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1. Общие вопросы организации тьюторского сопровождения семей с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Теория и практика деятельности тьютора в дошкольном образовании 

 

Пескишева Татьяна Алексеевна  

к.п.н., заведующий  

МАДОУ «Детский сад № 17»  

г. Череповец 

 

В современных условиях получения дошкольного образования, 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 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Актуальность обращения к тьюторской системе обучения в настоящее 

время определяется создавшимися политико-организационными условиями 

развития данной системы. Так, государством реализуются такие направления 

модернизации российского образования как: выбор учащимися 

индивидуального учебного плана, внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, повышение мобильности образования, рост 

экспортного потенциала образования, которые способствуют внедрению 

тьюторской системы обучения в сферу отечественного образования. Также, 

основополагающими документами (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ВО и др.) поддерживаются идеи 

индивидуализации образования, что является основой тьюторства. 
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Изучению различных аспектов теории и практики тьюторской 

деятельности, подготовки педагогов, моделированию подготовки и 

взаимодействия тьютора с другими специалистами посвящены работы 

современных российских и зарубежных педагогов и психологов: Г.В. 

Ганьшиной, Е.И. Кобыща, Т.М. Ковалевой, Г.В. Луниной, С.Ю. Поповой, В.П. 

Сергеевой, А.А. Терова, М.Ю. Чередилиной, Al Salami M.K., Burry-Stock J.A., 

Dorogan L., Makela C.J., de Miranda M.A., Pritchard D., Varrella G.F., Yager R.E. и 

др. В последние годы появились работы, посвященные специфике тьюторского 

сопровождения: направлений деятельности, его особенностей и места в 

современной науке и практике, специфике нормативно-правового оформления, 

ответственности и др.  

Несмотря на большое внимание к вопросам тьюторского сопровождения в 

дошкольной среде, ряд концептуальных вопросов является недостаточно 

разработанными. Это прикладные аспекты работы тьютора; знания, умения и 

навыки, которыми он должен обладать; поле профессиональных обязанностей; 

направления деятельности в условиях организации инклюзивного образования в 

ДОУ. 

Анализ научных исследований по проблеме тьюторского сопровождения 

детей с ограниченными возможностями позволил выявить объективно 

существующее противоречие между потребностью включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду дошкольного 

образовательного учреждения, требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки будущих педагогов, сопровождающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и 

недостаточностью организационно - методического обеспечения процесса 

тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ.  

Таким образом наблюдается недостаточная разработанность 

организационно - методического обеспечения процесса тьюторского 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации инклюзивного образования в ДОУ. 

Практическая  значимость заключается в том, что создана и научно 

обоснована программа тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации инклюзивного образования в 

ДОУ, включающая выявление индивидуальных образовательных и личностных 

запросов детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

различного рода тренингов и индивидуальных консультаций для родителей, 

мониторинг усвоения содержания обучения, помощь в удовлетворении особых 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР и РАС): 

обеспечение доступности учебной информации, организация деятельности и 

др.), включение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую 

и проектную деятельность. 

 

 

Понятие и сущность тьюторского сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лобкова Алла Николаевна 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 17»  

г. Череповец 

 

Тьюторское сопровождение различных категорий обучающихся в 

современной педагогической науке и практике является одним из 

инновационных личностно-ориентированных методов взаимодействия.  

Актуальность исследования тьюторского сопровождения в условиях 

дошкольных образовательных учреждений не вызывает сомнений. Должность 

тьютора положительно себя зарекомендовала в образовательных организациях 
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ряда зарубежных стран для успешной адаптации и социализации детей в 

обществе сверстников. В российском обществе и образовательной среде 

дошкольных образовательных организаций данная должность активно 

развивается, сохраняя основную исторически сложившуюся направленность 

тьюторской работы и имея определенную специфику. Законодательную основу 

развития тьюторства в ДОУ составляют Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, Единый квалификационный справочник должностей, 

Приказ Минздрасоцразвития РФ «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», 

Профессиональный стандарт тьютора. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), вступивший в силу 1 января 2014 года, в качестве 

основных задач называет те, которые непосредственно связаны с развитием 

инклюзии и тьюторского сопровождения: «обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

Профессиональный стандарт тьютора в рамках специальностей 

воспитательной направленности действует в России со 2 февраля 2017 года и 

регламентирует «организацию воспитательного процесса с целью духовно-

нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной 

социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей». Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности включает в перечень, наряду с другими, 

педагогических работников дошкольной образовательной сферы. 

Вышеперечисленные документы указывают на то, что деятельность тьютора по 
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обучению, воспитанию и развитию детей с ОВ и инвалидностью в дошкольных 

образовательных организациях достаточно подробно регламентируется. 

На современном этапе признается важная роль дошкольного этапа в 

процессе становления личности, поэтому многие организации, работающие в 

условиях организации инклюзивного обучения, стремятся включить в штат 

своих работников тьюторов. Тьютор является для ребенка и его семьи 

помощником в организации образования. Он сопровождает путь развития, 

подбирает различные элементы-кирпичики, которые затем складываются в 

индивидуальную образовательную программу.  

Тьюторство сегодня – важнейший элемент индивидуализации. Того самого 

явления, которое способствует «превращению» детей в самостоятельных, 

инициативных, умеющих самоопределяться и брать ответственность за свою 

жизнь граждан. Когда в дошкольном учреждении создана богатая среда, в 

которой есть место для выбора и самоопределения, тьютор становится для 

ребенка наставником, формирующим ориентационное поле развития.  

Тьютор, как наставник, специалист, который опирается на внутренний 

потенциал ребёнка и оставляет за ним право совершать выбор, неся за него 

непосредственную ответственность. Тьютор запускает «пусковой механизм» 

совершенствования человека, обеспечивая его сопровождение, помогает освоить 

ресурсы социальной среды для образовательного, профессионального и 

личностного развития. тьютор – тот специалист, которому под силу 

индивидуализировать образовательный процесс в соответствии с 

особенностями, потребностями и возможностями подопечного.  

Он организует процесс так, чтобы ребенок усвоил принятую в детском 

саду программу, не нарушив развитие остальных детей.  

Тьюторство появляется там, где возникает необходимость в 

индивидуализации образовательных программ. Тьютор – это специалист, 

который учит своего подопечного справляться с трудностями самостоятельно и 

консультирует родителей (и педагогов) в отношении конкретного ребенка. 



12 

Воспитатель не может уделить достаточно времени, которое необходимо, чтобы 

помочь ребенку с особыми потребностями, то есть обеспечить каждому ребенку 

с ОВЗ индивидуальную образовательную программу. 

В отличие от воспитателя тьютор работает целенаправленно с одним 

ребенком. 

Во время образовательной деятельности тьютор: 

- следит за организацией рабочего пространства ребёнка; 

- соотносит задания воспитателя с возможностями ребёнка; 

- если общее задание для всех детей сложно для понимания ребенка, то 

продолжает с подопечным работу по упрощённому заданию. 

Для самого ребенка инклюзия должна стать процессом, способствующим 

его развитию, включая повышение уровня речевых и коммуникативных 

навыков, навыков социализации и интеллектуального уровня. Именно сфера 

социализации должна стать основной целью для развития ребёнка в дошкольном 

учреждении. 

Но для того, чтобы инклюзия и обучение в среде нормативно 

развивающихся сверстников были успешными, особым детям требуется 

специализированная помощь. Для этого требуется включение тьютора в 

воспитательно-образовательный процесс в инклюзивной группе дошкольного 

учреждения. 

Выделяются следующие задачи тьютора: 

- сопровождение ребенка в его обычной среде (придание ей развивающих 

свойств); 

- создание условий для получения образования в конкретной системе; 

- формирование новых компетенций; 

- преодоление дефицитов развития; 

- построение партнерских отношений с семьей ребенка и его педагогами. 
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Основные направления работы и функции тьютора в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Вахрушева Варвара Николаевна 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 17»  

г. Череповец 

 

В дошкольном образовательном учреждении у тьютора многообразные 

направления работы с детьми. 

Первое из них – общеразвивающее. Поскольку основная задача тьютора – 

поддержка инициативы и интересов детей, то в первую очередь педагог-тьютор 

(или воспитатель с тьюторской компетентностью) подбирает для детей такие 

виды деятельности, в которых ребёнок учиться выбирать (делать простой выбор 

– из игрушек, своих занятий), осознавать свои первые интересы, предпочтения.  

Тьютор наблюдает за ребёнком, предлагает различные пробы. На 

дошкольном этапе обучения тьютор максимально тесно работает не только с 

ребёнком, но и с родителями и другими воспитателями, психологами, 

логопедами. Цель этого взаимодействия - обсуждение с ними особенностей 

ребёнка, его выявленных интересов, и как следствие, различных аспектов 

планирования его образовательного движения. Именно тьютор собирает воедино 

вместе с родителями все элементы образования, которые есть на данный момент. 

Например, он рассказывает родителям, какие ресурсы есть в детском саду, на что 

направлены те или иные занятия, проанализирует с родителями, какими 

ресурсами пользуется семья за рамками детского сада, обсудит ресурсы, которые 

могут появиться (ведь помимо детского сада, есть ещё множество полезных 

способов и мест для развития ребёнка). 

Можно рассмотреть сопровождение в отдельной предметной области. 

Ключевая задача тьютора, если он работает в узкой предметной области – 
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подметить зарождающийся интерес у ребенка и оттолкнуться от него. Интерес у 

дошкольников проявляется через вопросы, эмоции, действия с предметами, 

заинтересовавшими ребенка. Зафиксировав интерес, тьютор совместно с 

воспитателем (или без него) создает условия для его развития в определенной 

области с помощью сюжетно-ролевых игр, экскурсий, сказок и т.д.  

Сегодня в некоторых детских садах существует практика сопровождения 

ребёнка и его родителей в разработке собственного исследовательского проекта. 

Этот непростой формат является сильным средством именно для тьютора. В ходе 

сопровождения в проекте он может выявить интерес ребёнка в определённой 

предметной области, а затем организовать деятельность по его развитию (вместе 

с семьёй разработать эксперимент, представить его результаты на конкурсе и 

т.д.). Поэтому кстати, тьютор - это ещё и тот человек в организации, который 

непосредственно связан с выявлением и сопровождением одарённых детей. 

Одаренность может выявляться в том числе и у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Сопровождение детей с ОВЗ. Авторы отмечают, что, тьютор, прежде чем 

работать с детьми (в том числе, с ОВЗ), изучает среду образовательной 

организации, после чего корректирует или видоизменяет её, чтобы ребенок с 

особыми потребностями имел возможность выстраивать своё образовательное 

движение. Важно понимать, что тьютор - это не просто физически 

сопровождающий детей с ОВЗ (помогающий, например, передвигаться, 

обслуживать себя), тьютор – педагог, работающий с образовательным 

маршрутом ребенка, который включает изучение его особенностей, подбор 

различных ресурсов, практик, адаптированных под запросы конкретного ребёнка 

и родителей. 

Также на начальном этапе поступления ребёнка в новое образовательное 

учреждение направлением работы тьютора является сопровождение адаптации к 

новому месту. Перед тем, как заниматься адаптацией, тьютор максимально 

изучает информацию о ребенке, после чего, основываясь на интересах, старается 
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включать ребенка в процесс. Педагог наблюдает, как воспитанник чувствует себя 

в кругу других детей и если требуется, то подключает других специалистов и 

родителей. 

Функции тьютора в ДОУ 

1. Организация образовательной среды для дошкольников 

 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; 
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 организация участия родителей в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов ребенка. 

В работе тьютора в ДОУ можно назвать следующие инструменты: 

 Беседа с родителями. При разговоре с родителями ребенка, 

происходит обмен наблюдениями и фиксация важных деталей, которые 

могут помочь при дальнейшей работе с ребенком. 

 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. 

 Организация занятий для развития определённых качеств и навыков 

Основным результатом работы тьютора на дошкольной ступени образования 

является становление субъектной позиции ребенка (согласно возрастным 

особенностям). Эта позиция строится из трех составляющих: рефлексии, 

самоопределения и умения пользоваться ресурсами.  

Рефлексия в детском саду состоит из понимания ребенком своих умений («я 

умею вырезать», «я знаю игры и умею в них играть с другими детьми»), осознании 

того, что он может делать сам, а что - со взрослыми, когда ребенок может адекватно 

оценить свои возможности. Самоопределение - из умения осознанно выбирать себе 

занятие, а также умения предоставить (на уровне ребёнка – дошкольника) результат 

работы (понимание «а что должно получиться в итоге?»). Умение пользоваться 

ресурсами включает в себя общение с субъектами пространства: сверстниками и 

взрослыми. Здесь ребенку очень важно уметь просить о помощи и предлагать свою 

помощь, задавать и отвечать на вопросы.  
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Профилактика эмоционального выгорания педагогов как условие 

обеспечения качественного инклюзивного образования в ДОУ 

 

Соколова Наталья Васильевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 122»  

г. Череповец 

 

Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

– один из приоритетов государственной образовательной политики России. 

Наиболее важным звеном в инклюзивном образовании является педагог, 

способный создавать и поддерживать инклюзивный процесс. 

Представители многих профессий, чья деятельность связана с 

интенсивным общением, в том числе педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, нередко отмечают у себя симптомы эмоционального утомления и 

опустошения. В психологии это явление известно как «эмоциональное 

выгорание» - выработанный личностью механизм психологической защиты в 

форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия (Бойко В.В., 1996).  

«Эмоциональное выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

педагогом профессиональной деятельности, и на его отношениях с детьми, 

родителями и коллегами, не говоря уже о том, что оно является сигналом 

психологического неблагополучия самого педагога. Отрицательно окрашенные 

психологические состояния педагога снижают эффективность воспитания и 

обучения детей. Поэтому в течение последних десятилетий особенно острой 

стала проблема сохранения психического здоровья педагога в образовательных 

учреждениях. 

Деятельность педагога насыщена различными напряжёнными ситуациями 

и разнообразными факторами, несущими в себе потенциальную возможность 
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эмоционального реагирования. Неблагоприятные воздействия этих факторов 

вызывают у педагога стресс двойного рода: информационный стресс (связан с 

информационными перегрузками, необходимостью быстрого принятия решения 

при высокой степени ответственности за последствия) и эмоциональный стресс 

(возникновение эмоциональных сдвигов, изменения в характере деятельности, 

нарушения поведения). Постоянное воздействие неблагоприятных факторов 

профессионального труда ведёт к ухудшению результатов деятельности, к 

снижению работоспособности, появлению тревожности, возникновению 

нехарактерных ошибок, снижению показателей психических процессов (памяти, 

внимания, мышления). В отдельных случаях эмоциональная напряжённость 

достигает критического момента и результатом становится потеря 

самообладания и самоконтроля. Эмоциональные взрывы не проходят бесследно 

для здоровья. 

Из-за не владения методиками быстрого восстановления психологических 

сил и наличия у педагога деструктивных эмоциональных навыков 

эмоциональное состояние может стать негативным, что приводит к появлению 

синдрома «эмоционального выгорания». Поэтому необходимо обучение 

педагогов типичным способам саморегуляции психических и эмоциональных 

состояний, а также специально организованные условия в дошкольном 

учреждении для снятия эмоционального напряжения и проведение тренинговых 

занятий для профилактики эмоционального выгорания.  

Проведенное нами обследование показало, что для большинства педагогов 

нашего дошкольного учреждения (78%) характерны высокий уровень 

тревожности, напряженность, эмоциональная неустойчивость. Это послужило 

основанием для разработки проекта «Путь к своему Я», направленного на 

профилактику эмоционального выгорания педагогов, предупреждение 

личностных и профессиональных деформаций педагогических работников, 

формирование компетенций здорового и безопасного образа жизни педагогов, 

сплочение педагогического коллектива. 



19 

Мероприятия проекта «Путь к своему Я» включали психопрофилактику и 

просвещение педагогов. Работа осуществлялась на тренинговых занятиях и в 

рамках творческой, культурно-досуговой деятельности педагогов. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап. Диагностический - изучение особенностей психоэмоциональных 

состояний педагогов, диагностика уровня эмоционального выгорания; изучение 

интересов, склонностей, запросов педагогов в творческой, культурно-досуговой 

деятельности. Формы работы - анкетирование и индивидуальное тестирование 

по следующим методикам: 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. (В. В. 

Бойко) 

 Опросник «Личностная шкала проявлений тревоги» Дж. Тейлор 

 Тест-опросник Г. Айзенка по определению степени эмоциональной 

устойчивости 

 Опросник выявления эмоционального выгорания MBI 

2 этап. Информационно-практический.  

Серия тренинговых занятий направлена на ознакомление педагогов со 

способами определения своего эмоционального и личностного состояния, с 

разнообразными способами и техниками регуляции своего эмоционального 

состояния, на работу по снижению эмоционального и физического напряжения, 

тревожности педагогов; развитию внутренней уверенности, состояния 

стабильности; трансформации негативных переживаний педагогов в 

положительные эмоциональные состояния. Для этого используются групповые 

формы работы, продолжительность каждого занятия составляет 1,5-2 часа. 

