; 

 сопровождение детей в реализации маршрутов; 

 подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации; 

 педагогическая поддержка рефлексии дошкольников; 

 организация участия родителей в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов ребенка. [4] 

Основная задача тьютора на начальных этапах обучения – помощь ребенку 

и всем участникам образовательного процесса в адаптации к новой среде, 

развитие навыков адаптивного поведения, далее – помощь в освоении 

образовательной программы, по которой учится ребенок с ОВЗ.  
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Таким образом, тьютор решает такие задачи:  

• организация рабочего пространства (подготовка учебных материалов, 

освещения, специальных сенсорных принадлежностей); 

 • помощь в восприятии фронтальной информации;  

• помощь в выполнении определенного алгоритма действий (задача тьютора 

составить необходимую наглядную опору в виде визуального расписания); 

 • адаптация материала (совместное выполнение заданий);  

• организация пространства в образовательной организации (навигация по 

образовательной организации с указателями, визуальным расписанием);  

• сопровождение адаптации к новому месту (тьютор максимально изучает 

информацию о ребенке, после чего, основываясь на его интересах, старается 

включать ребенка в процесс);  

• помощь в социализации ребенка (установить дружеские отношения со 

сверстниками); 

 • помочь нормотипичным детям принять «особого» ребенка, помогать ему 

и дружить с ним;  

• присмотр за эмоциональным и физическим здоровьем ребенка. [3] 

Инструменты работы тьютора в ДОУ 

 Одним из инструментов работы тьютора является беседа с 

родителями. При разговоре с родителями ребенка происходит обмен 

наблюдениями и фиксация важных деталей, которые могут помочь при 

дальнейшей работе. 

 Дневник наблюдений. В дневник наблюдений тьютор записывает 

особенности поведения ребенка в определенных ситуациях, его самочувствие, 

реакции. 

 Диагностические карты, фиксирующие различные изменения в 

развитии ребенка. 

 Погружение ребенка в проблемные ситуации, в том числе, включение 

в разновозрастные группы.  
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 Организация занятий для развития определённых качеств и навыков 

[4]. 

Тьюторское сопровождение играет важную роль в обучении детей с ОВЗ. 

Введение в дошкольные образовательные учреждения тьюторов поможет решить 

многие проблемы в организации образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Главное, что необходимо понимать, тьютор – это специалист, который 

работает с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, при разработке 

и реализации которого важно выявлять интересы, создавать образовательную 

среду, подбирать необходимые ресурсы и взаимодействовать с различными 

субъектами образования, которые оказывают влияние на индивидуальное 

движение ребёнка. 
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Возможен ли диалог между воспитателем и ребенком, имеющим диагноз 

РАС? 

Мамончикова Светлана Юнусовна, 

Павлова Ирина Владимировна, 

воспитатели, 

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец 

 

Современное дошкольное образование предъявляет к воспитателю все 

больше требований в вопросах формирования специальных профессиональных 

компетенций, а именно умению педагога работать с детьми, имеющими 

особенности в развитии. Реалии сегодняшнего дня показывают, что в 

общеразвивающую группу родители приводят ребенка, имеющего диагноз 

РАС. Как дошкольной организации и всем участникам образовательного 

процесса организовать процесс вовлечения ребенка в обычную детскую жизнь с 

игрой, познанием мира, общением со сверстниками? Будет ли сформирован 

диалог между родителями и педагогами, ребенком и сверстниками. Возможен 

ли полноценный диалог ребенка и воспитателя? Большой вклад в рассмотрении 

данного вопроса внесла автор публикаций Ольга Сергеевна Рудик. В ее работах 

описаны механизмы взаимодействия педагога и ребенка с подтвержденным 

диагнозом РАС. 

Особенностью детей с диагнозом РАС является то, что внешне малыш 

ничем не отличается от других детей.  Как работать с таким ребенком? Первый 

шаг: установление контакта с семьей с целью обсуждения его особенностей, 

уровне развития, общения, контактности, особенности воспитания и подходов в 

семье, имелось ли место обращение в межведомственные структуры и другие 

важные вопросы, касающиеся пребывания воспитанника в семье и в детском 

саду. 

При знакомстве и общении с ребенком, имеющим диагноз РАС, 

отмечается замкнутость, отсутствие социальных связей и речи, реакции на 

эмоции других детей, привязанность к ритуалам (бегание по кругу, выбор 

одной игрушки),  использование периферического зрения при всех контактах 
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(не смотрит в глаза), стереотипность, повторяющиеся действия, проблемы в 

приеме пищи, внезапные эмоциональные перемены (смех, слезы). 

Второй шаг: наблюдение за ребенком в течение нескольких дней: 

пассивно и незаметно (перемещения ребенка по группе: обращение внимания 

на характер траектории и ритм перемещения ребенка по комнате, какие 

предметы его притягивают; одинаково ли негативно он реагирует на 

прикосновения к разным частям тела; нравится ли ему стишки, песенки и т.д.). 

Третий шаг: оценка: допускает ли ребенок присутствие воспитателя 

поблизости? При возникновении такого особого педагогического условия 

воспитатель совершает следующие действия: перемещается за ребенком в его 

ритме или рядом, комментируя все, что он делает радостно, но не очень громко. 

Если контакт с ребенком по каким-либо причинам нарушается, необходимо все 

действия начинать сначала – садиться на прежнее место и наблюдать, пока 

ребенок снова не перестанет бояться взрослого. Так постепенно, педагог узнает, 

что привлекает ребенка. 

Четвертый шаг: создание в группе специальных и особых условий для 

ребенка. Одним из таких подходов может стать организация отдельного центра 

(уголка уединения), в который ребенок может уйти по своей необходимости. В 

дальнейшем уголок пополняется с учетом возраста ребенка, интересов, 

развивающими играми, пособиями, рекомендованных для детей с диагнозом 

РАС. 

Пятый шаг: привлечение «особенного» дошколенка к творчеству. 

В своей практической деятельности воспитатель может использовать 

карточки «пекс» во время режимных моментов и образовательной 

деятельности: все это необходимо для установления более прочного и 

устойчивого взаимодействия, доверительного отношения и контакта ребенка с 

окружающими его людьми в группе. 

Несмотря на то, что ребенок может не разговаривать, педагогу каждый 

день необходимо проводить ритуал приветствия: обращаться - «здравствуй, 

….!» и кивать ребенку головой. Если реакции нет, педагогу не стоит 
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отчаиваться, так как процесс привыкания ребенка к взрослому длительный и 

напряженный с обеих сторон. Постепенно ребенок научиться давать обратную 

связь педагогу, а это первая ступенька успеха в построении будущего диалога с 

ребенком. Для выполнения каких-либо инструкций фразы воспитателя должны 

быть лаконичными и четкими (3-4 слова). Например, «подойди ко мне», «дай, 

пожалуйста, руку», «подними игрушку», «пойдем со мной». Благодаря 

длительному процессу по установлению социального контакта, ребенок начнет 

смотреть в глаза, давать руку, ходить за руку с другим ребенком, позволять 

себя обнять, как взрослым, так и детям, танцевать в паре с другим ребенком.  

Для себя воспитатель может определить следующие правила работы с 

ребенком, имеющим диагноз РАС: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- сходить из интересов ребенка; 

- строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка; 

- соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность 

ребенка); 

-научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 

ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте или наоборот; 

- как можно чаще разговаривать с ребенком; 

- обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения; 

- терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя 

четкую наглядную информацию;  

- избегать переутомления ребенка. 

Самое главное в воспитании таких «особенных детей» - это настрой 

воспитывать правильно. Без пустых тревог и лишних переживаний, а с 

терпением и любовью. Даже маленькие достижения таких детей - это 

справедливое вознаграждение труда воспитателя. 

Возможен ли диалог ребенка с диагнозом РАС и воспитателя? Ответ: да, 

но при условии целенаправленной, системной, кропотливой работы: 

внутренней и внешней. 
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Развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в общеразвивающей 

группе детского сада с помощью дидактических игр 

Мамыкина Ольга Владимировна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 46», г. Череповец 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные трудности речевого развития детей с 

нарушениями речи, выделяются два направления обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды, представлены дидактические игры, 

используемые воспитателем в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, 

посещающими общеразвивающую группу детского сада.  

В настоящее время педагоги дошкольного образования стремятся 

осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. Главной 

задачей дошкольного образования является обеспечить всем категориям детей, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья, качественное и 

доступное образование. Наиболее часто среди других нозологических групп детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в условиях инклюзивного 

образования оказываются дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечаются трудности в развитии и 

формировании связной речи и фонематических процессов, нарушения 

звукопроизношения, речевого дыхания, голосовых функций, темпо-ритмической 

и мелодико-интонационной организации звукового потока. Отмечается бедный 

словарный запас, возникают трудности в словоизменении, словообразовании, 
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синтаксической организации высказывания. Категория детей с нарушениями речи 

очень неоднородна, в одной группе могут оказаться дети с полным отсутствием 

речевых средств общения и дети с незначительными нарушениями 

звукопроизношения, развития лексико-грамматической и фонетической сторон 

речи. Кроме того, у таких детей отмечаются нарушения развития как общей, так и 

мелкой моторики, страдает точность выполняемых движений, их координация. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в речевом и 

коррекционно-развивающем центрах нашей группы, ведется в двух направлениях: 

1) самостоятельно изготовленные педагогами пособия; 2) дидактические игры или 

атрибуты к ним, выполненные воспитанниками нашей группы. Все разработанные 

игры для детей с тяжёлыми нарушениями речи, мы старались сделать 

многофункциональными и трансформируемыми. С помощью игр мы работаем 

над основными проблемами детей с речевыми нарушениями и решаем следующие 

задачи: расширяем активный и пассивный словарь ребёнка, способствуем 

формированию правильного дыхания, развиваем психические процессы детей, 

совершенствуем мелкую моторику, точность движений пальцев рук. 

Рассмотрим в таблице 1 дидактические игры, используемые в работе 

воспитателя с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, посещающими 

общеразвивающую группу детского сада. 

Таблица 1. 

Дидактические игры, используемые в работе воспитателя с детьми  

с тяжёлыми нарушениями речи, посещающими общеразвивающую 

группу детского сада 

Дидактические игры на развитие речевого дыхания 

«Осенняя история»  

Цель: формирование речевого 

дыхания посредством дидактической 

игры. 

Материал: картонная коробка, с 

отверстием, ленточки (нитки), 

прикрепленные к лентам бумажные 

осенние листья. 

«Сдуй снежинку с варежки» 

Цель: развитие фиксированного 

(плавного) выдоха 

Материал: варежка из картона, 

снежинка из легкой бумаги 

Подготовка к игре: проветрить 

помещение 

Содержание: на уровне рта 
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Подготовка к игре: перед игрой 

необходимо проветрить помещение 

Содержание: ребенок садиться за 

стол, перед ним ставится игра «Осенняя 

история», педагог рассказывает 

историю, (в осеннем лесу жил 

ветерок….подул тихонько ветерок, 

затем сильнее и сильнее….) ребенок – 

ветерок, начинает дуть на листочки, 

сначала тихо, а потом сильнее. 

рукавичка со снежинкой, вдох через 

слегка сомкнутые губы, плавный выдох 

через нос. 

 

Дидактическая игра на развитие зрительно-моторной координации, 

ловкости и общей моторики 

«Поймай осьминожку» 

Цель: развитие зрительно-моторной 

координации и общей моторики 

Материал: игровое поле 

(вырезанное из картона море) листы по 

цвету осьминожек, удочки (трубочки 

или палочки, с веревочкой, к концу 

которой привязан крючок, или 

канцелярская скрепка). Осьминожки – 

втулки, обклеенные цветной бумагой 

(красная, желтая, синяя…), с одной 

стороны втулки крепится нить/резинка, 

за которую должна цепляться удочка. 

Правила безопасности: следить за 

тем, чтобы дети не нанесли удар себе и 

другим игрокам палочкой (удочкой), не 

поцарапались крючком от удочки. 

Содержание: количество детей в игре 

зависит от количества осьминожек. 

Один ребёнок вытягивает 3-4 

осьминожки. Дети подцепляют удочкой 

осьминожку, и ставят ее на нужный 

сектор (красная осьминожка -  на 

красный лист бумаги, зеленая 

осьминожка - на зеленый лист) 

 

«Попади в цель» 

Цель: развитие зрительно-

моторной координации, ловкости, и 

общей моторики 

Материал: крышка от коробки, 4 -

2 втулки (количество втулок зависит от 

размера коробки), маленький шарик. 

Подготовка к игре: к крышке от 

коробки приклеиваются втулки (к 

стенкам) 

Содержание: играет 1 ребенок, 

который поворачивает крышку от 

коробки так, чтобы шарик катился через 

втулки, по периметру поля. 
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Дидактические игры на развитие пространственного мышления 

«Разноцветные схемы» 

Цель: развитие пространственного 

мышления 

Материал: цветные карандаши, 

карточки-схемы 

Подготовка к игре: детям 

раздаются карточки и цветные 

карандаши 

Содержание: составление из 

цветных карандашей рисунков, которые 

указаны на карточке. 

 

«Портрет» 

Цель: закрепление знаний и 

представлений о месте расположения 

частей лица, умений ориентироваться в 

схеме собственного тела.  

Материал: схематическое 

изображение лица человека. 

Содержание: дети по схеме 

выкладывают изображение лица 

человека с ориентиром (нос). Затем 

закрывают глаза и выполняют это 

задание снова, проговаривая, где по 

отношению друг к другу располагаются 

все части лица. 

Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук 

«Зарядка для пальчиков» 

Цель: развитие мелкой моторики 

пальцев рук, внимания.  

Материал: Прищепки  

Содержание: бельевой прищепкой 

поочередно «кусаем» ногтевые фаланги 

(от указательного к мизинцу и обратно) 

на ударные слоги стиха: «Сильно кусает 

котенок-глупыш, Он думает, это не 

палец, а мышь. (Смена рук.) Но я же 

играю с тобою, малыш, А будешь 

кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

«Найди орех» 

Цель: развитие мелкой моторики 

рук и тактильных ощущений и речи 

Материал: глубокое блюдо или 

контейнер. Любая крупа (манка, 

гречка…) мелкие предметы и грецкий 

орех. 

Подготовка к игре: в блюдо или 

контейнер засыпается крупа, и мелкие 

предметы, среди которых грецкий орех. 

Содержание: ребенок с 

закрытыми глазами достает предметы, 

угадывает что это. 

«Башмачки» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания.  

Материал: две крышки от пластиковых бутылок.  

Содержание: пробки кладем на столе вверх резьбой. Это — «башмачки». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся пальчиками, 

делая по шагу. Проговариваем: В башмачках. В башмачках - Зашагали ножки: 

топ-топ-топ, Прямо по дорожке: топ- топ- топ. Ну-ка, веселее: топ- топ- топ, 

Топаем дружнее: топ- топ- топ». 
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Таким образом, применение дидактических игр в работе с детьми с 

речевыми нарушениями, посещающими общеразвивающую группу детского 

сада, способствует успешному освоению воспитанниками адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, формированию коммуникативных 

умений и навыков. Привлечение воспитанников к созданию игр, атрибутов к 

ним, способствует развитию аккуратности использования и бережного 

отношения к игровым пособиям, формирует умение работать в команде, 

выполнять различные задания, развивает мелкую моторику рук, 

совершенствует изобразительные навыки и умение работать с ножницами, 

позволяет получить положительные эмоции от проделанной работы. 

 

 

Методическая разработка «Лэпбук как средство обучения» 

Манакова Людмила Михайловна, 

Лысенко Мария Владимировна, 

Сорокина Надежда Анатольевна, 

воспитатель, 

МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово 

 

На современном этапе образования с внедрением ФГОС ДО педагоги 

находятся в поисках новых нестандартных форм взаимодействия с 

воспитанниками. Педагог должен проявлять свою компетентность и творчество 

в выборе образовательных технологий, которые помогут вовлечь родителей в 

образовательный процесс, создадут условия для развития каждого ребенка, 

возможности проявить свои интересы, способности. 

Конечно, традиционные образовательные технологии всегда находят своё 

применение на практике у педагогов, но следует расширять их возможности и 

находить новые, интересные. 

Наряду с другими образовательными технологиями мы широко 

используем технологию – лэпбук. 
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Лэпбук представляет собой тематическую папку или книжку-

раскладушку. Это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, 

окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой находится 

информация в виде рисунков, в которую помещены материалы на одну тему. 

По своему содержанию и структуре лэпбук доступен детям дошкольного 

возраста. (фото пособий) 

Мы применяем пособие лэпбука с младшей группы. Для детей младшего 

возраста нами изготовлен лэпбук «Зима» (фото). 

Задачи: 

- совершенствовать знание детей о зимнем времени года; 

- расширять и обогащать словарный запас; 

- развивать логическое мышление, память, мелкую моторику рук, 

связную речь, сообразительность; 

- формировать навыки работы с лэпбуком в индивидуальной, парной и 

подгрупповой деятельности; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства. 

В лэпбуке «Зима» подобрана информация и игры, соответствующие 

данному возрасту: более просты и близки для понимания детей. Например, 

игры на развитие мелкой моторики: «Зимние пластилиновые заплатки», 

«Лабиринты», «Пальчиковые игры». 

Для расширения кругозора и словарного запаса включены игры «Чем 

питаются перелётные птицы», «Приметы зимы». 

Игры на развитие логического мышления: «Собери картинку», «Найди 

отличия», «Алгоритм одевания зимней одежды и т. д. 

В старшем возрасте с детьми с ТНР для создания лэпбука «Детям о 

хлебе» мы взяли более широкий диапазон задач, охватывающий всестороннее 

развитие детей, при этом учитывали особенности развития детей с ОВЗ. 

При оформлении данного пособия информацию и развивающие игры мы 

разделили по блокам. 
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Информационно-игровой блок расположен слева на боковой стороне 

лепбука и содержит следующие игры и задания: «Загадки о хлебе», игра 

«Хвастунишки или сосчитай предметы техники», карта – схема «Путь от зерна 

до буханки хлеба», игра «Назови со словом нет» для упражнения в образовании 

существительных в родительном падеже, игра «Назови семью» для упражнения 

в образовании однокоренных слов, игры «Угадай профессию». 

Информационно – исследовательский блок представлен в виде «Мини-

музея зерновых культур», который оснащён контейнерами с зерном овса, 

пшеницы, ячменя, ржи, а также колосьями этих зерновых культур. Цвет фона, 

на котором находится колос, соответствует цветной полоске на контейнере с 

зерном. Задача - познакомить детей с зерновыми культурами, из которых 

делают муку и крупу. 

Две информационные книжки-гармошки «Что из чего?» 

Игра «Один - много» - это карточками с одним или несколькими 

предметами для обучения детей правильному образованию в речи 

существительных единственного и множественного числа. 

Познавательный блок с играми математического содержания 

представлен следующими играми и задания: 

Игра «Разложи по порядку» Отстёгивающийся пластиковый конверт. 

Игра развивает восприятие формы, величины, упражняет детей в умении 

визуально определять размеры в порядке возрастания. 

«Порядковый счёт» 

Игра «Собери картинку» учить составлять целое из 2, 4, 8 частей, 

развивать умение концентрировать внимание, называть части пирога: одна 

вторая, одна четвёртая, одна восьмая, половина, четвертинка. 

«Что сначала, что потом» 

«Скороговорки и чистоговорки о хлебе» для развития речи и дикции. 

 Вращающийся круг «Пословицы и поговорки о хлебе», которые 

развивают абстрактное и образное мышление, доказательную речь. 
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Литературный блок. 

«Читаем и пересказываем» - это 2 кармана со сказками «Колосок», 

«Лёгкий хлеб». Дети слушают сказку, пересказывают, раскладывают по 

порядку картинки. 

«Хлеб в истории». Дети узнают историю хлеба. 

«Выполни задание» - ребусы; кроссворды. 

«Правилами бережливости хлеба». 

Вывод: используя лэпбук в образовательном процессе с младшего 

возраста, мы видим реальные результаты расширения кругозора детей, 

обогащения словарного запаса воспитанников, потому что лэпбук - это игра, 

творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление 

изученного. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме, лучше понять и запомнить материал. Это 

отличный способ для повторения пройденного. 

Интерес детей к папке объясняется не только красочностью и 

необычностью, но и знакомым содержанием. Рассматривая книжки-малышки, 

конвертики и картинки, дети с удовольствием убеждаются в том, как много они 

знают. 
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Формирование предметно-практических действий у младших 

школьников с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 
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учитель-дефектолог, 
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общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

Аннотация 

В статье рассматривается значение формирования предметно-практических 

действий для школьников с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

раскрывается основное содержание работы по данному направлению. 

Для всех обучающихся с тяжёлыми нарушениями интеллекта характерно 

глубокое сенсорное недоразвитие, нарушение процессов восприятия, памяти, 

мышления, речи. Их двигательные функции, функции общей и мелкой ручной 

моторики, координации движений нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

некоторых школьников, поступивших в первый класс, предметные действия 

остаются на уровне неспецифических манипуляций, часто наблюдается 

бесцельное, хаотичное хватание окружающих предметов. Им бывают не доступны 

простые практические действия, такие как удержание ложки или стакана, 

открывание двери или нажимание на кнопку. В связи с этим таким детям 

необходима специализированная помощь в овладении различными видами 

предметно-практической деятельности. 

В соответствии с ФГОС образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2, в учебный план обучающихся с 1 

по 5 класс включены уроки предметно-практической деятельности. Также 

формирование целенаправленных умений и навыков взаимодействия с 

различными предметами и материалами формируется на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-дефектолога. 

Основной целью обучения предметно-практической деятельности является 

формирование у детей произвольных целенаправленных действий с различными 

предметами и материалами, т.е. формирование практически значимых знаний, 
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умений и навыков, необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. Параллельно происходит развитие мотивов учебно-трудовой 

деятельности, осуществляется коррекция недостатков восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и речи. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций с различными предметами и материалами, которые в процессе 

коррекционной работы преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия. На уроках и коррекционно-развивающих занятиях дети 

знакомятся с названием предметов и материалов, осваивают действия с 

ними, поэтому программный материал по данному курсу содержит два 

блока: «Действия с материалами» и «Действия с предметами». Первый блок 

включает в себя: 

- работу с различными видами бумаги (картон, калька, салфетки, 

газета, и др.); 

- работа с природным и бросовым материалом (вата, нитки, шпагат, 

ткань, листья, шишки, скорлупа и т.д.); 

- работа с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина и др.); 

- работа с сыпучими материалами (крупы, песок); 

- работа с водой. 

На этом этапе дети учатся производить такие действия с материалами как 

сминание, разрывание, разминание, размазывание, насыпание, пересыпание, 

наматывание и другие действия. 

Так как основным механизмом включения учащихся в деятельность на 

уроке является сотрудничество взрослого и ребенка, сначала дети осваивают 

действия совместно (сопряженно) с педагогом, постепенно переходя к 

самостоятельной деятельности. Обучающиеся осваивают не только названия 

материалов, но и знакомятся с их видами, цветом, фактурой, учатся 

взаимодействовать с ними различными способами. 
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Большое внимание уделяется играм с крупами, песком, водой. Сначала дети 

захватывают крупу, песок ладонями, постепенно переходя к захвату пальцами. 

Совершенствуя свои умения, ребята учатся сортировать крупы, насыпать их в 

различные емкости, пересыпать песок с помощью вспомогательных предметов 

(ложка, совочек). От простых игр «Спрячь пальчики», «Кто спрятался?» дети 

переходят к рисованию узоров на песке, выкладыванию узоров из цветных 

камешков, ориентируясь в пространстве рабочего места в соответствии с 

инструкцией педагога. 

Игры с водой доставляют детям большое удовольствие, имея огромную 

практическую значимость. Удерживая руки в воде, плескаясь, они усваивают 

свойства жидкостей, учатся наливать и переливать жидкость в стаканчики, чашки, 

пластиковые бутылки. Все игры объединяются, каким либо бытовым сюжетом, 

таким как «Накормим куклу», «Чаепитие» и др. 

Программный материал второго блока включает в себя действия с 

различными предметами. От длительного периода простых манипуляций с 

предметами: захват, удержание, отпускание, встряхивание, дети переходят к 

освоению правил пользования простейшими инструментами, практическому 

освоению правил техники безопасности при работе с ними, овладевают основами 

трудовой культуры. На данном этапе важно показать учащимся, что большинство 

действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы-орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т.д.). 

Примерные виды заданий на данном этапе следующие: 

- захват предмета (шарик, кубик, игрушка и др.); 

- удержание предмета (ложка, игрушка и др.); 

- сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, 

губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами) 

- вынимание (из коробки, ящика, шкафа и др.); 

- складывание (в коробку, в ящик, на полку); 

- поднимание, опускание с пола на пол и др.; 
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- перекладывание из одной ёмкости в другую; 

- встряхивание (баночек с крупой, бутылочек с бусинками); 

- нанизывание колец, шариков на палку (пирамидка), крупных бусин 

на леску, мелких бусин на нитку; 

- перебирание бус одновременно двумя руками навстречу и обратно; 

- открывание, закрывание (банки, двери, окна и др.); 

- нажимание, надавливание (на кнопку, клавишу, выключатель и др.); 

- вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, 

детали конструктора с болтами и гайками и др.); 

- составление цепочки из нескольких предметов разного цвета с 

соблюдением очерёдности цветов; 

- вставление предметов (стаканчиков друг в друга, деталей 

конструктора, мозаики и т.д.); 

- сборка и разборка предметов (пирамидка, авторучка и др.); 

- толкание и катание предметов (шарик, машинка) 

- стирание ластиком нарисованных предметов; 

- застёгивание и расстёгивание пуговиц, молний; 

- застёгивание и расстёгивание кнопок, крючков; 

- завязывание и развязывание лент; 

- прикрепление бельевых прищепок плотной поверхности, затем к 

горизонтально натянутой верёвке; 

- действия с пуговицами (раскладывание по размеру); 

- сортировка предметов по форме, цвету, величине; 

- нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне», в 

пластиковых вёдрах, наполненных различными материалами, горохом и 

фасолью, песком и другие действия. 

От простых односложных действий, обучающиеся переходят к серии 

действий с предметами в определенном порядке, а затем к элементарному 

конструированию. 
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На этапе формирования и развития целенаправленных действий с 

предметами и материалами у учащихся формируется понимание цели действия, 

развивается избирательность в действиях. 

Таким образом, у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью формирование предметно-практических действий является основой 

дальнейшего обучения доступной производительной деятельности в области 

доступного творчества, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

 

Список литературы 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжёлой 

интеллектуальной недостаточностью: Учебн. пособие для студ. высш. пед. 

учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: Пособие 

для учителей спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / под ред. 

Бгажноковой И.М. – М., 2007. 

4. Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1-3 классах специальной 

(коррекционной) школы. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Шипицына Л.М. и др. Социально-трудовая реабилитация. 
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Медведева Елена Дмитриевна, 

воспитатель, 
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Аннотация 

В данной статье представлена совместная работа воспитателя и педагога-

психолога по сопровождению детей с расстройством аутистического спектра 

(далее РАС или аутизм). 
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Данная тема стала для меня актуальна, когда в моей группе был 

медицински подтверждён диагноз «РАС» у ребёнка в возрасте четырёх лет. Для 

оказания своевременной психолого-педагогической помощи ребёнку с 

ограниченными возможностями на всех возрастных этапах его 

индивидуального развития была разработана адаптированная образовательная 

программа для детей с РАС. Её целью стало исправление или ослабление 

имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, стимуляцию 

дальнейшего продвижения ребёнка посредством совершенствования 

приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие всестороннему 

максимально возможному его развитию. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих 

задач: 

 воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять круг увлечений; 

 развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

 формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

 повышать двигательную активность ребенка; 

 формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки 

социально-адаптивного поведения; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 взаимодействовать с родителями воспитанника (законных 

представителей) для обеспечения полноценного психофизического развития 

ребенка с аутизмом. 

Программа была построена на следующих принципах: 

- онтогенетическом; 

- развивающего обучения; 

- коррекционной направленности воспитания и обучения; 

- учета ведущего вида деятельности; 
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- системности; 

- психологической комфортности; 

- целостности; 

- вариативности; 

- непрерывности; 

- интеграции образовательных областей; 

- гибкого распределения компонентов режима в течение дня. 

Такой подход обеспечивает: «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности; поддержание 

эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы; многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному); выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в совместную 

образовательную деятельность родителей воспитанников). 

Реализация программы предполагала оценку индивидуального развития 

ребёнка в рамках педагогического мониторинга (диагностики). 

Диагностическое обследование проводилось психологом с помощью методики 

Е.А. Стребелевой. 

Интересующие сведения были получены при использовании таких 

методов, как непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение было специально спланированно, 

точно ориентированно и систематично. Оно позволяло оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важным стало наблюдение за познавательной активностью ребёнка, в 

процессе которого отмечался мотивационный аспект деятельности. 

Полученные сведения позволяли в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения ребёнка с 

аутизмом. 
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В группе для ребенка с РАС было приобретено два комплекта игрушек. 

Один комплект использовался для свободной игры, включающий: набор 

«Строитель» (основные геометрические формы: кубик, кирпичик, крыша, 

цилиндр); набор геометрических фигур; сюжетные игрушки: мишка, зайчик, 

кукла и др.; набор «Посуда для кукол»; вкладыши разной формы. 

Второй комплект игрушек предназначен для занятий; он находился в 

недоступном для ребёнка месте, использовался только во время 

образовательной деятельности. Игрушки и пособия периодически менялись и 

подбирались в зависимости от поставленных задач. 

Коррекционно-развивающая деятельность для ребенка с аутизмом 

организовывалась в форме индивидуальных занятий с психологом и 

воспитателем, продолжительностью 15-20 минут, на которых осуществлялось 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие 

языковой системы. Данная коррекционно-развивающая работа предполагала 

чёткую организацию, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе воспитателя и психолога. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и 

компенсация психических процессов и познавательных способностей ребенка с 

аутизмом; развитие социально-коммуникативных навыков и ориентировки в 

пространстве приближенными к возрастным нормативам. 

Кроме этого была разработана индивидуальная коррекционная программа 

сопровождения ребёнка с ОВЗ (инвалида), в ходе реализации которой решались 

следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития ребёнка с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода ребёнка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития; 
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 систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, 

помогающая определить перспективу развития ребенка и выработать 

рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

 интеграция полученных в результате обследования данных в 

различные образовательные занятия; 

 использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной дифференцированной помощи ребенку, испытывающему 

затруднения в различных видах деятельности. 

Одновременно с работой с ребёнком велось взаимодействие с родителями 

(законными представителями) ребёнка. Были разработаны рекомендации для 

родителей, просвещающие их в вопросе данного расстройства у ребёнка и 

помогающие им понять порядок своих действий, которые облегчают 

совместную работу. Были подобраны конкретные коррекционные методики для 

детей с РАС, которые родители могли использовать в домашних условиях. 

В ходе реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с РАС были достигнуты следующие результаты: 

 у ребёнка сформирована способность зрительного контакта во время 

общения; 

 ребёнок способен к подражанию движений и звуков; 

 ребёнок соотносит предметы с их изображением на картинках 

(предметы, часто используемые ребенком в быту); 

 ребёнок имеет первичные представления о себе (узнает и показывает 

себя в зеркале), близких людей (узнаёт и показывает мать, отца), узнаёт и 

показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.), узнаёт и 

показывает кошку, собаку; 

 ребёнок выполняет скоординированные действия с предметами 

(ставит кубик на кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); соотносит 

знакомый объемный предмет с его плоским изображением; рисует круги. 
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Опыт реализации проекта социальный марафон «Дорогами добра» в 

дистанционном формате при сотрудничестве с АНО ЦСИ «Вместе» 
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учитель-дефектолог, 

Швалева Юлия Николаевна, 

методист, 

БУ СО ВО «КЦСОН «Забота», г. Череповец 
 

В рамках социально значимого проекта «Социальный марафон «Мы 

родители!», который был реализован по инициативе автономной 

некоммерческой организации «Центр социальных инноваций «Вместе» при 

поддержке субсидии Правительства Вологодской области, разработана и 

реализована программа социальной поддержки, обучения и психологической 

помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 

районах Вологодской области. 

Проект охватил 21 муниципальный район Вологодской области: 

Чагодощенский, Бабаевский, Вожегодский, Верховажский, Великоустюгский, 
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Никольский, Тотемский, Вытегорский, Устюженский, Кадуйский, Белозерский, 

Шекснинский, Кирилловский, Вологодский, Усть- Кубенский, Кичменгско –

Городецкий, Междуреченский, Тарногский, Сокольский, Бабушкинский, 

Харовский. 

В социальный проект привлечено 275 родителей воспитывающих детей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. В социально – 

значимую деятельность по проекту привлечено 140 добровольцев, 161 

специалист из учреждений социального обслуживания, здравоохранения и 

образования. 

Целевая аудитория: родители, воспитывающие детей с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья и проживающие в удаленных 

муниципальных районах Вологодской области. 

Ведущим структурным элементом реализации проекта стало комплексное 

мероприятие «Я родитель с неограниченными возможностями здоровья», в 

состав которого включен мастер – класс «Создание развивающих игрушек 

своими руками для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Мастер класс направлен на обучение родителей воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью способам 

организации развивающего досуга в домашних условиях. 

 В ходе мастер – класса его участники в дистанционном формате 

знакомились с разнообразием развивающих игр, которые можно изготовить 

своими руками для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вниманию слушателей были представлены развивающие пособия: 

математический планшет «Геометрик», «Пальчиковые зверята», «Кот и мыши», 

«Ленточный коврик», «Раз платочек, два платочек». 

По итогу проведения мастер – класса у родителей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью сформированы 

предпосылки для переноса в домашнюю среду полученных навыков по 

изготовлению развивающих игрушек; сформированы педагогические 
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компетенции, позволяющие самостоятельно применять игрушки в качестве 

дидактического инструмента развития детей. 

Согласно анализу полученных отзывов, полученных от родителей, для 

них крайне важным оказалась доступность предлагаемых материалов, как 

привило, они есть у каждого дома, или их легко купить. 