В тренинговые занятия включены командообразующие задания и 

организация игр, требующая объединения людей в микрогруппы и 

спсособствующая формированию навыков эффективного взаимодействия 

(«Птицы, блохи, пауки», «Календарь праздников»); упражнения на повышение 

уверенности в собственных силах, формирования умения выступать на публике 
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(«Презентация своей профессии», упражнение «Я сегодня вот такая», «Портрет 

- самопрезентация»); проведение игр на сплочение коллектива (подвижная игра 

«Пингвины»). Для снятия эмоционального напряжения, мышечных зажимов, 

концентрации внимания на тренингах используются кинезиологические 

упражнения и упражнения «Гимнастики мозга». Занятия предполагают работу с 

прозрачными мольбертами, составление коллажей на различные темы («Как 

справиться со стрессом», «Цвет моей души», «Что мне поднимает настроение»); 

создание на ватмане композиции «Дерево успеха» с ладонями в качестве листьев; 

проведение игр на развитие навыков партнёрского общения («Найди пару», 

«Самый внимательный» в парах). Для более яркого понимания чувств и 

ощущений используются упражнения-скульптуры, рефлексии. 

В рамках организации творческой, культурно-досуговой деятельности 

педагогов решаются задачи на сплочение коллектива, формирование 

позитивного мышления, снятие психоэмоционального напряжения.  

Мероприятия творческой и культурно-досуговой деятельности 

предполагают взаимодействие с частными партнёрами, родителями, 

общественными организациями, проводятся 1-2 раза в месяц и включают 

различные мастер-классы, творческие мастерские, совместные вечера и 

«капустники», экскурсионные поездки, посещение театров, выставок, 

концертов, музейных экспозиций, участие в коллективных проектах.  

Для активизации мыслительной и творческой деятельности, сплочения 

коллектива, создания позитивного настроя проект предполагает проведение 

творческих мастерских. Например, «Экосвеча» - по изготовлению свечей из 

вощины и их декорированию. 

Снятию психоэмоционального напряжения с помощью заданных и 

произвольных движений помогают мастер-классы по танцтерапии. Участие в 

интеллектуальных играх «Поле чудес» по безопасности жизнедеятельности; 

городских командных интеллектуальных играх «Мегамозг», «Игра по правилам» 

способствует командообразованию, расширению кругозора, повышению 
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уверенности в собственных силах, получению положительных эмоций. 

Сплочению коллектива, созданию позитивного настроения и одновременно 

раскрытию творческого потенциала педагогов способствует и участие 

коллектива в совместных акциях («Оранжевое настроение», когда предлагается 

всем участникам образовательного процесса преобразиться в оранжевых 

нарядах: нарядить детей в яркие апельсиновые цвета, украсить детский сад 

оранжевыми шариками и т.п.) и конкурсных мероприятиях (городской 

фестиваль хоровых коллективов «Голоса Победы»). 

3 этап. Контрольно-прогностический - определение результативности 

реализации проекта программы, прогнозирование перспектив дальнейшей 

работы. Формы работы – анкетирование и индивидуальное тестирование по 

методикам, представленным при описании диагностического этапа. 

 По итогам реализации проекта «Путь к своему Я», диагностика показала, 

что климат коллектива улучшился. На 32,3 % выросло количество педагогов, 

оценивающих психологический климат как благоприятный. На 6% снизилось 

количество человек, оценивающих климат, как неблагоприятный. На 17,7 % 

увеличилась посещаемость коллективных мероприятий. Надо отметить, что 

коллектив не менялся в течении всего периода реализации проекта.   

 Педагоги обучились более качественной рефлексии и в ходе последних 

занятий отмечают, что проводимая работа интересна, полезна и сказывается на 

качестве выполнения ими своих трудовых обязанностей. 

Результаты реализации проекта «Путь к своему Я» положительно 

отразились и на образовательном процессе в целом. Родители удовлетворены 

работой ДОУ на 98 %, когда раньше было 86 %, результативное участие в 

городских мероприятиях увеличилось с 67% до 82%. 

Таким образом, продуктивность профессиональной деятельности педагога 

в дошкольном учреждении связана не только с его квалификацией и умениями, 

но и с его эмоциональным состоянием и умением его регулировать.  
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2. Методические материалы по проведению занятий с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цикл занятий с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Александрова Ольга Михайловна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 38»  

г. Череповец 

 

План индивидуального занятия «Похвальное слово себе самому» 

Цели: повышение самооценки; формирование позитивного отношения к 

самому себе; развитие уверенности в себе. 

План занятия. 

1. Игра «Открытые вопросы». 

Задаем друг другу шуточные вопросы. 

2. Упражнение «Похвальное слово самому себе». 

Упражнение создает условия для повышения самооценки. Ребенок в 

течение пяти минут с закрытыми глазами вспоминает все свои достижения, 

заслуги, дела, которыми может гордиться.  

3. Упражнение «Комплименты». 

Ребенок рассказывает, что ему во мне нравится. Упражнение эффективно 

только в том случае, если комплименты оказываются искренними, а слушающий 

принимает их молча, не пытаясь противоречить или благодарить. 

4. Упражнение «Маяк». 

Дети представляют себя маяком, стоящим на скалистом острове. У маяка 

очень прочные, надежные стены. Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду 

маяк посылает мощный луч света, служащий ориентиром для судов. Важно 

постараться ощутить в себе этот источник света. 
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5. Рефлексия результатов занятия 

Ответ на вопрос: что было интересно, важно, понравилось на занятии? 

 

Конспект занятия «Подари улыбку другу» 

Цель: снятие напряженности, тревожности; развитие умения выражать 

свои чувства невербальным методом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей дружелюбное отношение друг к другу; 

- учить детей общаться друг с другом; 

- создать в группе эмоционально-положительную доверительную 

атмосферу; 

- уточнить, что самый хороший подарок другу – это улыбка; 

- дать понятие, что такое дружба, каким образом проявляются дружеские 

чувства; 

- учить передавать чувства через ласковые, добрые слова; 

- через психогимнастику направлять детей на переживание чувств 

нежности, добра, заботы и т.д., закрепить умение расслабляться. 

Материал: 

- стенд «Наша группа»; 

- игрушки: зайчик, медвежонок; 

- контуры лиц мальчиков и девочек (без губ); 

 - художественный материал на выбор (фломастеры, карандаши, восковые 

мелки, гелевые, шариковые ручки, гуашевые краски); 

- музыкальные произведения: «Добрый жук» (слова: Е. Шварц, музыка: А. 

Спадавеккиа), «Улыбка» (слова: М. Пляцковский, музыка: В. Шаинский). 

Предварительная работа: беседы о друзьях, дружбе; рассматривание 

иллюстраций по теме «Дружеские отношения». 

Методы и приемы: 

1. Игровая мотивация — Зайчик обиделся на своего друга Медвежонка: 
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тот не дал ему поиграть в свой мяч. Давайте поможем им помириться, ведь они 

друзья, а друзья не должны ссориться. 

2. Игровая установка «Встанем в круг» (под звучание песни «Добрый 

жук»). 

Педагог: Ребята, давайте мы возьмемся за руки, образуем большой круг. 

Вам нравиться так стоять? (ответы детей) А теперь закройте глаза. Потрогайте 

руки друг друга. Какие они? (ответы детей, 4-5 ребенка) 

Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: «Вы - дружные ребята? 

Дети: Дружные! 

Педагог: Какими же бывают дружные ребята? 

Предполагаемые ответы детей: Они не ссорятся, не дерутся, не обижают 

друг друга, делятся игрушками, говорят друг другу добрые, хорошие слова. 

Педагог: А какие добрые слова мы можем сказать друг другу? 

Дети: Ты хороший, добрый, веселый, я тебя люблю и т.д. 

Педагог: А давайте мы скажем добрые слова нашим гостям. Кто желает? 

(ответы детей) 

3. Психогимнастика «Птенчик дружбы». 

Педагог: Дети, дружба - как нежный, хрупкий птенчик. (Дети 

представляют, что у них в руках - птенчик.) Давайте мы его отогреем своим 

дыханием. А теперь прижмите его к своей груди и согрейте, пусть он послушает, 

как бьётся ваше сердце – сердце друга. Вот уже птенчик отогрелся, расправил 

свои крылья и полетел. Пусть «птенчик дружбы» живёт у нас в группе. (Дети 

отпускают вверх своего придуманного птенчика.) 

4. Физкультминутка. «Парная пляска»  

Педагог: А теперь, ребята, берите своего друга за руку и выходите на танец: 

Педагог: Какие вы все молодцы! Как хорошо, когда все дружат и улыбаются 

друг другу! А если вдруг случится, что вы поссорились со своим другом, 

подойдите к нашему стенду, посмотрите на фотографию своего друга и вы сразу 

поймете, что вам надо посмотреть друг другу в глаза, взяться за руки, улыбнуться 
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и помириться (звучит приятная музыкальная композиция). 

5. Рисование «Нарисуй улыбку» (под песню «Улыбка»). 

Педагог: Ребята, посмотрите, перед вами лежат контуры лиц девочек и 

мальчиков. Чего-то на них не хватает... Чего же? (ответы детей) Правильно, у них 

нет улыбок. Давайте мы нарисуем им улыбки (дети сами выбирают себе контуры 

и подрисовывают на них улыбку). 

6. Анализ занятия. 

Педагог: От наших улыбок даже в группе стало светлее. И Зайчик больше 

не дуется на Медвежонка. Глядя на нас, дружных и веселых ребят, они решили 

помириться. А наши работы мы повесим в уголке «Наше творчество». Пусть все 

видят, что у нас живут хорошие, дружные ребята. 

 

 

Конспект индивидуального логопедического дистанционного занятия 

по теме: «Автоматизация звука [С] в словах и предложениях» 

 

Белова Ирина Николаевна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 17»  

г. Череповец 

 

Цель: дифференциация звуков [С], [Ш]. 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

- закрепить навык чёткого произношения и различения звуков [С], [Ш], 

- упражнять в дифференцировании звуков [С], [Ш] на слух и в 

произношении изолированно, в слогах, словах, фразах. 

коррекционно-развивающие: 

- развивать мелкую и артикуляционную моторику, 
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- развивать фонематический слух и слуховое внимание, 

- упражнять в составлении фразы, закреплять навык согласования 

существительных и числительных в роде, числе и падеже. 

коррекционно-воспитательные: 

 - воспитывать умения слушать и четко выполнять инструкции учителя-

логопеда, 

- воспитывать положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Оборудование: игрушки бабушка, внучка, сундук, шкаф; картинки -

символы звуков [Ш], [С] по Ткаченко Т.А. Предметные картинки: шапка, штаны, 

шуба, шарф, кошелёк, сапоги, сачок, сумка, стакан. Набор «Лого-кубики»: 

первый кубик с картинками предметов: машина, вишня, чашка, лошадь, шишка, 

шуба; второй кубик с гранями - цифрами; третий кубик с символами слов 

действий – рисует, видит (смотрит), моет, берет (несет, управляет, отдает), 

мечтает, покупает (продает). 

 

I. Вводная часть 

Говорю тебе: «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг. 

- Сегодня утром, когда я пришла в садик, на своем столе я увидела конверт. 

На конверте я прочитала имя отправителя: «Бабушка Наташа из сказочной 

деревеньки». Она приглашают нас в гости. 

- Отправимся в сказочную деревеньку? Выложим тропинку из камней в 

такой последовательности: от самого большого камня до самого маленького. 

- Закроем глаза и произнесем волшебные слова: по тропинке в лес пойдём, 

в сказочную деревеньку мы придем! 

Вот мы и оказались в деревеньке. 
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- На лавочке у дома ждет нас бабушка Наташа, она очень грустная. 

- К ней в гости едут внуки, а в доме беспорядок. Поможем бабушке Наташе 

навести порядок в сундуке и в шкафу? 

 

II. Основная часть  

1. Сравнение звуков С-Ш.  

- Послушай первый звук в слове Сундук? Назови его [С]. 

- Послушай первый звук в слове Шкаф? Назови его [Ш]. 

- Ты догадался, какую проблему мы будем решать сегодня на занятии?  

- Верно, мы будем сравнивать звуки С-Ш. 

- Произнеси звук [С], посмотри в зеркало на свои губы, они растянуты в 

улыбке, зубы «заборчиком», язык за нижними зубами, по середине языка идёт 

холодный воздух. Положи ладошку на горлышко, что ты чувствуешь? (оно не 

дрожит, голосок спит). 

- Произнеси звук [Ш], посмотри в зеркало на свои губы, они выдвинуты 

вперед и округлены, язык за верхними зубами. Форма языка напоминает 

чашечку. Воздушная струя теплая. Положи ладошку на горлышко, что ты 

чувствуешь? (оно не дрожит, голосок спит). 

- Чем же звуки похожи? (они оба согласные, глухие звуки, выходу воздуха 

при произнесении мешает преграда –  зубы). 

- А чем звуки отличаются? Звук [С] – язычок находится внизу за нижними 

зубами, струйка воздуха тонкая и холодная.  

- Что делает наш язык, когда произносим звук [Ш]? Кончик языка 

находится наверху - струйка воздуха широкая и тёплая.  

- Квадратами какого цвета мы обозначаем согласные звуки? (синего) 

- Верно, молодец. 

- Вспомни, каким символом мы обозначим звук [С]? (насос). 

- Звук [Ш] – шарик лопнул, воздух выходит. Какими движениями мы 

обозначаем эти звуки? 
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[С] - кулачки движутся вверх и вниз, как качаем насос. 

[Ш] - округленные ладони разводим в стороны, а затем прижимаем друг к 

другу, как шарик сжимается, а воздух выходит из шарика. 

2. Фонематический слух 

- Назови предметы, которые лежат на столе у бабушки Наташи. Если 

услышишь в названии предмета звук [С], вещи клади в сундук. Если услышишь 

звук [Ш]-  вещи убираем в шкаф. 

- Называй предметы: шарф, шляпа, кошелек, сапоги, шапка, сачок, сумка, 

шуба, штаны, стакан. 

- Ты справился, молодец! Бабушка Наташа улыбается, давай с ней 

поиграем. 

3. Физкультминутка 

- Ша-ша-ша, мы шагаем не спеша (ходьба на месте с высоким 

подниманием бедра, руки вверх на каждый шаг произносится слог «ша»), 

- Са-са-са, голубые небеса (подскоки с произнесением слога «са», руки 

опущены вниз), 

- Шу-шу-шу, птичкам крошек накрошу (присесть, руки вытянуты перед 

собой, пальцы собраны в щепоть, с произнесением слога «шу»), 

- Су-су-су, и водички принесу (ходьба на месте с высоким подниманием 

бедра, руки вниз на каждый шаг произносится слог «су»), 

- Ши-ши-ши, наши детки хороши (соединить ладони высоко над головой, 

покружиться вокруг себя). 

4. Артикуляционная гимнастика. 

- К бабушке Наташе приехали внуки. 

- Толстые внуки приехали в гости (надуваем щёки), 

- С ними худые – лишь кожа да кости (втягиваем щёки). 

- Бабушка Наташа всем улыбнулась (губы в широкой улыбке, видны 

верхние и нижние зубы), 

- Поцеловать она всех потянулась (губы тянутся вперёд). 
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- Утром проснулись – в улыбочку губы (снова широкая улыбка). 

- Чистили мы свои верхние зубы (широкий язык за верхними зубами) 

- Вправо и влево, внутри и снаружи (соответствующие движения широким 

языком). 

- С нижними зубками тоже мы дружим (повторение этих движений языком 

в положении за нижними зубами). 

-  Губы сожмем мы, и рот прополощем (поочерёдное надувание щёк - губы 

не пропускают воздух, 

- И самоваром пыхтим, что есть мочи (одновременное надувание обеих 

щёк с последующим выпусканием воздуха через губы). 

- Блюдца поставим – положат блины нам (широкий язык лежит на нижней 

губе). 

- Дуем на блинчик – не в щеки, не мимо (подуть на широкий язык). 

- А вот и появилась самая любимая внучка бабушки, ее зовут Соня.  

5. Дифференциация звуков в слогах. Игра «Наоборот» 

- Давай научим Соню различать звуки [С] и [Ш], она будет произносить 

слоги со звуком [С], а ты возвращай ей слоги со звуком [Ш], гласный звук не 

теряйте, его нужно вернуть в целости и сохранности. 

Са-са-са ша-ша-ша 

Су-су-су шу-шу-шу  

Со-со-со шо-шо-шо 

Сы-сы-сы   ши-ши-ши 

Ос-ос-ос      ош, ош, ош 

Ас-ас-ас аш, аш, аш 

Ус-ус-ус      уш, уш, уш 

Ыс-ыс-ыс    ыш, ыш, ыш. 

- А теперь со словами:  

Сутки-шутки, 

Скала-шкала, 
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Сок-шок. 

6. Дифференциации звуков в произнесении во фразе. 

Составляем предложение по выпавшим картинкам.  

- Внучка Соня привезла волшебные кубики, поиграем с Соней? 

- Кубики скорей бросай, предложения составляй! 

Ребёнок бросает кубики, произносит: «Раз, два, три – стоп!» 

Ребенок и учитель – логопед составляют предложения. 

Соня рисует одну шубу. 

Соня видит одну шубу. 

Соня покупает одну шубу.  

Соня берет одну шубу. 

Соня мечтает об одной шубе. 

- Мы помогли внучке Соне, научили различать звуки [С], [Ш]. 

- Попрощаемся с бабушкой Наташей и Соней. Выложим тропинку из 

камней в такой последовательности: от самого маленького камня до самого 

большого. 

- Закроем глаза и произнесем волшебные слова: по тропинке в лес пойдём, 

в детский сад быстрей придем! 

 

III. Заключительная часть 

- Молодец, ты справился со всеми заданиями. Понравилось путешествие в 

сказочную деревеньку? Было ли тебе трудно? А какое задание было самое 

трудное? А какое самое интересное? Ты здорово постарался!  
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Коррекционно-развивающая художественная программа по рисованию 

песком для детей с задержкой психического развития 5-6 лет 

 

Вахрамеев Всеволод Валерьевич 

художник песочной анимации 

член Союза художников России 

ГРАН ПРИ первого международного  

конкурса песочной живописи  - Дюны 2019  

г. Череповец 

 

Коррекционно-развивающие художественные программы направлены на 

разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР).  

В числе этих проблем:  

• несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме;  

• низкая познавательная активность;  

• низкий уровень запаса знаний об окружающем мире 

 • низкий уровень развития всех свойств внимания;  

• низкий уровень речевого развития;  

• низкий уровень развития графической деятельности:  

• негативные тенденции личностного развития;  

• коммуникативные проблемы;  

Такие программы обеспечивают единство коррекционных, развивающих, 

воспитательных и обучающих целей и задач. Они строятся с учётом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

Дети с ЗПР способны не только принимать помощь, но и использовать ее, 

переносить усвоенные умственные навыки в другие ситуации. С помощью 

взрослых дети могут выполнять предлагаемые им инструкции и 
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интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Эту способность мы 

широко используем. 

Тренировка тонких движений пальцев является стимулирующей для 

общего развития ребенка, особенно для развития речи. Поэтому нами в занятия 

включаются игры и упражнения на развитие мелкой моторики с использованием 

нетрадиционных методов, а именно, песочного рисования.  

Опыт работы с детьми показал, что необходимо комплексное воздействие 

на психику ребенка, и частью этого комплекса являются особые упражнения на 

релаксацию, позволяющие успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное 

напряжение, развить фантазию и воображение детей.  

При подборе дидактического материала, игр, пособий предпочтение 

отдается ярким, занимательным иллюстрациям, игрушкам, позволяющим 

запомнить название предметов, живых существ окружающего мира и явлений 

жизни, узнавать и называть их в дальнейшем независимо от их цвета, формы, 

величины и ситуации. Психолого-педагогическое воздействие конструируется 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий по песочному рисованию.  

Организуя общение с детьми, художник интегрирует коррекционно-

развивающую и игровую деятельность. Творчество взрослого не должно 

содержать опасности, ставящей под удар свободу, психику и личность ребенка, 

его психическое и физическое здоровье. Эмоционально положительный настрой 

на занятие – залог успешной работы. Песочное рисование является личностно 

ориентированной развивающей технологией, методы и приемы которой успешно 

используются в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Вашему вниманию представляется упражнение, которое используется как 

часть программы на тему леса. Важно, что работа здесь идёт двумя руками, 

задействованы все пальчики. 

Вот пошаговое выполнение:  
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1.Засыпка стола. 

2. Обозначение земли.  

3. Рисуем подушечками мизинцев линии вверх. 

4. Далее по очереди всеми пальчиками (получаем стволы). 

5. Кончиками пальцев, так же в паре, по очереди, рисуем ветки. 

6. Захватываем песок щепотками и обозначаем на деревьях тёмные 

полоски. 

7. Посыпаем верх деревьев и сразу всеми подушечками пальцев несколько 

раз прижимаем, чтобы создать листья. 

Данное упражнение отлично 

подходит для начала занятия. На этом 

фоне можно начинать связанную с 

занятием тему.  
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Конспект индивидуального занятия по формированию временных  

и пространственных представлений у ребенка старшего дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями 

 

Войлукова Виктория Валерьевна 

 учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 85» 

г. Череповец 

 

Цель: формирование представлений «право-лево» при ориентировке в схеме 

тела и окружающем пространстве. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательная: создать условия для уточнения временных 

представлений (части суток), активизации словаря по теме «Пространство» 
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(право, лево, справа, слева, направо, налево, впереди, сзади), уточнение и 

коррекция пространственных отношений, выраженных предлогами В, НА, НАД, 

ПОД, К, ОТ, формирования у ребёнка ориентировки в схеме тела и окружающем 

пространстве;  

Коррекционно-воспитательная: мотивировать ребёнка включение в 

игровую деятельность, создать условия для воспитания познавательного 

интереса, умения понимать правила игры и действовать по согласованному 

правилу; 

Коррекционно-развивающая: способствовать развитию произвольного 

внимания, памяти, логического мышления.   

Оборудование: презентация.  

Ход занятия: 

 

1. Актуализация ранее полученных знаний 

- Какие ты знаешь части суток? Расскажи, что изображено на картинках: 

день, ночь, утро или вечер? 

- Что наступает после ночи?  

- Утро наступило, пора делать зарядку. Покажи руки, подними их вверх. А 

теперь вниз, в стороны. Молодец! 

- Покажи глаза (уши, щёки). 

- Сколько у тебя рук, ног, глаз, ушей, щёк? 

- Подними левую руку. Правую. 

 

2. Введение в игровую ситуацию 

- Послушай стихотворение Валентина Берестова, оно тебе подскажет 

правильный ответ: 

Где право, где лево 

Стоял ученик на развилке дорог. 

Где право, где лево, понять он не мог. 
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Но вдруг ученик в голове почесал 

Той самой рукою, которой писал. 

И мячик кидал, и страницы листал. 

И ложку держал, и полы подметал. 

«Победа!» — раздался ликующий крик. 

Где право, где лево, узнал ученик. 

 

3. Актуализация и затруднение в игровой ситуации 

- Покажи левый глаз. 

 

4. Открытие ребёнком нового знания 

-  Подними руку, которой ты держишь ложку, карандаш. 

- Эта рука у тебя главная. Она правая (или левая, в зависимости от 

латерального профиля). И всё, что находится ближе к ней, тоже правое. Покажи 

ухо, которое ближе к правой руке. Это правое ухо. Покажи правый глаз (щёку, 

ногу). 

- Теперь покажи левый глаз (щёку, ногу, ухо). 

- Посмотри на картинку. Что в руках у девочки? (Ведёрко и лопатка). 

- Посмотри на ту картинку, где девочка повернулась к тебе спиной. Вы 

смотрите в одну сторону. Подними ту руку, в которой девочка держит лопатку. 

Какая это рука? (Правая). Рядом картинка, на которой эта же девочка 

повернулась к тебе лицом. Лопатка у неё осталась в той же самой руке – в правой. 

Как бы человек ни поворачивался, его правая рука всегда останется правой, а 

левая левой! Чтобы определить, где у человека правая сторона тела, а где левая, 

нужно представить себя на его месте так, чтобы вы смотрели в одну сторону, а 

не друг на друга. Мы с тобой сейчас смотрим друг на друга. Чтобы смотреть в 

одну сторону, кто-то из нас должен повернуться спиной. Вот так. 

- В какой руке девочка держит лопатку? А ведёрко? 

- Что мальчик держит в левой руке? (Молоток). 
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- В правой? (Ножовку, пилу). 

Динамическая пауза  

 

5. Включение нового знания в систему знаний ребёнка и повторение. 

 Игра «Куда движется транспорт?» (По картинкам). 

- Куда, в какую сторону летят самолёты? (Налево). 

- Какой самолёт летит К облаку? ОТ облака? 

- Куда, в какую сторону едут машины? (Направо).  

- Какая машина едет К дому? Какая ОТ дома? 

- Какая машина едет впереди? (Легковая, голубая). 

- Если легковая машина едет впереди, то где едет грузовая? (Сзади). 

 Игра «Гонки»  

- Посмотри, какая гоночная машина готовится к старту. Как ты думаешь, в 

какую сторону она поедет? 

 Игра «Сыщик»  

Нужно найди место предметов на сюжетной картине. 

- Кто нарисован на картине? (Кот). 

- Что кот делает? (Кот ловит рыбу). 

- Кто В лодке? НАД водой? НА воде? НА дне? ПОД лодкой? 

- Где летит утка? Где плывёт утка? Где лежит ракушка? 

 

6. Итог занятия (рефлексия) 

- Что ты узнал нового? 

- Какое испытание было самым интересным, а какое - самым трудным? 

- Ты молодец, справился со всеми заданиями, потому что знаешь, что 

находится справа, а что слева.   

Самооценка ребёнком своей работы на занятии (палец вверх или вниз). 

Оценка дефектологом. 
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Конспект совместного занятия в паре 

Тема: «Рисуем вдвоем» 

 

Калинина Лариса Николаевна 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 46» 

г. Череповец 

 

Цель занятия: развитие сотрудничества, межличностных отношений 

между детьми. 

Задачи: 

 Развивать умения работать в парах, в команде. 

 Развивать умения согласовывать свои действия; договариваться о 

совместной работе. 

Материалы и оборудование: прозрачный мольберт, краски (акварель и 

гуашь), пена для бритья, тарелочки, тряпочки, кисти, магнитофон, аудиозаписи, 

влажные салфетки. 

Ход занятия: 

 

1. Ритуал приветствия. 

Психолог прикладывает с одной стороны мольберта свою ладонь, а дети с 

другой стороны мольберта свои ладошки. 

 

2. Разминка. 

Упражнение «Комплименты». 

Вверху в центре мольберта нарисовать (прикрепить) изображение 

солнышка. Дети по очереди, каждый со своей стороны, поочерёдно 

переставляют пальчики по направлению к солнышку, оставляя цветной 

отпечаток краской, при этом говорят комплимент участнику напротив. Таким 
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образом, на мольберте появляются лучики для солнышка или разноцветная 

«дорожка комплиментов».  

Пальчиковая гимнастика. 

Эти пальчики щипают, Большим и указательным пальцем щиплем ладонь 

другой руки  

Эти пальчики гуляют, Указательный и средний «идут» по другой руке. 

Эти - любят поболтать, Средний и безымянный трутся друг об друга  

Эти - тихо подремать, Безымянный и мизинец прижимаем к ладони. 

А большой с мизинцем – братцем 

Могут чисто умываться. Крутим большим пальцем вокруг мизинца. 

 

3. Основная часть. 

Правила работы (знакомимся): 

1. Рисовать можно только с разрешения педагога (или по сигналу). 

2. Если ты попал кисточкой в синюю краску, то прежде чем окунуть ее в 

красную, нужно тщательно вымыть кисть. 

3. С кисточкой нельзя перемещаться по комнате. 

4. Если ты пролил, то нужно обратиться к педагогу и вместе все убрать. 

5. Если вы работаете с друзьями, нельзя толкаться и ругаться. 

6. По окончании работы необходимо привести мольберт и рабочее место в 

порядок. 

Творческое упражнение «Давайте познакомимся». 

Цель: Знакомство с пособием, со свойствами стекла; развитие 

коммуникативных навыков. 

Ребята через стекло прикладывают свои ладони (пальчики) друг к другу. 

Игра «Догони ладошку». Игра направлена на развитие коммуникативных 

навыков, умение подстроиться под другого. А также на развитие 

прослеживающей функции глаз, фиксации взора и ориентировки в пространстве 

(вверх, вниз, справа, слева). 
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Один из детей прикладывает свою ладонь к стеклу в разных местах 

мольберта (вверху, внизу и т. д.). Второму ребенку необходимо «поймать» 

ладонь через стекло. Дети по очереди меняются ролями.  

Творческое задание «Рисуем вместе». 

Задачи: развивать навыки ориентирования на вертикальной плоскости; 

сотрудничества; формировать творческую активность.  

Дети с разных сторон рисуют различные предметы, после чего объединяют 

рисунки совместным сюжетом. 

 

4. Рефлексия (вопросы по теме занятия): 

• Понравился ли вам совместный рисунок? 

Если нет то, что хотели бы изменить? 

• Понравилось ли вам работать вместе? 

Если нет, то почему? 

• Получилось ли у вас договориться? 

Если нет, то почему? 

 

 5. Приведение рабочего места в порядок 

 

 6. Ритуал прощания 

- Кулачок на кулачок (строим башенку)  

- Раз, два, три  

- До свидания говори (ручки поднимаем вверх). 
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Конспект индивидуального занятия по фонетико-фонематическому 

развитию ребенка 5-6 лет с интеллектуальными нарушениями 

Тема: «Знакомство со звуком Ф» 

 

Копылова Анастасия Юрьевна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

Цель: 

- научить четко произносить звук Ф, дифференцировать его на слух и в 

произношении; 

- ввести понятие «глухой», «звонкий согласный звук»; 

- познакомить со зрительным символом звонкого звука; 

- учить определять положение звука Ф в словах. 

Оборудование: 

Предметные картинки: фасоль, фонтан, шкаф, телефон, фокус 

Проигрыватель компакт-дисков, запись «Сильный ветер» 

Изображение ежика 

Ход занятия: 

Организационный момент – вспомним, какие звуки называются 

согласными, какие звуки называются гласные, какие гласные звуки мы уже 

знаем, какие согласные звуки нам знакомы. 

Знакомство с новым звуком Ф: 

Ребенок прислушивается и слушает, как фырчит кто-то: «Ф-Ф-Ф-Ф». Это 

фырчит ежик. Подражаем ежику и фырчим вместе с ним.  

Работа с зеркалом (Как фырчит ежик? Как дефектолог произносит звук Ф? 

Есть или нет преграды для воздуха? Звенит или нет горлышко при звуке Ф? На 

какой звук похож звук Ф? – На звук В.) 
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Введение понятия «звонкий согласный звук» - если у согласного звука 

горлышко звенит, то этот звук звонкий. А если не звенит, то этот звук глухой.  

Знакомство с символом звонкого звука – колокольчиком. 

Определяем звонкость у изученных согласных звуков: В, Ф, М, Н. 

Характеристика звука – согласный, глухой. 

Физкультминутка – игра «Вьюга» - качаем руками из стороны в сторону 

над головой (звучит магнитофонная запись «Сильный ветер»). А затем качаем 

над головой руками, проговаривая: 

Фиу-фиу, фиу-фиу, 

Машет вьюга белой гривой. 

Игра «Поймай звук» - дошкольник хлопает в ладоши, когда слышат звук Ф: 

В, М, Ф, Н, А, Ф, П, Ф, В, М; 

ФУ, МУ, НУ, ФА, МА, НА, ИФ, ИМ, АИ, ФЫ; 

фасоль, стол, фонтан, ковер, шкаф, лампа, телефон, фокус. 

Работа с предметными картинками: 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» - дефектолог загадывает 

описательную загадку: «Это предмет мебели. В него люди складывают свою 

одежду. Что это?» (Шкаф) 

Какой звук есть в названиях всех этих предметов? 

Игра «Где звучит?» - дети определяют место звука Ф в словах (в начале, в 

середине или в конце слова) с помощью наглядной схемы. 

Фонетическое упражнение «Повтори правильно» - ребёнок повторяют за 

педагогом: 

Фта – фто – фту 

Афта – офта – уфта 

Итог занятия. Оценка деятельности. 
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Конспект целевой прогулки в выходной день с ребенком 4-х лет  

с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы  

«Мой тьютор» 

 

Игнайкина Юлия Михайловна 

учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 38» 

г. Череповец 

 

Тема: «Играем в подвижные игры» 

Цель: содействовать развитию речи, развитию умения общаться в 

неформальной обстановке, формировать двигательные умения. 

Место проведения: игровая площадка около дома ребенка. 

Ход: 

1. Обратить внимание ребенка на красоту зимнего пейзажа. 

2. Художественное слово.  

Стали дни короче, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозы,  

И зима настала. (А.С. Пушкин) 

3. Вопросы: «О каком времени года говорится в стихотворении?» «Почему 

ты так думаешь?», «Как можно ласково назвать зиму?», «Подбери как 

можно больше красивых слов, характеризующих зиму» 

«Перечисли приметы зимы?» (если ребенок затрудняется, просим его 

посмотреть вокруг и рассказать, что он видит: какого цвета небо; какой на 

ощупь снег, какого цвета; каких птиц он заметил; во что одета мама, он 

сам, педагог и почему). 

4. Дидактическая игра «Что сначала, что потом». Цель: закрепить знания 

ребенка о временах года. 
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5. Наблюдение за зимующими птицами. Задание: «Покорми птиц». 

Вопросы: «Перечисли части тела птиц», «Как ты думаешь, почему нужно 

подкармливать птиц зимой?», «Чем отличаются зимующие птицы от 

перелетных?», «Чем похожи?» 

6. Подвижная игра (вместе с мамой) «Воробьи и собачка» Цель: закрепить 

знания ребенка о характерных движениях птиц, имитировать их голоса. 

7. «На игровой площадке». Вопросы: «В какой стороне находится твой дом? 

«Расскажи и покажи, как и чем ты любишь играть на площадке?». 

8. Игры с Захаром по его желанию на игровой площадке. 

 

Дидактическая игра «Юные художники» 

 

Коледова Ольга Николаевна 

воспитатель МБДОУ  

« Детский сад №6 «Дюймовочка»» 

г.Великий Устюг 

 

Цель: развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

- формировать представление 

детей о жанрах живописи – портрет, натюрморт, пейзаж; 

- развивать творческое воображение; 

- воспитывать любовь к прекрасному, эстетические чувства. 

Вариант 1 «Собери натюрморт». 
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Игровые правила: детям 

предлагается составить натюрморт из 

разных предметов 

(посуда,цветы,игрушки…). Дети 

составляют на картине натюрморт и 

объясняют, почему они взяли 

предметы определённого вида, дают 

название работе. 