Мастер – класс подкреплен: 

- буклетом с выбором развивающих игрушек, пошаговой инструкцией по 

их изготовлению, фотоматериалами, что позволило достичь пролонгированного 

эффекта, родители самостоятельно в домашних условиях могли изготовить 

игрушку, с помощью ответа на вопрос «Как играть?» размещенного в 

содержании буклета родители могут правильно организовать развивающую 

среду для ребенка с ОВЗ в домашних условиях (содержание блокнота 

представлено в материалах Конференции); 

- видео – материалом, который передан в комплексные центры 

социального обслуживания муниципальных районов в соответствии с 

географическим полем реализации проекта, обучающее видео может быть 

использовано при проведении обучающих мероприятий для родителей целевой 

группы. 
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Все мы рождаемся с разными способностями. Иногда ограничения 

накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть 

счастливыми у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

меньше. Значительную роль в коррекционно-направленном процессе обучения 

и воспитания детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями занимает изобразительное искусство. Одним из эффективных 

средств формирования личности и развития творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья является нетрадиционное рисование. 

Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную оценку 

формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. 

Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная 

координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему 

школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, 

создают положительный настрой. 

У детей с ОВЗ, как правило, имеются отставания в развитии психической 

деятельности, отмечается неравномерная работоспособность, нарушения 

внимания и памяти, что влияет на формирование изобразительных навыков. 

Пальцы рук неловки, малоподвижны, движения неточны или несогласованны, 

многие держат карандаш в кулаке, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки. Из-за быстрого наступления утомления дети не могут завершить 

начатое дело. Поэтому у таких детей целесообразно формировать навыки 

рисования с помощью нетрадиционных методик.  

Методы и приемы, используемые на занятиях по нетрадиционному 

рисованию: 



234 

 Наблюдение и мониторинг - проводится с целью изучения умений и 

навыков ребенка в изобразительной деятельности. 

 Беседа и игра - проводятся с целью привлечения внимания, 

повышения интереса к деятельности, развития двигательной активности 

пальцев рук. 

 Показ, пояснение – обучение правильным приемам, способам 

действия с предметом, материалом. 

 Поощрение - метод коррекции для дополнительного 

стимулирования. 

Усложнение обучения нетрадиционным техникам рисования детей 

можно осуществлять в следующих направлениях: 

1. От рисования отдельных предметов к сюжетному рисованию. 

2. От применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным. 

3. От использования метода по показу к самостоятельному выполнению 

замысла. 

4. От применения в рисунке одного вида техники к использованию 

нескольких техник изображения. 

5. От индивидуальной работы к коллективному творчеству. 

Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, 

дать представление о разных техниках изображения. Каждая из этих техник - 

это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. 

Исходя из опыта работы, с особыми детьми мы считаем возможным 

использовать следующие нетрадиционные техники рисования: рисование 

пальчиками, ладошками, оттиск печатками, поролоном, рисование по мятой 

бумаге, рисование восковыми мелками, набрызг, тычок жесткой кистью, 

кляксография, рисование мыльными пузырями, пластилином, сыпучими 

материалами, и с помощью трафарета. 
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1. Рисование пальчиками 

Ребенок опускает в краску пальчик и наносит пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. В такой технике можно 

рисовать   цветы, ягоды, гусеницу, божьих коровок в траве, листья на деревьях 

и многое. 

2. Рисование ладошкой 

Ребенок опускает ладошку в краску или окрашивает ее широкой кистью и 

делает отпечаток на бумаге. Можно рисовать обеими руками. Затем дополнить 

изображение мелкими деталями. Хорошо получаются в этой технике разные 

птицы, рыбки, осьминожки, бабочки, цветы, кроны деревьев. 

3. Оттиск печатками 

Печатки можно сделать самим из картофеля, моркови, пенопласта, 

ластика, пластилина, пробок от бутылок, рельефной ткани. А можно 

использовать любые предметы окружающего пространства - кубики, крышки от 

различных флакончиков, детали мозаики, игрушки. Сочетая разные печатки 

можно создать разнообразные узоры, пейзажи, сюжетные композиции. 

4. Рисование поролоном 

Ребенок опускает кусочек поролона (или тампон из поролона) в густую 

краску и наносит оттиск на бумагу. Можно использовать трафарет. Кусочками 

поролона хорошо тонировать бумагу, создавая фон для будущего рисунка, 

рисовать животных, птиц, передавая фактуру шерсти, оперения. 

5. Рисование восковыми мелками или свечой 

Ребенок рисует свечой или мелками на белой бумаге, затем закрашивает 

весь лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок, сделанный свечой 

или мелками, остается не закрашенным. Интересными получаются сделанные в 

этой технике зимние пейзажи, морозные узоры на окне, веточки вербы, 

подснежники или ромашки. 

6. Набрызг 

Суть «набрызга» в разбрызгивании капель с помощью специального 

приспособления, которое заменит зубная щетка и стека (деревянная палочка с 
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расширенными в виде лопатки концами). Зубной щеткой в левой руке наберем 

немного краски, а стекой будем проводить по поверхности щетки - быстрыми 

движениями, по направлению к себе. Брызги полетят на бумагу, а может быть 

не только на нее... 

7. Тычок жёсткой кистью  

Ребенок опускает в гуашь сухую жесткую кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. Тычками заполняется силуэт пушистого животного или 

растения сначала по контуру, затем внутри его. Можно наносить тычки по 

всему листу для изображения снегопада, листвы деревьев, травы. 

8. Рисование мыльными пузырями 

Необходимо взять маленькую баночку, приготовить в ней раствор из 

гуаши, воды и шампуня (5:1:1), по консистенции он должен быть, как сливки. 

Затем опустить в смесь трубочку для коктейля, дунуть таким образом, чтобы 

получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, осторожно опустить его на 

мыльные пузыри, как бы перенося их на бумагу. 

9. Раздувание краски - «кляксография» 

Ребенок выливает жидкую краску на бумагу, дует из трубочки на пятно 

так, чтобы краска растекалась в разные стороны. Можно сделать несколько 

разных пятен. Недостающие детали дорисовать. 

С помощью этой техники можно нарисовать деревья, цветы, ежика, 

солнышко и др. 

10. Рисование сыпучими материалами  

Ребенок наносит клей на силуэт, карандашную линию, затем щедро 

посыпает сыпучим материалом. Лишний материал ссыпается на поднос. 

11. Рисование пластилином  

Для рисования пластилином понадобится пластилин (как 

изобразительный материал), бумага салфетки для рук, стеки. Узор из 

пластилина наносится на бумагу и обрабатывается стекой. 
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12. Трафарет  

 Сначала вырежем трафарет. Затем, прижав его пальцами к листу бумаги, 

обведем по контуру частыми и легкими прикосновениями тампона. Осторожно 

приподнимем трафарет. Четкий и ясный он остался на бумаге! Многие 

художники работают в этой технике, где вырезается силуэт в центре листа, 

прикладывается лист к другому листу бумаги и с помощью тампона «закрасил» 

силуэт. 

Существуют и другие нетрадиционные техники (граттаж, пуантилизм, 

ниткография, батик и другие), но они, по нашему мнению, слишком сложны 

для детей с ОВЗ и требуют очень большой подготовки. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения 

можно начинать с раннего возраста. Они благотворно влияют на 

эмоциональное состояние и развивают творческое мышление. Можно также 

отметить динамику в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья: значительно улучшается мелкая моторика, дети становятся более 

активными, внимание становится более устойчивым, повышается  уровень 

понимания речи, значительно пополняется активный словарь.  Дети просят  

порисовать с помощью нетрадиционных материалов в свободной 

самостоятельной деятельности и  с удовольствием демонстрируют свои успехи 

родителям. 
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Организация работы педагога-психолога по развитию креативных 

способностей воспитанников ДОУ с ОВЗ 

Новикова Екатерина Федоровна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 16», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлено описание опыта педагога-психолога по психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников с ОВЗ в условиях 

дошкольного общеобразовательного учреждения в рамках работы по развитию 

у них креативных способностей. 

В ДОУ в основном проводится работа с детьми с ОВЗ по коррекции 

нарушений интеллектуального, эмоционального, поведенческого, личностного 

характера, а также по коррекции трудностей в общении. Развитию креативных 

способностей воспитанников с ОВЗ порой не уделяют должного внимания, 

поэтому со временем эти способности угасают. Креативный потенциал – тема, 

заинтересовавшая меня в рамках работы по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников с ОВЗ, так как вижу ее эффективность и 

значимость для развития не только одаренных детей, но и детей с ОВЗ. Это 

связано с тем, что в упражнениях и играх по развитию качеств креативного 

мышления и воображения не существует «неправильных ответов». Любые 

креативные наклонности, любая природная тяга к творчеству, требует 

специальной работы, которая будет стимулировать ребенка к созданию нового 

и поможет ему в дальнейшем более полно использовать свой потенциал. 

Специальная работа в данном направлении проводится мною 

преимущественно в рамках индивидуальной либо кружковой работы, с 

применением доступных для детей с ОВЗ форм работы, таких как, игровой час, 

игровая викторина, игровое развлечение или досуг, где дети углубляют свои 

знания, тренируют свои умения, развивают креативные способности. 

Целью таких индивидуальных занятий и игровых мероприятий является 

развитие креативности воспитанников с ОВЗ через развитие творческого 

мышления и творческого воображения. 
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Развитие творческого мышления предполагается через формирование 

следующих умений: 

 воспроизводить внешний вид и свойства предмета по памяти; 

угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков; 

 воссоздавать внешний облик предмета на основе какой-то его части; 

 узнавать в неопределенных графических формах (чернильные пятна, 

каракули) различные знакомые предметы; 

 комбинировать и сочетать в одном предмете свойства и признаки дру-

гих предметов и объектов; 

 находить в двух или в более объектах общие и различные признаки; 

узнавать объект по описанию возможных действий с ним; 

 переносить действия, применяемые к одному предмету, на другой; 

составлять сюжетный рассказ, о каком – либо объекте; 

 использовать мерку при сравнении предметов по величине, весу; 

 располагать предметы в порядке убывания или возрастания, какого – 

либо свойства и делать отсюда выводы; 

 находить действия, противоположные по значению (увеличивать – 

уменьшать, разрезать – соединять). 

Творческое воображение – предполагает самостоятельное создание 

образа вещи, признака, не имеющих аналога, новых, реализуемых и ценных 

продуктах. 

Создание образов воображения осуществляется с помощью нескольких 

способов, используемых ребенком неосознанно: 

 агглютинации, то есть «склеивание» различных, несоединимых в 

повседневной жизни частей (человек – зверь или человек – птица); 

 гиперболизации - парадоксальное увеличение или уменьшение 

предмета или отдельных его частей (Карлик Нос, Гулливер, Мальчик-с-

пальчик); 

 аналогии (близкая: самолет – парящая птица; непосредственная, 

отдаленная: космический корабль – морской корабль); 
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 синтеза и анализа. 

Для меня, как педагога-психолога, существует ряд правил, которыми я 

руководствуюсь в работе: 

 поощрять самостоятельные мысли и действия ребенка, если они не 

причиняют явного вреда окружающим; 

 не мешать желанию ребенка сделать, изобразить что-то по-своему; 

 уважать точку зрения воспитанника; 

 предлагать детям свободу в творческих проявлениях в ходе занятий; 

 безоценочность в отношении к детскому творчеству; 

 не смеяться над необычными образами; 

 творить и играть вместе с детьми — в качестве рядового участника 

процесса; 

 не навязывать свою программу образов и действий, а, наоборот, 

пытаться понять логику воображения ребенка и встроиться в нее; 

 поддерживать процесс; 

 предлагать разнообразные интересные задания, включая в занятия 

психофизические разминки, упражнения обычной гимнастикой; 

 поддерживать на занятиях преимущественно положительный 

эмоциональный фон у себя и у детей. 

Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам должен быть 

творческим: постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны и 

формальности в обучении, стремиться к открытию и применению новых 

методов в обучении, форм творческого общения, самосовершенствоваться. 

Принципы построения работы по развитию креативных способностей 

детей: 

1. Сотрудничество и сотворчество. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

3. Индивидуальный подход и вера в потенциал каждого ребенка 

4. Уважение мнения ребенка, его личностной позиции. 
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Ниже представлена одна из форм работы по развитию креативных 

способностей детей с ОВЗ - игровой час для старших дошкольников «Умные 

волшебники», целью которого является формирование у детей с ОВЗ умение 

воспроизводить внешний вид и свойства предмета по памяти, умение выделять 

различные признаки предмета, развивать творческое мышление и воображение, 

стимулировать фантазию ребенка. 

Ведущий здоровается с детьми и объявляет, что сегодня ребята будут 

настоящими волшебниками, которые будут играть в интересные умные игры! 

1. Игра-разминка «Имя-прилагательное» 

2. Игра «Волшебные очки» 

Цель – формировать умение воспроизводить внешний вид и свойства 

предмета по памяти. Инструкция. «Представьте, что вы надели круглые очки. 

Так как вы сегодня настоящие волшебники, то и очки у вас волшебные, через 

которые можно увидеть только круглые (квадратные, треугольные, овальные и 

др.) вещи. Осмотритесь и назовите мне по очереди все круглые предметы в 

этом зале. Теперь закройте глаза и представьте, что в этих очках вы вышли на 

улицу. Назовите пять предметов круглой формы, которые вам встретились.  

3. Игра «Умная шляпа» (Цель – см. игру № 2) 

Инструкция. «Я назову (покажу) вам предмет, а вы назовете признаки 

этого предмета (цвет, размер, форма, вкус, функция – что делать), например, 

яблоко (желтое, большое, круглое, тяжелое, сладкое – для еды). А теперь я вам 

назову два признака – например: яркий, желтый, и тот, кто наденет умную 

шляпу, придумает предмет, который подходил бы к обоим этим признакам.  

4. Игра «Волшебная палочка» 

Цель – развитие творческого воображения, стимулирование фантазии 

детей. Инструкция. «Вот тебе волшебная палочка, она может увеличивать или 

уменьшать все, что ты захочешь. Что бы ты хотел увеличить, а что 

уменьшить?». Ведущий усложняет игру дополнительными вопросами: «И что 

из этого получится? К чему это приведет? Зачем ты хочешь увеличивать или 

уменьшать?» 
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Педагог-психолог отслеживает детей, которым трудно дается 

самостоятельное фантазирование и предлагает пофантазировать совместно, 

задавая вспомогательные вопросы: 

- Что будет, если у нас удлинится на время нос? (можно будет понюхать 

цветы на клумбе, не выходя из дома; можно будет определить, что 

вкусненького готовят соседи; некуда будет такой длинный нос деть, он будет 

мешать ходить, ездить в транспорте, даже спать будет неудобно, а зимой он 

будет мерзнуть). Таким образом, детям предлагается сказать, что произойдет 

хорошего, а что плохого, если мы что-то будем увеличивать или уменьшать.  

5.  Подвижная игра «Совушка» 

6. Игра «Волшебный язык» 

Цель - развитие творческого воображения, мышления и фантазии. 

Инструкция. «Ребята, мы же с вами волшебники, давайте представим, что 

у нас есть свой волшебный язык. И сейчас мы с вами поиграем с 

придуманными словами волшебного языка». Педагог-психолог сообщает, что 

предмет, обозначаемый этим словом, ему неизвестен, единственное, что он 

знает, что этот предмет - одежда (мебель, животное, инструмент). Ведущий по 

одному называет слова, предлагая детям описать предмет, который 

обозначается таким волшебным словом. 

Подведение итогов: «Спасибо вам, ребята! Вы сегодня были отличными 

волшебниками! В какие игры мы играли? Вам понравилось?» (выслушиваются 

ответы детей). 
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Интерактивное дидактическое пособие «Дорожка успеха» для детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

Паршукова Наталья Петровна, 

учитель – логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г Череповец 

 

Дидактическое пособие предназначено для коррекции сенсомоторных 

нарушений, стимуляции нервной системы, развития мелкой и крупной моторики и 

физического здоровья детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) через определенные двигательные 

упражнения. Работа с дидактическим пособием позволяет активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, выявить скрытые способности 

ребенка и расширить границы его возможностей. 

Использование пособия в ДОУ способствует развитию у детей интеграции 

вестибулярно-проприоцептивных и тактильных систем, памяти, внимания, 

мышления, мелкой и крупной моторики рук и межполушарного взаимодействия. 

Дидактическое пособие помогает реализовать принципы ФГОС: 

 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для 

игровой активности детей; 

 вариативность – наличие разнообразных карточек, их периодическая 

сменяемость и появление новых; 

 трансформируемость – возможность изменения модульных элементов 

дорожки в зависимости от поставленной цели, смены дидактического материала; 

 доступность – свободный доступ всех детей к данному пособию. 

Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в 

форме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных 

ощущений и восприятий. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных 

ощущений. Формирование целостного образа предметов – это результат сложного 

взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 

прошлых восприятий. 
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Актуальность выбора методической темы «Использование упражнений 

развития сенсорной интеграции детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательном процессе» обусловлена тем, что в специальной 

литературе недостаточно освещена тема помощи детям с нарушением обработки и 

интеграции сенсорных сигналов. А между тем нарушение сенсорного восприятия 

окружающего мира является одной из главных особенностей развития детей с 

НОДА. 

Развитие движений у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а 

именно при детском церебральном параличе (ДЦП) представляют большие 

сложности. Оно не просто замедлено, но и качественно нарушено на каждом этапе 

развития. Поэтому важным результатом сенсорного интегративного процесса 

является способность выработки «моторного плана», а именно: осуществление 

движения одними частями тела по отношению к другим, формирование 

пространственных представлений о схеме своего тела, расположении и 

перемещении тела в пространстве. 

Детям с НОДА характерно следующее: слабый мышечный тонус; задержка 

в формировании двигательного ответа на внешнее воздействие; замедленное 

развитие мелкой и крупной моторики; неспособность удерживать равновесие; 

проблемы с тактильным различением; незрелая осанка и походка; нарушение 

концентрации внимания; диспраксия; снижение проприоцептивной 

чувствительности. 

При ДЦП у детей происходит искажение первичной проприоцептивной 

информации с периферии. Низкая двигательная активность и длительное 

пребывание ребенка в одной позе нарушают формирование правильной схемы 

тела и восприятие движения. Мозг не получает достаточной информации об 

изменении позы и совершаемых перемещениях. Детям с ДЦП характерны 

следующие нарушения соматогнозиса: узнавание и называние (показывание) 

частей тела, пальцев; ориентация в пространстве тела и в окружающем 

пространстве; понимание и называние (показывание) понятий «слева» и «справа», 

«вверху» и «внизу», «впереди» и «сзади»; лево-правосторонней ориентации 
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относительно себя, относительно другого человека или предмета; имитации позы; 

имитации положения рук, кистей и пальцев. 

Для преодоления этих нарушений необходимо проводить комплексную 

коррекционную работу методом «сенсорной интеграции». 

Сенсорная интеграция – метод, направленный на психическую 

активизацию афферентных структур. Сенсорная интеграция - основа для работы 

сенсорных систем нашего организма. Интегрировать - означает собрать воедино 

разные части, заставить их работать слаженно, как единую систему. 

Цель – развитие и усиление обработки сенсорных стимулов центральной 

нервной системы, одновременно поступающих в головной мозг. 

Задачи: 

 развивать навык зрительно-моторной координации и подвижности 

суставов;  

 развивать и корректировать координационные нарушения (мелкую, 

крупную и артикуляционную моторику, статическое и динамическое равновесие, 

ритмичность движений, ориентировку в пространстве); 

 развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; 

 развивать и закреплять навык сложения букв в слоги; 

 развивать внимание, память, мышление; 

 развивать навык следования вербальным инструкциям; 

 развивать навык самостоятельного выполнения серии заданий. 

Для определения сформированности межполушарного взаимодействия, 

зрительно-моторной координации, а также уровня развития крупной моторики 

была использована «Адаптированная методика диагностики показателей 

межполушарного взаимодействия» Н. И. Озерецкого. 

Стоя на одной ноге, дети с гемиплегией с поражённо стороны и дети с 

диплегией не могут стоять, т.к. площадь опоры очень мала. У них происходит 

напряжение всех суставов ног, ребёнок не способен удержать равновесие. 
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Перепрыгнуть двумя ногами одновременно через палку дети с диплегией не 

могут, т.к. ноги у них поражены в большей степени, чем руки. Дети с гемиплегией 

отталкиваются здоровой ногой и перепрыгивают последовательно: сначала 

поражённой ногой, затем - здоровой. Некоторые дети с лёгкой степенью 

гемиплегии способны перепрыгнуть через палку одновременно двумя ногами. 

Высота палки над полом не более 15 см, иначе выполнение этого задания 

невозможно. ДЦП не излечивается и для того, чтобы у детей не прогрессировали 

последствия ДЦП, необходима длительная коррекционная работа по развитию 

проприоцептивной чувствительности, зрительно-моторной координации и 

двигательной активности, коррекция неправильно выполняемых навыков. 

«Дорожка успеха» 

Данный тренажер предназначен для детей с НОДА старшего дошкольного 

возраста и позволяет ребёнку одновременно или по отдельности руками и ногами, 

органами артикуляции и руками выполнять упражнения для развития 

двигательной функции, мелкой, крупной и артикуляционной моторики, тем 

самым развивая и укрепляя межполушарные связи. 

Варианты выполнения заданий 

1. «Дорожка для ног». Ребёнок двигается по дорожке вперёд, вставая 

ногами на карточку с изображением стоп, в соответствии с рисунком (см. 

Фотография 1.). 

Фотография 1. 
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2. «Дорожка для рук и ног». Ребёнок двигается по дорожке вперёд, 

вставая ногами на карточку с изображением стоп, в соответствии с рисунком. 

Встав правильно на карточку, ребёнок должен синхронно выполнить движение 

для рук, изображённое на карточке. 

3. «Соревнования». Раскладываются 2 -3 дорожки с карточками для ног 

или ног и рук. Дети делятся на 2 – 3 команды. Та команда, которая прошла 

дорожку первая с наименьшим количеством ошибок, считается победителем. 

(Задания аналогичны 1 и 2 варианту) (см. Фотография 2.). 

Фотография 2. 

 

4. «Дорожка для чтения». На стопу ведущей ноги ребёнка крепятся 

буквы (буква), также буквы лежат вдоль дорожки около каждой карточки. 

Ребёнок движется по дорожке вперёд, вставая ногами на карточку с 

изображением стоп, в соответствии с рисунком, и читает слоги, которые 

получились. 

5. «Ориентировка». Раскладываются параллельно друг другу 3 дорожки 

с карточками для ног. Ребёнок встаёт на карточку, которую определил педагог 

и движется по «клеткам» - карточкам вперёд, вправо, влево на 1-2 клетки в 

соответствии с заданием педагога. Усложнение: движение назад (см. 

Фотография 3.). 
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Фотография 3. 

 

6. «Дорожка для рук». 1 или 2 дорожки крепятся вертикально к двери, на 

неё крепятся 2-4 карточки для рук. Ребёнок или двое детей должны выполнять 

движение в соответствии с рисунком на карточках для рук, как бы 

«передвигаясь руками вверх и вниз» (карточки можно положить на стол и 

выполнять задание сидя) (см. Фотография 4.). 

Фотография 4. 
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7. «Руки + язычок». Одна дорожка крепится вертикально к двери, на неё 

крепятся 2 или 4 карточки для рук. Ребёнок должен выполнять движение в 

соответствии с рисунком на карточках для рук, «передвигаясь руками вверх и 

вниз» и одновременно выполнять артикуляционные упражнения. 

Таким образом, используемые нами в коррекционной работе приемы по 

развитию сенсорной интеграции способствуют удовлетворению потребности 

ребенка в осознании себя, окружающего предметного мира, пространственных 

представлений о схеме своего тела, расположении и перемещении тела в 

пространстве, обеспечивают развитие проприоцептивных, зрительно-моторных, 

коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и благотворно влияют 

на развитие ребенка в целом. 

 

Список Интернет-источников 

1. http://happy59.com/res/content/docs/f1065_digest_0_file.pdf 

 

 

Организация тюторской помощи семьям, имеющим детей 
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Аннотация  

В статье изложены основные вопросы организации тьюторской помощи 

семьям с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в рамках областного проекта совместно с детскими 

садами. Работа проекта организована Ассоциацией «Детский сад и семья» при 

поддержке Фонда президентских грантов и содействии общественных 

организаций и родительских сообществ Вологодской области. 

http://happy59.com/res/content/docs/f1065_digest_0_file.pdf
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации жить и работать всем 

пришлось по-новому. Сегодня не осталось тех семей, которых бы не коснулись 

изменения. Семья вынуждена была приспосабливаться и находить возможность 

поддерживать привычный ритм жизни. Наша работа показывает, что семьи с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность, 

являются особо уязвимой категорией семей, которые нуждаются в 

индивидуальной поддержке. Такую поддержку может обеспечить работа 

проекта «Мой тьютор». 

Проект «Мой тьютор» - программа тьюторского сопровождения семей с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в детских садах Вологодской области в условиях пандемии и 

ограничительных мероприятий 

В проекте используется технология организации службы персональных 

помощников, разработанная ГАУ «Московский научно-практический центр 

реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича» 

Департамента социальной защиты населения г. Москвы и рекомендованная 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

Мы понимаем под тьюторством сопровождение семей или детей, у 

которых имеются особые потребности в обучении и воспитании. Внедрение 

данного вида деятельности является важным шагом в их социализации. Так же 

тьюторство широко используется для сопровождения проблемных семей, в том 

числе и для детей с девиантным поведением. Тьютор отличается от привычных 

педагогов дошкольных и школьных учреждений. Так как одной из 

первостепенных его задач является защита ребенка и помощь в его 

социализации. Тьюторство в образовании - это закрепление за ребенком или 

семьей наставника, который сможет помочь ребенку и скорректировать его 

развитие.  

Введение сопровождения еще на этапе раннего развития ребенка помогает 

скорректировать и предупредить дальнейшие проблемы, которые могут 

возникнуть у него в процессе обучения. Именно в дошкольном возрасте тьютор 
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закладывает основы для успешного освоения социальных норм и личностного 

развития. Тьюторство в дошкольном образовании подразумевает активное 

участие и родителей, потому что для малышей главным ориентиром являются 

взрослые. Глядя на их модель поведения, ребенок перенимает некоторые их 

особенности. И задача тьютора состоит в том, чтобы увидеть возможные 

трудности в развитии и скорректировать их. Тьютор разрабатывает 

индивидуальный маршрут с учетом всех особенностей подопечного. Он должен 

включать разнообразные способы исследовательской и познавательной 

деятельности, чтобы стимулировать у малыша интерес к самостоятельному 

получению знаний. 

Основной целью создания службы персональных тьюторов в проекте 

является обеспечение активного индивидуального сопровождения семей, 

имеющих детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 10 округах и районах Вологодской области, что 

подразумевает организацию комплекса мер, обеспечивающих оперативный 

доступ семей к реабилитационным, образовательным и иным услугам, а также 

сохранение качества их жизни в период пандемии и ограничительных 

мероприятий. Срок реализации проекта с 01.05.2020 по 30.09.2021. 

Проект «Мой тьютор» решает следующие основные задачи: 

- выявить проблемы семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, возникающие в связи с пандемией и 

введением ограничительных мероприятий;  

- оказать квалифицированную профильную помощь (психолог, логопед, 

дефектолог, инструктор по физической культуре) детям дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе на 

дому в условиях пандемии и ограничительных мероприятий; 

- обеспечить получение дошкольного образования в домашних условиях с 

помощью тьюторов программы и дистанционного обучения: способствовать 

налаживанию учебного процесса, реализации программ игротерапии и 

артерапии, организации семейного досуга; 
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- обучать семью преодолевать имеющиеся недостатки развития ребенка: 

знакомить с основами реабилитации в домашних условиях, обучать 

пользованию бытовыми приборами и специальными вспомогательными 

техническими устройствами, помогать в уходе за ребенком; 

- обеспечить представление интересов семьи в органах государственной 

власти и иных организациях, информировать семьи об установленных 

государственных гарантиях, порядках их предоставления, помогать определить 

пути решения возникающих у них проблем через государственные или 

общественные структуры; 

- при необходимости способствовать оказанию адресной помощи семье, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

путем передачи продуктов, развивающих игр, игрушек, средств ухода за 

ребенком. 

 Предварительный мониторинг потребности в реализации программы 

«Мой тьютор» позволил определить 15 партнеров – дошкольных 

образовательных организаций из 10 округов и районов Вологодской области, с 

помощью которых будут проводиться мероприятия проекта.  

География проекта представлена следующим образом: г. Вологда (3 

организации), г. Череповец (3 организации), Череповецкий муниципальный 

район (1 организация), п. Шексна (1 организация), г. Сокол (2 организации), г. 

Устюжна (1 организация), г. Бабаево (1), г. Великий Устюг (1), г. Грязовец (1), 

п. Вохтога (1).  

Планируется оказать помощь программы тьюторского сопровождения 80 

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Успешную реализацию задач проекта обеспечивают группы 

специалистов: 

1 группа: команда проекта (10 человек), закрепляемых по 

территориальному признаку за группой семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для разработки, 
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реализации, мониторинга индивидуального плана работы с семьями, 

определения потребности адресной помощи семье. 

2 группа: специалисты, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в семье, привлекаемые на возмездной и 

безвозмездной основе,  

а) осуществляющие помощь в уходе за ребенком, обучении социально-

бытовым навыкам, организации досуга семьи; 

б) работающие по профильным коррекционно-развивающим и 

реабилитационным программам (педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, 

инструкторы по физической культуре). 

Всего к мероприятиям проекта планируется привлечь не менее 30 

специалистов и 25 волонтеров. Активно будут использоваться ресурсы 

дошкольных образовательных организаций и организаций – партнеров.  

По данным Ассоциации «Детский сад и семья» количество запросов на 

проведение индивидуальных занятий с ребенком на дому, консультирование, 

сопровождение, адресную помощь у семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью за период с 27.03.2020 по 27.06.2020 

увеличилось в 3 раза. Многие дети из таких семей перестали посещать детский 

сад, что негативно сказалось на их развитии и психическом состоянии. Опрос 

родителей о доступности и видах услуг, предоставляемых семье, показывает, 

что предоставляемыми и доступными остались услуги социально-

экономического характера: льготы, компенсации, пенсии, ежемесячные 

выплаты, оплата проезда и т.п. Существенно снизились количество и качество 

услуг по коррекции психоэмоциональной и волевой сферы, реабилитационному 

и психологическому сопровождению семей и совсем не отмечены услуги по 

адаптивной физической культуре, досуговой деятельности, творческому 

развитию, логопедические услуги и занятия дефектолога долгое время 

проводились в онлайн-режиме, что не могло не сказаться на их качестве. 

Поддержку семьям по этим вопросам обеспечит работа проекта «Мой тьютор».  
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Социальная значимость проекта заключается в организации комплекса 

мер, направленных на развитие реабилитационного потенциала детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, их интеграцию в среду сверстников и социальную поддержку 

членов их семей в условиях пандемии и ограничительных мероприятий. 

Влияние семьи очень значимо для ребенка, особенно для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Именно в семье 

формируется та социальная роль, которую будет демонстрировать ребенок, 

ставший взрослым. Поэтому в семье организуется комплексная работа проекта: 

проведение занятий с детьми, консультирование, психологическая поддержка 

родителей, помощь в уходе за ребенком, информирование и помощь в решении 

организационных вопросов, адресная помощь.  

На решение указанных социальных проблем направлен наш проект, что 

определило выбор направлений работы. Содержание проекта согласуется с 

нормативными документами в сфере образования, ст.79 ФЗ № 273 о 

возможности детей с ограниченными возможностями здоровья обучаться на 

дому по индивидуальным образовательным программам, получать 

квалифицированную помощь специалистов, методические и развивающие 

пособия, необходимые технические средства, соответствует приоритетным 

направлениям деятельности региона по поддержке материнства, отцовства и 

детства, повышает качество жизни семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

В процессе деятельности проекта у семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью формируются позитивные 

установки на активное участие в социальной и трудовой деятельности, на 

возможно независимую жизнедеятельность даже в условиях пандемии и 

ограничительных мероприятий.  

Уникальность проекта «Мой тьютор» заключается в индивидуальной 

работе тьютора с каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 
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ребенком-инвалидом, каждой конкретной семьей через организацию 

взаимодействия с детскими садами и другими организациями. 

Успешность реализации программы тьюторского сопровождения семей с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в детских садах Вологодской области в условиях пандемии и 

ограничительных мероприятий «Мой тьютор» изучается путем проведения 

мониторинга педагогов и отзывов общественности о программе.  

Семьи с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность, в период пандемии и ограничительных мероприятий получают 

профессиональную тьюторскую поддержку. Детям оказана квалифицированная 

профильная помощь психолога, логопеда, дефектолога, инструктора по 

физической культуре, проведены реабилитационные и коррекционно-

развивающие программы, реализованы индивидуальные маршруты развития 

ребенка-инвалида. Родители получают услуги психологической поддержки, 

консультирования, информирования и помощи по организационным вопросам. 

Организован семейный досуг, при необходимости оказывается адресная 

помощь. Семья в проекте не пассивный получатель услуги, а активный 

участник деятельности. Проект способствует получению дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, налаживанию учебного процесса, формирует позитивные 

установки жизнедеятельности у семьи и положительное мнение 

общественности о проектах НКО. 

Эффективные практики сопровождения семей с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получат 

широкое распространение среди педагогов и родителей Вологодской области. 
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2. Интернет ресурсы: https://fb.ru/article/336615/tyutorstvo-v-obrazovanii---

eto-chto-takoe-tyutorstvo-v-doshkolnom-obrazovanii 

 

 

Семейный клуб как активная форма работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидов 

Платонова Ольга Ивановна, 

заместитель заведующего, 

МДОУ «Детский сад «Теремок», г. Устюжна 

Аннотация  

В статье представлен материал из опыта работы МДОУ «Детский сад 

«Теремок» г.Устюжна по инклюзивному воспитанию в направлении работа с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидов в форме семейного 

клуба. Данный материал рекомендуется для использования в работе 

педагогических работников групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Инклюзивное образование осуществляется в детском саду с 2014 года. 

Контингент и количество воспитанников меняется ежегодно: это дети с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи, инвалиды с умственной отсталостью, 

нарушениями опорно – двигательного аппарата. И работы в ДОУ выстроена по 

трем направлениям: работа с детьми, с родителями и с педагогами. Вся эта 

работа организована в рамках создания службы психолого – педагогического и 

социального сопровождения. 