Мотивация: в гости  пришла Фея, она попросила составить натюрморт для 

своего друга Гномика. 

Вариант 2 «Портрет». 

Игровые правила: дети составляют портрет из фрагментов, победит тот, 

кто первым соберёт портрет. 

 

Мотивация: дети старшей группы предложили научить младших детей 

составлять портрет. 

Вариант 3 «Угадай настроение». 

Правила игры: выбирается ребёнок «Мудрая Сова», который изображает 

на лице испуг, восторг, грусть, радость. Дети должны определить настроение 

Мудрой Совы, передать её эмоции при составлении портрета из деталей. 

Мотивация: в детский сад пришла посылка от Мудрой Совы, она просит 

распределить картины по эмоциям. 

Вариант 4 «Составь пейзаж». 

Игровые правила: составить собственный пейзаж 

Мотивация: Незнайка не умеет составлять пейзаж, поможем сказочному 

герою? 

Вариант 5 « Распредели по жанрам». 
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Игровые правила: найти и распределить картины (великоустюгских 

художников Латынцева В.Н. и  Студенцова Б.А.) по жанрам «Натюрморт», 

«Портрет», «Пейзаж». 

Мотивация: Незнайка предлагает вам стать помощниками художников и 

сделать галерею из картин, вы согласны? 

Вариант 6  « Найди картину». 

Игровые правила: (предварительно детей знакомят с творчеством 

художников Латынцева В.Н. и Студенцова Б.А.), найти и распределить картины 

великоустюгских художников Латынцева В.Н. и Студенцова Б.А. 

Мотивация: в галерее перепутали картины, хотите помочь музейным 

работникам решить эту проблему? 

Вариант7 « Найди фрагмент картины». 

Игровые правила: воспитатель предлагает узнать картину и найти 

недостающие фрагменты. 

Мотивация: дети, кто желает отреставрировать картины? 

 

 

Конспект индивидуального занятия по математике с ребенком 5-6 лет с 

интеллектуальными нарушениями 

Тема: «Увлекательная математика» 

 

Копылова Анастасия Юрьевна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Цель: формирование у дошкольника с задержкой психического развития 

конструктивной деятельности.  

Задачи:  

 развивать умение конструировать с помощью шаблона;  
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 закреплять навыки узнавания геометрических фигур, соотнесение предметов 

по размеру, счет;  

 развивать познавательные навыки, мышление, произвольное внимание, 

концентрацию;  

 развивать слуховое и пространственное восприятие. 

Оборудование: деревянный конструктор, колокольчик, сундучок, куклы, 

книга-тренажёр по математике. 

Ход занятия: 

Звенит за дверью колокольчик.  

Учитель-дефектолог: Что это звенит? (колокольчик)  

- Где звенит? (за дверью)  

- Давай посмотрим, кто же это! (открывает дверь, вносит сундучок и 

открывает его)  

- Что же здесь лежит? (достает деревянный конструктор)  

- Ты знаешь, что это? (конструктор)  

- Молодец! Давай его рассмотрим. На какие геометрические фигуры 

похожи детали конструктора. (квадрат и круг)  

- Тут еще что-то есть. (на листе бумаги изображены переплетенные линии 

и куклы)  

- Мы сейчас узнаем, кто же нам прислал письмо и конструктор. Для этого 

нам нужно провести карандашом по этой линии. (Ребенок ведет по линии и 

«приходит» к 2-м куклам). 

Физкультминутка с музыкальным сопровождением 

Я хочу построить дом, (Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нем, (Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, (Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. (Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» 

пальчики) 
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Чтоб вокруг забор стоял, Пес ворота охранял, (Соединяем руки в замочек 

и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шел, (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

«растопырены». Затем пальцы опускаем вниз, делаем «стряхивающие» 

движения). 

И тюльпан в саду расцвел! (Соединяем вместе ладошки и медленно 

раскрываем пальчики – «бутончик тюльпана»). 

Учитель-дефектолог достает книгу, где изображены квадраты и 

треугольники: Какие геометрические фигуры здесь есть? (квадраты и круги).  

- Да, разложи, пожалуйста, конструктор, найди такую же фигуру. 

(показывает на квадрат, ребенок находит квадрат и кладет перед собой)  

- Молодец, а сейчас давай с тобой вместе соберём из конструктора ряд, как 

из этих фигур, что лежат перед тобой. Это будут бусы для куклы (ребёнок вместе 

с учителем дефектологом собирает конструктор на шнурок, по образцу плоских 

фигур). 

- Получилось? Давай вместе проверим. 

Учитель-дефектолог: Да молодец! Но у нас еще остались детали. Сколько 

у нас кукол? (две).  

- Давай соберём бусы и для второй куклы (ребенок выкладывает 

конструктор, педагог дает возможность ребенку самому собрать бусы, при 

необходимости помогает). 

- Молодец, посмотри на наши бусы, они одинаковые? (нет)  

- Чем они отличаются?  

Учитель-дефектолог: Правильно, давай посчитаем, сколько фигур 

понадобилось для наших бус (считают). 

- Где больше, а где меньше. Давай посчитаем, сколько квадратов. (считают, 

обговаривают, что квадратов одинаковое количество).  
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- Как нарядились наши куклы. Они говорят тебе спасибо и хотят с тобой 

поиграть в игру «Весёлые горки». Закрывай глазки (ребенок закрывает, педагог 

ставит игру). 

Ребенок играет с педагогом, запуская шар с горки 3-4 раза.  

Итог: Учитель-дефектолог: Молодец. Ты очень старался, у тебя все 

получилось. Куклы говорят тебе: «Большое спасибо!». 

 

 

Конспект коррекционного интегрированного занятия по речевому 

развитию на тему путешествие в сказку «Гуси-лебеди» 

для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 

Копылова Анастасия Юрьевна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Цель:  

Формирование умений у детей анализировать сказки через использование 

современных образовательных технологий.  

Коррекционно-образовательные задачи:  

1. Совершенствовать умение анализировать сказку и логически мыслить 

путем отгадывания загадок, описания, выполнения различных заданий. 

2. Формировать грамотное оформление в речи своих суждений, 

умозаключений; использование имеющегося словарного запаса по теме.  

Развивающие задачи:  

1. Стимулировать работу головного мозга, используя кинезиологические 

упражнения в сюжете игры по сказке. 
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2. Развивать речь, воображение, мышление, обогащать словарный запас 

при «чтении» книги по технологии Виммельбух. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать желание помогать друг другу через сказки путем 

познавательно-двигательной деятельности. 

2. Дать возможность применить на практике навыки коллективного 

взаимодействия. 

Материал и оборудование:  

загадки по сказкам, картинки-гляделки (по технологии Виммельбух), 

игровые лупы, два мольберта, картинки с изображением печки, пирожки из 

солёного теста, картинки с изображением яблонь, ватные палочки, краски, 

салфетки, трубочки для коктейля, расплывчатая иллюстрация к сказке «Гуси-

лебеди», серия картинок по сказке «Гуси-лебеди», кукла Баба-Яга, 

мнемотаблица по сказке «Гуси-лебеди», настольная игра по кинезиологии.  

 

Структура образовательной деятельности: 

работа 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Повторное чтение 

произведения. 

Речевые игры. 

 

Загадывание загадок по теме. 

Беседа по прочитанному 

произведению. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Драматизация сказки, 

театрализованные игры. 

Разгадывание, сочинение 

загадок на тему сказки. 

Мотивация Создать условия для 

возникновения у детей 

желания помочь героям 

сказки. 

Активное включение 

детей в путешествие по 

сказке «Гуси-лебеди». 

Затруднение С помощью картинок – 

гляделок (по технологии 

Виммельбух); творческих 

заданий «Знакомая сказка с 

новым концом» формируем у 

Дети, выполняя задания, 

активизируют и 

пополняют свой 

словарный запас. 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Предварительная 
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детей грамотное оформление в 

речи своих суждений. 

Открытие 

нового 

Кинезиологические 

упражнения и задание 

«Закладываем пироги в печку» 

на стимулирование работы 

головного мозга. 

Выполнение детьми 

кинезиологических 

упражнений. 

Воспроизведение 

нового в типовой 

ситуации 
 

Кинезиологическое задание 

«Нарядим яблоню» на 

стимулирование работы 

головного мозга. 

Применение детьми 

нетрадиционного способа 

рисования в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Перспектива Подведение итогов 

путешествия по сказке и 

создание сюрпризного 

момента. 

Использование 

полученных знаний в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

 Ход занятия: 

I. Вводная часть 

Учитель-дефектолог в русском народном костюме, встречает, 

приветствует и приглашает детей в сказку. 

Учитель-дефектолог: Доброго дня, дорогие ребятушки! Давайте 

познакомимся, я сказочница Анисья, хочу пригласить вас в сказку. А в какую, 

вы должны отгадать. Посмотрите внимательно на картинку, какая сказка тут 

спряталась (показывает расплывчатую иллюстрацию к сказке «Гуси лебеди»)? 

Дети: Это сказка Гуси-лебеди. 

Учитель-дефектолог: Путешествие наше будет нелегким, придется 

преодолеть немало препятствий. Вы же знаете, что в сказках с героями всегда 

происходят разные приключения.  

Теперь немного о правилах: 

- в группе расположены различные предметы, после отгадывания загадки, 

опираясь на которые вы сможете достичь цели. 

- а как вы думаете, что же делать, когда чего-то не знаешь? 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Продолжение таблицы

Затруднение 
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Дети: можно спросить у кого-нибудь. 

Всю игру я, сказочница Анисья, буду рядом. Вы всегда можете обратиться 

ко мне с вопросами за подсказками. Ну, как, вы готовы? Желаю удачи!  

Разминка:  

Учитель-дефектолог: Чтобы вы справились с моими заданиями, нужно для 

начала размяться. 

Кинезиологическая гимнастика:  

Упражнения «Кулак-ладонь-ребро», «Фонарик», «Змейка», «Колечко» и т.д. 

Молодцы! 

II. Основная часть 

1. Учитель-дефектолог: Начинаем наше путешествие!  

Вот первое задание. У меня зрение совсем плохое, помогите мне, 

пожалуйста. Есть у меня интересная картина, да что-то героев сказки я на ней не 

разгляжу. Чтобы мне помочь, вы должны сесть за стол и хорошо её рассмотреть.  

Для детей на мольберте приготовлена картина (по технологии 

Виммельбух). Дети с помощью игровых луп внимательно рассматривают 

картину. Затем по очереди дети рассказывают, отвечая на вопросы: 

Назови героя сказки (Родители, Машенька, Ванюша, Баба-Яга, Гуси-

лебеди)? 

С кем он встретился (Печка, яблонька, речка)? 

Что они делали? т.д. (дети рассматривают картинку и отвечают на вопросы) 

Учитель-дефектолог: Большое спасибо! Вы справились с заданием, нашли 

всех героев сказки и волшебные предметы.  

2. Учитель-дефектолог: Ну а теперь отправимся дальше в наше 

путешествие по сказке. Вспомните, ребята, кто первый встретился на пути 

Машеньки и попросил у неё помощи?  

Дети: Печка. 

Учитель-дефектолог: Правильно – печка. Ну, вот вам и следующее 

задание. Я сейчас проверю, как вы умеете работать одновременно двумя руками. 
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Я дам вам картинку, на которой изображена печка, и вы обеими руками будете 

закладывать в неё пирожки. Машенька из сказки печке помогла, а вы справитесь? 

(дети выполняют кинезиологические упражнения). 

Молодцы! Вы очень ловкие! 

3. Учитель-дефектолог: Ребятушки! Отгадайте мою новую загадку, кто 

следующий встретился на пути Машеньки в сказке?  

Дети: Яблонька. 

Учитель-дефектолог: Правильно – яблонька, а вот мои яблоньки 

(показывает на стол). Ребята, что на них не хватает? 

Дети: Яблок! 

Учитель-дефектолог: Вам сейчас нужно на яблоньках нарисовать сразу 

двумя руками яблочки. Потому что я их очень люблю и хочу, чтобы у меня был 

яблоневый сад. Присаживайтесь за столы, возьмите сразу в обе руки ватные 

палочки, ими мы будем рисовать. Так мы быстрее справимся с заданием.  

Отлично получилось! 

4. Учитель-дефектолог: Продолжаем наше путешествие по сказке. Когда 

бежала Машенька дальше, разыскивая своего братца, увидела необычную речку, 

сказочную. Вот вам следующее задание от меня по схеме (мнемотаблице) вы 

должны запомнить стихотворение и повторить. 

Вы узнали эту речку? 

Необычная она! 

Только в сказке так бывает, 

Где вода из молока. 

(Дети повторяют вместе со сказочницей и пробуют самостоятельно)  

Учитель-дефектолог: Замечательно получилось, выучили! 

5. Учитель-дефектолог: Ну, вот мы и добрались с вами до дремучего леса. 

В лесу Машенька попросила помощи у кого? 

Дети: У ёжика. 

Учитель-дефектолог: Правильно – у ёжика! А что сделал ёжик? 
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Дети: Свернулся он клубочком и покатился между ёлками и берёзами. 

Учитель-дефектолог: Правильно! Я Вам предлагаю следующее задание. 

Каждый скатает из салфетки «ёжика», свернувшегося в клубочек, а потом мы 

устроим соревнования. Каждый поставит своего ёжика на край стола, а потом с 

помощью трубочки струёй воздуха прокатит его на другой край, у кого ёжик 

первым доберётся до края тот и победил! (Дети выполняют задание). 

Очень хорошо ребята! 

6. Учитель-дефектолог: Катились, катились наши ёжики и прикатились к 

избушке, а кто в ней живет, узнаете, выполнив моё следующее задании. Вот вам, 

серия картинок по сказке «Гуси-лебеди». Давайте вместе расставим их по 

порядку так, как происходят действия в сказке (добавляем творческое задание: 

«Придумайте название каждой картинке»). Если вы правильно выполните 

задние, то на последней картинке вы увидите героя сказки, который живёт в 

избушке. (Дети выполняют задание, на последней картинке видят Бабу-Ягу). 

7. Учитель-дефектолог: Встретились мы с вами ребятушки с Бабой-Ягой 

(педагог показывает куклу Бабы-Яги). А она нас не отпустит, пока мы не 

поиграем с ней. (Дети играют в подвижную игру «Гуси-лебеди» 2 раза). 

Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (педагог) посередине. 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». 

Ведущий: «Есть хотите?» 

Дети: «Да, да, да». 

Ведущий: «Ну, летите – раз хотите, только крылья берегите». 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен 

успеть поймать как можно больше детей. 

III. Заключительная часть 

Учитель-дефектолог: Баба-Яга удивилась, какие быстрые и ловкие вы 

оказались. Отпускает нас она, да не с пустыми руками. Приготовила она для нас 
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сюрприз, вот такие красивые яблочки! (Баба-Яга раздаёт детям яблочки, вместе 

со сказочницей Анисьей).  

Дорогие ребята! Вот и подходит к концу наше путешествие. Давайте 

попрощаемся с нашими героями. 

Рефлексия 

Дети скажите, пожалуйста, что для вас было самым трудным? Почему? 

(Ответы детей) 

Учитель-дефектолог: А вы хотели бы ещё раз отправиться в такое 

путешествие по сказке? А по каким сказкам? 

Ребята! Обязательно расскажите родителям о нашем сказочном 

путешествии, им будет очень интересно. 
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Конспект индивидуального занятия учителя-дефектолога  

с ребенком 4-6 лет с интеллектуальными нарушениями 

Тема: «Развиваемся, играя» 

 

Моисеева Алёна Андреевна 

учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад № 46» 

г. Череповец 

 

Цель: закрепление представлений о зимних забавах, развитие 

конструктивных способностей ребенка с умственной отсталостью с 

использованием игрового набора «Дары Фрёбеля». 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

 закреплять знания ребенка с умственной отсталостью о зиме, зимних 

забавах; 

 продолжать знакомить ребенка с умственной отсталостью со 

свойствами шара (через действия с мячами); с направлениями движения; 

 формировать умение повторять простые постройки, путём 

наложения; 

 учить ребенка с умственной отсталостью складывать одну 

геометрическую форму из двух других (круг из двух полукругов).  

 учить конструировать по образцу из пяти – шести элементов;  

 учить складывать недостающие геометрические формы из двух 

других форм.  

Коррекционно-развивающие: 

 способствовать развитию речи;  

 развивать конструкторские умения; 

 развивать внимание, мышление. 
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Коррекционно-воспитательные: 

 формировать положительную установку у ребенка с умственной 

отсталостью участвовать в занятии.   

Оборудование:  

- игровой набор «Дары Фрёбеля». 

- карточки со схемами.  

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

Здравствуй, Лена! Давай поиграем! Сегодня мы будем говорить про зиму 

и зимние забавы.  

II. Основная часть 

- Давай посмотрим на картинку. Посмотри, здесь много снега. Он белый, 

мягкий и пушистый. 

-  Зимой можно лепить снежки и играть с ребятами.  

- Смотри, у меня уже есть «снежные комочки». Выбирай, какой тебе 

нравится. Используется Дар Фрёбеля № 1.  

Игра «Снежок» 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Мы с тобой снежок слепили (берем мячик из Даров Фрёбеля «№ 1. 

«Лепим» снежок, меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий. (показываем друг другу мячик, гладим 

мячик) 

Раз – подбросим, (подбрасываем мячик) 

Два – поймаем. (ловим мячик) 

Три – уроним (роняем на пол) 

И … сломаем! (топаем рядом с мячиком) 

- Снежки «холодные». А мы без варежек, наши руки замерзли, давай их 

погреем с помощью наших мячиков из Даров Фрёбеля № 1. 

Игра «Я мячом круги катаю…» 
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Я мячом круги катаю, (движения выполняются по тексту) 

Взад   вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошки, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк! 

Мяч катаю между рук! 

- Наши руки согрелись. Давай вспомним, как мы умеем играть с нашими 

мячиками. Давай возьмём за веревочку, наденем петельку на пальчик.  

Упражнение «Мячик спит» - положить мячик на ладошку, подержать его 

некоторое время.  

Упражнение «Маятник» - выполняем раскачивающие движения вперёд-

назад. 

Упражнение «Скачут мячики» - выполняем движения вверх-вниз. 

Упражнение «Часики» - выполняем маятниковые движения. 

- Зимой, когда снег у нас мягкий липкий, все дети любят строить снеговика. 

Это ещё одна любимая детская зимняя забава. Давай и мы с тобой построим 

снеговика. Используется Дар Фрёбеля № 9.  

- Строить мы будем по схеме, используя полукольца. 

- Молодец. У тебя хорошо 

получается. 

- А чтобы нашим Снеговиком 

смогли прийти полюбоваться другие 

дети. Давай сделаем дорожку. 

Используется цветная схема с 

чередованием цветов и Дар Фрёбеля № 1.   

- Какая ты умница. Сколько всего мы сегодня с тобой сделали.  
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- А на память о нашей встрече 

попробуй сделать зимнюю картину. 

Используются Дары Фрёбеля № 7, 9, 10.  

III. Итоги 

Как интересно мы с тобой поиграли. 

Ты справилась со всеми заданиями. 

Умница! До скорой встречи! 

 

 

Конспект индивидуального занятия с ребенком 5-6 лет с 

интеллектуальными нарушениями с привлечением девочек из группы 

Тема: «Рисование на свободную тему» 

 

Калинина Лариса Николаевна 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 46» 

г. Череповец 

 

Цель занятия: развитие сотрудничества между девочками, межличностных 

отношений. 

Задачи: 

 Развивать умения работать в парах, в команде. 

 Развивать умение договариваться друг с другом, приходить к 

общему решению. 

 Развивать умение убеждать, аргументировать и т. д. 

Материалы и оборудование: прозрачный мольберт, гуашь, пена для бритья, 

тарелочки, тряпочки, кисти, влажные салфетки, магнитофон, аудиозаписи, 

ладошки из цветного картона (красные и желтые). 

Ход занятия: 
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1. Ритуал приветствия 

Взрослый прикладывает с одной стороны мольберта свою ладонь, а дети с 

другой стороны мольберта свои ладошки. 

2. Разминка 

Упражнение «Нос к носу, ушко к ушку» (проводится в парах, девочки 

объединяются в пары по желанию) 

Девочки двигаются под музыку. Когда музыка затихает, психолог 

предлагает детям дотронуться какой-либо частью лица до мольберта (один 

ребенок с одной стороны, а другой – с другой), например, носиком. Затем снова 

звучит музыка, дети двигаются под музыку, когда музыка затихает, педагог 

предлагает дотронуться детям до мольберта, например, ушком. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дружат в нашей группе 

Хлопают в ладоши. 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Стучат кулачками друг об друга. 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца. 

Будем снова мы считать. 

Раз, два, три, четыре, пять  

Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца, на др. руке. 

Мы закончили считать. 

3. Основная часть 

Правила работы (повторение): 

1. Рисовать можно только с разрешения взрослого (или по сигналу). 

2. Если ты попал кисточкой в синюю краску, то прежде чем окунуть ее в 

красную, нужно тщательно вымыть кисть. 
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3. С кисточкой нельзя перемещаться по комнате. 

4. Если ты пролил, то нужно обратиться ко взрослому и вместе все убрать. 

5. Если вы работаете с друзьями, нельзя толкаться и ругаться. 

6. По окончании работы необходимо привести мольберт и рабочее место в 

порядок. 

Творческое задание для коллективной работы "Рисуем вместе". 

Задачи: развивать навыки ориентирования на вертикальной плоскости; 

навыки сотрудничества; формировать творческую активность.  

Ход: дети с разных сторон рисуют одинаковые предметы, после чего 

объединяют рисунки совместным сюжетом. Например: «у кошки день 

рождения» - дети рисуют шарики для кошки, а затем проводят ниточки к ее 

лапкам.  

Психолог, побуждает девочек работать совместно, формирует у них 

коммуникативные навыки, развивает творческие способности. 

4. Рефлексия (вопросы по теме занятия): 

Девочкам предлагается с помощью двух разноцветных ладошек ответить 

на вопрос: понравилась сегодня игра на мольберте или нет: красная – не 

понравилась, желтая – понравилась. 

• Получилось ли у вас договориться? Если, да, то какие приемы вы 

использовали. Если нет, что помешало? 

• Понравилось ли вам работать вместе? 

5.Приведение рабочего места в порядок. 

6.Ритуал прощания. 

- Кулачок на кулачок (строим башенку)  

- Раз, два, три  

- До свидания говори (ручки поднимаем вверх) 
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Конспект индивидуальной образовательной деятельности 

по рисованию песком на световом столе с ребенком 3-6 лет с РАС 

«В гостях у сказки» 

 

Лобкова Алла Николаевна 

Педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Цель: обогащение эмоциональной сферы через закрепление знаний об 

основных эмоциях с помощью рисования песком на световом столе. 

Задачи:  

- закрепить умения и навыки передавать в рисунке эмоции персонажей; 

- формировать навык использования нескольких техник совместно, 

повторяя изображения; 

- развивать умение передавать форму, правильные пропорции, строение 

предмета и его частей; 

- развивать способность к сопереживанию;  

- развивать познавательную активность детей, память, внимание, 

мышления; воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

Материалы и оборудование: иллюстрации зайца, петуха, волка, лисы, 

медведя. Игрушки: петух, зайчик, деревянный домик. шесть пиктограмм 

(страх, удивление, гнев, радость, злость, горе), световой стол с кварцевым 

песком, сундучок. Музыка: минусовки народных песен. 

Ход: 

I. Организационный момент 

- Здравствуй, Максим!  Я предлагаю тебе отправиться со мной в гости к 

сказке. У меня есть сказочный сундучок. Хочешь узнать, что в нём лежит? -Да 
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(достает из сундучка содержимое: игрушка петуха, зайчика, деревянный 

домик и называет атрибуты).  

- А ты догадался, какая эта сказка? («Заюшкина избушка») 

Педагог-психолог показывает изображения зайца, лисы, волка, медведя, 

петуха.  

- Наше настроение зависит от наших поступков, от того, что мы делаем и 

как, оно влияет на настроение окружающих, и они испытывают разные эмоции. 

А ты знаешь, что такое эмоция? (Ответы) 

Педагог-психолог выкладывает набор из шести пиктограмм, 

изображающих эмоции (страх, удивление, гнев, радость, злость, горе).  

- Выгнала лиса зайчика из избушки, стало ему обидно и печально. 

Педагог-психолог располагает пиктограмму с эмоций около каждого 

героя.  

- Почему медведь и волк убежали? Лиса была добрый или злой? Что она 

сказала? Скажи это сердито. (Показывает соответствующую пиктограмму, 

изображает). 

- А мне больше нравится, когда твое лицо радостное, весёлое. Покажи 

какой ты бываешь, когда радуешься. (Показывает соответствующую 

пиктограмму, изображает). 

- А хочешь узнать, как нарисовать радость, горе, гнев, злость на песке?  

(Ответы) 

Пальчиковая гимнастика 

Чтобы сказку рисовать, нужно ручки нам размять. (Пальчики обеих рук 

соединяет в круг).  

Я хочу построить дом, чтоб окошко было в нём, (ладошки рук соединяет 

вместе вертикально). 

Чтоб у дома дверь была, (одну руку поднимает вверх) 

Рядом чтоб сосна росла («растопыривает» пальчики). 

II. Основная часть 
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Педагог-психолог включает русскую народную музыку 

- Итак, для начала засыпаем поверхность стола в один слой, чтобы 

можно было рисовать. (Ребенок повторяет за педагогом) 

- Жили-были лиса да заяц. У лисы было избенка ледяная, а у зайца – 

лубяная. (Рисует дома зайца и лисы, а перед домами, самих героев кончиками 

пальцев, кулачком, щепотью (техника: вырисовывание, разравнивание).  

- Какую эмоцию нарисуем? (Радость). 

- Пришла весна – красна, у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по-

старому. Вот лиса попросилась у него переночевать, да его из избенки и 

выгнала! (Нанесение нового рисунка на предыдущую картину, часть старого 

рисунка является фоном и просматривается, словно в тумане). (Засыпает 

ледяной домик и лису рисует солнышко кончиками пальцев, кулачком, 

щепотью, деревянной палочкой для прорисовки мелких деталей, техника: 

прорисовывание песка между пальцами, вырисовывание, разравнивание.) 

- Какую эмоцию у зайчика нарисуем? (Зайчик плачет, горе). 

- Идёт зайчик, плачет. Ему навстречу – волк. (Рисует волка). 

- О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, 

до меня же выгнала. 

- Не плачь, зайчик – говорит волк, – я её выгоню.  

- Нет, не выгонишь! 

- Нет, выгоню!  

- Скажи, как волк может напугать лису? (Волк злой, у него острые зубы). 

- Мы нарисуем волка с широко открытой пастью и прорисуем ему 

острые зубы, используем деревянную палочку или мизинчик. (Засыпает 

песком волка кончиками пальцев, улочкам, щепотью, деревянной палочки, 

просеивая песок между пальцами, вырисовывание, разравнивание). 

- Пойди, лиса, вон!  
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А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну- пойдут клочки по 

закоулочкам!». 

Волк испугался и убежал. Зайчик опять идёт, плачет. Ему навстречу 

медведь:  

- А чем ты, заинька, плачешь? 

- Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, 

а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса 

ко мне, до меня же и выгнала. (Медведь большой, страшный и сильный. 

Рисует медведя.)  

- Не плачь, зайчик, – говорит медведь, – я её выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Волк гнал, гнал – не выгнал. И ты не выгонишь.  

- Нет, выгоню! – Подскажи как медведь может испугать лису? Давай 

нарисуем медведя с поднятыми лапами, покажем, какой он у нас сильный, он 

рычит, рисуем волнистую линию на мордочки, используем деревянную 

палочку или мизинчик.  

- Рррр…,Рррр… ступай, лиса, вон! А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну- пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался медведь и ушел. 

- Идет зайчик пуще прежнего плачет. Ему навстречу петух с косой  

(Засыпает песком медведя, рисует петуха с косой кончиками пальцев, 

кулачком, щепотью, техника: просеивания песка между пальцами, 

вырисовывание, разравнивание). 

- Ку-ка-ре-ку! Заинька, а почему ты плачешь?  

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, 

до меня же и выгнала.  

- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Волк гнал – не выгнал, медведь гнал, гнал – не 

выгнал. А ты подавно не выгонишь. 
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- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: 

хочу лису посечии, пошла лиса с печи!  

- Лиса без памяти выбежала, петух смахнул косой – её и след простыл! 

(Засыпает петуха, рисует лису(страх), убирает слезы у зайца, рисует, улыбку 

кончиками пальцев, деревянной палочкой просеивая песок между пальцами, 

вырисовывание, разравнивание, отпечатывание). 

- Какие эмоции мы нарисовали? (У лисы – страх, у зайчика – радость).  

- Посмотри, (педагог дорисовывает лису у себя на планшете, обращает 

внимание на то, что лиса грустная, плачет).  

-А как мы можем помочь лисичке? Нарисовать лисе домик (рисует, 

дополняя образ лисы радостью кончиками пальцев). Техника вырисовывание, 

разравнивание, отпечатывание. 

- Теперь лисичка улыбается.  

III. Заключительная часть. 

- Какие эмоции героев сказки мы рисовали? (Ответы). 

- Сколько эмоций в одной сказке!  

- Кто из героев тебе понравился больше? Почему? (Ответы). 

- Какие эмоции ты испытывал походу занятия? (Ребёнок делится 

впечатлениями, анализирует свою деятельность). 

- Трудно было изобразить эмоции на песке? (Ответы). 

- Я предлагаю тебе изобразить на песке свою эмоцию, что ты сейчас 

чувствуешь. Нарисуй свое настроение. (Рисует свое настроение) 

- Наше занятие подошло к концу. 
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Конспект индивидуального занятия по автоматизации звука Ш  

с использованием авторской дидактической игры «У мышки в мешке» 

 

Назарова Юна Павловна 

учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Цель: формирование правильного произношения и автоматизация звука 

[Ш]. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

1. Закреплять знания об артикуляционных особенностях звука [Ш]. 

2. Автоматизировать звук [Ш]. 

3. Формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

4. Обогащать словарь. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать артикуляционную и мелкую моторику. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Развивать внимание, слуховая память. 

4. Развивать логическое мышление. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Формировать положительную мотивацию на занятия. 

2. Воспитывать активность, усидчивость. 
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Материалы и оборудование: игрушка мышка, мешочек, схема звука [Ш], 

карточки для артикуляционной гимнастики, осенние листья деревьев, щипцы 

кулинарные для жарки, предметные картинки (наклеенные на пластиковые 

крышки). 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Логопед обращает внимание на горку листьев на ковре. Предлагает 

ребенку подуть на листочки.  

Логопед: сделай вдох носом, вытяни губки трубочкой и подуй на листочки, 

не надувая щечки.  

Ребенок раздувает разноцветные листочки и видит мышку. 

Логопед: сегодня к нам в гости пришла мыШШШШШка. 

 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Логопед обращает внимание ребенка, что на листьях изображены 

упражнения артикуляционной гимнастики: «Окошечко», «Чистим зубки», 

«Блинчик», «Вкусное варенье», «Чашечка». Ребенок повторяет. 

2. Звукоподражание. 

Логопед: послушай, как шелестят листья в лесу ШШШШШ. Какой ты 

услышал звук? 

Ребенок: звук [Ш]. 

Логопед: Что нужно сделать, чтобы произнести звук [Ш]? 

Рассказ ребенка по схеме. 

 

3. Автоматизация в слогах. 

Игра «Эхо» (динамическая пауза). 

Логопед: мышка любит гулять по лесу и играть в «Эхо». Мышка говорит 

слоги, а эхо повторяет. 



70 

Логопед с игрушкой мышкой и ребенок двигаются по кабинету. Педагог 

проговаривает слоговой ряд, а ребенок повторяет.  

Ша-ша-шу,               Ши-ши-шо, 

Ша-шу-ша,               Ши-шо-ши, 

Шу-ша-ша.               Ши-шо-шо. 

 

4. Автоматизация в словах. 

Логопед: у мышки есть «волшебные крышки», с которыми любят играть 

мышата. Рассмотри и назови, что на них нарисовано. 

Ребенок проговаривает слова со звуком [Ш]. 

 

5. Автоматизация в предложениях. 

Логопед: мышке пора возвращаться в лес, там ее ждут мышата. Давай 

поможем мышке собрать «волшебные крышки» в мешочек. 

Ребенок при помощи кулинарных щипцов кладет крышки с предметными 

картинками в мешочек и проговаривает предложения: 

 - У мышки в мешке …. (шишка, шуба, каша, каштан и др.). 

Мышка уходит. 

 

6. Итог занятия. 

С кем мы сегодня играли? 

Какой звук изучали? 

Что было трудно? 

Что понравилось?  

  



71 

Конспект индивидуального занятия в домашних условиях с ребенком 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

Тема: «Перелетные птицы» 

 

Рязанова Ольга Рафаиловна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 77» 

г. Череповец 

 

Цель: развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Задачи:  

1. Развивать навыки ориентировки в микропространстве, умение 

определять основные направления. 

2. Развивать умения работы с простейшими схемами, маршрутами. 

3. Упражнять в словесном обозначении направлений движения и 

расположения предметов соответствующими пространственными терминами. 

4. Развивать мыслительные операции, навыки самоконтроля. 

5. Развивать зрительно-моторную координацию, зрительное внимание, 

усидчивость. 

Оборудование: лото «Птицы», карточки с ячейками (4, 9 ячеек), 

раздаточный материал (птицы), дидактическая игра «Поле фигур», набор 

картона (9 шт.), листы с маршрутом (4 шт.). 

Ход занятия: 

Организационный момент 

Здравствуй, Андрей! Очень рада нашей встрече. А ты знаешь, какое сейчас 

время года (весна)? Назови признаки весны (день стал короче, ночь длиннее; 

стало теплее; бегут ручьи, сосульки тают; дикие звери, которые зимой спали – 

просыпаются; люди стали носить более прохладную одежду, птицы 



72 

возвращаются с теплых краев)? Каких перелетных птиц ты знаешь (ласточка, 

стриж, лебедь, грач, скворец, соловей, кукушка, аист, жаворонок, утка, гусь)? 

Основная часть  

 

1. Игра «Лото» 

Перед тобой карточки с разными птицами, найди пару только для 

перелетных птиц, назови их. 

 

2. Игра «Где живет птичка?» 

Андрей, посмотри, какие птицы прилетели к нам в гости (утки, гуси). 