Модель службы регламентирована положением, планом работы на 

учебный год и предполагает профессиональное объединение специалистов 

разного профиля, осуществляющих процесс психолого – педагогического и 

социального сопровождения в Организации и вне ее. Дети с ОВЗ и инвалиды 

занимаются по адаптированной образовательной программе дошкольного 

воспитания, участвуют в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного 

уровня. Педагоги осваивают программы дополнительного образования по 

https://fb.ru/article/336615/tyutorstvo-v-obrazovanii---eto-chto-takoe-tyutorstvo-v-doshkolnom-obrazovanii
https://fb.ru/article/336615/tyutorstvo-v-obrazovanii---eto-chto-takoe-tyutorstvo-v-doshkolnom-obrazovanii
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инклюзивному образованию, слушают вебинары, участвуют в семинарах, 

конференциях разного уровня по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. С 

родителями также выстроена система работы в данном направлении в разных 

формах: выставки, Дни открытых дверей, создание коллажей, участие в 

конкурсах, выполнение рекомендаций специалистов, семейный клуб «Вместе 

растем и развиваемся». 

Семейный клуб - это форма общения родителей и педагогов, основанная 

на принципах добровольной, личной заинтересованности, где все объединены 

общей проблемой и совместными поисками оптимальных путей помощи 

ребенку с ОВЗ и инвалиду. Работа семейного клуба регламентирована 

документами: положением, планом работы. В начале учебного года с 

родителями проводится опрос с целью выявления их потребностей, запросов и 

проблем. Используя результаты анкетирования составляем план работы на 

учебный год. По каждому заседанию составляется план, конспект, в конце 

заседания – протокол. Заседания проходят в активной форме, часто вместе с 

детьми: представление результатов проектной деятельности специалистов 

«Времена года», «Правила дорожного движения», семейное кафе «Наша 

дружная семья», квест «Путешествие в Страну речи, видеорепортаж «Наши 

успехи», мастер – класс «Использование инновационных технологий в работе 

учителя – логопеда (синквейн, су-джок) и т.п. 

Семейный клуб – это активная форма взаимодействия с родителями, где 

предполагается активное участие родителей, обучение происходит в практике, 

вместе с ребенком в «единой команде». Результат работы семейного клуба 

очень положительный: родители вовлечены в процесс развития и воспитания 

ребенка с ОВЗ и инвалидами совместно с детским садом в ходе активного 

сотрудничества на основе доверия и понимания, получают необходимые 

теоретические и практические знания, происходит повышение самооценки как 

родителей, так и детей. 

Таким образом, данный опыт работы с родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ и инвалидов, можно считать положительным и эффективным, 
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интересным и простым для внедрения в инклюзивное развитие с привлечением 

всех специалистов ДОУ. 

 

 

Мастер-класс «Арт-терапевтический метод «Мандала» в работе  

с детьми с ОВЗ» 

Покудина Татьяна Николаевна,  

педагог-психолог, 

 МАДОУ «Детский сад № 60», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлена информация по организации работы 

мандалотерапии с детьми ОВЗ с другими инновационными технологиями. 

Раскрыты полезные свойства и общие правила работы данной техники. 

Цель: получение нового опыта у педагогов использования техники 

«Мандала» с другими инновационными технологиями в работе с детьми ОВЗ, 

гармонизация душевного равновесия. 

Участники: педагоги, специалисты, работающие с детьми. 

Особенности: арт-терапевтическая недирективная техника, действенная 

методика (рисование образов в круге с помощью круп, пластилина, ниток, 

фантазийных фигурок из игровой технологии Мозартика, кинетический песок, 

красок и других материалов, несет позитивное воздействие, даже если 

последующего анализа не предполагается). 

Материалы: ноутбук и проектор, релаксационная музыка, игровая 

технология «Витражи», прозрачный мольберт, пластилин, кинетический песок, 

краски, различные крупы, макаронные изделия, бобовые культуры, крашенная 

соль, темная ткань. Распечатанный материал с образцами мандал для 

раскрашивания.  

План: 

1. Теоретическая часть. Вспомним древнейший символа человечества: 

круг (что такое мандала, в чем ее сила, как она работает). 
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2. Практическая часть. Упражнения в техники Мандала в интеграции с 

другими инновационными технологиями. Релаксирующая музыка. 

3. Рефлексия. Обсуждение чувств, ощущений. 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас. 

1.Теоретическая часть.  

В современном дошкольном образовании особую актуальность 

приобретает проблема сохранения здоровья детей. Процесс всемирной 

глобализации оказывают на современного дошкольника большое влияние и 

подвергают серьёзным эмоциональным и физиологическим испытаниям, что 

или тормозит развитие эмоционального мира дошкольника, или искажает этот 

процесс. Поэтому первостепенной задачей педагогов-психологов становиться 

развитие эмоциональной и личностной сферы, преодоление и предупреждение 

негативных состояний детей с ОВЗ. А максимально оптимизировать помощь 

детям с ОВЗ позволяет арт-терапия, то есть оказание психологической помощи 

средствами искусства, в которой процесс важнее результата, где ребенок может 

выразить различные чувства и эмоции, которые трудно выразить словами. 

На сегодняшний день существует множество арт-терапевтических 

методик, мы предлагаем использовать визуальный арт-терапевтический  метод 

«Мандалы» в работе с детьми ОВЗ. На наш взгляд, это естественный и 

радостный способ улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, 

выражения чувств, который способствует развитию творчества и 

самовыражению детей. 

«Мандала» в переводе с древнеиндийского означает "круг", рисунок в 

нем симметричен, могут встречаться самые разные элементы: квадрат, овалы, 

кривые линии, треугольники. Круг - это символ целостности и гармонии, 

ощущение защищенного пространства, способствующее раскрытию и 

самовыражению, позволяющее найти точку равновесия и устойчивости, 

внутреннего успокоения, сосредоточения, а возможно и «зарядиться» 

положительной энергией. 

Почему актуально с детьми ОВЗ использовать метод «Мандал»? 
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1. Данный инструмент помогает ребенку расслабиться, снять напряжение, 

ребенок учится работать с «границей», в процессе работы устанавливается 

связь с функциями правого полушария мозга, развивается образная память, 

целостное восприятие мира, и в итоге – развивается творческое начало. 

2. Работа с «Мандолой» - многолика, ее можно создавать в технике 

песочной терапии; с помощью мозаики (фантазийных фигурок), пластилина; в 

зеркальной плоскости; с помощью трафаретов; на прозрачных мольбертах и 

кинетическом песке; из разноцветных ниток; с использованием природного и 

бросового материала; из соли и т.д., что позволяет для ребёнка искать новые 

возможности познания себя. 

3. Сочетается с другими приемами, как в индивидуальной, так и в 

групповой работе. 

4. Мандалы можно использовать как средство диагностики 

психологического состояния ребёнка. Каждая мандала - это композиция 

символов и цветов, которая отражает внутреннее состояние ребенка. 

5. Не требует от ребенка специальных навыков рисования, в процессе он 

показывает свои умения, узнает форму, цвет, обучается технике штриховки, 

учится работать с различным изобразительным материалом, контролировать 

свои движения, следить за границами контура и листа, правильно делать выбор 

цвета.  

При рисовании (лепке, строительстве, вязании и т.д.) мандалы, ребенок 

переносит свое внутреннее состояние, свои эмоции и переживания из 

внутреннего мира на лист бумаги, что приводит к раскрытию его уникальной 

индивидуальности. 

Чем полезны мандалы для детей? 

 Тренируется усидчивость и аккуратность, формируется навык доводить 

начатое дело до конца, нормализуется поведение. 

 Развивается мелкая моторика, стимулируется образное мышление, 

раскрывается творческий потенциал. 

 Развивается сотрудничество и коммуникативные навыки. 
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 Улучшается эмоциональное состояние, снимается лишнее напряжение. 

Ребенок учится справляться с эмоциями и сложными чувствами (страхами, 

тревогой, грустью, гневом, ревностью, одиночеством) с помощью творчества. 

 Воспитывается терпение и аккуратность, накапливается кинетический 

опыт. 

 Развиваются навыки работы с различными художественными 

материалами. 

Терапевтический ресурс арт-мандалы огромен. Само по себе рисование 

образов в круге несет позитивное воздействие, даже если последующего 

анализа не предполагается. 

Общие правила в работе с Мандалами: 

✽Выбор мандалы, материала, технику работы и цветовую гамму ребенок 

выбирает самостоятельно. 

✽ В деньпредпочтительно работать с одной мандалой. 

✽ Необходимо подбадривать и хвалить ребенка в процессе работы, ведь 

она требует от него высокой концентрации внимания и усидчивости. 

✽ Находитесь рядом с ребенком, но не вмешивайтесь в работу, без его 

согласия, избегайте комментариев по поводу результата, так как ребенок будет 

напряжен и зависим от вашей оценки. 

✽ Желательно в помещении создать хорошее освещение, можно 

использовать музыкальное сопровождения (учитывать интересы ребенка). 

Важно, чтобы на эту работу было достаточно времени и художественных 

материалов. 

✽ После завершения работы предложите ребенку придумать название 

мандале, попросите описать, что изображено, на что это похоже, какие  эмоции 

вызывает. Помните, что это не простое описание сделанного, это большая 

развивающая работа. При словесном описании он учится точно передавать свои 

мысли, переводить зрительные и чувственные образы в словесные, 
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описательные, а это, в свою очередь, способствует развитию связи между 

правым и левым полушариями головного мозга. 

Созерцание мандал приносит неоценимую пользу. Созерцая их, учитесь 

слушать свои собственные чувства, свою собственную правду. 

Презентация исцеляющих мандал 

2 Практическая часть. 

Предлагаю сейчас всем вместе создать свою мандалу, если кто-то захочет 

можно и групповую, используя технику насыпной мандала. 

 Под звуки музыки, взяв в руки тот инструмент для работы, которым вам 

хочется сейчас действовать, устроимся поудобнее и начнем. 

Упражнение «Насыпная мандала» 

Упражнение «Создание мандалы используя фантазийные фигурки 

игровой технологии «Мозартика»» 

Упражнение «Создание мандалы на прозрачном мольберте» 

Упражнение «Пластилиновая мандала» 

Упражнение «Песочная мандала» 

Упражнение «Волшебство мандал» (работа в рабочей тетради) 

3. Рефлексия. 

Какими ощущениями вы бы могли поделиться сейчас. Как чувствовали 

себя во время работы? Комфортно было работать в группе? 

Фотографии мандал участников. Посмотрите, что получилось 

Если есть желание, то вы можете взять или часть совместного творчества, 

как кусочек радости, счастья теплоты (ваш ресурс). 

 

Список литературы и Интернет-источников 

1. Копытин А.И., Балабанова Н.В. Арт-терапия в образовательной     

практике: методическое пособие. - Краснодар, 2006. - 96 с. 

2. Цайри А. «Мандала» альбомы. 1-я ч. для малышей, 2-я ч. от 8 лет. – 
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3. http://allforchildren.ru/paint/index_mandala.php Раскраски для детей. 

МАНДАЛЫ 

 

Особенности организации работы по социальной адаптации детей 

с нарушением слуха 

Попова Галина Борисовна, 

Жданова Надежда Михайловна, 

воспитатели, 

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец 

Аннотация 

Статья из опыта работы по организации социальной адаптации в 

общеобразовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Одной из проблем современного российского общества является 

проблема социализации детей с ограниченными возможностями. В 

сегодняшнем мире эта проблема приобретает не только научную, но и 

социальную значимость. 

Одной из основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является становление личности обучающихся, 

оптимальное развитие потенциальных возможностей, их познавательной 

деятельности, подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов 

общества. Одной из проблем у обучающихся с нарушениями слуха является 

ограничение возможностей для социализации их в обществе, что проявляется в 

эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности. 

С целью решения важных социально-педагогических задач в нашем 

учреждении на протяжении многих лет ведется работа по созданию условий 

для социальной адаптации детей с нарушением слуха с учетом их 

психологических особенностей с использованием специально подобранных 

методов и приемов формирования личности ребенка. Учреждение работает над 

расширением форм организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, 

http://allforchildren.ru/paint/index_mandala.php
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обеспечивающих развитие их самостоятельности, по формированию активной 

жизненной позиции и творческого отношения к жизни посредством вовлечения 

в социально-значимую деятельность через организацию работы специалистов 

учреждения. В задачи педагогов входят проведение индивидуальных и 

групповых занятий, продуктивных игр по решению актуальных проблем, а 

также проведение патриотических, волонтерских и экологических акций. 

В учреждении создаются условия для развития личности обучающихся, 

воспитания у них положительных качеств характера, поддержки и 

сопровождения самостоятельной продуктивной работы детского коллектива. 

Ведется работа по организации совместной деятельности и общения со 

сверстниками, приобретения опыта взаимодействия с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем, работа по разработке и внедрению новых форм деятельности 

коллектива. 

Постепенно из узкого круга знакомых ребёнок переходит в более 

широкое пространство. Чем старше становится ребёнок с нарушением слуха, 

тем больше возможностей для включения в социум у него появляется. 

Начиная с детского сада, обучающиеся посещают музеи («Природы» и 

«Детский музей»), театры с доступным для понимания репертуаром, концерты 

для детей. Учащиеся школы принимают активное участие в Квест - играх, 

организуемых Музейным объединением города. 

Для всех обучающихся проводятся экскурсии на социально значимые 

объекты (магазин, аптека, поликлиника, пекарня, пожарная часть, 

Череповецкое ВВИУРЭ, багетная мастерская, швейная мастерская, мастерская 

по ремонту обуви, предприятия города), где дети знакомятся с различными 

направлениями профессий и возможными местами трудоустройства. 

В нашем образовательном центре регулярно проходят социальные акции, 

направленные на развитие социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, приобретение опыта 
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решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, 

включение в реальные социальные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Акция «Подарок солдату», проводится с целью совершенствования 

работы по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению 

подрастающего поколения, формированию активной гражданской позиции, 

поддержанию военнослужащих и сбор праздничных посылок ко Дню 

защитников Отечества. 

Цель акций «Подарок ветерану», «Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с праздником 9 мая» - выражение чувства уважения к 

героическому прошлому России. 

Регулярно проводится экологическая акция «Чистый двор» с целью 

вовлечение детей и их родителей в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды города Череповца. 

Для организации и проведения работы среди обучающихся и их 

родителей по подготовке и оказанию помощи птицам в зимнее время 

организуется акция «Каждой пичужке - своя кормушка». 

Принимаем активное участие в городской акции «Лапа помощи» для 

воспитания в человеке с первых лет жизни гуманной, социально активной, 

творческой личности, ориентированной на общечеловеческие ценности. 

Акция «Подари книгу библиотеке» организуется с целью сохранения и 

пополнения книжного фонда школьной библиотеки и воспитания бережного 

отношения к книге. 

Для привлечения внимания детей, родителей и педагогов к реализации 

экологического проекта по использованию вторичного сырья - бумаги 

проводится акция «Подари бумаге вторую жизнь». 

«День добрых дел» проводится с целью популяризации идей, ценностей и 

практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого 

потенциала и вовлечение обучающихся в социальную практику. 

Дети с большим удовольствием принимают участие в организации и 

проведении совместных праздников со слышащими сверстниками и взрослыми.  
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Все эти мероприятия подготавливаются заранее. Детям сообщается, куда 

они пойдут, что они там увидят, происходит знакомство с новыми словами, 

знакомство с правилами поведения в общественных местах. По возвращению в 

Центр образования снова беседуем с обучающимися, обсуждаем их 

впечатления от мероприятия. 

Анализ работы выявил, что дети, начиная с дошкольного возраста, 

приобщаются к культуре поведения, у них формируется социальное поведение, 

ценности, с одной стороны, и интегрируются в общество – с другой. Наиболее 

эффективными мероприятиями, направленными на формирование и развитие 

сотруднических отношений, явились те, которые давали возможность общаться 

в неформальной обстановке со слышащими людьми (акции, субботники, игры, 

встречи, экскурсии, беседы, совместные мероприятия для детей), с 

привлечением родителей. 

Таким образом, для достижения наилучших успехов в социализации 

детей с нарушением слуха должна быть создана педагогическая среда, 

адаптированная к образовательным потребностям обучающегося с нарушением 

слуха, которую возможно обеспечить только при тесном сотрудничестве с 

родителями, в сплоченном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. 
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Использование авторских интерактивных игр тематической 

направленности из цикла «Поиграем с Фрекен Бок» 

в коррекционно-развивающей работе тифлопедагога 

Попова Татьяна Брониславовна, 

учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда 

Аннотация 

В данной работе раскрывается значение и эффективное использование 

авторских интерактивных игр тематической направленности «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы» из цикла «Поиграем с 

Фрекен Бок» в коррекционно-развивающей работе тифлопедагога. 

Одним из основных требований модернизации образования, внедрения 

ФГОС ДО является широкое распространение информационных технологий в 

обучении, в том числе и в коррекционном. 

Для детей с нарушениями зрения компьютерные технологии являются 

уникальным средством, способным обеспечить взаимодействие и общение с 

окружающим миром, позволяющего приспособить процесс коррекционно-

развивающей работы к индивидуальным особенностям ребёнка и темпам 

усвоения им материала: возможность дифференциации и индивидуализации 

обучения (предоставление материала в доступной для ребёнка форме); 

возможность повторения одного и того же задания до получения 

положительного результата; объективность – фиксация начальных, 

промежуточных и итоговых данных состояния корригируемой функции; 

формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов; 

расширение возможности самоконтроля; формирование сотрудничества между 

ребёнком и тифлопедагогом. 

Использование интерактивных игр в индивидуальной коррекционной 

работе с дошкольниками с нарушением зрения способствует: 

дифференцированному подходу в каждом конкретном случае; получению 
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знаний и закреплению ребёнком навыков работы на персональном компьютере 

(в нашем МОУ № 98 «Хрусталик» в офтальмологическое лечение входят 

занятия на компьютере, где дети с 5 лет занимаются по особой программе для 

развития зрительных функций); развитию умения действовать по образцу и 

развитию навыков самостоятельной деятельности (выполнение интерактивных 

заданий сначала по инструкции, затем самостоятельно). 

Следует подчеркнуть, что ИКТ в коррекционно-развивающей работе 

позволяют эффективно дополнить традиционные средства обучения. 

Для эффективного использования ИКТ в коррекционно-развивающей 

работе должны быть созданы соответствующие условия. Работа на компьютере 

строится на основе требований СанПин (соответственно возрасту). Кроме того, 

качественная демонстрация интерактивных ресурсов невозможна без 

технического и программного обеспечения. 

Интерактивные игры цикла «Поиграем с Фрекен Бок» представлены в 

виде презентаций, выполненных в программе PowerPoint 2010, составлены с 

использованием триггеров, анимационных эффектов, медиаобъектов. 

Ресурсы данного цикла являются значимыми, поскольку, как показывает 

практика, для детей с нарушением зрения практические интерактивные 

методики недостаточно разработаны, нет соответствующего программного 

обеспечения, а имеющиеся программы не всегда подходят для использования и 

требуют адаптации и корректировки. 

Недоразвитие зрительных функций отрицательно сказывается на развитии 

зрительного восприятия, которое представляет собой сложную системную 

деятельность, включающую сенсорную обработку визуальной информации, её 

оценку, интерпритацию и категоризацию. При нарушениях зрения страдает 

объём, скорость, переработка информации, идущей от поражённого органа, т.е., 

зрительного анализатора. 

Яркие красочные картинки, изображённые на хорошем контрасте, в 

чётком контуре, с характерными информативными признаками объектов (цвет, 

форма, величина), неизменно привлекают внимание, вызывают желание 
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получше рассмотреть, назвать, запомнить, действовать. Именно выделение 

информативных признаков объектов при опознании способствует развитию 

операционной стороны зрительного восприятия. 

Анимационные эффекты появления, исчезновения в звуковом 

сопровождении развивают фиксацию взора - процесса сосредоточения именно 

на определённом объекте, необходимом в данный момент; наблюдение за 

движущимися объектами способствует развитию периферического зрения; 

восприятие с большого экрана развивает поле взора и поле зрения; игровая 

ситуация способствует развитию процесса локализации (быстроты реакции при 

узнавании и выделении объекта из множества по заданным признакам); игра со 

знакомым материалом способствует развитию таких важных свойств 

зрительного восприятия, как апперцепция и антиципация; овладение 

компьютерной «мышкой» в индивидуальной работе способствует 

формированию специфических зрительно-моторных координаций. 

Важно подчеркнуть, что для детей с нарушенным зрением большое 

значение играет психологический фактор, который включает формирование 

мотивационной потребности видеть лучше. 

В создании авторских компьютерных игр, как логично утверждать, имеет 

огромное значение и эффективно используется игровой метод. Дидактическая 

игра, является ценным средством воспитания умственной активности детей, она 

активизирует психические процессы, вызывает живой интерес к процессу 

познания. В ней дети охотно тренируют свои силы, развивают способности и 

умения. Она позволяет сделать любой учебный материал увлекательным, 

вызывает у детей глубокое удовлетворение, создаёт радостное настроение, 

облегчает процесс усвоения знаний. 

Большое место в авторских интерактивных играх отводится загадкам 

(многие из которых авторские), в содержании которых включены 

информативные признаки знакомых объектов (мебели, посуды, одежды, обуви, 

головных уборов). Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формированию способности делать выводы, умозаключения. 
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Следует отметить, что дети старших групп в нашем МОУ № 98 

«Хрусталик» в рамках дополнительного образования проходят курс 

«Звукарик», где знакомятся со звуками и буквами, осваивают навыки чтения. 

Курс проводит учитель-логопед. А дети подготовительных групп проходят курс 

«Подготовка к школе». Курс проводит учитель начальных классов. Поэтому 

отгадывание загадок и чтение слов-отгадок, представляемых в данном цикле 

«Поиграем с Фрекен Бок», будет способствовать развитию навыка чтения, кто 

умеет читать, и узнавания знакомых букв, кто учится читать. 

Современность образовательных ресурсов из цикла «Поиграем с Фрекен 

Бок» заключается в том, что их использование позволяет: в занимательной, 

игровой и интерактивной (новой и чрезвычайно интересной для детей) форме 

закреплять, уточнять, расширять, систематизировать, дифференцировать и 

обобщать представления детей о мебели, посуде, одежде, обуви, головных 

уборах; развивать зрительное восприятие; логическое мышление; речь. Многие 

игровые задания предполагают рефлексию и самооценку, что способствует 

развитию у детей слухового и зрительного внимания, воспитывает желание 

быть внимательными и старательными. 

Данный цикл «Поиграем с Фрекен Бок» состоит из шести игр: «Какая 

бывает мебель?», «Какая бывает посуда?», «Какая бывает одежда?», 

«Какая бывает обувь?», «Какие бывают головные уборы?», «Одежда, 

головные уборы или обувь?». 

В каждой интерактивной игре из данного цикла детей встречает 

домоправительница Фрекен Бок из мультфильма «Малыш и Карлсон», которая 

вначале приветствует детей, предлагает поиграть, знакомит с правилами, а в 

конце хвалит детей за внимание, сообразительность, умения и выражает 

надежду на следующие встречи. С каждой новой встречей со знакомым героем, 

в данном случае с Фрекен Бок, вызывает у детей интерес, чувство 

удовлетворения, радости, как от встречи с хорошим другом. 

Интерактивные игры данного цикла универсальные, так как их можно 

включать: в коррекционно-развивающие занятия во время прохождения 
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дидактических тем «Дом – жилище человека», «Мебель», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «Свойства и качества материалов»; в проекты  «Береги 

всё, что тебя окружает», «Рукотворные предметы». 

Для каждой игры данного цикла составлена Пояснительная записка, где 

указаны следующие данные: эпиграф, автор, должность, место работы, тема, 

целевая аудитория, вид занятия, применение, цели, задачи, актуальность 

работы, ожидаемые результаты, техническое и программное обеспечение, 

управление презентацией (управляющие кнопки, гиперссылки, правила),  

содержание, информационные источники, научно-методическая литература. И, 

наконец, сама презентация. 

Как показывает практика, использование авторских интерактивных игр из 

цикла «Поиграем с Фрекен Бок» в коррекционно-развивающей работе 

тифлопедагога способствует более прочному и осмысленному усвоению 

предметных представлений у детей с нарушениями зрения, расширению, 

закреплению, уточнению знаний, развивает полноту и точность зрительного 

восприятия, развивает логическое мышление, речь, познавательную активность, 

мотивационную готовность видеть лучше, узнавать больше. Поиграйте, и вам 

понравится! 
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Профилактическая работа логопеда по раннему преодолению  

речевых нарушений у детей в дошкольном учреждении 

Потапова Виктория Владимировна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 29», г. Череповец 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам применения логоритмики в работе с детьми 

раннего дошкольного возраста с целью предупреждения у них в дальнейшем 

сложных речевых нарушений. Представлена система профилактической работы 

студии раннего речевого развития дошкольников на базе ДОУ. 

Вопрос о речевом развитии дошкольников на сегодняшний день стоит 

очень остро. С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих те 

или иные речевые патологии. Всё больше в детские сады поступают безречевые 

малыши, дети с неразборчивой смазанной речью. Всё чаще мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда в группах раннего и младшего дошкольного возраста малыши 

или совсем не говорят, или пользуются лепетными словами, плохо понимают 

обращенную речь или понимают ее только в условиях знакомой ситуации. 

В большинстве случаев дети, имеющие речевые отклонения, попадают в 

специализированные группы в возрасте 5-6-ти лет. В результате упускается 

самый значимый сензитивный период для развития речи, который длится до 3-

4-х лет. Своевременная коррекция речевых нарушений позволила бы 

значительно уменьшить количество детей с нарушениями речи. Чем раньше 

будет начата развивающая или коррекционная работа с логопедом, тем больше 

вероятность того, что речевое недоразвитие будет компенсировано. 

Наиболее доступный и эффективный способ профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей раннего дошкольного возраста - логопедическая 

ритмика. Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения 

и музыки. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Как отмечает 

Г.А.Волкова, логопедическая ритмика тесно связана с методикой музыкального 
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воспитания, поскольку музыка оказывает влияние на повышение качества 

исполнения движения. 

В нашем детском саду создана и функционирует студия раннего речевого 

развития дошкольников «Лопотуши». В рамках работы студии логопедом 

совместно с музыкальным руководителем проанализирована и разработана 

система логоритмической профилактической и коррекционной направленности 

с детьми раннего дошкольного возраста. В основу нашей работы положены 

следующие методики: методическое пособие по логоритмике М.Ю. 

Картушиной «Логоритмика для детей раннего возраста (2-3 года)», пособие 

Лукиной Н.А., Сарычевой И.Ф. «Логоритмические занятия с детьми раннего 

возраста (2-3 года), методика Екатерины и Сергея Железновых «Музыка с 

мамой». 

Логоритмические занятия в студии организуются и проводятся с детьми 

раннего дошкольного возраста логопедом и музыкальным руководителем 2 раза 

в неделю. С целью повторения и закрепления материала занятий студии 

планируется совместная деятельность воспитателей групп раннего возраста в 

течение дня по заданию логопеда. 

Каждое занятие с малышами строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип систематичности: непрерывность, регулярность, 

планомерность коррекционно – развивающих занятий. Материал с занятий 

обязательно ежедневно отрабатывается с детьми педагогами группы во время 

совместной деятельности. 

2. Принцип многократных повторений. Логоритмическая коррекция 

требует повторения вырабатываемых двигательных навыков. Каждое 

упражнение, разученное с детьми, повторяется многократно от занятия к 

занятию. 

3. Принцип вариативности. Для эффективного повторения необходимо 

усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный 

характер: изменение упражнения, условий выполнения, разнообразие приемов, 

различия в содержании занятий. 
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4. Принцип наглядности. Логоритмическое занятие пройдет эффективно и 

достигнет своей цели только при условии использования наглядности в работе 

с малышами: большое количество разнообразных игрушек – героев занятия, 

картинные и раздаточные материалы. 

5. Принцип постепенного повышения требований. От занятия к занятию 

задания для малышей усложняются, постепенно повышаются требования к 

качеству выполнения упражнений. 

Каждое занятие в студии – это новая сказка, новая история для детей. 

Содержание занятий подбирается в зависимости от времени года, сезонных 

изменений, календарных праздников. В ходе занятий малыши помогают гостям 

(животным, птицам, куклам и т.п.) найти клад, приготовить подарок, добраться 

домой, собраться в путешествие и т.п. Для каждого упражнения, задания 

обязательно подбирается музыкальное сопровождение. Использование музыки 

позволяет активизировать внимание малышей и добиться более качественного 

выполнения ими упражнений. 

При планировании логоритмической деятельности с детьми раннего 

возраста нами выделены следующие направления работы. 

Обязательно соблюдается ритуал вхождения в занятие и выхода из него. 

Начинается и заканчивается наше путешествие на машине, поезде или 

самолете. Данный момент очень важен для маленьких дошкольников. Он 

позволяет дошкольникам настроиться на работу с логопедом, включиться в 

игровую ситуацию. 

В каждое занятие включаются упражнения, направленные на развитие 

артикуляционной моторики. Первоначально дети учатся просто открывать – 

закрывать рот, показывать – прятать язычок, со временем переходим к 

выработке более четких движений артикуляционного аппарата («улыбочка», 

«трубочка», «заборчик» и т.д.). 

Логоритмическое занятие включает упражнения на развитие плавного 

целенаправленного выдоха. Упражнения подбираются в зависимости от темы 

занятия. Во время выполнения упражнений учим каждого ребенка выдыхать 
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именно через рот, складывать губы «трубочкой», не сжимать их, не надувать 

щеки. 

Особенно актуальны и очень эффективны на логоритмических занятиях 

упражнения на развитие координации речи с движением. Проведение таких 

упражнений с малышами позволяет решить ряд очень важных задач: дети 

учатся воспроизводить речевой материал в заданном темпе; у малышей 

развивается навык восприятия, различения, воспроизведения различных 

ритмов; развивается слитность речи; формируется умение ориентировки в 

пространстве и собственном теле; активизируются речевые процессы. 

Пальчиковые игры и упражнения – неотъемлемая часть логоритмических 

занятий. Для каждой пальчиковой игры во время проведения занятий 

подбирается музыкальное сопровождение, что делает игру еще более 

привлекательной для малышей. 

В занятия логоритмикой включаются также сюжетные подвижные игры с 

детьми, которые особенно полезны, т.к. позволяют укрепить еще слабые 

мышцы ребенка, учат соотносить слова с действиями, помогают развивать 

координацию движений. 

В рамках работы студии нами была продумана и реализована 

возможность включения логоритмических игр и упражнений в совместную 

деятельность воспитателя группы раннего возраста с детьми в течение дня. 

Дошкольники повторяют знакомые задания во время утренней гимнастики, в 

ходе логоритмических пауз во время образовательной деятельности, в процессе 

речевых игр перед едой, в ходе динамических пауз. Для более тесного и 

плодотворного сотрудничества с воспитателями групп раннего возраста 

разработаны и проведены консультации: «Коррекционная помощь детям в 

массовых группах детского сада», «Пальчиковые игры под музыку», «Научим 

ребенка дуть правильно», «Артикуляционная гимнастика для малышей». 

Даже такая сплоченная работа специалистов с детьми не могла бы 

обеспечить дошкольникам необходимую двигательную и речевую активность в 

течение всего дня. Результаты работы зависят от тесной взаимосвязи и 
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преемственности в работе с родителями. Студия «Лопотуши» всегда открыта 

для родителей малышей. Мамы и папы (по договоренности с логопедом) 

являются активными участниками наших занятий. Совместно с малышами 

родители пробуют выполнить каждое задание, знакомятся с артикуляционными 

и дыхательными упражнениями, разучивают и выполняют движения под 

музыку. Также в ходе работы студии организуются и проводятся открытые 

занятия с использованием видеоаппаратуры. Запись занятий предлагается для 

просмотра родителям в группах ВКонтакте. 

Наши наблюдения показали, что систематическое проведение занятий 

логоритмикой позволяет достичь значительных результатов: дети от занятия к 

занятию становятся более раскованными, у многих малышей заметна динамика 

в развитии голоса, дыхания и артикуляции, слухового внимания и зрительной 

ориентировки, дошкольники овладевают двигательными навыками, начинают 

проявлять творчество. И самое главное: включение в работу с малышами 

логоритмических занятий позволяет «раскрыть» возможности дошкольников, 

дать толчок речевому развитию каждого ребенка и в дальнейшем, значительно 

уменьшить количество воспитанников с речевыми нарушениями, с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Использование игр и наглядно-дидактических пособий «Лабиринт», 

«Страна Кубикония» в работе учителя-логопеда по формированию 

лексико-грамматических представлений у дошкольников с ТНР 

Пришвина Светлана Леонидовна, 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос эффективности использования игр и 

наглядно-дидактических пособий в работе учителя-логопеда по формированию 

лексико-грамматических представлений в группе компенсирующей 

направленности для дошкольников с ТНР. 

В современной системе образования одним из приоритетных направлений 

является формирование коммуникативных навыков у дошкольников в рамках 

выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Однако обозначилось противоречие: с одной стороны – новые требования к 

речевому развитию детей, и они высоки, а с другой – ухудшение состояния 

речевого развития детей дошкольного возраста, увеличение количества детей 

со сложной структурой речевого дефекта. Одним из наиболее 

распространенных тяжелых нарушений речи является общее недоразвитие речи 

(ОНР). 

Я работаю учителем-логопедом в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. При первичном обследовании речи у 

дошкольников отмечается недостаточное развитие всех компонентов речевой 

системы: фонетики, лексики, грамматики. На первый план выступают не только 

фонетические, фонетико-фонематические нарушения, но и бедный словарный 

запас, низкие показатели сформированности навыков словообразования и 

словоизменения, недостаточное развитие психических функций. 

Перед нами назрела необходимость выбора и использования таких 

образовательных технологий, которые бы не только наиболее эффективно 

способствовали повышению качества коррекционной работы, но в то же время 

и оптимально соответствовали ФГОС. 
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Для ребенка-дошкольника игра является основным видом деятельности.  

Сухомлинский В.А. писал: «Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». 

На мой взгляд, именно игровые технологии являются наиболее 

эффективными в коррекции речевых нарушений у дошкольников, поскольку в 

ходе игры выстраивается система взаимоотношений ребенка с внешним миром, 

развиваются психические функции, среди которых речь занимает основное 

место. 

Цель работы: формирование лексико-грамматических представлений у 

детей дошкольного возраста с ТНР посредством применения игр и авторских 

дидактических пособий. 

Используя игровые технологии, направленные на формирование лексико-

грамматических представлений, мы опираемся на разработки: Селиверстова 

В.И, Ткаченко Т.А, Бардышевой Т.Ю, Моносовой Е.Н, Нищевой Н.В. и др. 