Каждой птице нужно подобрать свой домик по инструкции: (работа с карточкой 

на 4 ячейки) 

- первая птица живет в домике в верхнем правом углу; 

- следующая птичка в нижнем левом углу; 

- следующая птичка в нижнем правом углу; 

- следующая птичка в верхнем левом углу. 

(Далее по аналогии осуществляется работа с карточкой на 9 ячеек). 

 

3. Игра «Поле фигур» 

Перед нами поле, что на нем есть (геометрические фигуры, буквы, цифры)? 

С помощью адреса, состоящего из букв и цифр нужно подобрать каждой птице 

свою фигуру: Б1 – какая фигура находится по этому адресу, поставь рядышком 

птицу, Г3, В2, А3, В4, А4, …  

 

4. Зрительная гимнастика «Далеко-близко» 

Смотрит вправо — никого, 

Смотрит влево — никого. 

(Резко переводят взгляд вправо- влево) 

Раз-два, раз-два — 
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Закружилась голова. 

(Выполняют круговые вращения глазами) 

Глазки закрывали, 

(Закрывают глаза) 

Глазки отдыхали. 

Как откроем мы глаза, 

Вверх посмотрим, да-да-да. 

Вниз ты глазки опусти, 

Вверх опять их подними. 

(Резко переводят взгляд вверх - вниз) 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора. 

(Мягко поглаживают веки указательными пальцами) 

 

5. Игра «Путешествие по клеточкам» 

Мы попали на клеточное поле, где необходимо отыскать картинки с 

перелетными птицами. У нас есть маршруты, которые нам помогут. Выбери 

любой маршрут и займи место рядом с указанной фигурой. Начинай 

передвижение по стрелочкам, указанных на маршрутном листочке, называя 

направление движения (ребенок начинает движение с помощью указанных 

стрелок на маршрутном листе, проговаривая направление). Какая птица 

оказалась перед тобой? Выбери следующий маршрут и попробуй пройти его 

самостоятельно, проговаривая направление движения. 

Итоги 

Замечательно! Мы справились со всеми заданиями. Андрей, какая игра 

тебе понравилась больше всего? Какие были трудности, что показалось тебе 

сложным? С удовольствием буду ждать нашей следующей встречи. До 

свидания!  
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Конспект индивидуального занятия с ребенком дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

Тема: «К нам весна шагает» 

 

Рязанова Ольга Рафаиловна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 77» 

г. Череповец 

 

Цель: развитие психических процессов, автоматизация звуков. 

Задачи:  

1. Развивать зрительную и слуховую память, внимание, мышление. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию, прослеживающую 

функцию глаза. 

3. Автоматизировать звук [С] в словосочетаниях, предложениях.  

Оборудование: картинный материал с заданиями: наложенные 

изображения, похожие сюжетные картинки «Лягушка и мышонок», предметные 

изображения игрушек, картинка-нелепица, лист с символами, речевой материал 

для автоматизации звука [С] - чистоговорки. 

Ход занятия: 

Организационный момент 

Здравствуй, Даша! Сегодня я пришла к тебе в гости не одна. Послушай и 

отгадай загадку: 

Кленам, липам и дубочкам  

Новые дарю листочки,  

Милых пташек приглашаю  

Возвратиться с юга  

И на север провожаю  

Зимушку-подругу. (Весна) 
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Весна очень долго ждала свое время прихода, и теперь она с нами. Какие 

признаки весны ты знаешь (день стал короче, ночь длиннее; стало теплее; бегут 

ручьи, сосульки тают; дикие звери, которые зимой спали – просыпаются; люди 

стали носить более прохладную одежду, птицы возвращаются с теплых краев)? 

Весна приготовила для нас разные задания, попробуем их выполнить. 

Основная часть  

Упражнение «Предметы в рамочке» 

Назови предметы в рамочке: солнце, машина, пирамидка, мяч, кукла, 

кубик (предметы под рамочкой в это время прикрыты листочком), запомни их. 

А сейчас посмотри на картинки в нижней части листа (солнце, машина, 

пирамидка, самолет, мяч, кукла, зонт, кубик) и назови только те предметы, 

которые были в рамочке (изображения в рамочке прикрываются листочком). 

1. Упражнение «Одинаковые картинки» 

Перед тобой похожие картинки. Найди и назови отличия между ними. 

2. Упражнение «Символы» 

Посмотри внимательно на символы в столбике, подумай, на что они 

похожи и постарайся их запомнить. Мы их закрываем, найди и покажи эти 

символы в таблице. 

3. Игра «Запоминай-ка» 

Рассмотри картинку, назови предметы, которые ты видишь (мяч, зонт, 

машина, солнце, яблоко, пирамидка, самолет, кубик). Постарайся запомнить все 

предметы (примерное время для запоминания 30-40 сек.). Даша, ты запомнила 

предметы? Я закрываю картинки, назови все, что ты запомнила. 

Физкультминутка «Весна» 

Выполним упражнения для глаз и немножко отдохнем. 

Всё проснулось ото сна, значит, к нам пришла весна. 

Потягивание 

Солнце греет всё теплей, на прогулку все скорей! 

Выбрасывание пальцев рук из кулачка с одновременным 
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разведением рук вверх, в стороны 

Справа - первые цветочки появились на лужочке. 

Правая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором 

Слева - быстрый ручеёк с бугорка к реке потёк. 

Левая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором 

Мы кораблик смастерили, 

Соединить ладони перед грудью 

В ручеёк пустить решили. 

Удаление сложенных ладоней вперёд от себя 

Уплывай, кораблик мой, прямо к речке голубой! 

Машем ладонями, прощаясь с корабликом 

Вот как весело играть и в весенний день гулять! 

Легкие подпрыгивания на месте 

Дышит свежестью земля, подышу весной и я! 

Потягивание 

Упражнения для глаз: 

- а сейчас закроем глазки и сосчитаем до 10; 

- немножко поморгаем (30 сек.); 

- закроем глазки крепко, откроем широко (5-6 раз); 

- посмотрим вдаль, а сейчас на мамин цветок (5-6 раз).  

4. Упражнение «Нелепица»  

Даша, посмотри внимательно на картинку, какое 

время года на ней изображено (зима)? Художник очень 

торопился, когда ее рисовал и что-то перепутал. Найди 

и назови, что перепутал художник. 

5. Упражнение «Наложенные картинки»  

Какие предметы спрятались на картинке, 

перечисли (горох, перец, огурец, репка, помидор, лук, тыква, морковь).? Назови 

их одним словом.  Сколько всего овощей на картине (8). 
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6. Чистоговорки со звуком [С]: 

Са-са-са - вот летит оса. 

Са-са-са - под кустом сидит лиса. 

Са-са-са - у Сони коса. 

Са-са-са - в лесу оса. 

Со-со-со - у Сони колесо. 

Со-со-со - сдулось колесо. 

Су-су-су - видел я осу. 

Су-су-су - сумку я несу. 

Су-су-су - ягоды в лесу. 

Су-су-су – в лесу увидели лису. 

Су-су-су - грибы выросли в лесу 

Сы-сы-сы - у Сани бусы. 

Сы-сы-сы - тикают часы. 

Сы-сы-сы - у сома усы. 

Сы-сы-сы - на стене висят часы. 

Сэ-сэ-сэ - рядом с садом есть шоссе. 

Ас-ас-ас - пили мы из кружки квас. 

Ас-ас-ас - у Сони ананас. 

Ас-ас-ас - у нас дома квас. 

Ас-ас-ас - мы пили квас у нас. 

Ос-ос-ос - на поляне много ос. 

Ос-ос-ос - у Сани пес. 

Ус-ус-ус - мы несем домой арбуз. 

Ус-ус-ус - у Сони кактус. 

Ус-ус-ус - у Сони много бус. 

Ус-ус-ус - у Сани новый автобус. 

Ост-ост-ост - синий мост. 

Ост-ост-ост - пушистый хвост. 
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Сты-сты-сты - новые мосты. 

Сту-сту-сту - Соня на мосту. 

Сну-сну-сну - встречай весну. 

Сна-сна-сна - высокая сосна. 

Итоги 

Даша, наше занятие подошло к концу. Давай вспомним, какие задания 

мы сегодня выполняли? Какое задание тебе понравилось больше всего? У тебя 

всё получилось, молодец! С удовольствием буду ждать нашей следующей 

встречи. До свидания, Даша!  

 

 

Коррекционно-развивающее занятие по формированию правильного 

произношения у ребенка 6-7 лет с нарушением зрения 

 

Сидоревич Светлана Михайловна 

учитель-логопед  

МОУ «Начальная школа – детский сад  

для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями 

здоровья № 98 «Хрусталик» 

г. Вологда 

 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

- формировать правильное произношение звука [Ш]; 

- продолжать упражнять в произнесении звука [Ш] в слогах, словах, 

предложениях; 

- активизировать словарь по теме «Зима». 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать артикуляционную, мелкую, общую моторику; 
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- развивать фонематический слух, слуховое восприятие, речевое дыхание, 

внимание, память. 

Воспитательные: 

- воспитывать активность, усидчивость, интерес к занятию через 

использование занимательных упражнений. 

Материалы и оборудование: шарики «Су-джок»; счётные палочки;  

«Цветочная полянка» и «Гусь» из фетра; книжка-игрушка «Наша Маша». 

 Ход занятия: 

1. Артикуляционная гимнастика: 

Упражнения: «Окошечко», «Чистим зубки», «Лепешка», «Вкусное 

варенье», «Чашечка».  

2. Упражнения на речевое дыхание: «Погреем ладошки», «Подуем на 

лучики солнышка». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пошли пальчики гулять» (движения пальцами 

в соответствии с текстом): 

- Раз, два, три, четыре, пять 

- Пошли пальчики гулять. 

- Погуляли – побежали, погуляли – побежали. 

- В домик спрятались опять. 

4. Массаж ладоней рук шариком «Су-джок»: 

Этот шарик непростой, 

Весь колючий он такой. 

Меж ладошками кладём 

Им ладошки разотрём. 

Вверх и вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

Можно шар катать по кругу, 

Перекидывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре, пять – 
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Нам пора и отдыхать. 

5. Упражнение «Сердитый гусь». Гусь идёт по «Цветочной полянке», 

находит цветочек и шипит: (Произнеси Ш-Ш-Ш длительно на одном выдохе). 

6. Сложи из счётных палочек букву Ш. 

7. Произнеси слоги и слова: 

ША-ША-ША – ШАПКА 

ШИ-ШИ-ШИ – ШИНА 

ШО-ШО-ШО – ШЁПОТ 

ШУ-ШУ-ШУ – ШУБА 

8. Игра «Закончи слово» - слогом ША 

на-…,  ва-…, Да-…, Ма-…,  Ната-…; 

9. Физкультминутка «Зима»: 

На дворе мороз и ветер,  

На дворе гуляют дети. 

Ручки-ручки согревают,  

Ручки-ручки потирают. 

Чтоб не зябли наши ножки,  

Мы потопаем немножко: топ-топ-топ. 

Нам мороз не страшен, 

Вот как мы попляшем. 

10. Запомни и повтори слоги: 

ША-ШО-ШУ 

ШО-ШУ-ШИ-ША 

ШУ-ШИ-ША-ШО 

ШИ-ША-ШО-ШУ 

11. Задания с книжкой– игрушкой. 

 Проговори предложения по картинке: 

- Наша Маша под душем моет шею и уши. 

- Ваша Маша под душем моет шею и уши. 
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12. Заучи скороговорки: 

 - Шапка да шубка, вот и весь Мишутка. 

13. Итог занятия. 

«Ручками похлопали - хлоп, хлоп, хлоп. 

Ножками потопали - топ, топ, топ. 

Вокруг себя повернулись, 

Педагогу улыбнулись». 

 

 

Конспект коррекционно-развивающего занятия в паре  

с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями «Музыкальные 

инструменты» 

 

Платонова Ольга Ивановна 

учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад «Теремок»  

г. Устюжна 

 

Цель: развитие слухового внимания, речи, мышления 

Задачи: побуждать отгадывать загадки, четко произносить слова, 

закреплять знания о музыкальных инструментах, тренировать умение собирать 

разрезную картинку, умение аккуратно раскрашивать, регулируя силу нажима, 

вызвать интерес и эмоциональный отклик. 

Материалы и оборудование: музыкальные инструменты, картинка с 

музыкальными инструментами для загадки, разрезная картинка, картинка для 

раскрашивания, цветные карандаши, презентации. 

Ход 

Эмоциональный настрой: Сегодня нас ждет много интересного. Я 

предлагаю вместе настроиться на работу. 

Наши умные головки будут думать много, ловко 
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Ушки будут слушать, ротик четко говорить, 

Ручки будут трогать, глазик наблюдать, 

Спинка выпрямляется, друг другу улыбаемся! 

На столе выложены разные музыкальные инструменты, на ноутбуке – 

заставка «Музыкальные инструменты». Педагог спрашивает: «Как ты думаешь, 

о чем мы с тобой сегодня будет говорить?» (дети формулируют тему занятия). 

Детям предлагается отгадать загадку и показать картинку с 

соответствующим музыкальным инструментом. 

У нее есть три струны 

Их рукой щипать должны 

Можно под нее плясать 

И по-русски приседать (Балалайка). 

К каким инструментам относится балалайка – к струнным, ударным или к 

духовым? Да, это струнный инструмент. Почему? (у нее есть три струны, на 

струнах играют мелодию). 

У нее вся душа нараспашку 

И хоть пуговки есть – не рубашка 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается (Гармонь) 

Гармонь – это очень интересный музыкальный инструмент. Он и не 

струнный, и не ударный, и не духовой. Он - клавишно-пневматический. 

Деревянные подружки 

Звонко бьются друг об дружку. 

Расписные, как матрёшки. 

Угадали? Это… (ЛОЖКИ). 

Русские люди умели веселиться, и даже ложки у них служили 

инструментами. Тембр у ложек чёткий, звонкий. Звук получается от удара 

выпуклой стороны одной ложки о другую. Настоящие музыканты играют на 

трёх, четырёх и даже на десяти ложках сразу. Мы тоже умеем играть на ложках. 
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Кричит без языка, поет без горла (Колокол) 

Радует и бедует, а сердце не чует. (Колокол) 

Язык есть, речей нет, вести подает. (Колокол) 

К каким инструментам относится колокольчик?  

Показ презентации о музыкальных инструментах. 

Затем ребенку предлагается отгадать, звук какого инструмента он 

слышит. 

После этого детям предлагается собрать разрезную картинку, 

раскрасить картинку с музыкальным инструментом 

Занятие заканчивается: мальчику предлагается позвенеть в колокольчик 

весело и громко, если ему было интересно, и он справился с заданиями. А если 

было неинтересно и сложно выполнять задания, позвенеть в колокольчик тихо 

и грустно. 

 

 

Конспект занятия учителя-дефектолога по математике с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 

Селезнева Ирина Сергеевна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Тема «Русские Матрешки» 

Цель – Закрепление умения сравнивать количество предметов с помощью 

знаков: (>, <, =). 

- Закрепление умения составлять условие, вопрос к задаче и решать задачу. 

Задачи: 

Образовательные: 
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- Тренировать и закреплять математические понятия: 

- Закрепить знания о частях суток, о временах года. 

- Закрепить знания и умения прямого и обратного счета в пределах 10. 

- Закрепить знания о соседях числа, о предыдущем и последующем числе. 

- Закрепить умение считать парами в пределах 10. 

- Закрепить умение считать, пропуская одно число. 

- Закрепить знания о величинах: короткий-длинный, узкий-широкий. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать и корригировать логическое мышление. 

- Развивать слуховое восприятие и внимание. 

- Развивать зрительное восприятие.  

- Развивать умение правильно выполнять поставленную задачу. 

Воспитательные: 

- Прививать любовь к русским традициям, через народную русскую 

игрушку матрешку. 

Оборудование и материалы: 

Коробочка и матрёшка для сюрпризного момента, пазл матрёшка, 

матрёшки-символы времена года, картинка с матрёшками для сравнения 

количества, знаки (>,<,=), 4 дорожки из фетра, дудочка, картинки матрёшек для 

задачи, картинки матрёшек найди лишнюю. 

Ход занятия 

Вхождение в занятие: 

- Солнышко проснулось, нам с тобою улыбнулось. Давай и мы улыбнемся 

солнышку и друг другу. Начнем занятие с хорошим настроением. 

- Солнышко, когда встаёт? (утром) 

- Когда садится? (вечером) 

- А какая часть суток между утром и вечером? (день) 

- А как называется часть суток, которая наступает после вечера? (ночь) 

- Сколько всего в сутках частей? (4) 
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Организационный момент 

- К нам сегодня на занятие придет русская красавица, а как её называют, 

ты узнаешь, отгадав загадку. 

Загадка: 

Эти яркие сестрички 

Дружно спрятали косички 

И живут семьей одной. 

Только старшую открой, 

В ней сидит сестра другая, 

В той еще сестра меньшая, 

Доберешься ты до крошки 

Эти девицы…(матрешки) 

- Как ты догадался, что это матрёшки? (ответ) 

- Наша матрёшка с собой принесла фотографию, 

но она порвалась по дороге. Собери фотографию. 

- Cосчитай от 5 до 10, от 9 до 3. 

- Сосчитай парами от 2 до 10 и от 10 до 2. 

- Сосчитай от 1 до 9, пропуская одно число. 

- Назови соседей числа 5, 9. 

- Назови предыдущее число 3, 8. 

- Последующее 6, 9. 

- Назови число больше 7, но меньше 9. 

- Какое число меньше 5 или 6? 

- На сколько? (на 1). 

- Посмотри на матрешку, как ты думаешь матрешка какое время года 

встречает? (весну) 

- Почему? (потому что у нее в руках подснежники). 
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- Я сейчас тебе дам матрёшек, которые олицетворяют разные времена года, 

ты разложи их по порядку начиная с весны. Назови их. По какому признаку ты 

определил (а), что эта матрёшка обозначает, например - лето и т.д. 

Основная часть 

- К нашей матрешке пришли подружки, 

посмотри, как их много. Сравни количество 

матрешек, поставь знаки (<,  >,  =). 

- Ты справился с заданием и матрёшки 

приглашают тебя сделать разминку. 

 

Физ.минутка: 

- Пока, мы с тобой отдыхали, матрёшки для 

тебя приготовили интересную задачку, 

послушай и реши ее. 

- Сколько матрешек идут по дорожке? (6). 

- Достаю картинку с 6-ю матрёшками.  

- Вот идут матрёшки по дорожкам, 

выкладываю 4 дорожки: длинная и узкая, 

широкая и длинная, широкая и короткая, 

короткая и узкая. Сравни дорожки по величине относительно друг друга. 

- Разложи дорожки так, чтобы на первом месте бала широкая и короткая 

дорожка, на последнем месте была длинная и узкая, а широкая и длинная 

дорожка проходит после короткой и широкой. Между какими дорожками 

проходит короткая и узкая дорожка? 

-  Идут Матрешки по дорожкам и стало им скучно, и решили они поиграть 

на дудочке, послушай какая красивая мелодия. 

- Сосчитай сколько раз я сыграла? (4, 7, 2). (Глаза закрыты) 

- В какой раз я сыграла больше? (во второй) 

- Сколько раз я сыграла в начале? 
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- Гуляют наши матрешки по дорожке 

- А к ним еще пришли подруги 

- Составь условие к задаче. 

- Задай вопрос. 

- выложи решение и ответ. 

Итог: 

- На каких местах две одинаковые матрёшки? 

- Вот и подошло к концу наше занятие. Что 

тебе больше всего понравилось на занятии? 

Задания для тебя были легкие или сложные?  

В конце занятия ребёнок получает 

медаль за работу на занятии. 

 

 

Конспект индивидуального коррекционно-развивающего  

занятия с незрячим ребенком учителя–дефектолога (тифлопедагога)  

по теме «Транспорт» в соответствии с ФГОС ДО  

(старший дошкольный возраст) 

 

Шангина Ольга Юрьевна 

директор, учитель – дефектолог  

Муниципального общеобразовательного  

Учреждения «Начальная школа – детский сад  

для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями  

здоровья № 98 «Хрусталик» 

г. Вологда 

 

Тип занятия: формирование предметных представлений.  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная. 
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Цель: систематизация знаний и 

представлений тотально незрячего 

ребенка о транспорте. 

Задачи:  

1. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по месту 

передвижения, по назначению.  

2. Расширять представления ребенка о различном транспорте в 

зависимости от назначения: грузовой, пассажирский, специальный. 

3. Закреплять знания и представления слепого ребенка о специальном 

транспорте: как выглядит, для чего служит. 

4. Продолжать развивать умение пользоваться сохранными анализаторами 

(слуховым, тактильно – осязательным). 

5. Развивать тактильно – двигательную память при наборе номеров служб 

(01,02,03) на озвученном телефоне. 

6. Развивать диалогическую речь при выполнении игровых действий. 

Материал и оборудование. Запись песни «Машины» сл. Л. Мироновой, 

муз. Ю. Чичкова (ноутбук). Два резиновых колючих массажных мячика разной 

плотности (мягкий, твердый). Кольцо Су-Джок. Озвученные транспортные 

игрушки - (грузовые машины (крытая - фургон, самосвал, ЗИЛ), автобус, 

троллейбус, легковая машина, машина скорой помощи, машина пожарной 

охраны, полицейская машина, самолет, вертолет, катер, корабль, лодка. Макет 

«Вода – суша» на основе прибора «Ориентир». Озвученная игрушка телефон. 

Записи звука проезжающей грузовой, легковой машин, автобуса, троллейбуса 

(ноутбук). 

Ребенок заходит в кабинет в сопровождении учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог: Отгадай, что мы сегодня с тобой будем делать, о чем 

разговаривать? (Звучит песня «Машины» сл. Л. Мироновой, муз. Ю. Чичкова.) 

(О машинах). Правильно, молодец! 
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Учитель дефектолог предлагает ребенку подойти к столу, присесть. 

Давай подготовим руки и пальчики к работе.  

Самомассаж резиновыми колючими мячиками разной плотности. 

Этот мячик не простой, 

Он колючий и цветной, 

Меж ладошек его кладём (катание шарика между ладошками  

Им ладошки разотрём (вверх и вниз, круговыми движениями) 

Вверх и вниз его катаем,  

Наши ручки развиваем! 

Учитель-дефектолог: А теперь сделаем массаж пальцев, им тоже надо 

подготовиться к работе. 

Массаж кольцом Су-Джок 

Надеваем кольцо на большой палец и крутим его вверх и вниз, вращая на 

пальце (попеременно на каждом пальце) 

Это палец самый сильный, самый толстый и большой (большой палец) 

Это палец для того чтоб показывать его (указательный палец) 

Это палец самый длинный, он стоит посередине (средний палец) 

Это палец безымянный он набалованный самый (безымянный) 

А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал (мизинец) 

(проделываем то же самое, но на другой руке). 

Учитель-дефектолог: 

Потрогай и угадай, что за игрушки я тебе принесла? (ребенок называет 

игрушки – транспорт, используя осязательно – тактильное обследование)  

Вспомни и скажи, какой транспорт ты знаешь?  

Подумай и скажи, где может передвигаться транспорт? (ребенок отвечает, 

при необходимости используя осязательно – тактильное обследование макета 

«Вода – суша») 
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Дидактическое упражнение: «Расположи игрушки правильно» (ребенку 

предлагается расставить игрушки – транспорт по месту передвижения на макете 

«Вода – суша)». 

Учитель-дефектолог: 

Как называется транспорт передвигающейся по воде? Земле? Воздуху? 

Подумай и скажи, для чего служит транспорт?  

Как называется транспорт, который перевозит людей?  

Назови пассажирский транспорт (ребенок отвечает).  

Учитель – дефектолог предлагает подойти ребенку к другому столу, где 

расположен игрушечный транспорт. 

Дидактическое упражнение: «Подбери игрушки - 

пассажирский транспорт» 

(ребенок выбирает из всех предложенных игрушек пассажирский транспорт).  

Учитель-дефектолог: 

Подумай и скажи, как называется транспорт, который перевозит грузы? 

Назови грузовой транспорт.  

Дидактическое упражнение: «Подбери игрушки 

грузовой транспорт» 

Учитель дефектолог предлагает ребенку подойти 

к столу, присесть. 

Дидактическое упражнение «Послушай и угадай, какой транспорт 

проезжает?» (звучит запись (ноутбук) звука проезжающей грузовой, легковой 

машины, автобуса, троллейбуса, ребенок отгадывает). 

Физкультминутка 

Пролетает самолет  

с ним отправимся в полет                                               

(развели руки в стороны) 

(покачиваем «крыльями») 

Правое крыло отвел 

 – посмотрел              

 (отвели правую руку -  

посмотрели на нее) 

Левое крыло отвел (отвели левую руку - 
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 – посмотрел                             посмотрели на нее) 

Я мотор завожу        

И внимательно слежу, 

(полусогнутые руки перед собой 

«заводят мотор») 

Поднимаюсь ввысь, лечу, Удержаться 

не могу: у-у-у 

(развели руки в стороны)  «полетели» 

Учитель дефектолог предлагает ребенку подойти к столу, присесть. 

Учитель-дефектолог: отгадай: Если всюду клубы дыма и волнуется народ, 

то какая же машина вмиг пожарных привезет? (прослушивание сигнала сирены 

на машине). Что делают пожарные, когда приедут на пожар? 

Давай обследуем машину и расскажем, как она выглядит (ребенок 

обследует машину и рассказывает). По какому номеру надо вызывать пожарную 

службу? (01). Что необходимо сообщить диспетчеру? (адрес, что горит, где 

находишься). Давай наберем номер на 

телефоне и поговорим с диспетчером 

(обыгрывание диалога с диспетчером по 

озвученному телефону, запоминание 

расположения цифр на телефоне). 

Учитель-дефектолог: Отгадай загадку: Если кто-то 

заболел и кому-то плохо, на какой машине к вам приедет 

доктор? (Скорая помощь). (Прослушивание сигнала сирены на 

машине). Что делает бригада скорой помощи, когда приезжает? 

(высказывания ребенка, уточнения педагога). Давай обследуем 

машину и расскажем, как она выглядит (ребенок обследует машину и 

рассказывает). Какой номер надо набрать, чтобы вызвать скорую помощь? (03). 

Что необходимо сообщить диспетчеру? (адрес, кто заболел, что болит, возраст 

больного). Давай наберем номер на телефоне и поговорим с диспетчером скорой 

помощи (обыгрывание диалога с диспетчером по озвученному телефону, 

запоминание расположения цифр на телефоне). 

Физкультминутка  
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(сидя на стуле, развернуться от стола, лицом к педагогу) 

Еду, еду на машине           

Нажимаю на педали             

(руки перед собой полусогнуты в 

локтях имитация управления рулем, 

«нажимаем на педали») 

Газ включаю, выключаю     (имитация включения, выключения) 

Пристально смотрю я вдаль   (прислонить ко лбу открытую ладонь 

ребром) 

Дворники счищают капли 

Влево - вправо- чистота  

(полусогнутыми в локтях  руками 

перед собой имитация движения 

дворников) 

Волосы лохматит ветер «потрепать» волосы рукой 

Я водитель – хоть куда! (Руку вытянуть вперед с кулачком и 

выпрямленным большим пальцем) 

Учитель-дефектолог: Отгадай загадку:  

Если вдруг случилась кража, а быть может и грабеж, то какую же машину 

по 02 ты позовешь? (Полицейскую) (прослушивание сигнала сирены на машине). 

Что делает полиция, когда приезжает? (высказывания ребенка, уточнения 

педагога). Давай обследуем машину и расскажем, как она выглядит (ребенок 

обследует машину и рассказывает). Какой номер надо набрать, чтобы вызвать 

полицию? (02). Что необходимо сообщить диспетчеру? (адрес, что случилось). 

Давай наберем номер на телефоне и поговорим с диспетчером полиции 

(обыгрывание диалога с диспетчером по озвученному телефону, запоминание 

расположения цифр на телефоне). 

Скажи, пожалуйста, как называется одним словом транспорт, который 

помогает людям в тяжелой ситуации? (если ребенок затрудняется, педагог 

повторяет: скорая помощь, полицейская машина, пожарная, как одним словом 

назвать этот транспорт?). Да, он называется специальный. 

Упражнение на закрепление: «Позвони в полицию, вызови скорую 

помощь, пожарную службу». 
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Итог занятия:  

- Что тебе было сегодня интересно на занятии? 

- Что было трудно выполнять? 

- Что ты расскажешь маме, чем сегодня занимался, что узнал нового? 

Учитель-дефектолог: Мне было приятно с тобой сегодня работать, ты и 

дальше будешь стараться, тебе нелегко, но вместе мы преодолеем все трудности!  

P.S. При организации коррекционно-развивающей работы с тотально 

незрячим ребенком, важно создать для него «ситуацию успеха», специальные 

условия чтобы он смог себя проявить и показать, чтобы шел на занятия к 

педагогу с желанием узнавать и осваивать что - то новое. Главная задача 

тифлопедагога – социализировать незрячего ребенка, поверить в себя и научить 

его жить полноценной жизнью в гармонии с окружающим миром, максимально 

используя и развивая сохранные анализаторы для его познания. 

 

 

Занятия на балансировочных досках с детьми дошкольного возраста 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

Шумилина Татьяна Викторовна 

инструктор по физической культуре 

Тугуши Ксения Олегиевна,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Стоит ли говорить о том, как подвижны дети? Их неуемная энергия, 

любопытство, жажда всего нового и необычного неиссякаемы! Поэтому нужно 

направить эту энергию в правильное русло и сделать так, чтобы она работала на 

пользу физическому и интеллектуальному развитию ребенка. 
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Одно из важнейших чувств для малыша – чувство равновесия. Благодаря 

ему он начинает сидеть, а потом и ходить, осваивать все более сложные навыки. 

Но речь идет не только о физиологической стороне вопроса. Чувство равновесия 

помогает улучшить силу воли, выносливость, закаляет характер, помогает 

обрести смелость и уверенность в себе. Равновесие – это надежность, 

защищенность и опора. 

Если движения детей неловкие, неуклюжие, раскоординированные, эти 

характеристики указывают на имеющиеся проблемы в работе мозжечка и 

стволового отдела мозга.  

Мозжечковая стимуляция — современный метод коррекции различных 

нарушений в речевом и интеллектуальном развитии, позволяющий значительно 

улучшить способность к обучению, восприятию и переработке информации. 

Этот метод показан для улучшения обучения на специальных коррекционных 

занятиях. 

Регулярные занятия с использованием балансировочной доски 

напоминают особую лечебную физкультуру. Они включают упражнения на 

равновесие, координацию движений, развитие зрительно-моторной 

координации. Во время занятия ребенок должен, балансируя на доске, 

удерживать положение своего тела и выполнять определенные задания, которые 

постепенно становятся сложнее. В структуру занятия включаются упражнения с 

другими атрибутами: мяч-маятник, мячики, мешочки и т.д. 

Ощущение баланса важно на каждом этапе развития ребенка, особенно 

тогда, когда он начинает активно познавать окружающий мир, мечтает о первом 

беговеле, велосипеде, коньках, роликах, хочет выплеснуть накопившуюся 

энергию, но не знает, как сделать это правильно. 

Здесь на помощь приходит спорт. Но не каждый ребенок может 

сосредоточенно заниматься спортивными упражнениями, даже если они простые 

и легкие. Поэтому занятия подаем как игру, создаем ситуацию успеха для 

ребенка. 
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Что важно учесть, занимаясь на балансировочных досках 

1. Техника безопасности. 

2. Упражнения должны носить игровой характер, при этом, важна 

сосредоточенность и правильное выполнение. 

3. Не заниматься слишком долго, даже если малышу очень нравится (30 

минут в день более чем достаточно в первые несколько месяцев). 

4. Не перегружайте детский организм, ничего не нужно делать через 

«не могу». 

5. Всегда подстраховывайте ребенка во время занятий. 

6. Стремитесь к тому, чтобы стоя на баланс борде ребенок 

почувствовал себя настолько уверенным, чтобы перестал постоянно смотреть 

под ноги или хвататься за опору. 

7. Как и взрослым, перед началом упражнений детям нужен разогрев, 

разминка и растяжка. 

8. На занятии должны присутствовать два взрослых. 

9. И главное: поддерживайте позитивный настрой! 

Для лучшего закрепления упражнений мы используем зрительный канал, 

т.е. используем яркие картинки с определенной тематикой. (неваляшка, маятник, 

мячик, поплавок, парусник, юла, весы, качели, карусель.) Для лучшего усвоения 

используем видео презентации на большом экране, что позволяет познакомиться 

с новыми предметами. 

Упражнения на балансировочных досках для детей 

Упражнение 1. Основа 

Для того, чтобы усложнять тренировки и разнообразить их, ребенок 

должен научиться самому главному: сохранять равновесие на доске, минимально 

используя страховку и поддержку, за счет только мышц своего тела. Поэтому 

начальное упражнение – это стойка на баланс борде. 

Исходное положение: стоя на полу. 

1. взять ролик; 
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2. положить на пол у стены или другой опоры, до которой просто 

дотянуться; 

3. встать у того края доски, который упирается в пол. Туловище и стопы 

повернуты по направлению вдоль доски; 

4. поставить правую ногу поперек доски на ближний край; 

5. взяться за опору для подстраховки левой рукой; 

6. поставить так же левую ногу на другой конец доски, перенести на 

нее вес. 

Время: 1-2 минуты. С каждым разом его можно увеличивать и стараться 

находить точку баланса, не придерживаясь за стену или другую опору. 

Упражнение 2. Ходьба 

Нужно постараться выполнить его без поддержки. 

1. Нужно положить ролик и доску, как и в предыдущем упражнении. 

2. После этого встать у опущенного на пол края доски, ноги вместе. 

3. Переставляя ноги рядом, необходимо пройтись вдоль доски до 

другого края, задержавшись на середине, чтобы почувствовать, как 

перекатывается валик под ступнями. Ребенок должен как можно дольше 

удерживать равновесие на середине доски, где расположен ролик, отклоняясь 

чуть вперед и назад. 

Упражнение 3. «Звезда» 

Оно помогает хорошо поработать с мышцами спины и плеч 

1. Для этого ребенку нужно лечь животом на баланс борд, ноги 

вытянуть прямо, носки касаются пола. Руки расставлены в стороны. 

2. Стараясь как можно меньше помогать себе руками, отталкиваясь от 

пола только пальцами ног малыш должен поддерживать равновесие и положение 

доски, параллельно полу. 

3. Упражнение 4. «Поплавок» 
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Оно научит ребенка сохранять равновесие, когда его собственный веc 

распределяется неравномерно и подготовит к более сложному этапу – стоять на 

баланс борде на одной ноге. 