В работе учителя-логопеда ведущее место отводится дидактической игре. 

Мы применяем различные виды дидактических игр: игры с предметами 

(игрушками), настольно-печатные игры, словесные игры. На первом году 

обучения формировать словарь начинаем с ознакомления с предметами, их 

изображениями, действиями с ними не только во время НОД, но и в совместной 

деятельности, широко используем игровые приемы: сюрпризные моменты, 

игровые действия с предметами, игровые аксессуары: «чудесный мешочек», 

«волшебная книга», «волшебный домик», посылка. Слова, с которыми дети 

знакомились - закреплялись, активизировались в процессе игр, бытовой 

деятельности, общения со взрослыми. Дальнейшее развитие словаря 

осуществлялось по мере углубления знаний ребенка о предметах, ознакомления 

с их качествами, свойствами. Обязательно вводим обобщающие понятия в 

соответствии с лексическими темами. Игровые упражнения на 

словообразование и словоизменение проводим на разнообразном тематическом 
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материале. Нами используются дидактические игры: «Большой - маленький», 

«Один-много», «Что без чего?», «Чего не стало?», «Что ты видишь», «Кому что 

дадим», «Четвертый лишний», т.д. 

Живой отклик у детей вызывает игра с фонариком «Где прячется 

животное?», направленная на закрепление употребления предлога ЗА. Идея 

игры была заимствована мной у Коняхиной Н.А. 

В коррекционно-развивающей работе используем словесные игры с 

мячом. Вариантов игр множество: закрепление различных форм 

словообразования и словоизменения с одновременным перебрасыванием мяча 

друг другу; прокатыванием мяча, сидя на ковре; бросанием мяча об пол и 

ловлей его двумя руками. 

Немаловажное место отводим и играм с мячиками Су-Джок, которые 

позволяют не только решать речевые задачи, но и способствуют нормализации 

психофизического состояния в целом. Так, например, игра «Один – много»: 

прокатываем мячик одной рукой по пальцам другой руки, начиная с большого, 

закрепляем умение образовывать форму множественного числа 

существительных: «Мы волшебники немного: Был один, а станет много» (дом –

дома, стол- столы, т.д. «Назови ласково»: поочередное надевание кольца на 

каждый палец, называние предметов в соответствии с изучаемой лексической 

темой (мяч – мячик, кукла -куколка т.д.). 

Широко использую и авторские дидактические пособия, способствующие 

развитию словаря, лексико-грамматических представлений, психических 

процессов. 

Дидактическое пособие «Лабиринт» 

Цель пособия: создание условий для формирования лексико-

грамматических представлений у дошкольников с ТНР. 

Задачи: 1. Формировать умения образовывать названия детенышей 

домашних, диких животных. 2. Закреплять навыки употребления предлогов: 

НА, В, ПОД, составления предложений с данными предлогами с помощью с 
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помощью опорных картинок и значков-символов. 3. Развивать зрительное и 

слуховое внимание, зрительно-моторную координацию 

Пособие представляет собой бланк с кармашками для предметных 

картинок, расположенными вертикально и переплетенными линиями различных 

цветов, соединяющими картинки с одной и другой стороны бланка.  

Вариант 1. Игра «У кого кто?» 

Ребенку предлагается помочь маме найти своего детеныша, с помощью 

указки «пройти» по дорожке определенного цвета, соединив картинку с 

изображением животного с его детенышем и назвать (у лисицы – лисенок, у 

белки–бельчонок, т.д.). 

Вариант 2. 

Анологично проводится работа по усвоению предлогов. Дети соединяют 

предметные картинки, составляя предложения с заданным предлогом, с опорой 

на предметные картинки и символ предлога: Бабочка сидит на цветке. Цветок 

стоит в вазе. Гриб растет под деревом. 

Многофункциональное дидактическое пособие «Страна Кубикония» 

Цель пособия: создание условий для активизации словарного запаса, 

закрепления навыков формирования лексико-грамматических конструкций, 

построения фразы из 3-4 слов, развитие психических процессов. 

Пособие представляет собой куб среднего размера с гранями различных 

цветов, на которых с помощью лип крепятся символы дидактических игр и 

упражнений. К пособию прилагаются комплекты предметных картинок к 

различным вариантам игр. Вариантов игр множество. Все зависит от возраста, 

поставленных задач, пройденного детьми материала. Так, с помощью данного 

пособия мы закрепляем умения образования существительных в уменьшительно-

ласкательном значении; относительных прилагательных, согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе, притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с существительными; употребление предложно-

падежных конструкций. 
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Совместная работа с родителями является неотъемлемой частью 

комплексного процесса коррекции речевого недоразвития детей, поэтому помощь 

нам оказывают и родители. Для повышения компетентности родителей 

проводились обучающие семинары-практикумы, консультации: «Игры и 

упражнения на обогащение словаря ребенка в домашних условиях», «По законам 

грамматики», «Развиваем речь ребенка: на кухне, на прогулке, на даче 

посредством речевых игр». Нами разработана и представлена коллекция игр, 

заданий и упражнений, которая служит стимулом к участию родителей в 

коррекционно-развивающем процессе. 

Таким образом, использование разнообразных игр и авторских наглядно-

дидактических пособий, направленных на формирование лексико-

грамматических представлений, позволяет повысить результативность 

коррекционно-развивающей работы. Дошкольники употребляют слова в 

правильном лексическом значении; образуют существительные в 

уменьшительно-ласкательном значении, множественном числе; согласовывают 

прилагательные с существительными в роде и числе, притяжательные 

местоимений мой, моя с существительными; используют предложно-падежные 

конструкции (с предлогами: НА, В, ПОД, ЗА, С, У).  Дети нашей группы стали 

более общительны, коммуникабельны, у них повысилась мотивация к занятиям, 

развился интерес к родному языку. Поэтому мы с уверенностью можем говорить 

о том, что эффективность применения игр и авторских наглядно-дидактических 

пособий «Лабиринт», «Страна Кубикония» в совокупности с другими методами и 

приемами, является неоспоримой. 
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Взаимодействие центра ППМСП с образовательными организациями  

в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

Пурышева Светлана Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе, 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

 

Аннотация 

Особые образовательные потребности ребенка требуют организации 

коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях. В статье 

представлен опыт взаимодействия в процессе организации коррекционно-

развивающей работы центра ППМСП с образовательными организациями; 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения и воспитания. 

Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически невозможной без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения, как 

инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов. 

Одним из главных принципов психолого-педагогической поддержки 

инклюзивного образования является междисциплинарность - комплексный 

подход к сопровождению. Инклюзивная образовательная среда формируется 

целой командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 

междисциплинарном сотрудничестве, проповедующим единые ценности, 

включенным в единую организационную модель и владеющим единой 

системой методов. 

В настоящее время БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» организует свою 

деятельность согласно ст. 42 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственного 

задания, Устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и других нормативно-правовых документов. 
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Психолого-педагогическая поддержка инклюзивного образования 

центрами психолого-педагогического, медицинской и социальной помощи 

(далее – центр ПМСПС) осуществляется в реализации различных видов 

деятельности по сопровождению обучения детей с ОВЗ: 

 диагностика уровня психического, физического развития и отклонений 

в поведении обучающихся; 

 определение индивидуального образовательного маршрута; 

 организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися; 

 психолого-педагогическое консультирование и просвещение 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 проведение комплекса реабилитационных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

 оказание помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии, социальной адаптации и др. 

На протяжении нескольких лет БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» 

активно разрабатывает и внедряет алгоритм сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями курируемых муниципальных районов 

Вологодской области. Выбор модели развития сетевого взаимодействия с 

учреждениями основывается на учете внешних и внутренних ресурсов, как 

центра, так и образовательной организации по обеспечению качественного и 

доступного образования всем обучающимся с ОВЗ. 

Взаимодействие Центра с образовательными организациями строится на 

договорной основе. Для активизации взаимодействия с образовательными 

учреждениями администрацией центра разработано методическое руководство 

для руководителей образовательных учреждений по организации 

взаимодействия с центром ППМСП, где отражены общие сведения об 

учреждении, алгоритм взаимодействия с образовательными учреждениями, 

перечень услуг и условия их получения. Данное методическое руководство 

выслано во все образовательные учреждения курируемых муниципальных 
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районов и г. Череповца, а также размещено на официальном сайте центра 

ППМСП. 

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрастающего 

поколения в России, заставляют серьезно задуматься над проблемой усиления 

медицинской, социально-психологической, педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в развитии с самого раннего детства. К сожалению, 

число детей с интеллектуальными нарушениями, которым необходимы 

специальные коррекционно-образовательные услуги, не имеет тенденции к 

сокращению, а напротив, их количество увеличивается. 

Традиционно в Центре проводятся коррекционно-развивающие занятия 

для детей младшего школьного возраста, обучающихся по АООП для детей с 

ЗПР с целью своевременной коррекции трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации детей. 

Особенностью данных групп является то, что коррекционно-

развивающие занятия дети посещают по инициативе родителей и 

образовательной организации, где они учатся. Выбор коррекционно-

развивающих программ осуществляется на основе состояния здоровья ребенка, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, заключения ТПМПК ВО 

№1 и пожеланий родителей и администрации школы. С образовательными 

организациями заключен договор о взаимодействии, согласовано расписание и 

программа коррекционно-развивающих занятий. 

Занятия в этих группах проводятся по следующим программам: 

- формирование фонематических представлений у обучающихся младших 

классов; 

- коррекция оптической дисграфии; 

- формированию навыков взаимодействия и сотрудничества; 

- развитие познавательных процессов «Учимся, играя»; 

- развитие зрительно-моторной координации учащихся начальных 

классов с ОВЗ; 

- профилактика школьной дезадаптации и др. 
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Основной целью данных программ является преодоление возникающих 

трудностей усвоения учебного материала у детей с ОВЗ, включения их в 

образовательный процесс. С обучающимися проводится работа по коррекции 

устной и письменной речи, развитию когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы, формированию одобряемых моделей поведения. Коррекционно-

развивающие занятия с детьми проводят учителя-логопеды, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи и социальный педагог. Совместно с 

педагогами образовательных учреждений специалисты Центра выявляют 

причины затруднений каждого обучающегося при усвоении учебной 

программы, подбирают комплекс коррекционных мер, позволяющих сделать 

коррекционно-развивающий процесс наиболее эффективным. Важным 

условием при оказании коррекционно-развивающей помощи является 

индивидуализация педагогических методов и приемов с учетом физических и 

психических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с обучающимися 

включает формирование полноценных представлений о звуковом составе слова 

на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

звуко–слогового состава слова; обогащение словарного запаса, формирование 

коммуникативных умений и навыков. 

Учителя-дефектологи проводят работу по развитию и 

совершенствованию психологических предпосылок к обучению (устойчивость 

внимания, способность к осознанному продуктивному запоминанию, 

познавательная активность, навыки и приемы самоконтроля, анализ 

собственной деятельности). 

Работа педагога-психолога направлена на оказание коррекционно-

развивающей помощи по преодолению специфической незрелости детей и 

содействие в решении личностных и индивидуальных проблем, коррекцию 

недостатков развития восприятия, внимания, памяти, формирование 

мыслительной деятельности. 
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Работа социального педагога направлена на формирование социально-

одобряемых моделей поведения и формирования учебной мотивации. 

Педагоги на занятиях используют упражнения по развитию мелкой 

моторики рук, артикуляционные и дыхательные упражнения и 

здоровьесберегающие технологии. 

В Центре проводится работа с родителями детей, посещающих занятия, 

через организацию индивидуальных приемов, выходов на родительские 

собрания, информирование в группе ВКонтакте и распространение памяток и 

буклетов. Работа с родителями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на преодоление их социальной 

беспомощности за счет повышения педагогической компетентности, обучения 

навыкам взаимодействия и общения со своим ребенком, совместно 

выполняемых домашних заданиях и рекомендаций специалистов, а также за 

счет общения с другими родителями в рамках групповой работы. Благодаря 

этому родители принимают на себя и увереннее несут ответственность за 

воспитание и развитие своего ребенка. 

Развивающий и коррекционный эффект занятий проявляется в 

уменьшение количества социально-дезадаптированных детей на 67%, 

повышение общего уровня развития детей, подготовку к усвоению нового 

учебного материала, проявление у них интереса к разным видам 

коррекционных упражнений, который со временем перерастает в 

познавательный мотив деятельности. Дети с ОВЗ становятся более активными 

и уверенными в своих силах и возможностях. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что благодаря 

целенаправленной деятельности специалистов центра ППМСП с 

образовательными организациями создаются условия для психолого-

педагогической поддержке и оказания коррекционно-развивающей помощи, с 

целью повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения, 

которое, нацелено на предупреждение вторичных нарушений и личностных 

проблем у детей с ОВЗ. 
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Многофункциональное игровое пособие спич-бук «Болтливый 

чемоданчик» в работе с детьми с ОВЗ (нарушение речи) 

Репницына Татьяна Николаевна, 

воспитатель, 

 Караиван Анастасия Сергеевна, 

старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец  

 

Цель: создание условий для развития речи детей, имеющих нарушения 

речи (ОНР, ТНР, ФФН) через дидактические игры и игровые ситуации. 

Задачи: 

 упражнять в дифференциации и автоматизации звуков. 

 упражнять в образовании слов с помощью уменьшительно - 

ласкательных суффиксов, в умении образовывать глаголы от имён 

существительных. 

 совершенствовать умение находить слова с заданным звуком и 

определять место звука в словах; составлять словосочетания с 

местоимениями мой, моя, моё, мои; изменять слова, образуя родительный 

падеж; образовывать имена прилагательные от имён существительных. 

 формировать умение строить словосочетания, предложения. 

 упражнять в умении образовывать глаголы от имён существительных. 

 обогащать и активизировать словарный запас. 

 развивать способность детей в выделении заданных звуков в словах, 

мелкую моторику рук, внимание, чувство ритма. 

Целевая аудитория: дети 5-7 лет, педагоги, родители. 

Методическая ценность: 

Многофункциональное пособие, направленное на решение 

одновременно нескольких задач, предназначено для работы с детьми разных 

возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития 

ребенка. 
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Вариации упражнений не имеют предела. Пособие постоянно может 

пополняться новыми элементами. 

Достоинства пособия 

 Многофункциональность, простота в изготовлении, удобство в 

использовании. 

 Возможность использования в разных видах деятельности и областях, 

разных возрастных группах в зависимости от темы и вида деятельности. 

 Мобильность. 

 Компактность. 

 Безопасность 

Описание 

Игровое пособие представляет собой чемоданчик, открыв который 

образуется игровое поле в виде ноутбука. «Экран» - магнитная доска, 

«клавиатура» - пробки синего, зелёного, красного цвета, которые легко 

можно открутить и прикрутить в зависимости от задания. В комплект входят 

карточки с игровым полем, карточки с изображением предметов на игровом 

поле, карточки с изображением пейзажей, кубик для определения 

очерёдности хода, 3 фишки на магните. 

Игра «Путешествие» 

Необходимый материал: чемоданчик, карточки с изображением 

игрового поля (каждая карточка ориентирована на отработку определённых 

звуков), кубик для определения очерёдности ходов, 3 фишки на магните. 

Ход игры: 

В игре принимают участие 1 – 3 человека. На игровом поле все игроки 

ставят свои фишки на СТАРТ и определяют очерёдность ходов. Затем игроки 

по очереди бросают кубик и передвигают фишки на столько кружков вперёд, 

сколько выпало на кубике, при этом изменяют слова, составляют 

предложения, отмечают на «клавиатуре» место звука в слове. Если игрок 

допускает ошибку, пропускает ход. Выигрывает тот, кто первым придёт к 

ФИНИШУ. 
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Усложнение. На клавиатуре выполняют звуковой анализ слов. 

Условные обозначения: 

 

- Изменить слово, ответив на вопрос дом какой? /дверь какая?/ окно 

какое?/окна какие? Или чей? чья? чьё? чьи?  

(образование имен прилагательных от имен существительных). 

 
- Изменить слово, ответив на вопрос что делал?/ что делала? 

 

- У гномика маленький (ая/ое/ие) Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

- Изменить слово, ответив на вопрос нет чего?/ нет кого?  

(В сумке нет…) 

 

- Придумать предложение с заданным словом или словосочетание, в 

зависимости от уровня речевого развития ребёнка. 

 

- «Жадина». Составить словосочетание со словами мой/моя/моё/мои 

(если данный знак находится в кружке без картинки, необходимо 

составить словосочетания со всеми выше указанными, 

местоимениями, подобрав слова на отрабатываемый звук). 

 
- Изменить слово, ответив на вопрос, любуюсь кем?/ чем? 

 
- Подобрать не менее 4 имен прилагательных к слову, ответив на 

вопрос  какой?/ какая?/ какое?/ какие? 

 

- Определить и обозначить на «клавиатуре» звук глухой или звонкий 

(если знак находится в углу игрового поля, определять звонкость 

отрабатываемых звуков во всех словах). 

 
- Определить и обозначить на «клавиатуре» звук твердый или мягкий 

(если знак находится в углу игрового поля, определять 

мягкость/твердость отрабатываемых звуков во всех словах). 
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Игра «Что лишнее» 

Необходимый материал: чемоданчик, комплекты карточек с 

изображением 6 предметов (каждый комплект ориентирован на отработку 

определённых звуков). 

Ход игры: 

В игре принимают участие 2 и белее человек. На экран выставляются по 

очереди карточки с картинками. На каждой карточке изображено по 6 

предметов, 5 из которых связаны общим признаком, а шестой лишний. 

Играющим необходимо выделить один лишний предмет предмет, который не 

подходит под единую классификацию. В названии лишнего предмета, есть 

отрабатываемый звук. Кто первым назовёт лишний предмет, берёт фишку 

(откручивает пробку с «клавиатуры»). Выигрывает тот, кто наберёт больше 

фишек. 

Усложнение: Составить предложение с «лишним» словом. За каждое 

правильно составленное предложение, играющий берёт фишку. 

 

Игра «Кто как передвигается!» 

Необходимый материал: чемоданчик, карточки с изображением 

игрового поля (каждая карточка ориентирована на отработку определённых 

звуков) 

Ход игры: 

В игре принимают участие 2 и более человек. На экран выставляется 

карточка с игровым полем. Задача играющих найти на игровом поле и назвать 

тех, кто ползает, кто плавает, кто летает и т. д. Кто первый назовёт, получает 

фишку (откручивает пробку на «клавиатуре»). Выигрывает тот, кто наберёт 

больше фишек. 

 

Игра «Разноцветные ритмы» 

Необходимый материал: чемоданчик, квадраты синего и красного цвета. 

Ход игры: 



291 

1 вариант 

В игре принимают участие 2 более человек. Взрослый выкладывает на 

«экране» друг за другом квадраты красного и синего цвета. Затем предлагает 

играющим, прохлопать ритмический рисунок. Громкий хлопок обозначает 

красный квадрат, тихий хлопок – синий квадрат. 

Усложнение: один из игроков по инструкции взрослого выкладывает 

ритмический рисунок на «экране». Все игроки должны прохлопать 

ритмический рисунок. 

2 вариант 

В игре принимает участие 1-2 человека. Один игрок придумывает 

ритмический рисунок и прохлопывает его. Второй игрок, ориентируясь на 

хлопки, выкладывает ритмический рисунок на «клавиатуре». Игроки по 

очереди меняются ролями. Выигрывает тот, кто меньше допустит ошибок. 

 

Игровое упражнение «Куда села бабочка» 

Цель: уточнение пространственных отношений, совершенствование 

правильного употребления существительных с предлогами на, над, под, около, 

формирование умения составлять предложения по наглядной ситуации. 

Необходимый материал: чемоданчик, бабочка на магните, карточка с 

изображением пейзажа. 

Ход игры: 

1вариант 

Взрослый передвигает бабочку на «экране», задавая вопросы. 

Например: Куда села бабочка? (на цветок) С какой стороны от яблони 

летит бабочка? (слева) Над чем летит бабочка? (над цветами) Под чем сидит 

бабочка? (под деревом). 

2 вариант 

Необходимый материал: чемоданчик, карточка с изображением 

пейзажа, маркер. 

Ход игры: 
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Взрослый рисует бабочку на экране маркером за деревом, в цветах и т.д., 

задавая вопросы. 

Усложнение: ребёнок сам рисует бабочку маркером по указанию 

взрослого. 

Таким образом, данное пособие по содержанию отвечает критерию 

вариативности заданий. В зависимости от диагноза ребенка (ОНР, ТНР) 

происходит отбор необходимых карточек с заданиями. Кроме того, пособие 

может быть по договоренности с родителями использоваться в домашних 

условиях для обеспечения преемственности в работе детского сада и семьи. 
 

Список литературы 
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Организация мастер-классов по рисованию на световых столах «Сказка на 

песке» для родителей с детьми, имеющими диагноз ТНР 

Репницына Татьяна Николаевна, 

воспитатель, 

Караиван Анастасия Сергеевна, 

старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец 
 

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности. В ней 

отражается логика мышления ребенка, его умение осмысливать 

воспринимаемое и выражать его в правильной, четкой, логической речи. У 

детей без речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно 

вместе с развитием мышления. Дошкольники с ОВЗ (ТНР) значительно отстают 

от сверстников в овладении навыками связной речи. У таких детей отмечаются 

трудности в программировании содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления, отмечается низкий уровень употребляемой фразовой 
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речи. Сопутствующие нарушения: нарушения координации движений, слабое 

развитие мелкой моторики рук, «лишние» движения при разговоре, 

неразвитость чувства ритма, сниженный уровень внимания, памяти, восприятия 

– как факторы, влияющие на формирование словесно-логического мышления. 

Решение данной проблемы у детей возможно в условиях активной 

умственной деятельности. Педагогами в таких случаях используются 

традиционные подходы, формы и методы работы. Одной из нетрадиционных 

форм работы со старшими дошкольниками, имеющими диагноз ТНР, может 

стать пескотерапия (рисование на световых столах), а если вовлечь родителей в 

этот единый образовательный процесс - эффективность работы возрастет в 

несколько раз. Основная цель такого подхода заключается в содействие ДОО в 

создании единого образовательного пространства в партнерстве с родителями 

по решению узких задач обучения (работа с семьями, имеющими детей с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Задачи: 

- создать условия в детском саду для повышения родительской 

грамотности в вопросах организации образовательной среды дома для детей с 

нарушениями речи; 

 - создать организационно – педагогические условия повышения 

родительских компетенций через посещение цикла мастер – классов на базе 

ДОО; 

 - предоставить возможность родителям попробовать себя в роли 

«педагога» (использование приемов в развитии речи вместе с ребенком в 

домашних условиях). 

Мастер классы могут проходить несколько раз в неделю. Занятие длится 

25 – 30 минут. Рекомендуемое количество участников мастер – классов – 4-5 

детско-родительских пар. При рисовании песком каждая детско-родительская 

пара работает за индивидуальным световым столом, создавая при этом 

плоскостные изображения. Структура образовательной деятельности основана 

на деятельностном подходе и включает в себя: 
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 Создание проблемной ситуации. 

 Целевая установка. 

 Мотивирование к деятельности. 

 Проектирование решения проблемной ситуации 

 Выполнение действий (рисование на песке поэтапно) 

Рисование песком предполагают выполнение различных игровых 

действий в соответствии с этапами развития ребёнка. На первом этапе 

рекомендуется взрослому действовать вместе с ребёнком, подсказывая ему 

способы действия. Воспитанник наблюдает за способами действия взрослого, 

он действует по образцу предложенному взрослым, подражает взрослому, а 

затем ребенок выходит в более самостоятельную деятельность, но родитель 

также активен в образовательном моменте. Если на первоначальном этапе 

ребенок под руководством родителя создает аналоги, то на следующих этапах 

ребёнок начинает действовать самостоятельно, отражая уже собственный 

замысел. Работа по данному направлению может быть выстроена в три этапа.  

1. Подготовительный этап. 

Цель: создание условий в ДОО для повышения родительской 

грамотности в вопросах организации образовательной среды дома для развития 

связной речи. 

Направления работы: организация центра песочной терапии 

(приобретение оборудования, методического материала); разработка цикла 

мастер – классов по работе с песком в формате «Мама + ребёнок»; 

формирование групп для посещения организованных мастер – классов (для 

семей с детьми, имеющих диагнозы ТНР, том числе и ОНР). 

2. Основной этап.  

Цель: создание организационно – педагогических условий повышения 

родительских компетенций через посещение цикла занятий на базе ДОО.  

На этом этапе родители совместно с детьми посещают цикл мастер – 

классов, на которых осваивают новые способы применения песка в игре с 

ребёнком, рисуют сказки на песке. На каждом занятии проигрываются 
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различные сказки (чаще знакомые или ранее изученные родителями дома) и 

истории, которые мама с ребенком воспроизводят (рисуют) вместе. 

Следующей ступенью данного этапа является самостоятельная деятельность 

взрослого и ребёнка, где родители, под руководством тьютора  (педагога), 

сами проводят занятие для своего ребенка (конспект занятия единый для всей 

группы разрабатывает педагог). На данной ступени педагог выявляет 

наиболее активного родителя, который под руководством тьютора проводит 

мастер – класс (совместно со своим ребёнком) для родителей с детьми, то 

есть пробует себя в роли «педагога». Педагог оказывает консультативную 

помощь родителю при подготовке к занятию, а также предлагает 

фотокартотеку мастер-классов с пошаговым выполнением действий на 

световом столе. 

Итоговый этап 

 Родители самостоятельно проводят занятия со своими детьми, 

имеющими диагноз ТНР на базе ДОО без «тьютора» по предварительной 

записи при помощи фотокартотеки. Педагог оказывает консультативную 

помощь по запросу родителей. 

 Использование фотокартотек в самостоятельной деятельности на базе 

ДОО (родителям предоставляется возможность выбрать занятие по интересам 

ребенка). 

 Применение полученного практического опыта дома. 

 Свободное владение родителями разными формами и техниками при 

работе при рисовании на световых столах. 

Для ребенка: развитие мелкой и крупной моторики рук, тактильная 

чувствительность, как основа «ручного» интеллекта; стимулирование рече-

мыслительных операций, коммуникативные навыки при пересказывании 

сюжета, проговаривании отдельных фраз и предложений. 

Для родителя: гармонизация детско-родительских отношений; 

обогащение своих взаимоотношений с ребёнком и приобретение новых 

знаний и навыков в совместных занятиях; получение дополнительного 
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мотивационного стимула на создание в семье условий для речевого развития, 

развития у ребёнка самостоятельности, проявлений творчества. 

Такой подход может стать одним из перспективных направлений 

работы педагога с детьми, имеющими нарушения в развитии реи (ТНР) в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Сильные стороны: 

 новизна подхода; 

 отвечает требованиям закона «Об образовании»; 

 «активная» практика наиболее эффективна, чем пассивная; 

 данная технология отражает подходы ФГОС ДО,  

 комфортность, создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, создание ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости; 

 подобный подход может быть использован любым дошкольным 

образовательным учреждением при условии обучения педагога по 

направлению «АРТ – терапия в работе с песком». 

Слабые стороны: 

 не во всех ДОУ имеются дополнительные помещения для 

организации мастер-классов; 

 для проведения обучающих мастер – классов педагог должен пройти 

обучение и иметь соответствующие документы; 

 не каждый родитель готов примерить на себя «роль» педагога и 

продолжить единую линейку в домашних условиях. 

Тем не менее, метод пескотерапии поможет педагогу сделать 

традиционную методику по развитию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) более интересной, увлекательной, 

продуктивной, решив поставленные образовательные  задачи в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

  



297 

Список литературы 

1. Грабенко Т. Н., Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. "Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия". - СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 1998. - 50 с. 

2. Грабенко Т. Н., Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. "Чудеса на песке. 

Практикум по песочной терапии". СПб.: Речь, 2005 - 340 с. 

3. Епанчинцева О. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство - Пресс, 2010. - 80 с. 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт работы педагогического коллектива 

группы № 9 компенсирующей направленности (дети с нарушениями зрения) 

МАДОУ «Детский сад № 77» г. Череповца в рамках инклюзивного социально-

образовательного проекта «Клуб безопасности» для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

Работу в Клубе безопасности мы начали с первого этапа проекта. Цель 

работы клубов безопасности – дать каждому ребёнку основные понятия 

опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них, сформировать у 

детей навыки осознанного безопасного поведения, учитывая их 

индивидуальные особенности и ограничения. Поэтому при планировании своей 

работы, мы постарались охватить все направления проекта: «Я и другие», 
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«Огонь», «Вода», «Безопасный дом», «Внимание - дорога!», «Информационная 

безопасность в интернете» и «Психологическая безопасность в семье». 

На протяжении работы Клуба безопасности коллективом нашей группы 

проведено более 20 тематических занятий и бесед с детьми: «Безопасность 

дома», «Безопасный маршрут», «В гостях у доктора Айболита», «В гостях у 

Светофора», «Правила безопасности в лесу», «Правила безопасности на воде 

летом», «Правила поведения в общественных местах», «Правила общения с 

домашними животными», «Осторожно, ядовитые грибы и ягоды», «Ножницы, 

катушки – это не игрушки», «Безопасные старты», викторина «Знатоки правил 

ПДД» и др. Важно не только дать детям информацию, но и закрепить 

полученные знания, умения и навыки через практические действия, поэтому 

обыгрывание проблемных ситуаций является необходимой частью 

тематических занятий. 

Для родителей проведены 3 консультации: «Правила пожарной 

безопасности для детей дошкольного возраста», «Я и другие», «Правила 

безопасности на дороге», а также индивидуальные консультации по 

проблемным ситуациям, возникающим с детьми в группе. Выяснилось, что не 

все родители знают, как в доступной форме донести до детей необходимую 

информацию, недостаточно внимания уделяется теме безопасности в семье. Во 

время практической части некоторые родители не сразу справились с 

заданиями, испытывали затруднения при оценивании проблемной ситуации и 

составлении алгоритма действий. 

В рамках первого этапа проекта были организованы 3 детско-

родительские встречи: викторина «Азбука безопасности», мастер-класс 

«Правила работы с инструментами», мастер-класс «Мастерская кормушек»; 1 

встреча с представителем героических профессий «Служу Отечеству»; 2 

экскурсии: в пожарную часть, на станцию скорой помощи. 

В группе оформлена картотека игр по безопасности, методический 

материал для проведения занятий, подобрана детская художественная 

литература, изготовлены и приобретены дидактические игры. Оформлена 
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наглядная информация для родителей «Уберечь ребенка от беды», памятки по 

правилам пожарной безопасности, дорожного движения. 

Родители и дети принимают активное участие в творческих конкурсах: 

дистанционный областной детский конкурс рисунков и плакатов «Я и мои 

родители - грамотные пешеходы и водители», дистанционный областной 

детский конкурс рисунков «Огонь и вода - наши друзья». 

Работа в проекте способствует личностному и профессиональному росту 

педагогического коллектива, позволяет обобщить и систематизировать 

имеющийся опыт, получить новый опыт работы через участие в семинарах-

практикумах, конкурсах, вебинарах. 

Считаем, что работа в рамках инклюзивного социально-образовательного 

проекта «Клуб безопасности» является равноценно значимой для детей, 

родителей и педагогов. Главным итогом работы будет являться умение детей 

использовать полученные знания в опасных жизненных ситуациях, умение 

адекватно реагировать и вовремя принимать правильные решения. 

 

Многофункциональное методическое пособие по развитию речи 

детей дошкольного возраста 

Садовая Марина Александровна, 

воспитатель, 

Селянинова Елена Васильевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 65», г. Череповец 

 

Развитие связной речи - первое и наиважнейшее условие успешности 

обучения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, 

учащийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной 

программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать 

свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, 

произведений художественной литературы и устного народного творчества. 



300 

Для того чтобы в школе ребенок успешно адаптировался, хорошо учился, 

нужно провести работу по развитию речи в дошкольном возрасте. 

Формирование связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР имеет 

особое значение из-за структуры дефекта и становится главной конечной целью 

всего коррекционного процесса. 

Общим недоразвитием речи принято считать такую форму речевой 

аномалии, при которой у ребенка с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой 

системы: фонетика, лексика и грамматика. 

У детей с ОНР чаще всего наблюдается проблемы во всех направлениях 

развития речи: 

 Словарь: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение;  

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения; 

 Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 

и предложений) словообразование; 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь 

монологическая речь (рассказывание); 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Дидактическое пособие «Речьмаркет» направлено на организацию 

помощи в решении основных задач по развитию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста. 

«Речьмаркет» представляет собой игровое поле с магнитной основой и 

карточками: «товары» и «валюта». Система работы с пособием строится по 

принципу игры «Магазин», только вместо денег товары оплачиваются 

выполнением различных заданий направленных на развитие речи детей 
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(«валютой»). Дидактическое пособие рассчитано на индивидуальную работу 

педагога с 1 - 2 детьми дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

Цель: организация всестороннего речевого развития детей через игровые 

приемы. 

Задачи: 

1. Формировать работу по основным направлениям в развитии речи 

детей дошкольного возраста с ОНР. 

2. Развивать память и внимание детей с помощью символического 

изображения заданий. 

3. Создавать у детей веселое, жизнерадостное настроение, формировать 

стремление к общению с взрослыми и сверстниками. 

РАБОТА С ДИДАКТИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ. 

На полках магазина выставляются различные товары. 

Ребенку предлагается выполнить задание данное педагогом или 

самостоятельно выбранное ребенком с помощью «слепого» способа (из 

перевернутых карточек) для приобретения «товаров». 

ЗАДАНИЯ. 

Дополнительные карточки для выполнения заданий выбираются 

педагогом, либо ребенком с помощью «слепого» способа. 

Подбери товары, в названии которых есть указанный звук. 

Подбери товары с указанным количеством слогов. 

Дополнительно: 

- слова, состоящие из 1 слог; 

- слова, состоящие из 2 слогов; 

- слова, состоящие из 3 слогов; 

Подбери товары, определенный звук в которых в указанной части слова. 

Дополнительно: 

- звук находится в начале слова; 

- звук находится в середине слова; 

- звук находится в конце слова. 



302 

Подбери по 5 товаров, названия которых соответствующего рода. 

Дополнительно:  

- женский род; 

- мужской род; 

- средний род. 

Раздели товары на группы, отвечающие на вопросы: кто? что? 

Дополнительно: 

- одушевленные существительные; 

- неодушевленные существительные. 

Назови товары в единственном и множественном числе. 

Составь цепочку из 5 слов, где последний звук слова является первым 

звуком для следующего. (Пример: хорёК – КрокодиЛ – ЛимоН – НоЖ – Жук). 

Подбери действия, которые можно сделать с товаром. 

Опиши товар. 

Назови товар, меняя громкость голоса – шепотом, нормальным голосом, 

громко. 

Составь рассказ о товаре. 

Возможны дополнительные вариации «валюты». 

 

Список литературы. 

1. Автоматизация шипящих звуков у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 2. Год выпуска: 2006 Автор: Коноваленко В.В. Коноваленко 

С.В. Издательство: Гном и Д 

2. Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи. - 2-е изд., испр. - М. : Аcademia, 2005. - 144 с. 

3. Соколова Н. В. Обучение детей с ФФН и ОНР навыку употребления 

предложно- падежных форм // Дефектология. – 1999. - № 1. – С. 55-58. 
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Альтернативные аугментативные средства коммуникации» для людей 

с ОВЗ с речевыми проблемами 

Симакова Надежда Викторовна, 

учитель, 

Смелкова Светлана Владимировна, 

учитель, 

МАОУ «Специальная  (коррекционная) 

 общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

 

Альтернативные аугментативные средства коммуникации служат как 

инструмент для решения задачи общения и обучения, детей с ОВЗ, с 

речевыми проблемами и с интеллектуальными нарушениями, позволяющий 

запускать процесс социализации и интеграции их в социальную среду. Такие 

средства направлены на сопровождение, абилитацию и реабилитацию 

обучающихся, позволяющие им принимать активное посильное участие в 

познавательной деятельности, усваивать материал на индивидуальном 

уровне, по персональному образовательному маршруту. Быть важным и 

нужным в образовательном процессе. 

Коммуникация — это процесс общения и передачи информации между 

людьми или их группами в виде устных и письменных сообщений, языка 

телодвижений и параметров речи, это одно из необходимых условий жизни 

человека в социуме, основная форма коммуникации – это устная речь. Её 

функции: коммуникативная (общение), когнитивная (мышление), эмотивная 

(выражение эмоций), метаязыковая (объяснение значений новых слов). 

Вследствие каких – либо обстоятельств данный процесс у группы 

людей отсутствует, либо формируется аномально, т.е. ограничена 

возможность к коммуникации. В этом процессе испытывают трудности 

следующие категории людей: с церебральным параличом, с умственными 

ограничениями, с сенсорными ограничениями, с аутизмом, с 

множественными нарушениями, с прогрессирующими заболеваниями 

(мышечная дистрофия, множественный склероз), с приобретенными 
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заболеваниями, в результате аварий или инсульта, временными 

ограничениями речевых возможностей (например, из-за трахеотомии). 

В современном обществе для решения данной проблемы существуют 

альтернативные или дополнительные средства коммуникации, применяемые 

для расширения коммуникативных возможностей, помогающие людям, с 

любыми нарушениями общаться и влиять на мир, устанавливать связи между 

реальностью и ее обозначением любыми способами.  Недостаток общения из-

за отсутствия речи или недостаточного её развития оказывает негативное 

воздействие на психику человека. Поэтому широкое применение находят 

технические устройства, используемые как средства коммуникативной 

реабилитации. 

Все технические устройства должны отвечать требованиям: надёжность, 

долговечность, экономичность, экологичность, эргономичность, 

эстетичность. 

Выделяют следующий спектр технических устройств: слуховые устройства, 

легкая и сложная техника. 

Слуховые устройства (электроакустические устройства, 

предназначенные для приема, преобразования, усиления звуковых сигналов и 

передачи их лицам с пониженным слухом). Виды: 

Слуховой аппарат – это устройство для усиления речи и других 

звуков. Функции слуховых аппаратов: усиление звуков; обеспечение качества 

и чистоты усиленного звука, что необходимо для разборчивого восприятия 

речи в разных условиях. Бывают: аналоговые (в них сигналы преобразуются в 

электрические и затем усиливаются) и цифровые (в них производится 

цифровая обработка усиливаемого сигнала путём программирования 

параметров с помощью компьютера.) 

Кохлеарная имплантация. При кохлеарной имплантации 

производится хирургическая операция, в процессе которой во внутреннее ухо 

пациента вводятся электроды, обеспечивающие восприятие звуков благодаря 

электрической стимуляции слухового нерва. КИ не просто усиливает звук, он 
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заменяет волосковые клетки внутреннего уха и передает звуковую и речевую 

информацию с помощью слабых электрических разрядов прямо слуховому 

нерву, дает возможность воспринимать высокочастотные звуки, которые 

люди с большой потерей слуха не слышат даже с помощью мощных слуховых 

аппаратов. 

КИ состоит из 2-х основных частей - имплантируемой и наружной. 

Имплантируемая часть содержит приемник, цепочку активных электродов и 

референтный электрод. Она является самостоятельной и полностью 

автономной, т.к. не имеет никаких внешних выводов, не содержит элементов 

питания и каких-либо других деталей, требующих замены. Наружная часть 

КИ включает микрофон и речевой процессор, размещаемые в корпусе 

заушного слухового аппарата, а также радиопередатчик, при создании новых 

более совершенных моделей КИ можно заменить внешнюю часть КИ на 

новую, без повторной операции. 

FM-системы. Дополнительно к слуховым аппаратам, применимы 

звукоусиливающие системы, использующие беспроводную технологию 

передачи звука (FM-системы). Передавая речь прямо в ухо, они помогают 

устранить негативное влияние шумового окружения, при этом значительно 

улучшается процесс развития речи и языка, успеваемость повышается, а 

утомляемость, наоборот снижается, а уровень развития речи у детей при 

длительном применении не отличается от уровня развития речи детей с 

нормальным слухом. 

FM-системы работают вместе со слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами, дополнительно имея специальный радиомикрофон 

(передатчик), который можно расположить рядом с говорящим. FM-системы 

применяют как индивидуального, так и для коллективного использования в 

составе радиокласса. 

Наряду с такими сложными устройствами применяется лёгкая техника 

(устройства, которые позволяют записывать и воспроизводить голосовые 

сообщения): говорящие альбомы, коммуникативные линейки, речевые 
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тренажеры, «Супер толкеры», различные модификации кнопок-включателей, 

мобильными говорящими устройствами – личный разговорник, 

коммуникативный планшет, клавиатура. Рассмотрим некоторые из них. 

Говорящий фотоальбом. Цель такого альбома – повысить навыки 

ведения разговора. Предназначен для стандартных фотографий размером 

10х15 см. Прост в использовании, содержит 24 страницы, с записанным 

текстом продолжительностью до 10 секунд. В отделение фотоальбома 

вставляется фотография, картинка или карточка с текстом, записывается 

соответствующий текст, активируется  нажатием кнопки "Воспроизвести". 

Отлично подходит для рассказа историй, пошаговых инструкций, памяток и 

личной информации. 

Коммуникативные линейки и речевые тренажеры с 6 и 24 кнопками 

(соответственно на 6 или 24 сообщения продолжительностью по 10 секунд). 

Удобны и просты в использовании. Для воспроизведения записи нужно 

коснуться активной области. Устройство удобно держать в руках и 

активировать речь большими пальцами. 

Кнопки – включатели, для работы записывается короткое сообщение и 

проигрывается оно при легком нажатии на кнопку. Существуют кнопки на 

одно сообщение без картинки или с картинкой, на которую записывается 

сообщение на 10 секунд. 

Мобильные говорящие устройства. Позволяют записать до 10 секунд 

личного сообщения или музыки. Запись можно удалять и записывать снова. 

Коммуникативные планшеты легкие, прочные и простые в обращении с 

различным кнопками и с прекрасным качеством звука, возможно плавное 

соединение нескольких сообщений в общую последовательность, имитация 

обычного разговора. Клавиатура печатает текст и выводит его на экране. 

Часто используется детьми с аутизмом. Есть подключение к компьютеру по 

USB, продвинутые версии умеют озвучивать текст. 

Использование сложной техники позволяет сочетать записывание 

голосовых сообщений и изменять высказывания в соответствии с 
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потребностями ребенка, постепенно усложняя голосовую информацию и 

способы управления устройством: смартфон, ноутбук, iPad. 

Существует большое количество компьютерных программ, 

совместимых со смартфонами, ноутбуками и iPad. Они представляют собой 

комплексную программу по коррекции разных сторон устной речи. 

Специальные компьютерные программные приложения - тренажеры 

помогают развивать познавательную сторону речи, развивают воображение 

ребенка, учат планировать свои действия и повышает координацию 

движений; коррегируют разные стороны устной и письменной речи детей. 

Они позволяют работать с любыми речевыми единицами от звука до текста, 

решать разнообразные коррекционные и логопедические задачи. 

Использование СА и КИ решает проблему слухового восприятия 

большинства детей и взрослых с нарушениями слуха, вследствие чего мы 

снимаем барьер к развитию устной речи, но только при условии вовлечения 

его в специально организованное образовательное пространство. Поскольку 

мы слышим мозгом, а не ухом. 

Простая техника является стимулирующим средством развития устной 

речи, эти технические средства дают возможность организовать специальную 

образовательную среду. Сложная техника предлагает широкие возможности 

для организации специальной образовательной среды, а также для 

социальной адаптации. Но их применение ограничено нормами СанПиН. 

 

Список литературы 
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Использование дидактического пособия «Речевая дорожка» 

в развитии речи детей с ТНР 
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Кокарева С.С., воспитатель, 

Трифанова О.Н., воспитатель, 

МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово Череповецкий район 

 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – 

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету». 

К. Д. Ушинский 

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 

детей существуют множество проблем. Это односложная, состоящая лишь из 

простых предложений речь, неспособность грамматически правильно 

построить распространенное предложение. При этом педагогическое 

воздействие на развитие речи дошкольников – очень сложное дело. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 

жизни. В связи с введением новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования актуальным стало 

переосмысление  нами педагогами содержания и форм работы с детьми. 

Если в дошкольном образовательном учреждении использовать метод 

мнемотехники, то это поможет развитию связной речи старших дошкольников 

с ОНР. Так как дети с ОНР эффективнее воспринимают и перерабатывают 

зрительную информацию, сохраняют и воспроизводят увиденное и 

услышанное. 

Работа по развитию связной речи детей с ОНР ведется по следующим 

направлениям: обогащение словарного запаса, обучение составлению пересказа 

и придумыванию рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание загадок. 



309 

В решении этих задач помогают современные образовательные 

технологии, которые предусматривают новые методы, приемы по развитию 

речи детей. 

Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 

конечно развитие речи. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному. 

Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-

графическими схемами; Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-

схематическими моделями; Глухов Вадим Петрович  – блоками – квадратами; 

Большева  Татьяна Васильевна – коллажем; Ефименкова Людмила Николаевна 

– схемой составления рассказа. 

Мнемотехника помогает в развитии: связанной речи; ассоциативного 

мышления; зрительной и слуховой памяти; зрительного и слухового внимания; 

воображения. 

Проанализировав все проблемы и причины недоразвития связной речи, 

наметили цель: научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли. Перспективен в качестве средства реализации 

новой концепции ФГОС системно - деятельностный подход. Он доступен для 

освоения в массовой практике дошкольного образования. Принцип 

деятельности выделяет ребенка как деятеля в образовательном процессе, а 

педагогу отводится роль организатора и управленца этого процесса. 

Мы работаем на группе для детей с ТНР, где большинство воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и имеют сочетанные диагнозы. В 

нашей группе есть дети с дизартрией, с СДВГ, с нарушением слуха и зрения, с 

ЗПР. И зачастую возникает проблема: не хочу, не буду, не интересно, не 

понятно, не знаю, как сделать. Как заинтересовать ребенка, как добиться 

результатов? 
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Проблема решилась сама собой. В логопедической работе мы часто 

использовали различные звуковые настольные дорожки, которые очень 

нравятся детям. Но ведь дети любят двигаться, играть. 

Мы решили перенести звуковые настольные дорожки в напольный 

вариант и расширить возможности их использования. 

Поставили перед собой следующие задачи: 

 обучать анализу текста, выделению смысловых звеньев, составлению 

плана и пересказа текста; 

 учить правильно лексически и грамматически оформлять речевые 

высказывания; 

 обогащать словарный запас детей, развивать связную речь: учить 

последовательности, логичности, полноте и связности изложения; 

 развивать у детей умения с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и составлять связный рассказ. 

Дидактическое пособие «Речевая дорожка» разработано с учетом метода 

мнемотехники и позволяет развивать речевую активность детей, через 

зрительную, двигательную, тактильную, слуховую модальности.  

Включение в работу максимального количества анализаторных систем 

позволяет быстрее и эффективнее достичь результата, так как, во-первых, 

осуществляется опора на природный сенсорный канал восприятия у ребенка; 

во-вторых, создаются обходные новые функциональные системы. 

Описание пособия. Речевая дорожка – отрезок ткани, разделенный на 

две продольные полосы. Каждая полоса разделена на клетки. Количество 

клеток может быть разное. У нас на дорожке их 8. На левой полосе клетки 

представляют собой кармашки, в которые вставляются нужные картинные 

символы. На правой полосе по клеткам шагают дети. 

Дорожка используется: при обучении составлению описательных 

рассказов; при работе над грамматическим строем речи и словообразованием; 

при пересказе художественной литературы; при повторении характеристики 

изученных звуков и многое другое. 



311 

Работа строится в три этапа: 

1 этап – знакомство с картинными символами. 

2 этап – образец рассказа дает взрослый. 

3 этап – ребенок составляет рассказ самостоятельно. 

В процессе обучения используются настоящие предметы, игрушки, 

картинки. Сначала дети держат предмет в руках. В дальнейшем предмет 

размещается в конце дорожки. Ребенок имеет возможность строить рассказ, 

лишь отслеживая клетки глазами. 

Использование речевой дорожки, позволяет достичь следующих 

результатов: у детей возрастает речевая активность – как на занятии, так и в 

повседневной жизни; расширяется круг знаний об окружающем мире; 

активизируется словарный запас; совершенствуется грамматический строй 

речи; дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 
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воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 90», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлены материалы из опыта работы воспитателя 

Соколовой Ю.В. по развитию лексико - грамматического строя речи и 

интеллектуальному развитию дошкольников. Пособие адресовано педагогам, 

работающим в дошкольных образовательных учреждениях, а также может быть 

использовано родителями в условиях домашнего обучения детей с 

четырехлетнего возраста. 

Каждый родитель мечтает о благополучной и успешной жизни для своих 

детей. Мамам и папам их малыши в будущем видятся грамотными 

специалистами, блестящими предпринимателями, уверенными в себе 

личностями. 

Одним из необходимых условий для благоприятного развития детей 

является грамотная речь. Хочется отметить, что речь не является врожденным 

даром, взрослые должны приложить немало усилий для формирования и 

обогащения этого ценного умения. [1] 

Речь, по определению С.М. Вишняковой, это наиболее совершенная 

форма общения, свойственная только человеку. Чем богаче и грамотнее детская 

речь, тем шире возможности познания окружающего мира. 

А.Н. Леонтьев в своих научных трудах писал о том, что именно в игровой 

деятельности складываются особо благоприятные условия для 

интеллектуального развития дошкольников. [2] 

Анализ методической литературы, отражает широкую классификацию 

педагогических игр. Исходя из практического опыта, для решения речевых 

задач, наиболее эффективно показали себя речевые игры с предметами. 



313 

Особенно полюбилось детям дидактическое пособие  «Умный кубик», 

которое было изготовлено моими руками. Оно состоит из фетрового куба и 

набора изображений к нему с прикрепленной основой на контактной ленте. 

Пособие используется с целью формирования речевых лексико-

грамматических компетенций у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Во время игровой деятельности с данным пособием решаются следующие 

задачи: закрепление навыка согласования существительных и числительных 

роде, числе и падеже; совершенствование навыка словообразования и 

словоизменения, согласования слов в предложении; согласование 

существительных с прилагательными, глаголами; упражнение в построении 

словосочетаний, простых и сложных предложений; обогащение и активизация 

речи детей; расширение знаний и кругозора. 

При использовании данного пособия решаются не только речевые задачи, 

параллельно развивается память, внимание, мышление. 

Отличительной особенностью данного пособия является 

многофункциональность и вариативность применения. В зависимости от 

решаемых речевых задач – меняется наполнение граней кубика в предлагаемых 

детям играх. 

Форма работы с пособием может быть индивидуальной, парной, 

подгрупповой. 

Варианты игровых действий с пособием осуществляются следующим 

образом - водящий (водящие) стоит в центре круга, с закрытыми глазами, в 

руке у него кубик, который он вращает, пока дети или педагог не скажут «Раз-

два-три-стоп!» Ребенок показывает грань кубика, на котором остановилось 

вращение. Дети всей подгруппы выполняют задание по очереди. 

Во втором варианте дети передают кубики по кругу, пока водящий не 

скажет «Стоп». Тот ребенок, у которого в руках кубик, выполняет задание и 

кубик передается дальше. 



314 

Разновидности заданий, которые могут быть прикреплены к граням 

кубика и решаемые во время их выполнения задачи: 

№ 1 «Один - много» Задача: упражнять детей в использовании 

существительных в единственном и множественном числе (Один стол, а много 

столов; стол - столы и т.д.). 

№ 2 «Слова признаки» Задача: закреплять навык согласования 

существительных, прилагательных, в роде, числе и падеже (Иголка острая, стул 

красный и т.д.). 

№ 3 «2 и 5» Задача: закреплять навык согласования существительных с 

числительными (2 дивана- 5 диванов и т. д.). 

№ 4 «Назови ласково» Задача: закреплять навык согласования 

прилагательного с существительным, упражнять в образовании 

уменьшительных форм прилагательных (Огурец – огурчик и т.д.). 

№5 «Слова-действия» Задача: упражнять в построении словосочетаний, 

простых и сложных предложений; обогащать и активизировать словарь. 

Ребенку называется предмет и предлагается подобрать к нему подходящее 

«слово – действие» (листья кружатся, шуршат и т.д.). 

№ 6 «Жадина» Задача: формировать умение согласовывать местоимения 

с существительные (Мой стул, моя комната, моё настроение). 

№ 7 «Великан и гномик» Задача: развивать навык словообразования при 

помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК-(Домик – домище и т.д.). 

№ 8 «Где живет» Задача: упражнять в построении словосочетаний, 

простых и сложных предложений (Собака живет в конуре, пчелы живут в улье 

и т. д.). 

№ 9 «Назови семью» Задача: закреплять знания детей в назывании 

животных и их детенышей (Кот, кошка. Один детеныш – котенок, много – 

котята и т.д.). 

№ 10 «Хорошо-плохо» Задача: упражнять в построении предложений с 

причинно-следственной связью, развивать логическое мышление (Дождь – 

хорошо для полива овощей и цветов, плохо для прогулки). 
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№ 11 «Польза» Задача: упражнять в построении словосочетаний, простых 

и сложных предложений (Яблоки полезны для здоровья и т.д.). 

№ 12 «Кто с кем играет» Задача: формировать умение правильно 

согласовывать слова в предложении в предложном падеже, развивать словарь 

(Медведица играет с медвежонком). 

№ 13 «Кому подарим?» Задача: упражнять в построении простых и 

сложных предложений. 

Педагог (или водящий) называет предмет, а ребенок должен назвать того, 

кому этот предмет максимально подходит. Это могут быть люди разных 

профессий, члены семьи, сказочные герои (Фен подарим парикмахеру. Посох 

подарим Деду Морозу и т.д.) 

№ 14 «Чей? Чья? Чьё?» Задача: формировать и закреплять умение 

образовывать притяжательные прилагательные. (Хвост зайца – заячий, нос 

волка – волчий и т.д.). 

№ 15 «Скажи наоборот» Задача: расширение словаря антонимов. 

(Высокий – низкий). 

№ 16 «Назови части» Задача: развивать умение соотносить предмет и его 

части (У цветка есть корень, стебель, листья и бутон.). 

№ 17 «Четвертый лишний» Задача: учить детей выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе необходимые обобщения, 

активизировать предметный словарь. 

№18 «Кто чем занимается?» Задача: упражнять в построении 

словосочетаний, простых предложений. 

Педагог (или водящий) называет профессию, а ребёнок, должен назвать 

глагол, обозначающий, что делает человек названной профессии (Продавец 

продаёт товар, повар готовит обед и т.д.). 

Грани могут меняться и пополняться в соответствии с индивидуальными 

потребностями и интересами группы играющих. 

Сравнительный анализ общих показателей речевого развития на начало и 

конец 2019-2020 учебного года говорит о качественном изменении показателей 
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речевого развития, что свидетельствует о положительной динамике. Так, в 

начале учебного года не было воспитанников с высоким уровнем речевого 

развития, а к концу учебного года их количество выросло до 27% (3 человека). 

Количество детей со средним уровнем речевого развития снизилось с 90% (в 

начале года – 9 человек) до 64% (в конце года – 7 человек). 

Таким образом, мы считаем целесообразным продолжать коррекционно-

образовательную работу, активно используя игровую технологию, развивая и 

совершенствуя все компоненты речевой системы. 
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4. И. С. Сергеева, Ф. С. Гайнуллова Игровые технологии в образовании 

дошкольников и младших школьников: методические рекомендации / И. С. 

Сергеева, Ф. С. Гайнуллова. - М.: КНОРУС, 2016. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в 

условиях дистанционного взаимодействия 

Сорока Татьяна Леонидовна, 

педагог-психолог, 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Антошка», г. Вологда 
 

В современном обществе достаточно остро стоит проблема перехода к 

дистанционным формам обучения и развития детей. Данный вопрос вызывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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много споров и обсуждений. Тем не менее в условиях постоянно меняющейся 

эпидемиологической ситуации родители, педагоги и дети должны быть готовы 

к различным вариантам событий. Семьи с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в сложившихся условиях оказались особо уязвимы и 

испытывают необходимость педагогической и психологической помощи и 

поддержки. В данной статье мы рассмотрим варианты психолого-

педагогического сопровождения родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в условиях дистанционного 

взаимодействия, представим вариант «Экспресс диагностика готовности к 

школе» Вархотовой Е.К., Дятко Н.В., Сазоновой Е.В. детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, которую возможно 

использовать для проведения в дистанционном формате на площадке Zoom. 

Стимульные материалы для данной диагностики были переведены в 

электронный вариант и использовались для работы в период карантина 

коронавируса Covid-19 и активно включены в профессиональную деятельность 

в данный момент. 

Одной из приоритетных задач дошкольного образования на современном 

этапе развития общества является организация и совершенствование учебно-

воспитательного процесса, направленного на максимальную реализацию 

возможностей и интересов ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Познавательный интерес ребёнка отражается в его играх, рисунках, 

рассказах, и разнообразных видах творческой деятельности. Ну а взрослые в 

свою очередь должны обеспечивать условия для развития такой деятельности. 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима самоизоляции всем 

сферам деятельности пришлось адаптироваться к новым условиям в своей 

работе. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. 

В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный 

режим. Современному педагогу необходимо обладать достаточными 

профессиональными компетенциями в области дистанционных форм работы с 
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детьми и родителями, чтобы непрерывно осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение таких семей.  

Определим наиболее подходящие формы работы с детьми и родителями в 

условиях дистанционного взаимодействия, отразив их в таблицах. 

Таблица 1 

Формы работы с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дистанционного взаимодействия 

№ 

п/п 

Форма работы Варианты реализации в условиях 

дистанционного взаимодействия 

1. Индивидуальная Консультирование посредствам 

телефонной связи,  

общение посредством личной переписки с 

помощью различных программ (Viber, 

WhatsApp, В Контакте, Instagram),  

организация личных видео -консультаций 

(Zoom Meeting, Skype). 

2. Коллективная Семинары, тренинги,  

мастер-классы,   

консультации на различных сервисах 

(Zoom Meeting, Skype, MyOwnConference, 

GoToMeeting и др.) 

3. Наглядно-информативная Размещение статей, рекомендаций, 

советов, видео-роликов, полезных ссылок, 

упражнений, игр, списков литературы по 

развитию и обучению детей через Группы 

ВКонтакте, Ютюб-каналы, Instagram. 

4. Информационно-

аналитические 

Анкетирование,  

проведение опросов через Группы 

ВКонтакте, Google-формы, Instagram. 

 

Все виды дистанционного взаимодействия с родителями возможны лишь 

при их желании и технических возможностях. Педагогу необходимо 

организовать дистанционную работы таким образом, чтобы родители смогли 
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выбрать подходящий для них вариант взаимодействия. Предоставляемая 

педагогом информация должна быть понятна, доступна для понимания 

родителей. Предлагаемые варианты занятий с детьми должны учитывать 

возможности родителей, доступность в подборе необходимых материалов. 

Рассмотрим варианты работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дистанционного взаимодействия. 

Таблица 2 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях дистанционного взаимодействия. 

№ 

п/п 

Форма работы Варианты реализации в условиях 

дистанционного взаимодействия 

1. Индивидуальная Диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа посредством организации личных 

видео-занятий (Zoom Meeting, Skype). 

2. Коллективная Диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа посредством организации групповых 

видео-занятий (Zoom Meeting, Skype). 

3. Наглядно-

информативная 

Размещение картинок и видео через группу 

ВКонтакте, Ютюб-каналы. 

 

Стоит отметить, что организация взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста возможна 

лишь через взаимодействие с родителями воспитанников, на которых ложится 

огромная часть данной работы (организация доступности подключения к 

занятиям, просмотру видео, выполнение заданий). Педагог и родитель в данной 

ситуации находятся в очень тесном контакте, в котором педагог служит 

учителем для родителя. Также стоит не забывать о требованиях СанПиН при 

организации дистанционных занятий и диагностик с детьми, время данных 

мероприятий достаточно ограничено. Непрерывная длительность работы, 

связанная с фиксацией взора на экране, не должна превышать 15 минут для 

детей 6-8 лет.  
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Таким образом, используя различные формы и методы дистанционного 

взаимодействия с семьями воспитанников появляется возможность 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в любой эпидемиологической 

ситуации, что является важным направлением деятельности педагогов и 

психологов любой образовательной организации. 
 

Список литературы 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

2. «Экспресс диагностика готовности к школе» Вархотовой Е.К., Дятко 

Н.В., Сазоновой Е.В. 

 

 

Оказание эффективной квалифицированной помощи дошкольникам  

с ограниченными возможностями здоровья в группах  

общеразвивающей направленности 

Сосипатрова Светлана Геннадьевна, 

заместитель директора, 

Щипинская Елена Владимировна, 

учитель-логопед, 

МАОУ «Центр образования № 29», г. Череповец 

 

Основной целью национального проекта «Образование» является 

«Ребёнок и его интересы в центре внимания обновлённой системы 

образования». [1] Проект предусматривает создание условий, позволяющих 

детям с особыми образовательными потребностями получать качественное и 

доступное образование. 

В Вологодской области в рамках проекта растет общий объём 

финансовых средств, направленных на модернизацию образования, в том 

числе на увеличение штата специалистов в дошкольных образовательных 
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учреждениях: психологов, логопедов, дефектологов. Статистика 

неутешительна, так как по данным Минтруда, каждый год в стране 

фиксируется 15-25 тысяч случаев детской инвалидности и к началу 2020 года 

детей-инвалидов в России уже зарегистрировано 670 тысяч. В Череповце 

детские сады и школы посещают более четырёх тысяч детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Необходимым условием ранней коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья является чёткая и продуманная работа всех 

педагогов, специалистов образовательного учреждения, согласованность их 

действий с родителями, с учётом индивидуально-дифференцированного 

подхода к каждому ребёнку. 

Задача любого дошкольного образовательного учреждения – создать 

условия для успешного воспитания и образования особого ребёнка, оказать 

квалифицированную психолого-педагогическую помощь родителям, 

адаптировав и подготовив ребёнка к обучению в школе. Только 

профессиональная и продуманная работа всех сотрудников образовательного 

учреждения при непосредственном участии родителей – залог успешности 

коррекционной работы и успешности каждого ребёнка с ОВЗ. 

В 2019 – 2020 учебном году в нашем образовательном учреждении 

функционировало 10 групп общеразвивающей направленности и одна 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. В штате учреждения 

имеется педагог-психолог и учитель-логопед, которые проводят 

коррекционную работу с детьми группы. Но помимо группы 

компенсирующей направленности еще 9 детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, дети-

инвалиды) посещали группы общеразвивающей направленности и получали 

квалифицированную помощь специалистов, обучаясь по адаптированной 

программе. 

В учреждении разработана целая система мероприятий по работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью. 
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№ Мероприятия Ответственный 

1. Организационная работа: 

 беседы с родителями 

 координация работы специалистов 

 повышение квалификации 

воспитателей и специалистов для работы с 

детьми с ОВЗ 

 разработка локальных актов, 

определяющих нормы образовательных 

отношений 

Заместитель директора 

 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

коррекционно-образовательного процесса: 

 мониторинг психофизического 

развития детей и своевременное выявление 

детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ОВЗ 

 направление детей с трудностями 

адаптации на обследование в 

Череповецкий центр ППМСП 

 сбор анамнестических данных детей с 

ОВЗ, инвалидностью 

 заседания ПМПК с целью зачисления 

детей на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

 разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ 

 психолого-педагогическое 

просвещение воспитателей и родителей 

 помощь в организации предметно-

пространственной развивающей среды 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

медсестра 

3 Построение коррекционно-

образовательного процесса: 

 реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ 

 работа с семьёй (беседы, 

анкетирование, учет индивидуальных 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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запросов родителей в отношении ребёнка, 

консультирование) 

 мониторинг психофизического 

развития детей с ОВЗ (3 раза в год) 

 создание условий, способствующих 

освоению детьми с ОВЗ адаптированной 

образовательной программы  

 

Вся образовательная работа воспитателей и специалистов проводится по 

двум направлениям: работа с родителями и работа с ребёнком. 

Работа с родителями включает в себя такие формы работы как 

консультирование, индивидуальные беседы, анкетирование, мастер-классы 

специалистов, воспитателей, приглашение на психолого-медико-

педагогический консилиум с целью информирования о результатах 

коррекционной работы. Индивидуальное консультирование родителей детей с 

ОВЗ в основном осуществляется по медицинским, социальным, правовым, 

педагогическим вопросам. 

Работа с детьми проводится согласно АОП и включает в себя 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом (не реже 2 раз в неделю), 

индивидуальные занятия педагогом-психологом (1 раз в неделю), 

индивидуальные занятия с учителем-дефектологом (1 раз в неделю). 

Индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы 

специалистов. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в тетради 

посещаемости. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

специалиста, работающего с ребёнком с ОВЗ и воспитателей групп, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 
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Воспитатель совместно с логопедом, психологом или дефектологом 

участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними 

познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не 

только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. Основную 

коррекционную работу воспитатели проводят по заданиям специалистов, 

которые фиксируются в журнале взаимодействия и отражают все успехи и 

неудачи конкретного воспитанника. Во второй половине дня воспитатели 

проводят совместную коррекционно-образовательную деятельность с детьми с 

ОВЗ. 

Таким образом, в образовательном учреждении созданы специальные 

условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие в себя 

использование адаптированных образовательных программ, специальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных коррекционных 

занятий и другие условия, без которых затруднено освоение образовательных 

программ детьми с ОВЗ. 

На начало 2020 – 2021 учебного года количество воспитанников с ОВЗ, 

посещающих группы общеразвивающей направленности составляет уже 8 

человек, и в течение года их количество будет увеличиваться. Это создает 

определённые трудности, связанные с большой учебной нагрузкой на 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда). Ещё одна проблема 

связана с отказом родителей от перевода ребёнка в группу компенсирующей 

направленности.  

 

Список Интернет-источников 

1. Национальный проект «Образование» https://projectobrazovanie.ru/. 

  

https://projectobrazovanie.ru/
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Мастер-класс «Игра на шумовых инструментах как средство развития 

слухового восприятия и музыкальных способностей детей с ОВЗ» 

Стадникова Татьяна Сергеевна, 

музыкальный руководитель, 

Малкова Ольга Валентиновна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 60», г. Череповец 
 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

практике работы с детьми с ОВЗ с систематическим использованием шумовых 

инструментов. 

Задачи: 

 пополнять словарный запас ребёнка; 

  развивать фонематический слух; 

 развивать коммуникативные, волевые качества, внимание, 

сосредоточенность; 

 создать возможность для социализации детей с ОВЗ. 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка, максимальной индивидуализации. Особенно это актуально для детей с 

ОВЗ. 

Трудности в обучении детей с ОВЗ в раннем и дошкольном возрасте 

могут быть обусловлены нарушением психофизического развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. Организации ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях нашего дошкольного 

образовательного учреждения уделяется особое внимание.  Музыкальные 

руководители активно включаются в работу, направленную на социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общество. 
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Работа с детьми с ОВЗ предполагает широкое использование детских 

музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, поскольку именно эти 

инструменты просты и наиболее доступны детям. Внешняя привлекательность 

и необычность инструмента – главное, что определяет интерес к нему и 

желание взять его в руки. Техническая лёгкость игры на шумовых ударных 

инструментах, их способность тотчас же откликаться на любое прикосновение 

располагают и побуждают детей к активному включению в деятельность. 

Игра на шумовых музыкальных инструментах - одна из любимых и 

доступных детям с ОВЗ видов музыкальной деятельности. В процессе игры на 

музыкальных инструментах дети открывают для себя мир звуков, осознаннее 

различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается 

качество музыкально-ритмических движений (чётче воспроизводят ритм), 

пения (чище поют) и улучшаются речевые показатели. 

В процессе игры на детских музыкальных инструментах развиваются 

музыкальные способности, и прежде всего, все виды музыкального слуха: 

звуковысотный, метроритмический, ладогармонический, тембровый, 

динамический, чувство музыкальной формы. Дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов, 

совершенствуются в выразительности исполнения. 

Игру на шумовых музыкальных инструментах можно использовать 

практически во всех видах деятельности с детьми: музыкальные занятия, 

театральная и концертная деятельность, кружкова работа, пение, музыкально-

ритмические движения, игры. 

Обучение детей с ОВЗ игре на музыкальных инструментах 

осуществляется с младшего дошкольного возраста. При этом используются 

погремушки, кубики, цилиндры, звучащие формы с разными наполнителями и 

т.п. 

Начинать обучение приемам игры на шумовых инструментах желательно 

с разминки кистей рук. Эти упражнения помогают подготовить 

исполнительский аппарат, тренируют мышечную память, не позволяя в 
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дальнейшем зажиматься мышцам кистей рук. Чаще всего в работу берем 

музыкальные пальчиковые игры. Именно они, благодаря яркой эмоциональной 

окраске особенно нравятся детям. Например, пальчиковая гимнастика 

«Пальчики, ау!», «Будилочка для пальчиков». 

 

Игры на шумовых музыкальных инструментах 

1. «Ягодный оркестр» 

Задачи: Развивать музыкально-ритмическое восприятие, общую 

моторику, учим ребенка различать 2-хчастную форму музыки. 

В старших группах используем как шумовые инструменты, так и 

предметы-заместители. Знакомим детей с характеристиками и свойствами звука 

(бумажные, стеклянные, деревянные, металлические и т.п.) Предметами - 

заместителями могут быть целлофан, бумага, обычные газеты, стаканчики, 

палочки, баночки. Используя их, можно озвучить любое стихотворение, 

потешку, сказку - шумелку, а также создать импровизацию звуковых картин на 

заданную тему. 

 

2. «Водный оркестр» 

Задачи: Развиваем слуховое, тембровое восприятие, чувство ритма, 

общую моторику, знакомим детей с предметами-заместителями и способами 

извлечения звука. 

 

3. Сказка - шумелка «Теремок» 

Задачи: Развиваем слуховое, тембровое восприятие, способность к 

импровизации движений как спонтанного отклика на звучащую музыку. 

 

4. Импровизация звуковых картин на заданную тему «Зима-зима» А. 

Дворжак «Интермеццо». 

Одним из любимых нами и детьми шумовых музыкальных инструментов 

— обычные деревянные ложки. Это самый простой, самый колоритный и 
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наверно, самый распространенный инструмент. На примере ложек покажем, 

как проходит работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

нашем дошкольном образовательном учреждении. 

Обучение игре на двух ложках делим на 2 этапа, придерживаясь 

правила: от простого к сложному. Начинаем с воспроизведения ритмической 

пульсации. 

1 этап: при игре ребенок держит по ложке в каждой руке. 

2 этап: ребенок держит в правой руке сразу 2 ложки. 

 

Примеры приемов игры двумя ложками: 

1. Простой прием: ложки перед собой, ритмично воспроизводим 

метрическую пульсации. 

2.  Часики: ритмично ударяем справа-слева. 

3. Солнышко: ритмично рисуем круг короткими ударами вправо, 

вверх, влево, вниз. 

4. «Тарелочки»: скользящие удары ложками перед собой. 

5.  «Каблучок»: удар в ложки перед собой, затем по «каблучку» правой 

(левой) ложкой. 

Приведенные выше приемы игры можно разнообразить ритмическими 

рисунками. Основываясь даже на таких простейших приемах, с юными 

исполнителями можно сделать маленькую концертную программу, а это еще 

одна возможность дать ребенку с ОВЗ почувствовать себя успешным. 

1. Игра в оркестре «Горница-узорница» 

Играя двумя ложками в одной руке, используем следующие 

упражнения: 

 «Молоточек» (можно использовать соединенные между собой 

ложки); 

 «Ладонь» (левую ладонь чуть отвести влево в сторону); 

 «Колено» (чередование ударов по левому и правому колену); 

 «Тремоло» (быстрые удары по колену и по ладони); 
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 «Потолочек» (удар по правому колену, по ладони, по левому 

колену); 

 «Ключ» (определенный набор движений). 

2. «Травушка-муравушка» (игра в оркестре шумовых инструментов). 

Занятия по игре на шумовых музыкальных инструментах полезны для 

детей с ОВЗ, они развивают слуховое восприятие, чувство ритма, расширяют 

тембровые представления детей. Поэтому важно вовлекать в эту работу детей 

с ОВЗ, давать им возможность свободно импровизировать, развивать 

творческое воображение. Это еще одна возможность сделать 

образовательный процесс доступным и увлекательным для детей с ОВЗ, 

способствует их социализации в обществе. 

 

 

Организация инклюзивного обучения в объединениях художественной 

направленности в учреждении дополнительного образования 

Степанова Марина Васильевна, 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДО «Центр детского творчества и  

методического обеспечения», г. Череповец 

 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 

МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современной динамичной жизни. Но как помочь ребенку 

адаптироваться среди людей? На помощь приходит инклюзивный подход. 

Понятие «инклюзивное образование» в ФЗ-273 трактуется как 

«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей». [1] 

Инклюзивное образование – образование, которое каждому ребенку, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, 
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эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность 

быть включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и 

воспитания (развития и социализации). [2] 

Дополнительное образование, в отличие от общего, наиболее 

приспособлено для создания доступной образовательной среды. Небольшая 

наполняемость группы, практико-ориентированный характер обучения, учет 

возможностей и способностей каждого ребенка, отсутствие жесткой 

регламентации образовательного процесса, свобода выбора - все это создает 

условия для двухсторонней социальной адаптации и интеграции ребенка в 

общество. 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность для лиц с особыми 

возможностями здоровья, создаются специальные условия. «Под 

специальными условиями понимаются такие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ». [3] 

Такими условиями в дополнительном образовании для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья являются: физическая доступность 

(возможность дойти туда, куда хотите); доступность содержания 

образовательных программ (адаптированные программы); доступность 

информации; социальная доступность (принимают ли вас находящиеся 

вокруг люди). 

Работая в системе дополнительного образования уже более 25 лет, 

считаю, что инклюзивное образование позволяет ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья увеличить жизненное пространство, в котором 

может развиваться личность ребёнка, обеспечивая «ситуацию успеха». 

Ежегодно в объединения художественной направленности приходят 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы с детьми- 

инвалидами на дому, позволяет мне выстраивать работу с данными детьми в 

условиях инклюзивного образования. 
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Инклюзивное образование позволяет детям с ограниченными 

возможностями быть как сверстники, получить образование наравне со 

всеми, а также социализироваться в жизни. 

Приведу несколько примеров из опыта моей работы. 

 

/Максим, 15 лет/. Врожденная спинномозговая грыжа. Ребенок 

передвигается в инвалидном кресле. 

Максим второй год занимается в составе учебной группы. 

Для ребенка подросткового возраста особенно актуальным становится 

общение со сверстниками. Включение Максима в группу детей нормы создает 

возможность компенсировать недостаток общения со сверстниками, так как 

большую часть времени подросток проводит дома. В группе занимаются ребята 

с 14 до 16 лет, они очень веселые, доброжелательные, общительные, всегда 

активно обсуждают события, происходящие дома, в школе и на 

дополнительных занятиях. Максим включается в обсуждение: слушает, задает 

вопросы, рассказывает о своих увлечениях. Часто на занятиях организуются 

коллективные творческие дела. например: нарисовать коллективную стенгазету 

к Дню Учителя или выбрать из большой пачки рисунков, младших детей, 

несколько качественных работ, достойных участия в городском конкурсе и 

объяснить достоинства этих работ. Обычно это вызывает у подростков много 

споров, но при этом, они чувствуют себя взрослыми, понимая, что им доверили 

ответственное дело. Максим охотно включается в процесс. В объединении для 

сплочения детского коллектива организуются игровые программы. Детям 

заранее дается задание придумать игру, сценку, загадки и т.д. Участие 

принимают все дети. Все это способствуют развитию коммуникативных 

навыков подростков. Для Максима главное, что включение в группу 

сверстников позволило ему дружить, общаться и развиваться, активно строить 

индивидуальные социальные контакты, что немаловажно для подростка. 

Программа «Батик» способствует развитию творческих способностей 

Максима, посредством приобщения к изобразительному искусству и искусству 
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росписи по ткани. Мальчик ранее занимался по индивидуальной программе, 

имеет определенный запас знаний и умений. В процессе успешной творческой 

деятельности у Максима усилилось ощущение собственной личностной 

ценности. Максим с удовольствием участвует в выставках и конкурсах разного 

уровня и имеет множество городских, областных и российских дипломов. 

 

/Наташа, 13лет/. Глухонемота (Сурдомутизм)  

По программе «Страна художников» ребенок занимается первый год. 

Диагноз ограничивает общение девочки со слышащими сверстниками и 

взрослыми. Ребенок не получает информацию в полном объеме, чувствует себя 

неуверенно. Накладывается отпечаток и на изобразительной деятельности 

ребенка. Рисуя по памяти, девочка воспроизводит заметно меньше деталей 

даже в хорошо знакомых ей объектах, причем часто упускает характерные, 

важные части в конструкции объекта (например, шею или уши - в изображении 

человека, ветви - в рисунке дерева и т. д.). Зная, что дети с недостатками слуха 

при восприятии объекта вычленяют и сохраняют в памяти меньше признаков, 

чем слышащие, я стараюсь на каждое занятие для Наташи приготовить как 

можно больше наглядности по теме. Объясняя новый материал, на доске, я 

поэтапно прорисовываю для Наташи то, что остальные дети услышали. 

При изображении предметов с натуры учащиеся с недостатками слуха с 

большим трудом осуществляют перенос полученных знаний в условия новой 

изобразительной задачи, дольше испытывают трудности в обобщении 

изученных способов изображения конкретных предметов. В данном случае 

Наташе предлагается развернутое поэтапное обучение с использованием 

наглядных схем, где каждый этап наблюдения и изображения словесно 

обозначен. 

Таким образом, для Наташи, успешность получения знаний и умений 

зависит от комплексного использования словесных и наглядных методов. Для 

установления контакта рабочее место ребенка должно занимать такое 

положение, чтобы она могла видеть лицо педагога и лица большинства детей; 
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речь педагога должна быть эмоционально акцентированная  с четкой 

артикуляцией. 

 

/Катя, 10лет/. Арахноидальная киста головного мозга с задержкой 

развития. По программе «Страна художников» ребенок занимается второй 

год. Для детей с задержкой психического развития характерны неустойчивость 

внимания, трудности в процессе восприятия. Ребенок, с которым я занимаюсь, 

в разные дни ведет себя по-разному: иногда на занятиях действует 

импульсивно, постоянно отвлекаясь, иногда, напротив, проявляет инертность, 

быстро устает. Всё это затрудняет выполнение учебной задачи, поставленной 

на занятии. 

Занятия по изобразительной деятельности занимают особое место в 

коррекционной работе с детьми, имеющими задержку психического развития. 

Изобразительная деятельность интересна для ребёнка. Он радуется результату 

своей работы. Свой рисунок или поделку он может подарить маме, близким, 

друзьям, а также использовать их в игре. 

Понимая особенности ребенка, задания на занятии подбираю для неё 

таким образом, чтобы Катя смогла справиться с работой за одно занятие. Не 

нагружаю работу деталями, с которыми справятся обычные дети, но не 

справится она. Например, учимся с группой рисовать кота, поэтапно на доске я 

показываю детям построение животного. Когда кот готов, дети дополняют свой 

рисунок элементами: кто-то вокруг кота рисует поле с цветами, кто-то птичку 

на веточке, кто-то миску с молочком и коврик, на котором сидит кот. У детей в 

группе такие задания вызывают восторг, у Кати дополнительные элементы 

могут вызвать раздражение или потерю интереса и усталость. Поэтому, пока 

группа выполняет общее задание, я индивидуально рассказываю ребенку, как 

она может раскрасить своего котика, и она с удовольствием продолжает работу. 

За время обучения у девочки появился интерес к изобразительной 

деятельности (охотно ходит на занятия), доводит начатое дело (рисунок) до 

конца, проявляя усидчивость и терпение. Катя начала работать в группе, 
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проявляя интерес к деятельности других детей – дает элементарную оценку 

других работ, не стесняется высказываться, просить помощь и принимать ее.  

Чтобы включение детей с ограниченными возможностями в группы 

приносило результаты, необходим постоянный поиск и введение 

разнообразных заданий, учитывающих особенности детей. Поиск происходит 

путем проб и ошибок: всегда при подборе содержания материала нужно 

держать в голове вопрос: «Как такое задание сможет сделать Максим, Наташа 

или Катя?». Это довольно трудный, но вместе с тем и полезный процесс, 

открывающий возможности разнообразить занятия даже при помощи простых 

приемов. Главным достижением на данный момент, считаю то, что дети с 

большим интересом и желанием очень органично влились в учебный процесс. 

Они принимаются группой детей такими какими они есть. И они готовы войти 

в образовательную среду, принимая и понимая собственные ограничения. 
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Дидактическое пособие для детей с ОВЗ (ЗПР, ЗРР, ОНР) 

«Развивающие планшеты» 

Стрельцова Ольга Владимировна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 16», г. Череповец 

Аннотация 

В статье предлагается общий обзор дидактического пособия 

«Развивающие планшеты», которое состоит из шести планшетов с разными 

заданиями, расположенными с двух сторон. В пособие включены 

разнообразные развивающие игры и упражнения, которые необходимы для 

коррекции познавательных процессов и речи дошкольников с ОВЗ (ЗПР, ЗРР, 

ОНР). 

Работа с развивающими планшетами способствует обогащению 

словарного запаса, развитию мышления, зрительного и сенсорного восприятия, 

памяти, внимания, мелкой моторики рук. Объединяя обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс данное пособие, дает возможность 

педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Это дидактическое пособие предназначено для детей 3-6 лет с ОВЗ (ЗПР,  

ЗРР, ОНР). 

Этот материал будет полезен воспитателям и родителям. 
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Цель: интеллектуальное развитие и формирование познавательных  

интересов детей 3-6 лет с ОВЗ (ЗПР, ЗРР, ОНР).  

Многофункциональность использования этих планшетов позволяет  

решать в игровой форме множество обучающих и развивающих задач: 

Образовательные задачи: 

1. Формировать представление детей о чередовании времен года, их 

характерных особенностей; 

2. Формировать умение наблюдать за сезонными явлениями и 

изменениями в живой и неживой природе; 

3. Формировать математические представления (цвет, форма, величина); 

4. Расширять и обогащать словарь детей по теме «Времена года». 

Развивающие задачи: 

1. Развивать сенсорное восприятие, мелкую моторику, мышление, 

внимание и память; 

2. Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность, детей; 

3. Развивать логическое мышление, память, зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук и речевую активность детей. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Возможности использования дидактического пособия: 

- использование дидактической игры для индивидуальной работы 

Данные планшеты изготовлены из фетра и ткани. Дополнительными 

материалами является швейная фурнитура – пуговицы, молнии, кнопки, 

бусины, шнуры, липучки и пайетки. Каждая страница планшета имеет съемные 

элементы. 

Четыре планшета объединены одной темой «Времена года» 

предназначены для формирования у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе (см. Фотография 1,2). 
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Фотография 1,2 

 

Пособие в игровой форме научит ребенка классифицировать, сравнивать, 

находить сходства и различия. Ребенок с легкостью сможет рассказать о 

характерных признаках каждого времени года. 

На каждом из планшетов расположено дерево, как единый связующий 

элемент. На дереве наглядно видна смена времён года, таким образом, мы 

преподносим детям множество полезной информации в игровой форме. Они 

выучат названия времён года, узнают, почему зиму всегда сменяет весна, а 

лето-осень, научатся ориентироваться в пространстве и сравнивать предметы 

(больше - меньше); овладеет тонкостями мелкой моторики пальцев рук; 

научатся различать оттенки основных цветов. 

 

Планшет № 1 - «Зима» 

Зайчик сменил шубку серую на белую, медведь лег в спячку в берлогу. 

Крона дерева белая, так как оно засыпано снегом. На дерево прилетели 

снежинки, филин сова и дятел. Их можно переместить в любое место на 

странице. Снеговик полностью разбирается. (Он поможет детям усвоить 

понятия большой, маленький, средний). Тучка в небе снимается и шуршит. Все 

детали этой стороны планшета крепятся на липу. 

Вторая сторона планшета посвящена новогоднему празднику. Здесь дети 

могут закрепить названия животных нашего леса. Игрушки на елке на 

кнопочках и их можно переставлять по своему усмотрению или поиграть в игру 
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«Подбери пару». Гирлянды из флажков тоже съемные и крепятся на крючки. С 

ними так же можно поиграть в игры «Подбери пару», «Продолжи узор». Чтобы 

флажки не потерялись их можно убрать в мешок с подарками и 

потренироваться завязывать бант. 

 

Планшет № 2 - «Весна» 

Крона дерева поменяла цвет на светло-зелёный. Цветы на дереве и под 

ним пристегиваются на пуговки. (Они помогут детям закрепить понятия 

большой и маленький, вверху и внизу, на дереве и под деревом, закрепить 

знания трёх основных цветов: красный, жёлтый, синий). Зайчик сменил свою 

шубку на серую, медведь проснулся от спячки, у животных появились 

детёныши (зайчата, медвежата), появились насекомые и ящерицы. Все они 

могут быть расположены в любом месте на странице, так как крепятся на липу. 

Солнце и тучка так же крепятся на липу. 

Вторая сторона планшета направлена на формирование знаний детей об 

 основных цветах радуги. Здесь дети знакомятся с понятиями большой и 

маленький, «на домике» и «в домике». На этой стороне расположены 7 

скворечников по цветам радуги и 14 птичек по две птички на каждый цвет (1-

большая и 1-маленькая). Большие птички крепятся на липу, поэтому могут 

быть сняты на травку под скворечники. Маленькие птички крепятся на 

кнопочках. Детям предлагается расселить больших птичек в свои домики 

(маленьких птичек на домики) соответственно цвету. 

 

Планшет № 3 - «Лето» 

Крона дерева поменяла цвет на тёмно-зелёный. Вместо цветов появились  

яблочки, которые крепятся на крючки. Под деревом на кустике созрели ягодки, 

которые крепятся на воздушную петлю на пуговку. (Ягоды и яблочки помогут 

детям усвоить понятия большой и маленький). Цветы под деревом 

пристегиваются на пуговки. Около цветов летают бабочки, которые крепятся на 

кнопочках. Детям предлагается поиграть в игру «Подбери бабочку к цветочку» 
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(С помощью цветов и бабочек дети могут закрепить знания трёх основных 

цветов: красный, жёлтый, синий.) Кустик, зайчик, лягушка, ёжик, крот, 

солнышко и облачко крепятся на липу. 

На второй стороне планшета располагается веточка дерева с цветами и 

листочками на кнопочках. На ветке висит улей с пчёлами на кнопках. Улей 

закрыт на пуговку. С помощью улья ребёнок познакомится с геометрическими 

фигурами и закрепит 7 цветов радуги. Все геометрические фигуры крепятся на 

липу. В дупле прячется сова, дупло закрывается на пуговку. 

 

Планшет № 4 - «Осень» 

Крона дерева поменяла цвет на жёлтый. Вместо яблочек появились  

красные и оранжевые листочки, которые крепятся на кнопочки. Остальные 

детали этой стороны планшета крепятся на липу. Часто идёт дождь, птицы 

полетели на юг, ёжики делают запасы на зиму, к ним легко крепятся грибочки и 

кленовые листики. С помощью этой стороны планшета дети упражняются в 

ориентировке в пространстве и закрепляют понятия: вверху-внизу, справа-

слева, на дереве-под деревом, около. Сравнивая ёжиков, дети закрепляют 

понятия большой – маленький. 

На второй стороне планшета разместился огород, где дети закрепляют  

названия овощей и учатся их считать до 5. Прикрепляя кружки с цифрами от 

гусеницы на грядки с овощами дети знакомятся с ними. 

 

Планшет № 5 – «Ферма» 

Главной целью этого планшета является – формирование и закрепление у  

дошкольников знаний и представлений о домашних животных и овощах. Этот 

планшет поможет расширить и обогатить словарь детей по темам «Домашние 

животные», «Овощи», познакомить детей с употреблением в своей речи 

предлогов (см. Фотография 3). 
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Фотография 3 

 

Так же разовьёт умение ориентироваться в пространстве, сенсорное 

восприятие, мелкую моторику рук, мышление, внимание и память детей. 

Одна сторона планшета является продолжением осеннего огорода, где 

дети закрепляют названия овощей и учатся их считать. Прикрепляя кружки с 

цифрами от гусеницы на грядки с овощами, дети знакомятся с цифрами и 

счётом до 10. 

На второй стороне планшета располагается ферма, где все домашние 

животные крепятся на липу. Здесь дети могут закрепить названия домашних 

животных их детёнышей. Также на этой стороне планшета дети упражняются в 

употреблении предлогов. (в, на, под, рядом, у, около, за). Детям можно 

предложить поиграть в игры «Мамы и детёныши», «Кто где?» 

Планшет № 6 – «Сенсорный планшет» 

Главной целью этого планшета является – формирование и закрепление у 

дошкольников знаний и представлений о 7 цветах радуги и величине 

предметов. Развитие умений ориентироваться в пространстве, мелкую 

моторику рук, наглядно-образное мышление, внимание, рассудительность, речь 

ребенка.  
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На первой стороне планшета расположена пирамидка, её основная 

развивающая и обучающая задачи таковы: закрепление умения устанавливать 

соотношение между несколькими предметами по величине; совершенствование 

умения выстраивать предметы от большего к меньшему; закрепление цветов и 

их оттенков (см. Фотография 4). Все детали пирамидки – съемные, на липучках. 

Ребенок выкладывает пирамидку, начиная снизу – от большего кольца к 

меньшему. 

Фотография 4 

 

На второй стороне планшета располагается радуга. Детям предлагается  

заняться нахождением соответствия цветов, пристегивая на кнопочку к радуге 

капельку с божьей коровкой нужного цвета, что одновременно является 

непростой задачей для развития их моторики. Цветы под радугой 

пристегиваются на пуговки. Солнышко и тучка пристегиваются на липу. С 

помощью этой стороны планшета дети упражняются в ориентировке в 

пространстве и закрепляют понятия: вверху-внизу, справа-слева, около. 

Необычная подача материала обязательно привлечет внимание ребенка, 

чтобы поиграть, а также повторить пройденный материал. Развивающие 

планшеты привлекают интерес детей своим ярким внешним видом и являются 

прекрасным способом подачи всей имеющейся информации в компактной 
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форме. Проведенная работа с этим пособием внесла много положительных 

моментов в общее и речевое развитие дошкольников с ОВЗ. 

Эффективность данного пособия состоит в том, что в процессе освоения 

игр у ребёнка повышается познавательная активность. Принцип активности 

ребёнка в процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике 

такого рода активность сама по себе возникает не часто, она является 

следствием целенаправленных педагогических воздействий и организации 

педагогической среды, т. е. применяемой педагогической технологии. 

Постепенное выполнение заданий и упражнений позволяет формировать у 

детей предпосылки учебной деятельности, развивает внимание, воспитывает 

настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного результата, а это 

самый высокий показатель данного пособия. 

Результатом использования развивающих планшетов стало формирование  

и закрепление у дошкольников с ОВЗ знаний и представлений о сезонных 

изменениях в природе, закрепление понятий «весна», «лето», «осень», «зима», 

и наиболее характерные признаки времен года. Большая часть детей научились 

ориентироваться во времени, запомнили основные цвета, геометрические 

фигуры и цифры, повысилось качество их мелкой моторики рук, наглядно-

образное мышление. Можно отметить, что все игры способствуют расширению 

представлений детей об окружающем мире, обогащению словарного запаса, 

развитию фразовой речи, закреплению поставленных звуков в речи. 
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Методическое пособие «Сенсорная книга как дидактический  

материал для детей с ЗПР» 

Токмачева Ирина Владимировна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец 
 

Сенсорная книжка — это интересное пособие с помощью можно играть и 

учить ребенка одновременно. Это веселое, интересное и комфортное обучение! 

Творческие, а главное полезные задания, в которых учтены психологические 

особенности детей с ЗПР. Позволяет развивать мелкую моторику, формировать 

основные мыслительные операции, такие как анализ, синтез, сопоставление, 

обобщение, классификация и умение применять полученные знания. Пособие 

рекомендовано детям от 4 до 7 лет. 

Данное пособие позволяет развивать у детей сенсорные способности, 

являющиеся основой успешного овладения любой деятельностью. 

Установлено, что большинство человеческих способностей имеют ярко 

выраженную сенсорную основу. Познание ребенком окружающей 

действительности, прежде всего, основывается на ощущениях и восприятиях. 

Ребенок узнает об окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, 

слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь, 

память, представления, мышление. Таким образом, восприятие составляет 

основу всей познавательной деятельности ребенка. Поэтому воспитание 

сенсорных функций имеет очень большое значение для всего последующего 

развития ребенка, в том числе и коммуникативного. 

Основная цель сенсорной книг - формирование целостной картины мира 

и познавательного интереса к нему у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи: 

- расширять представления детей об окружающем мире; 

- развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, внимание, память, 

связную речь; 

- обогатить словарь детей новыми словами; 
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- формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет и форму; 

- воспитывать познавательный интерес, усидчивость. 

Данное пособие может использоваться для индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми по закреплению пройденного материала, а 

также предоставлять детям эти книжки для индивидуальных занятий и игр.  

К каждой странице сенсорной книги подобраны дидактические игры в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Игры 

 Игра «Красный, зеленый, оранжевый…»  

 Игра «Шарики» 

Задача: уточнить представление детей об основных цветах, учить 

образовывать прилагательные, обозначающие признак предмета по цвету. 

Учить соотносить по цвету. 

 Игра «Веселый счет» 

Задача: учить детей согласовывать существительные с числительными 

«один», «два», «пять». 

 Игра «Волшебные цифры» 

Задача: учить соотносить цифру и количество предметов. 

 Игра «Круглый, овальный, треугольный» 

Задача: уточнить представление детей об основных геометрических 

фигурах, активизировать словарь существительных. 

 Игра «Волшебные прищепки» 

Задача: развитие мелкой моторики 

 Игра «Помоги лисичке» 

Задача: развивать у детей мышление, учить классифицировать овощи и 

фрукты. 

 Игра «Волшебные виражи» 

Задача: развитие моторики и межполушарного взаимодействия 
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Играть и учиться с книжкой интересно. Ребёнок не просто смотрит и 

листает книгу, но и перемещает предметы, пуговки, петельки, шнуровки, 

липучки, молнии, кнопки, крючки и развивается! 

 

 

Авторское пособие «Развивающая книжка-малышка «Учимся, играя» 

Филатова Татьяна Николаевна, 

воспитатель, 

МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово 
 

Развивающая книжка — это удивительное пособие, сделанное своими 

руками с любовью, оно хранят в себе частичку души и тепло рук мастера. Это 

веселое, интересное и комфортное обучение! Творческие, а главное полезные 

задания, разработанные в соответствии с ФГОС ДО, в которых учтены 

психологические особенности дошкольников с ОВЗ. Позволяет развивать 

мелкую моторику, формировать основные мыслительные операции, такие как 

анализ, синтез, сопоставление, обобщение, классификация и умение применять 

полученные знания. Пособие рекомендовано детям от 3 до 7 лет. 

Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Согласно ФГОС принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих пособий, средств обучения. В организации 

развивающей игры с дошкольниками с ОВЗ, необходимо создать такие 

ситуации, которые обеспечивают развитие наиболее слабо развитых качеств 

важных для конкретного ребёнка или группы детей. В нашем детском саду 

функционируют группы с детьми с ОВЗ, где дети с различными нарушениями в 

развитии. Имеющиеся у детей отклонения, приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – 

вербализации. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 
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дальнейшего развития ребёнка. Важным компонентом обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста является развитие сенсорных способностей. 

Поэтому в своей практической коррекционной работе использую 

полифункциональное пособие, которое позволяет развивать сенсомоторную 

среду, словесно-логическое мышление, даёт возможность скорректировать 

речевые и двигательные нарушения, улучшить память, внимание, восприятие, 

эмоционально-волевую сферу, развить творческие способности у детей. 

Пособие «Учимся, играя», сшито из мягкого, прочного, красочного 

материала. С её помощью можно играть и учить ребенка одновременно. 

Наличие предметных, мобильных «мягких» картинок в книге повышает интерес 

дошкольников к познанию нового, позволяет активизировать речевую 

деятельность и мыслительные процессы. Такая мягкая развивающая книжка 

безопасна для ребенка и может быть полезна в работе педагогов дошкольных 

учреждений, родителям в развитие сенсомоторных навыков у детей с ОВЗ. 

Пособие предназначено для работы с детьми разных возрастов, позволяет 

учитывать индивидуальные особенности развития ребенка. 

Цель пособия: развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи). 

Для каждой возрастной группы задачи развивающего пособия разные. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, формировать понятия 

больше-меньше-равно, умение соотносить количество предметов с числом. 

2. Формировать представление о порядковом и количественном счёте, 

развивать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

3. Формировать у детей понятия один, много, мало, ни одного, большой, 

маленький. 

4. Закреплять умение ориентироваться в пространстве от себя (справа, 

слева, вверху, внизу, впереди). 

5. Способствовать развитию логического мышления, развитию мелкой 

моторики пальцев рук. 
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6. Закреплять знания о форме, величине, цвете предметов, умение 

объединять предметы по общим признакам, подбирать предметы по цвету. 

7. Формировать у детей чувство времени, знакомить с циферблатом. 

8. Закреплять знания детей о временах года, устанавливать 

последовательность. 

9. Развивать память, внимание, речь, наблюдательность, тактильные 

ощущения. 

10. Развивать познавательные и умственные способности детей. 

11. Воспитывать интерес к непосредственно образовательной и игровой 

деятельности. 

Вариативность развивающего пособия в том, что его можно использовать 

для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по математике, в 

непосредственно образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов, в частности при 

организации игровой деятельности дошкольников. 

Многофункциональная фетровая книжка - это обучающий инструмент с 

интересными элементами, позволяющий решать задачи развития ребёнка. 

Пособие постоянно может пополняться новыми страницами. 

Сущность пособия заключается в том, что дети решают умственные 

задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят 

решение. Дидактическое пособие является той интегративной деятельностью, с 

помощью которой может обеспечиваться синтез образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В данной книжке на каждой странице подобраны различные 

развивающие игры, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Игра «Весёлая бабочка» Цель: познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, треугольником; учить соотносить фигуры по цвету; 
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закреплять счёт в пределах 5, развивать мелкую моторику пальцев рук, 

пространственное направление (справа, слева, внизу, вверху). 

Игра «Весёлая шнуровка» Цель: развивать умение ориентироваться в 

пространстве, двигаться в заданном направлении; способствовать развитию 

логического мышления, развивать речевую активность, внимание, счет до 5. 

Игра «Дождик» Цель: различать понятия «много», «мало», счёт в 

пределах 10, развивать мелкую моторику. 

Игра «Пирамидка» Цель: развивать умение различать и называть цвета, 

соизмерять  предметы по длине, пользуясь приёмами наложения и приложения, 

тренировать мелкую моторику, мышление, знакомить с цветами радуги. 

Игра «Автомобиль» Цель: закреплять количественный и порядковый 

счёт в пределах 10, называть числительные (какой по счёту?), развивать умение 

различать цвета. 

Игра «Грибная полянка» Цель: учить детей считать в пределах 10, 

развивать умение соотносить количество предметов с цифрой, отсчитывать 

бусинки по одной от большого количества, развивать мелкую моторику, 

внимание. 

Игра «Посчитаем» Цель: формировать у детей понятия «один», «много», 

«ни одного», «больше», «меньше», «поровну», счёт в пределах 5, развивать 

умение различать цвета, видеть общий признак предметов группы, различать 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, справа, слева. 

Игра «Мишутка» Цель: закреплять умение ориентироваться в 

расположении частей тела и в соответствии с ними называть пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, справа, слева, впереди; различать правую и 

левую руки; совершенствовать навыки счёта в пределах 10; развивать мелкую 

моторику рук. 

Игра «Чудо цветочек» Цель: закреплять навыки счёта в пределах 5, 

учить считать в прямом и обратном порядке. 

Игра «На морском дне» Цель: развивать умение видеть общий признак 

предметов группы; закреплять пространственные направления от себя: вверху, 
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внизу, справа, слева; счёт в пределах 5; называть числительные по порядку; 

умение различать цвета; закреплять умение ориентироваться на листе. 

Игра «Весёлый котёнок» Цель: закреплять знания основных цветов, 

геометрических фигур и их расположение, умение ориентироваться на 

плоскости (слева, справа, вверху); развивать наблюдательность, речь, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, тактильные ощущения. 

Игра «Новогодняя ёлка» Цель: закреплять умение считать в пределах 

10, группировать предметы по одному признаку, развивать пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, справа, слева. 

Игра «Часы-часики» Цель: учить определять время по часам с 

точностью до одного часа, формировать чувство времени, знакомить с 

циферблатом. 

Игра «Времена года» Цель: учить устанавливать последовательность 

времён года; расширять представления об их характерных признаках, счёт в 

пределах 10; закреплять пространственные направления от себя: вверху, внизу, 

справа, слева; умение различать цвета. 

Результативность: у детей формируется интерес к НОД, 

совершенствуются умения и навыки в различных образовательных областях, 

развиваются речевые навыки, память, мышление, сенсомоторные навыки, 

мелкая моторика. Ребенок с ТНР становится психологически более раскован,  у 

него повышается уровень навыка свободного общения со взрослыми и детьми, 

расширяется кругозор и обогащается словарный запас. 

 

Список литературы и Интернет-источников 

1 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой. 

2 Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6лет. Кн. Для 

воспитателя детского сада. Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина-1988г. 

3 Интернет ресурсы: Doshkolnik.ru ; masterica-rukodeliya.ru 
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Тревожность – один из факторов социальной дезадаптации в начальной 

школе. Пути решения, взаимодействие детского сада и начальной школы 

Филинцева Зинаида Алексеевна, 

воспитатель, 

Панова Юлия Анатольевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

 

В настоящее время возникла острая необходимость мер по профилактике 

детской тревожности уже в дошкольном возрасте. Целью профилактики 

является выявление возникновения первоисточника тревожности. 

Тревожность является одним из наиболее распространенных феноменов 

психического развития, встречающихся в дошкольной и школьной практике. В 

последние годы данной проблеме уделяется значительное внимание, так как от 

степени проявления тревожности зависит успешность обучения учащегося в 

школе, особенности его взаимоотношений со сверстниками, эффективность 

адаптации к новым условиям. Многие выдающиеся психологи анализируют 

тревожность с точки зрения своих специфических воззрений, не ставя при этом 

цели комплексного рассмотрения проблемы в целом применительно к 

дошкольной и школьной практике. С тревожностью могут быть связаны 

причины возникновения неврозов, неумение ребенка адаптироваться в новой 

ситуации, затруднения интеллектуальной деятельности, снижение умственной 

работоспособности, трудности в общении и установлении межличностных 

отношений с окружающими людьми. 

Состояние беспокойства и тревоги может быть вызвано социальным 

окружением - обстановкой в семье, в детском саду, в школе. Таким образом, 

говоря о позитивной или негативной функции тревожности, мы можем 

расценивать ее как адекватное или неадекватное состояние. 

Проблеме тревожности посвящено большое количество исследований, в 

различных сферах научной деятельности: в психологии, педагогике, биохимии, 

физиологии, философии, социологии. Тревожность у детей изучается в 
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основном в рамках какого-либо одного возраста. Одним из современных 

исследователей тревожности у детей младшего дошкольного возраста является 

А.М Прихожан. Именно в дошкольном, старшем возрасте ситуативная 

тревожность может перейти в устойчивое свойство личности. 

Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное 

с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. В 

отечественной литературе ситуативную тревожность принято обозначать 

понятием «тревога», а личностную - «тревожность». 

Тревога – это психологическое состояние, которое сопровождается 

субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных 

предчувствий и активизацией работы автономной нервной системы. 

Тревога представляет собой реакцию на угрозу жизни и благополучия у 

любого человека, имеет реальные основания, вытекающие из опыта человека, 

поэтому является адекватным состоянием в стрессовой ситуации. 

Личностная тревожность - устойчивая черта, индивидуальная 

психологическая особенность, которая проявляется в склонности человека 

часто и интенсивно испытывать состояние тревоги. 

Тревожность связана с переживанием нейтральной ситуации как 

угрожающей и стремлением избежать воображаемой угрозы. Это ожидание 

плохого в ситуации, которая объективно не является для человека опасной и 

содержит в себе возможность как благоприятного, так и неблагоприятного 

исхода. Поэтому тревожность - это беспокойство неадекватное данной 

ситуации. 

Тревожность - личностное образование, тесно связанное с «Я-

концепцией» человека, с «вовлечённостью Я», чрезмерным, мешающим 

деятельности самонаблюдением, вниманием к своим переживаниям. По Л.И. 

Божович тревожность относится к аффективно - потребностной сфере. Она 

имеет собственную побудительную силу. Её строение, как и у любого сложного 

психологического образования, включает когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий, операциональный аспект. 
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Тревожность может оказывать не только негативное, но и позитивное 

влияние на деятельность и развитие личности. Положительное значение 

состоит в том, что она позволяет человеку лучше понять эмоциональное 

состояние других людей, интуитивно почувствовать их настроение и 

предугадать способ их поведения в определённой ситуации. Она обостряет 

реакции человека, повышает его наблюдательность, способствует 

формированию необходимых знаний и умений, помогающим приспособится к 

изменяющимся условиям жизни. Средний уровень тревожности обеспечивает 

необходимый уровень готовности к реагированию на разнообразные стимулы. 

Слишком высокий дезорганизует деятельность человека и часто указывает на 

наличие невротических расстройств. 

Тревожность и связанное с нею переживание эмоционального 

неблагополучия, предчувствия угрозы говорит о том, что важные возрастные 

потребности ребёнка не удовлетворены. В старшем дошкольном возрасте 

ведущей потребностью является потребность в утверждении новой позиции 

школьника, в получении высоких оценок от взрослых, и принятии в группе 

сверстников. Школа не является основным фактором возникновения и развития 

тревожности. Она является производной широкого круга семейных отношений. 

Мы педагоги в свою очередь столкнулись с проблемой тревожности, 

работая в группах с детьми ОНР, заметили, что дети у которых наблюдается 

высокий уровень тревожности часто долго не автоматизируют звуки, хотя все 

звуки в изолированном состоянии поставлены. Дети неохотно принимают 

участие в дискуссиях, на занятиях проявляют заторможенный тип ответов, как 

правило отпуска взгляд вниз. 

Изучая опыт ученых, педагогов и психологов можно сделать вывод, что 

тревожность у ребенка можно снять при тесном взаимодействии с семьей. 

Здесь выделяются следующие факторы, появления тревожности у ребенка, как 

гиперопека (ребенок не в силах принимать решения сам, начинает сомневаться, 

волноваться, тревожиться); попустительское отношение к ребенку или иначе 

говоря педзапущенность, когда родители перекладывают свои обязанности на 



353 

педагогов, сужая потребности ребенка до принятия пищи и прогулок, у такого 

типа детей тоже возникая чувство тревожности в следствии многочисленных 

неправильных ответов. Педагогам приходиться много потрудиться, чтобы 

создать другие цепочки ценностей взрослых, которые бы определили 

первостепенные ценности отношения родителей к вопросам о детской 

тревожности, которые возникают у детей старшего дошкольного и школьного 

возраста. 

Таким образом практическая цель педагогов и родителей в преодоление 

тревожности у детей старшего дошкольного и начального школьного возраста 

заключается в тесном взаимодействии. Только при условии взаимообмена 

успехами ребенка, создании оптимальной среды, вовлечении дополнительных 

специалистов, поддержка семьи и повышение компетентности родителей, а 

самое главное заинтересованности всех сторон, может привести к решению 

коррекции тревожности у ребенка старшего дошкольного возраста, что в 

будущем поможет ему создать твердую платформу для успешного обучения в 

школе. 

Список литературы 

1. Аракелов Н.Е., Лысенко Е.Е. «Психофизиологический метод оценки 

тревожности»/ Психологический журнал – 1997, № 22. 

2. Аракелов Н., Шишкова Н. «Тревожность: методы ее диагностики и 

коррекции» / Вестник МУ, сер. Психология. – 1998, № 1. 

3. Бороздина Л.В., Залученова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний / Вопросы психологии. – 1993, 

– № 1. 

4. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа 

психолога в начальной школе. М, 1998. С.342. 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Практическое пособие –М.: Генезис. – 2005. 

 



354 

Использование игровой технологии в работе с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

Хватова Светлана Александровна, 

воспитатель, 

Харитонова Татьяна Анатольевна, 

инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлены игры и упражнения, позволяющие детям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата развиваться играя. 

В настоящее время невозможно представить себе педагогическую 

практику без инновационных технологий. Одна из наиболее действенных и 

органичных- игровая. Игра не только развлекает ребенка, придает занятиям 

более живой, веселый характер, но и способствует оздоровлению организма, 

укрепляя опорно- двигательный аппарат. Кроме того, в игре развивается навык 

совместной деятельности так необходимый для успешной социализации в 

обществе. 

Следует отметить, что для более эффективной тренировки мышц и связок 

стоп данные игры и упражнения следует выполнять без обуви. 

«Ловкие ноги» Дети сидят на полу, опираясь руками сзади, ноги 

вытянуты вперед, мяч между стопами. Обхватив мяч стопами, необходимо 

переложить его в сторону, передавая следующему игроку. Играть можно 

командами, используя соревновательный мотив, а можно и в кругу. Последний 

вариант целесообразно использовать, если в группе есть дети с детским 

церебральным параличом. 

«Барабан» Дети сидят на гимнастической скамейке или стульчике. А 

взрослый сидит напротив и в определенном ритме отбивает такт, поочередно 

носком одной ноги, другой, обеими носками одновременно. Дети повторяют за 

взрослым движения в заданном ритме, при этом пятки остаются плотно 

прижатыми к полу. Игра повторяется, но в этот раз такт отбивается пятками, а 

носки в это время плотно прижаты. 
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«Кто быстрее спрячет платочек?» Дети сидят на гимнастической 

скамейке, стуле или на полу. У каждого и них- платочек (50*50 или 60*60). По 

сигналу педагога дети собирают платочек пальцами ног. Выигрывает тот, кто 

быстрее подберет его под стопы. 

«Передай платочек» Дети сидят на полу. У каждого под ногами платочек. 

Необходимо захватить его пальцами одной ноги, донести до другой ноги, 

захватив его снова пальцами ног. Затем - в обратном направлении. 

«Донеси платочек» Дети стоят в одном конце зала или группы. У каждого 

ребенка под ногами платочек. Нужно его захватить пальцами одной ноги и, не 

уронив донести на противоположный конец любым способом (прыгая на одной 

ноге, на четвереньках). То же повторить другой ногой. Выигрывает тот, кто 

быстрее донесет и не уронит. 

«Великаны и карлики» «Великаны» ходят, приподнимаясь на носки как 

можно выше. «Карлики» передвигаются, присев на корточки. 

«Лошадка» Дети двигаются по кругу, подражая ходу лошадки, в 

различных темпах шагом, прямым галопом. Следить за согласованностью 

движений рук и ног. 

«Пройди - не ошибись» Дети проходят по мягкой веревке, ставя пятку к 

носку впереди стоящей ноги, затем идут обратно спиной вперед, ставя носок к 

пятке. Темп не важен. 

«Футболисты» Двое детей становятся друг против друга на расстоянии 20 

шагов. Позади каждого на расстоянии метра устанавливаются полуметровые 

ворота. Один из играющих должен забросить малый набивной мяч, ведя его то 

правой, то левой ногой, в ворота противника. Если играющих много, то можно 

играть несколькими командами. 

«Змейка» Установить кегли или кубики в ряд на расстоянии метра друг от 

друга. Дети, держась за пояс впереди стоящего, обходят колонной кегли, не задев 

их. 
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«Резвый мешочек» Играющие становятся в круг, водящий - посередине. 

Он вращает веревку с мешочком на конце. Дети следят взглядом за мешочком и 

при его приближении стараются перепрыгнуть или перешагнуть через веревку. 

«Закати валик в ворота» Ребенок становится на четвереньки и, двигаясь 

вперед, прокатывает валик головой в ворота. 

«Передай игрушку» Дети садятся на пол в линию, упор руками сзади. 

Сбоку в обруче лежат мягкие игрушки. Ребенок, сидящий первым от обруча, 

захватывает игрушку стопами ног и передает рядом сидящему. Игрушка 

передается по цепочке. Последний складывает игрушки в обруч. Игру можно 

проводить с двумя командами. 

«Кошка» Ведущий предлагает детям опуститься на колени и упереться 

ладонями в пол. «Сейчас мы будем изображать кошку. Сначала кошка 

недовольна. Она выгибает сильно спинку вверх. Теперь кошка потягивается, и 

спинка у нее прогибается вниз». Движения должны быть энергичные, но в то же 

время, плавные и грациозные. Движения чередуются в течении двух секунд. 

Затем детям предлагается лечь на спину и перевернуться то на один бок, то на 

другой, одновременно выполняя потягивающие движения руками и ногами на 

одном боку и сворачивающие движения на другом, как это делает довольная 

кошка. Игра способствует эмоциональному подъему, тренирует мышцы спины и 

брюшного пресса, развивает гибкость. 

«Пленники» Дети делятся на две равные группы, встают шеренгами друг 

против друга. По сигналу крайний игрок берет поролоновый мячик и бросает его 

игроку, напротив. Этот игрок бросает мяч следующему напротив и так далее. 

Если играющий не поймает мяч, то он переходит «в плен» на противоположную 

сторону. Когда мяч дойдет до конца шеренги, его кидают обратно в таком же 

порядке. Побеждает та команда, в чью шеренгу перешло больше игроков. Игра 

проводится в течении двух минут. В этой игре развивается глазомер, 

координация движений. 

«Шарик» Дети рассредоточиваются по площадке. Одному из них дается 

воздушный шарик. Нужно перекидывать шарик друг другу, не двигаясь с места и 
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не отрывая ступни от пола. Тот, кто сдвинулся с места, выбывает из игры. Игра 

способствует развитию статического равновесия. 

«Футбол» Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под 

подбородком, ноги вместе. Водящий бросает поролоновый мяч любому игроку, 

тот отбивает его двумя руками, при этом, прогибаясь, поднимает голову и грудь. 

Ноги остаются прижатыми к полу. Эта игра развивает мышечный корсет ребенка. 

«Любопытная Варвара» Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем 

вправо. Вдох- выдох. Движения повторяются по два раза в каждую сторону. 

Затем вернуться в исходное положение, мышцы расслабить. 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. 

А потом опять вперед - тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! 

Возвращается обратно - расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

А теперь посмотрим вниз - мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно - расслабление приятно! 

Эта игра позволяет эффективно расслабить мышцы тела. 

Преимущество представленных игр состоит и в оздоровительном эффекте, 

который ощущается после систематического их использования, и в том, что для 

их проведения не нужно наличие специального оборудования.  Эти игры могут 

быть эффективно использованы как в детском саду, так и дома. 
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Зрение - это самый ценный чувственный канал для получения 

информации об окружающем мире. При неточном функционировании зрения 

или его отсутствии ребенок сталкивается с миром и получает информацию, 

опираясь на слух, осязание, движения, обоняние и вкус. Такая информация не 

развивает целостного образа. Возникают трудности в нахождении связи даже с 

близкими людьми. 

Развитие незрячего ребенка, естественно, отличается от развития других 

детей, но это означает только то, что такой ребенок нуждается в особой 

чуткости со стороны родителей и специалистов в области детского развития. 

Практика работы представляет, что чем раньше начинается 

специализированная помощь по сопровождению и развитию ребенка, тем 

результативнее будет протекать его психологическое развитие, благодаря 

индивидуальным особенностям, заложенным в каждом ребенке. 

На предварительном этапе председатель психолого-педагогического 

консилиума ставит в известность родителей о необходимости обсуждения 

трудностей ребенка, они дают свое согласие на проведение совещания. 



359 

Основная задача комиссии – создать условия квалифицированной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям и их семьям. 

Далее специалисты проводят диагностику ребенка. В этом разом 

участвуют специалисты разных направлений: учитель-дефектолог, учитель-

тифлопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, медицинский работник и др.  

Учитель-дефектолог делает акцент на развитии познавательной сферы 

ребенка, педагог-психолог – на развитии эмоционально-волевой сферы и 

личности ребенка, воспитатели – на овладение детьми адаптированной 

основной образовательной программы, учитель-логопед оценивает уровень 

речевого развития, врач-офтальмолог и медсестра-ортопии представляют 

данные об остроте зрения и рекомендации. 

Во время диагностики дошкольников с нарушениями зрения, 

представляются определенные требования к наглядному материалу: 

• матовая поверхность изображения; 

• четкость; 

• контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к 

фону; 

• пропорциональность соотношений предметов по величине в 

соответствии с соотношениями реальных объектов; 

 • соотношение с реальным цветом объектов;  

• высокий цветовой контраст; 

• четкое выделение ближнего, среднего, дальнего планов; 

• величина предъявляемых объектов определяется в зависимости от 

возраста и зрительных возможностей ребенка, которые уточняются совместно с 

врачом-офтальмологом; 

• фон должен быть освобожден от деталей, не входящих в замысел 

задания; 

• в цветовой гамме желательно использовать желто-красно-оранжевые и 

зеленые тона. 
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Результатом сотрудничества является разработанная комплексная 

адаптированная программа, соответствующая возможностям ребенка. 

Качественно разработанная индивидуальная программа развития ребенка 

поможет педагогу максимально эффективно реализовать программное 

содержание, поможет обеспечить успешную социализацию детей с 

нарушениями зрения. 

Затем происходит реализация индивидуальной программы развития с 

участием педагогов и специалистов, деятельность которых прописана в 

программе. Через три (четыре) месяца происходит второе заседание психолого-

педагогического консилиума с целью выявления динамики в развитии ребёнка. 

Если динамика не наблюдается, включают изменения в программу, а при 

необходимости ребенка направляют на психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

Сопровождение семьи, у которых есть дети с нарушениями зрения, 

становится одним лишь из важнейших направлений комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. В рамках сопровождения 

организуются индивидуальные консультации для родителей по вопросам, 

связанным с индивидуальными особенностями ребенка и условиями его 

наилучшего развития, способствующие освоению родителями методов и 

приемов воспитания. Так же должны организовываться общие детско-

родительские занятия, которые формируют более тесный контакт родителей со 

своим ребенком. 

Специально-организованные занятия для детей с нарушениями в 

развитии и их родителей дают в основном хорошие результаты и способствуют 

гармоничному развитию воспитанников. 
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Пособие для работы над слоговой структурой слова 

«Поглядим в подзорную трубу» 

Хлупина Галина Михайловна, 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 19», г. Череповец 

 

Цель пособия «Поглядим в подзорную трубу»: помочь ребенку в игровой 

форме научится произносить слова различной слоговой структуры, употребляя 

существительные в разных падежах (именительный падеж, родительный падеж 

и винительный падеж).  

Пособие состоит из папки формата А4, где на первой странице 

изображение пирата, который смотрит в подзорную трубу. На второй странице 

изображен остров, который видит пират. Картинный материал, 14 карточек. 

Вместо изображения острова ставим карточку с картинками, и прикрепляем 

один из трех символов («это», «вижу», «нет»). 

Работая с символом «это» (изображение белой «галочки» в зеленом 

квадрате) – отрабатываем именительный падеж (это бегемот, это лифт и т.д.) 

Работая с символом «вижу» (изображение подзорной трубы) – 

отрабатываем винительный падеж (вижу банку, вижу ветку и т.д.) 

Работая с символом «нет» (изображение белой черты в красном квадрате) 

- отрабатываем родительный падеж (нет дома, нет ивы и т.д.). 

Картинный материал подобран в соответствии с классификацией слов 

А.К. Марковой. В соответствии с данной классификацией выделяют 14 типов 

слоговой структуры слова по возрастающей степени сложности: 

1. Двухсложные слова из открытых слогов (ива, мыло, муха). 

2. Трехсложные слова из открытых слогов (лопата, радуга, малина). 

3. Односложные слова (дом, жук, лук). 

4. Двухсложные слова с закрытым слогом (диван, мебель, лимон). 
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5. Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (банка, 

ветка, ванна). 

6. Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан, лейка, 

кактус). 

7. Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон, самолет). 

8. Трехсложные слова со стечением согласных (комната, ботинки, 

яблоко). 

9. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 

(ягненок, улитка, автобус). 

10. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (таблетка, 

матрешка, гармошка). 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, 

шкаф, гном). 

12. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (лифт, 

зонт, танк). 

13. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных (клюшка, гвозди, 

кнопка). 

14. Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино, 

паутина). 

Нормы развития слоговой структуры слова у детей разной возрастной 

категории: 

3 года: воспроизведение слов, состоящих: 

- из 2-х слогов, например, (вата, ива, сова и т. д.); 

- из 3-х слогов (кабина, машина, утята и т.д.); 

- из 1 слога, например, (мак, сок, дым, и т.д.). 

4-5 лет: воспроизведение слов: 

- из открытых слогов без стечения согласных (малина, пуговица, 

помидоры); 

- из 4-5 слогов со стечением согласных в начале, середине, конце слова 

(снег, капуста, крыша, кошка, мостик, скворечник, простокваша, лекарство, 
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сквозняк, телевизор, сковорода, свисток, милиционер, аквариум, 

парикмахерская, строительство). 

После 5 лет дети повторяют за взрослым предложения с большой 

концентрацией сложных слов, например: 

Водопроводчик чинил водопровод. 

Волосы подстригают в парикмахерской. 
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Индивидуальный развивающий маршрут, как инновационный метод 

организации образовательного процесса для учащихся с ОВЗ  

в условиях МАОУ ДО «ЦДТ и МО» 

Цветкова Марина Юрьевна, 

педагог дополнительного образования, 

Обухова Людмила Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДО «Центр детского творчества и 

методического обеспечения», г. Череповец 

Аннотация 

В статье рассматривается применение индивидуального развивающего 

маршрута, как инновационного метода работы с детьми с ОВЗ в условиях 

Центра детского творчества и методического обеспечения. Представлен опыт 

работы педагога с учащимся с ДЦП в рамках ИРМ при инклюзивном обучении. 

В настоящее время система образования города работает в новых 

условиях, определенных приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации. Одна из главных проектных 

https://logoznanie.ru/logopedu/101-tipy-slogovoj-struktury-slova-po-a-k-markovoj.html
https://logoznanie.ru/logopedu/101-tipy-slogovoj-struktury-slova-po-a-k-markovoj.html
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задач образования - формирование подрастающего поколения, которому 

предстоит жить в ХХI веке. Современный процесс образования предполагает 

создание педагогических нововведений с целью удовлетворения запросов 

общества. Инновации в обучении - это новые методики преподавания, новые 

способы организации содержания образования, методы оценивания 

образовательного результата и т.д. 

Разрабатываемая в Центре детского творчества с 2016 года тема 

«Проектирование индивидуального развивающего маршрута ребенка в 

условиях МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического 

обеспечения», направлена на духовно-нравственное воспитание, организацию 

свободного времени, на противодействие негативным явлениям в детской и 

молодежной среде, на развитие социальной инициативы и гражданской 

позиции, на самоопределение и саморазвитие подростка и является, для 

учреждения, инновацией. 

В рамках данной темы индивидуальный развивающий маршрут (ИРМ) 

ребенка рассматривается как понятие, включающее в себя персональный путь 

творческой реализации личностного потенциала каждого учащегося не только в 

образовании, но и в семейной среде, среде сверстников, сфере труда и отдыха, 

сфере профессионального самоопределения. 

Важным и первостепенным аспектом реализации программы ИРМ 

учащегося является качественно иная позиция педагога. Педагог выступает в 

роли тьютора, наставника, помощника, основная часть работы которого - 

выяснить, как ребенок может осваивать знания эффективнее всего. Необходимо 

так же понимать, что учащийся в процессе реализации ИРМ, становится 

партнёром педагога, субъектом учебной, досуговой и воспитательной 

деятельности, активно проявляющим инициативу и самостоятельность в 

реализации своей индивидуальной траектории развития. 

Для успешной реализации ИРМ важно трехстороннее взаимодействие: 

педагог-ребенок-родитель. В общении родители усваивают требования, 

предъявляемые к учащимся, и становятся союзниками педагога. Достигнутая в 
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результате индивидуальной работы высокая включенность родителей в дела 

объединения приводит к повышению достижений учащихся, их желанию 

учиться и положительному развитию их самооценки. 

Основной задачей реализации ИРМ является, изменение парадигмы 

педагогической деятельности – от индивидуального подхода в учебно-

воспитательном процессе, проектируемом педагогом, к проектированию 

индивидуального развивающего маршрута самим ребенком, обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении детьми дополнительного 

образования. 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В Центре накоплен большой практический 

опыт в педагогическом сопровождении детей данной категории, так как одним 

из приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения 

является социально-педагогическая адаптация детей с ОВЗ. Образовательный 

процесс построен таким образом, что каждому «особому» ребенку 

предоставляется возможность включиться в творческий процесс и проявить 

себя в той или иной мере. Микросреда Центра может обеспечить ребенку 

социальную реабилитацию, социальную адаптацию и личностное развитие 

через выполнение главного условия социализации детей с ОВЗ — участие в 

жизни группы здоровых сверстников. 

Работа над темой «Проектирование индивидуального развивающего 

маршрута ребенка в условиях МАОУ ДО «ЦДТ и МО» проходит в рамках 

деятельности творческой группы педагогов, в состав которой входит Обухова 

Людмила Геннадьевна. Как показывает практика, реализация индивидуального 

развивающего маршрута ребенка с ОВЗ, является одним из механизмов его 

социализации и развития. Рассмотрим возможности ИМР в работе с детьми 

данной категории на примере работы объединения «Страна художников» 

педагога Обуховой Л.Г. Изначально для проектирования своего развивающего 

маршрута изъявили желание и были определены обычные дети, посещающие 
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объединение. Проводимая с ними работа дала положительные результаты в 

каждом отдельном случае. Ежегодно в состав групп объединения 

художественной направленности входят дети с ОВЗ, которым необходимо 

уделять особое внимание в зависимости от диагноза и индивидуальных 

особенностей. Было решено разработать ИРМ для «особого» ребенка. 

Так как одним из условий ИРМ является позиция, что инициатива в 

обучении и развитии должна идти от ребенка, построить свой индивидуальный 

развивающий маршрут изъявила желание девочка Ева (диагноз ДЦП, с 

сохранным интеллектом), к тому времени посещающая групповые занятия по 

программе «Страна художников» второй год. 

После беседы с мамой и диагностического обследования Евы, ею была 

написана программа по построению своего ИРМ, целью которой является 

желание ребенка научиться выполнять работу в технике аппликация, повысить 

самооценку, общаясь с малознакомыми людьми. 

С помощью педагога-тьютора учащейся были сформулированы основные 

пункты плана, которые необходимо было пройти, чтобы достигнуть 

поставленной цели – это знакомство с техникой «аппликация», выполнение 

работы в этой технике; посещение выставок художников, рассматривание 

иллюстраций с изображением натюрмортов; проведение творческой мастерской 

по изготовлению аппликации; создание творческого проекта в этой технике. 

Результатом работы по индивидуальной программе кроме получения учащейся 

новых знаний и навыков в художественной деятельности, планировалось 

скорректировать самооценку, расширить круг общения и взаимодействия с 

окружающими. 

При планировании работы с девочкой, учитывались особенности 

диагноза ребенка (ДЦП). Во взаимодействии с ней необходимо помнить, что, 

такой ребенок раним, впечатлителен, имеет эмоционально-поведенческие и 

личностные расстройства. У нее отмечается сильная привязанность к 

родителям. Недостаточность практической деятельности (в частности, 

игровой), социокультурного опыта, не позволяют в большинстве случаев 
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осуществлять продуктивную коммуникацию с окружающими людьми. У Евы 

были проблемы с речью. Давая ей возможность проговаривать свои действия, 

план выполнения работы, участвовать в обсуждении своей работы и работ 

других детей, Ева стала выражать свои мысли полными предложениями, 

строить не большие рассказы и выступать перед группой детей. Совместная 

работа и дома и в учреждении над этой проблемой позволила девочке принять 

участие в городском конкурсе стихов. 

Особые образовательные потребности у ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. При проведении занятий обучение носит наглядно-

действенный характер; упрощается система учебно-познавательных задач; 

адаптируется предлагаемый ребенку текстовый (не большой, конкретно по 

содержанию) и наглядный материал; учитывается допустимый уровень 

нагрузок; создаются благоприятные ситуации для развития возможностей 

ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением (смена деятельности, упражнения на расслабление мышц и 

т.д.); обеспечивается обстановка сенсорного и эмоционального комфорта; 

ребенок включается в командную работу, во взаимодействие с другими детьми. 

Важно предусмотреть включение ребенка в массовые мероприятия 

совместно с нормально развивающимися сверстниками и другими учащимися, 

показать девочке ее возможности, чтобы она сама сознательно выбрала 

приемлемый для нее вариант участия. Данная работа ведется в тесном контакте 

с социальным педагогом и психологом Центра. Консультации и 

диагностическое обследование, взаимодействие с родителями, дали 

возможность выстроить ИРМ, учитывая все особенности и запросы Евы. 

В 2019-2020 уч. году Ева попробовала себя в проектной деятельности. 

Результатом стало создание творческой работы панно «Зимний лес». В этом 
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году девочка с увлечением включилась в работу над творческим проектом 

«Храм» в технике аппликация. 

Предлагаемый ИРМ веер возможностей знакомит учащегося, в частности, 

с учреждениями культуры города. Так, например, кроме посещения и 

знакомства девочки с музеем природы, педагогом была организована 

персональная выставка Евы. Почувствовав в себе силы и уверенность, девочка 

самостоятельно провела творческую мастерскую не только с учащимися своей 

группы, но и в других группах объединения «Страна художников». 

Вся работа строится в тесном контакте с мамой Евы. Она является не 

только гостьей на всех совместных мероприятиях, но и активным участником.  

Интерес мамы в необходимости развития своего ребенка способствует 

совместному посещению выставок и музеев. Мама, видя успехи своей девочки, 

становится более уверена, в ее способностях, успешной социализации в 

окружающем мире, в будущем ребенка. После первого года участия семьи в 

реализации ИРМ, мама девочки отметила доступность самостоятельного 

посещения занятий ребенком, возможность индивидуальных занятий, 

появление у дочери нового круга общения, новых друзей, новых идей для 

творчества и их применения, большей уверенности в своих силах и 

возможностях. Семья довольна тем, что всё, чем сейчас занимается Ева в 

Центре, помогает её развитию и пригодится ей в будущем, возможно даже 

повлияет на выбор профессии; посещение занятий поможет ей и дальше 

развивать художественные навыки, творческое мышление, 

коммуникабельность, самостоятельность и самоорганизованность. 

Занятия по ИЗО способствуют усвоению детьми духовных ценностей 

(милосердие, сострадание, любовь и т.д.), которые помогают налаживанию 

межличностных отношений и принятию детей друг другом такими, какие они 

есть. Дети с ОВЗ учатся понимать и принимать собственные возможности и 

ограничения, а их здоровые сверстники - проявлять понимание и оказывать 

поддержку. 

Работа с ребенком продолжается, и Ева сейчас пишет новую программу 
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ИМР, ставит новые цели. Таким образом, проектирование и осуществление 

детьми ИРМ дает свои результаты: учащимся - уверенность в себе, развитие 

личности, а для педагога - способы развития и социализации ребенка, которые 

возможны через освоение «особыми» детьми многообразия социальных ролей, 

их сущности, функциональных характеристик, использования в реальных 

ситуациях. 
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Лэпбук «Мы играем со словами» в работе с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Черняева Вера Васильевна, 

воспитатель, 

МБДОУ« Детский сад № 16», г. Череповец 
 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. Наша задача 

помочь ребенку полноценно овладеть родным языком. Это является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей. 

Данное пособие предназначено для индивидуальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитие речи. В пособии 

представлены игры и упражнения, направленные на обогащение активного 
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словаря, развитие фонематического слуха, связной речи, развитие зрительного 

восприятия, словообразования, развитие речевого творчества. 

Цель: расширять словарный запас детей на основе словообразования, 

закреплять полученные знания на НОД в занимательной игровой форме. 

Задачи: 

• проверить прочность усвоения детьми знаний, умений и навыков, 

сформированных на НОД; 

• продолжать формировать умение применять их в практической 

деятельности – игре; 

• закреплять умение составлять рассказ по картинке; 

• обогащать и развивать словарный запас путем накопления новых 

словоформ и развитию у детей умения пользоваться различными способами 

словоизменения и словообразования; 

• развивать умение правильно отвечать на поставленный вопрос; 

• развивать внимание, память, логическое мышление; 

• воспитывать интерес к речевым играм. 

Игры и упражнения: 

«Богатырь и мальчик с пальчик» - развитие словообразования при 

помощи суффиксов - «ищ», - «ик». Нос – носик, носище, топор – топорик, 

топорище. 

«Назови спортсмена» - активизировать словарь детей по теме 

«Спорт»,Формировать звуко-слоговую структуру слова, упражнять в  

образование слов - существительных, принадлежащих к определенному виду 

спорта. Гимнастика – гимнаст, гимнастка, гимнасты. 

«Чья семья» - расширение словарного запаса, упражнять в образовании 

однокоренных слов. Лисья семья – лис, лиса, лисенок. 

«Дружба слов» - познакомить с образованием нового слова при слиянии 

двух других, углублять знания о лексическом значении слова. Сам катит – 

самокат, лес возит – лесовоз. 
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«ОК» - упражнять в образовании слов при помощи суффикса - «ок», 

показать изменение значения слова при добавлении суффикса. Куб – кубок, 

цвет – цветок, клин – клинок. 

«Одно для всех» - познакомить с многозначностью слов, упражнять в 

нахождении слова, объединяющего изображения. Кисть – руки, рябины, 

знамени, маляра. 

«Угостим друзей» - формировать умения образовывать наименования 

предметов посуды. Сухари в сухарнице, масло в масленке. 

«Магазин «Лакомка» - закреплять умение детей образовывать 

прилагательные, опираясь на наглядную основу. Сок из груши – грушевый. 

Торт из фруктов – фруктовый. 

«Сосчитай этажи» - показать детям образование прилагательных на 

основе  числительных, упражнять в правильном использовании предлогов. 

Бабушка живет в одноэтажном доме. Мы въехали в многоэтажный дом. 

 «Построим дом» - формировать умение детей образовывать 

прилагательные, опираясь на название материала, из которого они сделаны, 

обогащать словарь детей. Дом из стекла – стеклянный, из дерева – деревянный. 

«Волшебное слово»- познакомить детей с образованием прилагательных 

при помощи слияние слов, расширение речевого запаса, заинтересовать детей 

словотворчеством. Красная грудка – красногрудый снегирь, голубые глаза 

голубоглазая девочка. 

«Кто больше» - активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти. Закрепление знаний по теме «Профессии». Дети по 

очереди называют глаголы, которые относятся к определенной профессии: 

Учитель учить, рассказывает, объясняет, спрашивает, показывает, хвалит. 

«Кто как говорит» – расширять словарный запас, упражнять в 

образовании глаголов. Ворона каркает, змея шипит, лев рычит. 

«Что делает» - познакомить с изменением прилагательного в глагол, 

использование новых слов в составлении предложений. Зеленый – зеленеет, 

желтый – желтеет, голубой – голубеет. На дереве краснеет яблоко. 
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«Что получится, то и получится»- развивать воображение и фантазию 

детей, развивать устную речь детей, формировать понимание комичного – 

чувства юмора (небылицы). 

Дети достают по одной карточке из каждого кармашка и «читают» 

небылицу. Грушевый (груша) велосипед пищит (мышь) на сковороде. 

«Какой листок» - формировать умение образовывать имена 

прилагательные от существительных, обогащать словарный запас. Лист рябины 

– рябиновый, клена – кленовый. 

«Один – много» - формировать умение образовывать формы 

родительного падежа множественного числа существительных. Один гусь – 

много гусят. 

«Чей? Чья?» - упражнять в умении образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать существительное и прилагательное в роде 

Голова коровья, коровий хвост. 

«Что было? Что будет?»- формировать связную речь, умение правильно 

выражать свои мысли, закрепить навык построения предложений, развивать 

логическое мышление. По картинке рассказать, что происходило и что 

произойдет потом. 

«Составь рассказ» - расширение и активизация речевого запаса детей, 

закреплять правильное употребление предлогов, упражнять в использовании 

слов, полученных при словообразовании. 

«Опиши предмет» - продолжать упражнять детей в составлении 

описательных рассказов, используя схемы, совершенствовать, активизировать и 

закреплять словарный запас. 
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Педагогический проект  

«Дистанционное обучение старших дошкольников с ТНР  

как средство вовлечения родителей в образовательный процесс» 

Чертковская Ольга Юрьевна, 

учитель-логопед, 

Антипова Галина Владимировна, 

воспитатель, 

МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово 
 

В педагогическом проекте представлена система дистанционного 

обучения старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Проект был 

реализован в период опасной эпидемиологической обстановки в марте-июне 

2020 года и предназначен для использования учителями логопедами и 

педагогами ДОУ как дополнительная форма привлечения родителей, как 

активных участников образовательного процесса. 

Тема проекта: Дистанционное обучение старших дошкольников с ТНР 

как средство вовлечения родителей в образовательный процесс. 

Проект адресован: данный проект предназначен для учителей-логопедов 

и педагогов ДОУ. 

Руководители проекта: Чертковская Ольга Юрьевна-учитель-логопед, 

Антипова Галина Владимировна-воспитатель компенсирующей группы. 

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели, родители, дети с 

ТНР. 

Типовые особенности проекта: 

- по характеру создаваемого продукта: информационный; 
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- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: среднесрочный; 

- по содержанию: ребенок и его семья; 

- по уровню контактов: на уровне ДОУ; 

- по типу объекта проектирования: социально-значимый. 

Цель проекта: обеспечение полноценных занятий для детей с ТНР, в 

условиях дистанционного обучения. 

Задачи: 

- предоставить детям возможность дальнейшего полноценного обучения 

и коррекции речи в условиях онлайн - обучения; 

- вовлечь родителей в коррекционно-развивающий процесс по 

устранению речевых недостатков детей в домашних условиях, используя 

модель дистанционного обучения; 

- научить родителей самостоятельно применять информацию, 

полученную от педагогов в группе социальной сети Контакт, через 

дистанционное обучение  в работе со своими детьми; 

- выявить уровень компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей; 

- определить готовность родителей работать в дистанционном режиме. 

Ресурсы проекта: для успешной реализации проекта необходимо 

соответствующее методическое и техническое обеспечение: компьютер с 

соответствующими установленными программами, мобильные пособия и игры 

для развития речи детей. 

Планирование дистанционной работы с детьми с ТНР строилось, как 

продолжение реализации АООП ДО на данный учебный год; 

Пояснительная записка 

Цель коррекционно-образовательной работы, согласно ФГОС ДО, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: формирование речевых 

средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе общения 
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и обучения, социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная 

речь формируется на основе устной. Если вовремя не устранить нарушения 

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, у детей 

дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в 

дальнейшем определенные изменения личности на пути развития «ребенок - 

подросток - взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему 

учиться, и в полной мере раскрывать свои природные способности и 

интеллектуальные возможности. Для развития правильной речи детей 

дошкольного возраста, у которых наблюдаются различные расстройства речи, 

необходимо создать условия для проведения непрерывной и постоянной 

коррекционной работы. Современная логопедия находится в постоянном 

активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и 

развития детей на разных возрастных этапах и в различных образовательных 

условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В МДОУ «Ботовский детский сад» функционируют группы 

комбинированной и компенсирующей направленности, коррекционно-

образовательная работа проводится с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-7лет), имеющими диагноз: тяжелые нарушения речи. 

В связи со сложившейся опасной эпидемиологической обстановкой в 

марте 2020 года, нам пришлось стремительно изменять стиль коррекционной 

работы, находясь в условиях удаленной работы или в условиях ДОУ, но в 

полной изоляции от детей. Стала очевидной необходимость совершенного 

использования информационных технологий, и особенно интернет – 

технологий дистанционного обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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К сожалению, родители наших детей не владеют специальными 

знаниями, умениями и навыками и испытывают определённые трудности при 

оказании самостоятельной помощи ребёнку в преодолении речевого 

недоразвития. Они нуждаются в помощи специалистов, так как большинство из 

них не понимает своей роли «помощника» учителю-логопеду при коррекции 

речевых нарушений. Становление и коррекция речи - процесс непрерывный и 

постоянный. Именно поэтому возникла необходимость внедрять новые формы 

взаимодействия с детьми и их родителями в условиях онлайн обучения. 

«Термин «дистанционное обучение» является широко известным. По 

запросу «дистанционное обучение в образовательном учреждении» 

популярный поисковик Google выдаёт 2850000 документов на вышеназванную 

тему» (1). Однако большинство из них - это статьи для школьников о 

возможностях использования дистанционного обучения или сайты, на которых 

предлагается дистанционно изучить тот или иной предмет без привязки к 

школьной программе. И только единичные ресурсы ориентированы на 

внедрение дистанционного обучения в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Анализ литературы по данной теме показал, что вопрос организации 

дистанционной формы обучения детей, актуален, но недостаточно изучен, 

особенно для детей с тяжелыми нарушениями речи. Крайне ограничен набор 

адаптированных тематических материалов и методик. Недостаточно 

специализированных учебных заведений, занимающихся дистанционным 

обучением детей. Практически отсутствуют педагоги - логопеды, дефектологи, 

воспитатели, владеющие навыками дистанционной работы. 

Между тем, использование современных информационных технологий, в 

том числе дистанционного обучения, является возможностью реализовать 

образовательные программы и в частности АООП ДО вне зависимости от 

местонахождения участников образовательного процесса, позволяет выстроить 

эффективную систему управления образовательным процессом. 
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Изучив статьи об использовании ИКТ - технологий и дистанционного 

обучения в детском саду, было решено разработать педагогический проект по 

осуществлению дистанционного обучения родителей и их детей для 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы по 

исправлению речевых нарушений. 

Плюсами дистанционного обучения являются; 

- широкий охват детей и их родителей, мобильность; 

- обеспечение диалога между участниками образовательного процесса 

(через электронную почту, сайт ДОУ, программу Skype, в группе социальной 

сети ВК); 

- экономия времени родителей, что является немаловажным фактором. 

Опыт дистанционного взаимодействия, с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями, в условиях ДОУ ранее не освещался. Таким образом, 

данная форма работы является новой для работы учителей-логопедов и 

воспитателей дошкольных учреждений. 

Механизмы реализации проекта. 

Работа по взаимодействию учителя-логопеда, воспитателя и родителей по 

речевому развитию детей проходит в 3 этапа: 

1 этап — подготовительный (1 неделя марта) 

Задачи: 

- обсуждение основополагающего вопроса и формулировка проблемных 

вопросов (выяснить образовательные потребности родителей и уровень их 

компетентности в вопросах речевого развития детей, а также ИКТ 

компетентности); 

- создание базы данных (адреса электронной почты родителей, программа 

Skype); 

- создание группы родителей в социальной сети ВК; 

- подбор информации и методического материала по наиболее 

актуальным темам коррекции речевых отклонений дошкольников. 
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Для решения этих задач начали работу с онлайн - анкетирования в группе 

ВК. Получив реальную картину, на основе собранных данных, мы 

проанализировали особенности семей нашей группы и семейного воспитания 

ребенка, выявили уровень компетентности родителей в вопросах речевого 

развития, в вопросах владения ИКТ, выработали тактику своего общения с 

каждым родителем. Это помогло лучше сориентироваться в педагогических и 

технических потребностях каждой семьи. 

2 этап – практический (март-май) 

Задачи: 

- разработка и апробация модели дистанционного обучения детей по 

коррекции речевых нарушений, а родителей с целью вовлечения в 

образовательный процесс, как помощников своему ребенку. 

- закрепление полученных знаний родителям с сайта ДОУ, с помощью 

общения в группе социальной сети ВК и во время дистанционных занятий в 

программе Skype в повседневной жизни. 

Средства и методы проекта: 

- проведение консультаций по интересующим вопросам, дистанционных 

логопедических занятий с помощью программы Skype, рассылка 

индивидуальных рекомендаций по электронной почте, размещение 

информации на сайте МДОУ «Ботовский детский сад»; 

- проведение общих и индивидуальных консультаций (по необходимости, 

по индивидуальным запросам родителей); 

- пополнение информационно-методической странички на сайте ДОУ 

«Страничка учителя-логопеда» (еженедельно, теоретический материал); 

- сбор и изучение информации (поиск информации в Интернет, и других 

источниках); 

- установление четкой обратной связи между родителями и учителем – 

логопедом (воспитателем) путем ответов в группе, фотографий выполненных 

заданий, аудиозаписью детских ответов, выученных чистоговорок и стишков 

для автоматизации поставленных звуков; 
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- подготовка отчета о работе и оформление результатов работы в виде 

презентации. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 

роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

3 этап — аналитический (июнь) 

Задачи: 

- проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с 

родителями; 

- проанализировать эффективность дистанционной коррекционной 

работы с детьми; 

- транслировать опыт работы по данной теме для педагогов ДОУ. 

Результаты (оценка вовлечения родителей в дистанционное 

обучение): 

- 91% родителей активно включились в коррекционно-развивающий 

процесс по устранению речевых недостатков детей в домашних условиях; 

- родители самостоятельно используют материалы с сайта ДОУ, 

электронной почты, в группе социальной сети ВК для получения 

консультативной помощи; 

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

речевого развития ребенка; 

- повышение ИКТ - компетентности родителей; 

- налажено тесное и доверительное общение с родителями через 

электронную почту, группу социальной сети ВК, сайт ДОУ и в программе 

Skype; 

- увеличение охвата детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Продукт педагогического проекта: 

Создание системы коррекционной работы учителя-логопеда, 

воспитателей и родителей в условиях дистанционного обучения. 
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Продукты детской деятельности: 

1. Поделки и рисунки, как совместное творчество с родителями. 

2. Участие и победы в дистанционном конкурсе чтецов «Весна Победы» 

Эффективность данных результатов 

Для детей: 

- положительная динамика речевого развития; 

- успешная социальная адаптация в ДОУ и семье; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Для родителей: 

- положительная оценка деятельности ДОУ; 

- повышение компетентности в вопросах речевого развития детей; 

- использование знаний по развитию речи детей в домашних условиях. 

Для учителя – логопеда и воспитателя компенсирующей группы: 

- положительная динамика развития речи детей (по показателям 

мониторинга - сентябрь 2020) 

- более тесное взаимодействие с родителями и воспитанниками; 

- заинтересованность родителей в творчестве и инновациях; 

Для ДОУ: 

- уменьшение количества детей со сложными нарушениями речи при 

выпуске из детского сада; 

- тесное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников; 

- повышение имиджа ДОУ. 

Возможные риски проекта: 

- отсутствие технических возможностей для осуществления 

взаимодействия со стороны родителей; 

- недостаточная сформированность компетенций в вопросах 

использования Интернет-ресурсов у родителей; 

- неприятие родителями онлайн - занятий по причине нехватки времени, 

соответствующих знаний и технического оборудования (9% - 1 семья 

отказались от дистанционного обучения). 
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Практическая значимость проекта заключается в том, что 

предложенная форма работы, методические пособия для домашнего 

использования родителями, анкеты для выявления компетентности родителей 

по вопросам речевого развития, могут быть использованы как учителями - 

логопедами, так и педагогами других образовательных учреждений. Причем, 

необязательно в условиях пандемии и опасной эпидемиологической обстановки 

в стране, но и как дополнительная форма привлечения родителей, как активных 

участников образовательного процесса. 
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Опыт решения проблем толерантного отношения к детям с ОВЗ и 

инвалидностью через организацию проектной деятельности с родителями 
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старший воспитатель, 

Адекова Татьяна Леонидовна, 

инструктор по физической культуре, 

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлен опыт работы с семьями в ходе осуществления 

работы по созданию условий для формирования толерантного отношения к 

детям с ОВЗ и инвалидностью. Авторами рассмотрена проектная деятельность 

как наиболее эффективное средство работы с родителями по данному 

направлению. Особое внимание уделено вопросам реализации проекта «Пойми 

меня». 
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В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья во 

многих случаях бывают ограничены в нормальных социальных отношениях 

вследствие того, что родители, сверстники, социальные учреждения не 

готовы принимать их особенности восприятия, общения, поведения, которые 

могут значительно отклоняться от среднестатистической «нормы». 

Проблема формирования толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной 

реальностью современного общества. В нашей стране активно внедряется 

инклюзивное образование, которое актуализирует необходимость 

формирования в обществе толерантного отношения к детям с ОВЗ[1]. 

В образовательных учреждениях существует проблема 

информированности обучающихся и их родителей о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. Для решения этой проблемы организация 

инклюзивного образования в образовательных учреждениях предусматривает 

тесное взаимодействие педагогов и специалистов с семьями детей с ОВЗ, так 

как семья является основополагающим фактором успешного воспитания и 

развития ребенка [2]. 

Эта проблема актуальна и для нашего дошкольного учреждения. 

МАДОУ «Детский сад № 131» посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Многие воспитанники имеют инвалидность. 

Поэтому их родители не понаслышке знают о проблеме толерантного 

отношения в современном обществе. 

Для решения этой проблемы педагоги совместно с отцами 

воспитанников детского сада реализовали ряд проектов, среди которых 

особенно значимым был проект «Пойми меня». Почему отцы, а не мамы? Да, 

когда речь заходит о детях, обычно первым делом вспоминают о маме, а роль 

отца отходит на второй план. Между тем жизнь показывает, что многие папы 

заботятся о детях не меньше мам и на детей оказывают влияние, которое 

ничем невозможно заменить. Участие отца в воспитании ребенка с ОВЗ – 

большая победа нашего времени. Для ребенка близость отца (или другого 
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близкого мужчины) – это ощущение силы, которая защищает, придает 

уверенность в своих возможностях. 

Проект «Пойми меня» - это социально-значимый проект, в реализации 

данного проекта приняло участие более тысячи человек. Инициатором 

проекта «Пойми меня» выступил отец нашего воспитанника - Тимофей 

Владимирович Сафронов. Под его руководством была создана группа отцов, 

которая совместно с педагогами сада планировала и проводила мероприятия 

по проекту, целью которых было повышение толерантности населения по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Были 

проведены встречи с учениками общеобразовательных школ города, с 

воспитанниками детского дома, студентами БПОУ ВО Череповецкий 

металлургический колледж, ФГБОУ ВО ЧГУ. На этих встречах в игровой 

форме норматипичным детям предлагалось решать проблемы детей с ОВЗ, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни (зашнуровать обувь, 

сходить в магазин, обратиться за помощью и т.д.). Активное переживание 

ситуаций и представление себя в различных «ролях» позволили типично 

развивающимся учащимся понять эмоциональное состояние людей с ОВЗ, 

самостоятельно сделать вывод о вариантах поддержки со стороны здоровых 

людей, в том числе с их стороны. Обсуждались вопросы своего толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, вопрос инклюзивного образования. 

Благодаря таким встречам, отцы наметили пути решения проблемы 

негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны 

сверстников. Рассмотрели возможности преодоления физических и 

психических барьеров у всех участников образовательного процесса, 

мешающих повышению качества образования детей с ограниченными 

возможностями. 

Папы и их дети принимали участие в благотворительных ярмарках, 

организовывали мастер-классы по изготовлению пособий для детей с ОВЗ, 

которые были переданы семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
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Совместно с общественными организациями НКО «Я могу», ВООО 

«Будущее есть!» педагоги и родители (отцы) организовали и провели 

праздник «В кругу друзей» во Всемирный день инвалидов. В рамках 

сотрудничества с БУ СО ВО «РЦ Преодоление», нашими партнерами был 

предоставлен фильм о жизни детей-инвалидов в обществе для просмотра на 

встречах с подростками.   

Для привлечения внимания к проблеме толерантности в сети ВК была 

создана публичная группа «Пойми меня», как основная площадка 

коммуникации. Здесь папы знакомили общественность с предстоящими 

событиями, делились опытом воспитания детей с ОВЗ, предлагали 

интересные идеи для дальнейшей реализации проекта, а участники группы 

обменивались мнениями о проведенных мероприятиях. 

Одним из ярких событий проекта был большой семейный праздник, 

посвященный Дню толерантности. На территории детского сада интересно и 

полезно провели время более 250 человек, среди которых были и дети с ОВЗ и 

здоровые сверстники вместе с родителями, а также волонтеры ЧГУ, 

представители прессы, общественные организации. Результатом проведенного 

мероприятия стало включение воспитанников с ОВЗ в среду нормально 

развивающихся сверстников, повышение опыта их общения, межличностного 

взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях. 

С данным проектом мы приняли участие в региональном конкурсе 

социальных проектов «Папина эстафета «Мужские стратегии», где одержали 

победу.  Проект «Пойми меня» получил большую огласку в средствах 

массовой информации, что помогло привлечь еще больше заинтересованных 

людей к решению проблемы толерантного отношения к детям с ОВЗ. Мы 

смогли привлечь родителей (отцов) обычных детей и детей с ОВЗ  к 

активному участию в воспитании своих детей и проведению мероприятий в 

рамках проекта образовательные организации. Заручились поддержкой 

политиков, общественных организаций, образовательных и социальных 

учреждений города. Но самое главное, что папы смогли поменять отношение 
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здоровых детей к детям с ОВЗ, чему свидельствуют положительные отзывы 

детей, активное участие детей в мероприятиях проекта и заинтересованность 

в вопросах толерантности. В результате совместной деятельности отцов 

получился настоящий «Марафон папиных идей и добрых дел». 

Наша работа в данном направлении продолжается и в этом учебном 

году. Папы реализуют очередной социально-значимый проект «Папин 

календарь», где предлагают детям и их родителям поучаствовать в 

интересных мероприятиях как в режиме реального времени, так и 

дистанционно. 

Активное участие детей с ОВЗ в различных городских конкурсах, 

успешное обучение наших выпускников в общеобразовательных школах, а 

также интерес родителей и общественности к проблемам детей с ОВЗ, 

показывают, что подобные проекты способствуют повышению уровня 

толерантности в обществе и успешной адаптации детей с ОВЗ. К тому же 

реализация проектной деятельности с родителями (отцами) в детском саду, 

подтверждает, что родители (отцы) являются не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогащают свой педагогический опыт, 

испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

достижений своих детей. 
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Социальный проект «Вектор развития» - комплексное обучение 
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Социальный проект «Вектор развития» реализуется при поддержке 

благотворительного фонда компании "Северсталь" на базе 

реабилитационного центра "Преодоление". Помощь в рамках него получат 

родители, воспитывающие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе с детским церебральным параличом. 

Проект  «Вектор развития» направлен на организацию комплексного 

обучения родителей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по основным вопросам их реабилитации и 

социализации. С октября 2020 года по май 2021 года "Вектор развития" 

станет площадкой по организации комплексного обучения родителей по 

основным вопросам реабилитации и социализации детей. 

Его актуальность определяется возможностью вовлечения родителей в 

домашнюю реабилитацию и абилитацию: обучение методам и приемам 

физической, логопедической, психологической, коррекционно-развивающей 

реабилитации для самостоятельного применения родителям на дому. 

Специалисты проекта проведут работу по выявлению ведущих 

актуальных запросов родителей, диагностику родительских компетенций и 

составят индивидуальные сетки-  планы по прохождению обучения. 

В состав обучающих мероприятий войдут 28 лекториев в формате 

вебинаров от экспертов: преподавателей кафедры дефектологического 

образования Череповецкого государственного университета, детского 

невролога, врача-психиатра. 

Тематика вебинаров представлена актуальными вопросами: 
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- «Профилактика вторичных нарушений в двигательной сфере у детей с 

НОДА»; 

- «Правила ухода за детьми с НОДА и формирования у них навыков 

самообслуживания»; 

- «Применение альтернативной коммуникации для детей с тяжелыми 

формами ДЦП»; 

- «Ассистивные технологии и специальные технические средства для 

детей с ДЦП»; 

- «Информационная безопасность для родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ»; 

- «Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения»; 

- «Что нужно знать родителям детей с НОДА о развитии речи ребёнка»; 

 - «Кинестетикс: концепция помощи и самостоятельности»; 

- «Использование методов пассивной и активной артикуляционной 

гимнастики детей с ДЦП в условиях домашнего семейного воспитания»; 

- «Обеспечение профориентационного выбора детей с ДЦП»;  

-«Развитие познавательных интересов и познавательной сферы детей с 

НОДА»; 

- «Игра как источник развития ребёнка»; 

- «Принятие диагноза: от отрицания до продуктивности»; 

- 42 практических онлайн-занятия от специалистов (логопеда, 

дефектолога, инструктора по АФК, инструктора по труду, музыкального 

руководителя, психолога) в формате ZOOM-конференций, тематика которых 

определятся с учетом выявленных актуальных запросов родителей 

(доступные техники рисования в домашних условиях, работа с природным 

материалом, развитие мелкой моторики, речи, подготовка ребенка с 

нарушением опорно – двигательного аппарата в обучению в образовательной 

организации и др.); 
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- свыше 500 индивидуальных очных консультаций по запросу 

родителей от логопеда, дефектолога, инструктора по АФК, инструктора по 

труду, музыкального руководителя, психолога. 

Также кроме обучающих мероприятий будет организована деятельность 

родительского клуба. Для этого создана в сети ВКонтакте официальная 

группа «Вектор развития» - цель которой своевременное  информирование 

родителей-участников о мероприятиях проекта. 

Родители, проживающие в муниципальных районах Вологодской 

области, будут включены в обучающие мероприятия проекта в 

дистанционном формате. 

Всего помощь в проекте "Вектор развития" получат 200 родителей. Все 

услуги в рамках проекта оказываются бесплатно. 

В завершении деятельности проекта планируется распространить 

полученный инновационный опыт работы с родителями, воспитывающими 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на территории 

Вологодской области. 
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Нейропсихологические методы и приёмы в работе учителя-дефектолога  
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учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец 

Аннотация 

В статье представлен опыт использования современных 

нейропсихологических методов в работе учителя-дефектолога с детьми с 

ЗПР. 

 

Мать спросила у мудреца, когда надо начинать воспитывать ребенка, 

и получила ответ: «Ты опоздала на девять месяцев». 
 

В последние годы происходят динамичные изменения, которые 

характеризуются огромным количеством нововведений. Без инновационных 

технологий сегодня невозможно представить современное образование. 

Одной из множества технологий является «Здоровьесберегающие 

технологии» - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Нейропсихологический метод действительно занимает особое место в 

ряду научных дисциплин, обращенных к проблеме онтогенеза в норме и 

патологии. Только он позволяет оценить и описать те системно-динамические 

перестройки, которые сопровождают психическое развитие ребенка с точки 

зрения его мозгового обеспечения. [2] 

С каждым годом увеличивается процент детей с ОВЗ, дети приходят в 

группы со сложными нарушениями, часто с синдромом СДВГ. Для таких 

детей характерны изменения в поведении: трудности обучения в школе, 

речевые нарушения, недостаточность мелкой и крупной моторики, различные 

виды невротических реакций, эмоциональная неустойчивость, сложности в 

общении со сверстниками и взрослыми. Перед нами, как педагогами, стояла 

задача поиска эффективных форм и приемов профилактики и укрепления 
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здоровья дошкольников в условиях ДОУ, а также необходимость вовлечения 

всех детей в образовательный процесс, в заинтересованности и подготовке к 

школьному обучению. 

Анализируя литературу, в частности методику «Буквограмма» 

Светланы Шишковой, мы увидели методы, которые направлены именно на 

работу с детьми с ЗПР (автор указывает именно на группу детей с ОВЗ, а 

именно ЗПР). И, что более важно, в ней используются именно 

здоровьесберегающие технологии. Такие как: кинезиология, дыхательные и 

глазодвигательные упражнения, а также в основе лежит 

нейропсихологический подход коррекции уровня развития детей с ЗПР. 

Практически все задания методики построены в форме игры или с учетом 

игровых моментов. Методика полностью адаптирована к использованию 

детьми с ОВЗ и рассчитана на обучение в небольших группах. 

С 1995 года учителя, воспитатели, психологи г. Москвы стали 

применять данную методику для коррекции речи у детей. Экспериментально 

проверили этот прием. [4] 

Мы считаем, что современные нейропсихологические методы и приёмы 

в работе с детьми ЗПР, способствуют не только наилучшему усвоению 

ребенком информации, но и положительно влияют на эмоциональную сферу 

ребенка. 

Основными задачами «Буквограммы» являются: формирование 

письменной и устной речи детей; коррекция безграмотности; развитие 

фонематического слуха; развитие ориентации в пространстве. 

Цель методики: повышение работоспособности; улучшение мозгового 

кровообращения; развитие двигательной, пространственной сферы; 

становление адекватной схемы тела и образа физического Я; развитие мелкой 

моторики; улучшение саморегуляции и произвольного контроля; улучшение 

функционирования мозговых структур; усвоение школьной программы 

(письмо, чтение, математика); выстраивание пространственных 

представлений («лево» – «право», «над» – «под», «за» – «перед»). [4] 
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Данную методику рекомендовано использовать для всех групп детей с 

ОВЗ. 

Техники, используемые в работе: 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Развитие внимания. 

3. Артикуляционные упражнения/биоэнергопластика. 

4. Глазодвигательные упражнения. 

5. Мелкая моторика. 

6. Рисование двумя руками. Графические диктанты. 

7. Релаксация. 

Задачи: 

1. Апробировать методику «Буквограмма» Ю.С. Шишковой. 

2. Применить нейропсихологические методы коррекции в работе с 

детьми ЗПР. 

3. Развивать психические процессы и эмоционально-волевую сферу у 

детей с ЗПР с помощью нейропсихологических методов коррекции. 

«Буквограмма» включает четыре этапа обучения.   

Первый этап. Фонематическое восприятие. 

Второй этап. Фонетический анализ. Словоизменение и 

словообразование.  

Третий этап. Закрепление пройденных операций. Переход к освоению 

синтагматических моделей письменной речи. 

Четвертый этап. Освоение разных типов словосочетаний и обучение 

синтаксическим моделям связной речи. 

В каждом этапе несколько обучающих блоков. Много внимания 

уделяется графическим диктантам. Дошкольники ориентируются на 

плоскости, закрепляют такие понятия, как «право», «лево», «вперед», 

«назад». 

Таким образом, в сложившейся актуальной ситуации оптимальным 

является системный подход к коррекции и абилитации психического развития 
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ребенка, в котором когнитивные и двигательные методы должны применяться 

в некотором иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего 

влияния. 

Данная методика апробировалась на базе МБДОУ «Детский сад №85» в 

течение 2019-2020 учебного года на подготовительной к школе группе. 

В результате систематических занятий по данной методике, с 

использованием нейропсихологических приёмов и здоровьесберегающих 

технологий, дети с ЗПР значительно повысили уровень развития. Стали более 

внимательными, коммуникабельными и грамотными. На выходе из детского 

сада большинство детей группы научились давать самооценку своему труду.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь педагогическая 

технология – это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. 
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Аннотация 

В статье раскрывается опыт работы МБДОУ «Юровский детский сад» по 

организации обучения на дому детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью.  

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях 

появляется достаточно много детей со сложными (комплексными) 

нарушениями развития, которые нуждаются в особой организации 

воспитательно-образовательной работы. В наш детский сад в 2019 году 

поступили 2 ребенка-инвалида (двойняшки) в возрасте 4-х лет. У детей 

сложная структура дефекта: сочетание нарушений опорно-двигательного 

аппарата, нарушение зрения, системное недоразвитие речи и 

интеллектуальная недостаточность. По рекомендациям заключения 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Вологодской 

области получение образования детьми возможно в или вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, чем и воспользовались 

родители, написав заявление об организации обучения на дому. 

Для осуществления обучения на дому в ДОУ была создана рабочая 

группа из администрации, педагогов и специалистов: заведующий, методист, 

учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель. Рабочая группа определила 

для себя цель работы: разработка и реализация модели взаимодействия с 

детьми-инвалидами в условиях домашнего обучения. В самом начале членами 

группы изучены нормативные и программно–методические документы, 
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психолого–педагогическая и специализированная литература и проведен 

анализ уровня развития детей. 

На начальном этапе заведующим издан приказ об организации обучения 

на дому с определением ответственных лиц (воспитатель, учитель-логопед и 

педагог-психолог), а рабочей группой изучены представленные родителями 

документы: заключения ПМПК и индивидуальные программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида. На их основании и с также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей были разработаны: 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с интеллектуальными нарушениями (на один учебный 

год), индивидуальные образовательные маршруты ребенка-инвалида (на 

учебный год), рабочие программы индивидуального обучения ребенка, 

индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. Кроме того, педагогами и специалистами было разработано единое 

календарно-тематическое планирование. На базе Череповецкого 

государственного университета воспитателем были пройдены курсы 

повышения квалификации по инклюзивному образованию в дошкольной 

организации. 

Индивидуальные учебные планы и расписание образовательной 

деятельности составлялись в соответствии с возрастом, требованиями 

СанПиН и в обязательном порядке согласовывались с родителями. Каждый 

специалист посещал детей два раза в неделю, общая длительность занятий 

могла составлять от 30 до 50 минут, в зависимости от пожеланий и состояния 

самого ребенка, но в совокупности, не превышая недельную нагрузку по 

СанПиН. 

На этапе реализации адаптированной программы педагоги и 

специалисты осуществляли выход на дом к детям. Занятия с детьми были 

построены на основе интегрированного подхода, так как психофизическое 

развитие детей требовало довольно частой смены деятельности. 

Структура занятия выглядела следующим образом: 
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- приветствие (тактильный контакт); 

- элементы познавательной деятельности; 

- элементы продуктивной деятельности (лепка, рисование, 

конструирование и т.д.); 

- физкультминутка; 

- вариативная часть – предлагался вид деятельности в зависимости от 

пожеланий и состояния самого ребенка. 

Рабочей группой были разработаны рекомендации для родителей по 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды дома в 

соответствии с календарно-тематическим планированием для 

самостоятельной и совместной с родителями деятельности детей. Помимо 

этого, педагогами использовались авторские дидактические пособия и 

пособия и игры, имеющиеся в ДОУ. Родители привлекались к занятиям, 

вместе с педагогами они овладевали навыками обучения, каждый раз  

давались рекомендации, чем можно заниматься с детьми, что нужно 

повторить, закрепить и т.д. 

Основными трудностями в организации работы с детьми-инвалидами 

для нас оказались: 

- сложный диагноз: сочетание интеллектуальной недостаточности с 

физическими дефектами развития (оба ребенка немобильны), плюс 

практически полная слепота одного из детей создавали определенные 

сложности, так как возможностей использования стандартных методов, 

технологий и средств было недостаточно. Педагогам постоянно приходилось 

подбирать подходящие для детей способы взаимодействия и дидактический 

материал; 

- полное отсутствие практического опыта организации обучения на 

дому в дошкольных организациях района – очень многое корректировалось и 

дополнялось в самом процессе работы. 

Несмотря на все эти трудности мы пришли к определенным 

результатам: у детей наблюдается положительный сдвиг в познавательном, 
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коммуникативном развитии детей (у ребенка с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности практически соответствует возрасту). 

Немаловажным достижением считаем сформированную систему знаний и 

навыков воспитания и обучения детей со сложным диагнозом, как у 

педагогов, так и у родителей. 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

на физкультурных занятиях для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

Шумилина Татьяна Викторовна, 

инструктор по физической культуре, 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий сегодня – это 

не дань моде, а требование нового закона «Об образовании» и «Федерального 

закона государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Активное и эффективное внедрение ИКТ ускоряет передачу знаний и 

накопленного социального опыта человечества, повышает качество обучения и 

образования, позволяет человеку более успешно адаптироваться к 

происходящим социальным изменениям и требованиям современного 

общества, повышает компетентность и уровень самореализации педагога. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с проблемами 

речевого, физического и психического здоровья. Как правило, затруднения 

носят стойкий характер. 

Развитие речевой функции и двигательная активность неразрывно 

связаны с функциональным состоянием мозга и соответственно с общей 

жизнедеятельностью ребенка. При этом установлена врожденная 

функциональная связь между психикой, мышечной системой и мозговыми 

структурами, которая сочетается с деятельностью органов чувств. Известно, 
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что психика не просто проявляется в движении, но в известном смысле, 

движение формирует психику. Ведь именно движение осуществляет 

непосредственную связь человека с окружающим миром и является основой 

развития его психических процессов. 

Посредством физической культуры можно значительно улучшить 

психическое и физическое состояние детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, и главное приобщить их к посильным для себя физическим 

упражнениям и умению управлять своим психофизиологическим состоянием. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

используются все методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия 

ими учебного материала, есть некоторые различия в приемах. Они изменяются 

в зависимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, 

наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка 

пространственной ориентировки. 

Интерактивные игры способствуют непринужденности в игровой 

ситуации. Чтобы повысить интерес детей к физической и познавательной 

активности, мы начали работу по созданию интерактивной игры «Спасатели - 

Олимпионики», которая является частью итогового развлечения к проекту 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». 

В игре идет интеграция образовательных областей: физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. Каждое задание предусматривает 

совместное выполнение практического задания по времени и дополнительных 

интеллектуальных заданий. Все упражнения выполняются по команде. Для 

эмоционального и динамичного выполнения практических заданий, в игре 

используется веселая, энергичная музыка на спортивную тематику, стихи 

собственного сочинения. 

На протяжении всей игры используется наглядный метод. Чтобы 

сформировать у детей полноценное восприятие учебного материала, при 

составлении игры использовались яркие насыщенные цвета: красный, желтый, 

зеленый, оранжевый цвета. Применяется демонстрация двигательных действий 
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и спортивного инвентаря. Наглядность сопровождается словесным описанием, 

что помогает избежать искаженного представления о предмете, а также 

позволяет активизировать мыслительную деятельность воспитанников. 

Цель игры: закреплять у детей представления об Олимпийских играх и 

Олимпийских видах спорта. 

Задачи: 

- Формировать интерес к спорту, Олимпийским играм, Олимпийским 

континентам. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Укреплять здоровье детей в процессе выполнения дыхательной 

гимнастики и упражнений с кольцом су – джоку, на фитбол мяче. 

- Развивать речь (умение отвечать на вопросы развернутым 

предложением, умение выделять первый звук в слове и соотносить с буквой). 

- Знакомит детей с возможностями компьютерных технологий. 

Оборудование: У каждого ребенка оборудование для прохождения 

заданий (мяч баскетбольный, су – джок, скакалка, обруч, фитбол мяч). 

Доступность материала создают предпосылки для овладения детьми 

разнообразными двигательными умениями, игровыми действиями, для 

развития физических качеств и способностей, необходимых в 

жизнедеятельности ребенка. 

Санитарные нормы: дети стоят не ближе чем 3 метра от экрана. 

В проведении игры инструктор по физическому воспитанию и 

воспитатель оказываю посильную помощь детям. 
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Результативная схема применения игры (для ребенка) 

 

 

 

Результативная схема игры для педагога 
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В презентации уже настроены все эффекты: гиперссылки, триггеры, 

анимация. Переход на следующий слайд происходит по щелчку. 

Данная игра может использоваться на физкультурных занятиях в 

подгрупповой и групповой форме, в досуговой и образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. Игра может быть использована 

родителями в домашних условиях для развития детей. Яркие привлекательные 

картинки, разнообразные задания, простые и ясные инструкции помогут 

превратить закрепление в увлекательную и полезную игру. 
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