1. Нужно встать на баланс борд и сохранять равновесие 1-2 минуты. 

2. Потом полностью перенести вес на одну ногу, при этом вторую не 

отрывать от поверхности доски. 

3. Удерживать равновесие еще 1 минуту, вернуться в исходное 

положение. 

4. То же самое проделать и для другой ноги. 

Через месяц регулярных тренировок нужно пробовать отрывать ногу, с 

которой перенесен вес, от поверхности доски, с каждым разом увеличивая 

расстояние и время. 

Упражнение 5. Мячик 

Это усложненное упражнение, предназначенное для того, чтобы ребенок 

научился держать равновесие за счет работы мышц ног и балансирования тела, 

без помощи рук. 

1. Нужно взять в руки футбольный или баскетбольный мяч (для деток 

младшего возраста можно использовать небольшой игровой мяч). 

2. Встать на баланс борд, держа мяч обеими руками внизу. 

3. Сохранять равновесие 1 минуту. 

4. Медленно поднять мяч вверх над головой. 

5. Сохранять равновесие столько, сколько получается. 

6. Плавно опустить руки с мячом на уровень груди. 

7. Балансировать 1 минуту. 

8. Отвести руки с мячом максимально вправо, не меняя положение 

тела. 

9. Удерживать равновесие 30 секунд. Выполнить в другую сторону. 

Балансировочная доска – универсальный тренажер, который пригодится не 

только детям с ОВЗ, но и более профессиональным юным спортсменам. 
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1. Быстрова Г.А. Логопедические игры и задания. / Г.А. Быстрова, 

Э.А. Сизова, Т.А. 

2. Мозжечковая стимуляция. – Режим доступа: 

http://psy37.ru/mozzhechkovaya- stimulyatsiya/ 

  

http://psy37.ru/mozzhechkovaya-%20stimulyatsiya/
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3. Методические пособия и консультации для педагогов и родителей 

 

Презентация методического пособия «Кубики говорушки-болтушки» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Абраменкова Ольга Владимировна  

учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад «Светлячок»  

п. Шексна Вологодской области 

 

 

 
 

В своей работе я использую разнообразные методы, формы и технологии 

для развития связной речи, формирования правильных грамматических форм, 

обогащения активного словаря, развития воображения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Я решила использовать в своей работе пособие «Кубики говорушки-

болтушки». Для изготовления пособия понадобились простые деревянные 

кубики (5*5*5, клей, ножницы и картинки). Я подобрала красочные предметные 

и сюжетные картинки, напечатала их на самоклеющейся фотобумаге и обклеила 
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ими грани 9-ти кубиков. Сложила их в красочную шкатулку. Так получилось 

замечательное и увлекательное пособие для детей. 

Цель игры: стимулирование и развитие умений к сочинительству и 

речевому творчеству у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи игры: 

- развивать все компоненты устной речи, способности к повествованию, 

придумыванию; 

- формировать желание дружественного общения; 

- побуждать каждого ребенка участвовать в создании общей истории.  

Правила этой игры просты и легко запоминаются детьми, суть её – 

«бросай» и «рассказывай». 

Сначала выбираем историю, учитывая детский интерес, программную 

тематику, договариваемся, о ком будет история, т. е. выбираем главного героя. 

Ребёнок достаёт из волшебной шкатулки кубик, бросает его, и, в зависимости от 

выпавшей картинки, начинает рассказывать увлекательную историю. Затем 

достаёт следующий кубик и продолжает историю, не теряя нить рассказа. 

Сначала задачу можно упростить т. к. не у всех детей в достаточной 

степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала составлять 

истории можно по очереди. Например, первый кубик бросает ребёнок, а 

следующий - учитель-логопед, и т. д. Таким образом, взрослый сможет 

направлять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. 

Дети довольно быстро учатся. Уже после 2-3 игр могут свободно составить 

рассказ, историю, понимая, как интерпретировать и связать картинки в 

сюжетную линию, как начинать и заканчивать повествование. 

Сочиняя, дети «проживают» истории, у них появляется способность 

мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. 
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Рассказывание историй имеет и психопрофилактический эффект, так как 

позволяет застенчивым детям быть более раскрепощёнными, робких делает 

смелее, молчаливые становятся более разговорчивыми. 

Каждый ребёнок рассказывает свои истории, опираясь на свой жизненный 

опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами. 

 

 

Консультация для родителей и педагогов 

«Игра и общение в жизни старшего дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Александрова Ольга Михайловна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 38» 

г. Череповец 

 

Игра занимает важное место в жизни ребенка. Успешная игровая 

деятельность является для детей необходимой для развития психических 

процессов и функций, а также для овладения социальным опытом. 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно 

значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении 

его внутреннего содержания.  

Общение – это средство ребенка заявить о себе. Общаясь со 

сверстниками, дошкольник получает опыт, который определяет его отношения с 

обществом во взрослой жизни. Детский коллектив – это маленькая школа, где 

учителя и ученики - сами дети. 

Общение старших дошкольников 6-7 лет. 

Дети 6-7 лет проявляют интерес к ровеснику, как к личности. Теперь 

формы общения дошкольников облечены в вопросы, ответы, заботу о товарище. 
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Ребятам важно настроение и желания друг друга. Происходит подъем на новую 

ступень детской социальной лестницы. 

Интерес к ровесникам имеет познавательный и наблюдательный 

характер. Дети стараются узнать как можно больше о своих товарищах, помочь 

им, причем бескорыстно. В этом возрасте к поведению дошкольников 

добавляется доброта. Коллектив детей способен сплотиться для игры или 

защиты товарища. В ровеснике ребенок теперь видит не соперника, а 

равноценную личность. 

Игры содержат условия, способствующие полноценному развитию 

личности: единство познавательного и эмоционального начал, внешних и 

внутренних действий, коллективной и индивидуальной активности детей. 

Необходимо, чтобы каждая игра приносила ребенку новые эмоции, умения, 

расширяла опыт общения, развивала совместную и индивидуальную активность. 

Классификация игр: 

- сюжетно-ролевые, 

- театрализованные, 

- подвижные, 

- дидактические. 

Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. 

Они дают возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется 

в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т. д. Разнообразные движения 

требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют 

лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т. е. повышению 

жизнедеятельности организма. 



103 

Дидактические игры - одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Дидактические игры – незаменимое средство обучения 

детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 

воздействия на детей дошкольного возраста. 

Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, тем 

активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю формировать 

взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в соответствии с 

правилами игры, считаться с желаниями участников игры, помогать товарищам 

в затруднениях. В ходе игры есть возможность добиваться проявления 

инициативы каждым ребенком в достижении поставленной цели. Однако эти 

качества личности не воспитываются в ребенке сами по себе, их нужно 

постепенно, терпеливо формировать. Если детям любого возраста давать 

дидактическую игрушку, не раскрывая четко и ясно правил игры с ней, то игра 

протекает сумбурно и теряет свою воспитательную ценность. 

В дидактических играх поведение ребенка, его действия, 

взаимоотношения с другими детьми регулируются правилами. Для того чтобы 

игра действительно служила воспитательным целям, дети должны хорошо знать 

правила и точно им следовать. Научить их этому должен воспитатель. Особенно 

это важно делать с самого раннего возраста, тогда постепенно дети приучаются 

действовать в соответствии с правилами и у них формируются умения и навыки 

поведения в дидактических играх. 

Сюжетно-ролевые игры. Главным компонентом сюжетно-ролевой игры 

является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - это та 

сфера действительности, которая воспроизводится детьми. Сюжет представляет 

собой отражение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений 

из жизни и деятельности окружающих. При этом его игровые действия (крутить 

руль автомашины, готовить обед, учить рисовать учеников и т. д.) - одно из 

основных средств реализации сюжета. 
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Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые (игры в семью, 

детский сад, производственные, отражающие профессиональный труд людей 

(игры в больницу, магазин и т. д., общественные (игры в празднование Дня 

рождения города, в библиотеку, школу и т. д.). Самостоятельность детей в 

сюжетно-ролевой игре - одна из ее характерных черт. Объединяясь в сюжетно-

ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают 

игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения. Но 

самое главное - в игре ребенок воплощает свой взгляд, свое представление, свое 

отношение к тому событию, которое разыгрывает. На эту особенность игры 

указывал Константин Дмитриевич Ушинский: «…в игре же дитя - зреющий 

человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же 

созданиями». 

Театрализованные игры. Самым популярным и увлекательным 

направлением в дошкольном воспитании является театрализованная 

деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а 

также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже 

познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое общение взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий 
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комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. Таким образом, 

театрализованная игра способствует развитию творческих способностей и 

познавательной активности детей, нравственном развитию дошкольника, 

формированию познавательного воображения (проявляющемуся прежде всего в 

развитии логико-символической функции ребенка) и эффективного воображения 

(способствующего пониманию ребенком смыслов человеческих отношений, 

адекватному эмоциональному реагированию, формированию эмоционального 

контроля и таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, 

сопереживание). 

Объясните ребенку, что правила игры нужно выполнять. 

• Отучите малыша командовать и навязывать другим свое мнение, капризы 

и истерики недопустимы. 

• Объясните, как приятно быть добрым и щедрым (тем более что все 

игрушки потом вернутся к нему). 

•Признавайте право ребенка на запрет: если у него есть веские основания 

не делиться игрушкой, или не дружить, или обижаться – пусть решает сам. 

• Играйте с малышом с самого начала – тогда он сам сможет стать 

организатором интересных игр. 

Игровое общение обеспечивает саморазвитие личности. Сущность игры в 

ее процессе, игра вырабатывает механизмы саморазвития, ребенок в игре 

постигает жизненный смысл, приобщается к ценностям коллектива. Игра 

конкретна, ситуативна, неповторима. Роли в игре не назначаются, а выбираются 

самими играющими. Особое значение уделяют ролевым играм, в центре которых 

ставят личностный и межличностный подход, психологию отношений. 

Жизненная позиция никем и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым 

субъектом. 
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Авторское пособие «Кто живет в городе Профессий?» 

 

Аркатова Анастасия Леонидовна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 33» 

г. Череповец. 

 

Ежегодное обследование устной речи дошкольников старшего возраста с 

общим недоразвитием речи показало, что дети не знают профессии своих 

родителей, не могут сказать, где работают и кем работают мама и папа. 

Воспитанники группы компенсирующей направленности испытывают 

трудности:  

- при назывании профессии, которые изображены на картинках; 

- при подборе слов-действий: что делает человек этой профессии; 

- при подборе слов-признаков к человеку данной профессии; 

- при назывании орудий труда, специальной одежды и т.д. 

Было принято решение разработать данное пособие «Кто живет в городе 

профессий?». Пособие предназначено для дошкольников старшего возраста с 

общим недоразвитием речи, воспитывающихся в группе компенсирующей 

направленности (общеразвивающей 

направленности). Пособие состоит из картонной 

коробки в виде домика с вкладышем. 

Пособие может применяться на фронтальных 

(«Развитие связной речи», «Формирование лексико-

грамматических категорий») и индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Вариант 1. 

Цель: составление связного рассказа- 

описания профессии с опорой на графический план. 
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Ребенок, опираясь на графический план составляет рассказ о профессии и 

в конце рассказа спрашивает детей: «Кто живет в этом окошке?». Дети 

отгадывают и открывают окошко. 

Вариант 2. 

Цель: формирование лексико-грамматических категорий по теме 

«Профессии». 

Ребенок открывает любое окошко и опираясь на графическую схему 

выполняет задания.  

1. Назови профессию. Кто это? 

2. Образуй единственное и множественное число существительного. 

3. Подбери слова-признаки. например: врач, он какой?  

4. Подбери слова-действия. например: что делает врач? 

5. Составь простое распространенное предложение о данной профессии. 

На вставленном в коробку вкладыше можно менять картинки с изображением 

профессий. 

 

 

Консультация для педагогов и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья по использованию методического пособия 

«Логопедический Букварик» 

 

Бедердинова Марина Валериевна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад №30» 

г. Череповец 

 

Методическое пособие «Логопедический Букварик» предназначено для 

обучения чтению детей с ограниченными возможностями здоровья. Может 

применяться в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, а 

также будет интересно родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
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Методической основой представленной последовательности изучения 

букв, являются рекомендации Г.А. Каше, О.С. Гомзяк. 

 Особенностью данного пособия является то, что обучение чтению 

начинается исключительно на материале звуков, правильно произносимых 

всеми детьми. Сначала дети знакомятся с буквами, обозначающими гласные 

звуки: А, У, И, учатся сливать их. Затем педагог знакомит детей с буквами П, К, 

Т. Дети упражняются в чтении обратных слогов, а несколько позднее (после 

устных упражнений) – в чтении прямых слогов и далее – слов. Каждая страница 

Букварика посвящена изучению отдельной буквы. 

 В процессе обучения чтению дети учатся правильно употреблять термины 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук», делить слова на слоги. С целью закрепления 

навыков звуко-буквенного анализа, все буквы обозначены цветом, принятым для 

обозначения гласных, согласных твердых и согласных мягких звуков.  

Иллюстративный материал отобран и расположен с учетом дидактических 

и методических требований к логопедической работе с детьми. Задания, 

представленные в игровой форме, помогут заинтересовать ребенка и превратить 

процесс обучения чтения в игру. Помимо основной цели, данное пособие может 

способствовать решению следующих задач: пополнение словарного запаса, 

формирование грамматических категорий, развитие высших психических 

функций. 

Логопедический Букварик 

зарекомендовал себя, как 

эффективное пособие для обучения 

чтению детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности. 

К концу периода обучения дети 

читают слова, предложения и 
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небольшие тексты, овладевают навыком звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Пособие рекомендовано для детей 4-7 лет, как на подгрупповых, так и на 

индивидуальных занятиях. Также в пособии представлены рекомендации для 

родителей. 

 

 

Консультация для родителей на тему:  

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях» 

 

Белова Ирина Николаевна 

Учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 17» 

 г. Череповец 

 

Цель: познакомить родителей с основными упражнениями 

артикуляционной гимнастики. 

Оборудование: зеркало, пособие для проведения артикуляционной 

гимнастики «Проведи животных по льдинам», картотека артикуляционных 

упражнений. 

Задачи: 

- познакомить родителей с необходимостью артикуляционной гимнастики 

в становлении звуков у ребенка; 

- дать рекомендации к проведению артикуляционных упражнений, 

обеспечить пособиями для проведения артикуляционной гимнастики «Проведи 

животных по льдинам», картотекой артикуляционных упражнений и буклетом 

по выполнению дыхательной гимнастики; 

- познакомить родителей с артикуляционными упражнениями; 

- расширять степень вовлечение родителей в реализацию индивидуальных 

коррекционных программ по работе с детьми. 

1. Знакомство с темой 
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     Тема нашей консультации «Проведение артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях» 

2. Определение понятия, научный аспект 

Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей 

подвижности органов артикуляции. Все речевые органы состоят из мышц. Если 

можно тренировать мышцы рук, ног, спины и т. д., значит можно тренировать и 

мышцы органов артикуляции. Для этого существует специальная гимнастика, 

которая называется артикуляционной. Она помогает укрепить мышцы органов 

артикуляции и подготовит базу для чистого звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика представляет собой комплекс упражнений, 

направленных на выработку полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков.  

Комплекс артикуляционной гимнастики отрабатывается логопедом, и 

затем предлагается для занятий дома с родителями, так как заниматься 

необходимо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. 

Для этого, дорогие родители, Вам необходимо самим научиться выполнять 

артикуляционную гимнастику правильно! Не удивляйтесь, если некоторые 

упражнения не будут получаться с первого раза даже у Вас, ведь для их 

выполнения необходим определённый навык. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 2 

раза в день утром и вечером, по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-

3 упражнений за один раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 
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4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в 

спокойном положении. 

5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, 

чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики 

могут находиться перед настенным зеркалом, также ребенок может 

воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9x12 см), но тогда 

взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

Занятия должны проходить в игровой форме, ведь это основная 

деятельность детей. Можно привлечь любимую игрушку: «Давай покажем зайке, 

как правильно выполнять гимнастику для язычка». Можно подобрать к каждому 

упражнению картинку – образ. Так же можно воспользоваться пособием 

«Проведи животных по льдинам» в котором представлены 104 символа на 

артикуляционные упражнения.  

Работа организуется следующим образом.  

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы.  

2. Показывает его выполнение.  

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, 

темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. Также 

важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись 

симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае 

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 
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исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными.  

Артикуляционная гимнастика является подготовительным этапом при 

постановке звуков. В связи, с чем необходимо помнить о том, что тесное 

взаимодействие логопеда и родителей, систематическое закрепление 

полученных навыков в домашних условиях значительно сократит время 

постановки звуков и введения их в речь.  

Практическая часть 

Сейчас я предлагаю вам попробовать выполнить некоторые упражнения 

артикуляционной гимнастики. Для этого вам понадобятся зеркала. Располагаем 

их так, чтобы вам хорошо была видна нижняя часть лица. 

Вам выданы описания артикуляционных упражнений, которые вы будете 

выполнять с ребенком дома. Сейчас мы попробуем их выполнить. (Логопед 

рассказывает о порядке выполнения артикуляционного упражнения, 

демонстрирует правильное выполнение) 

Родитель с ребенком выполняют упражнения: 

Основной комплекс артикуляционной гимнастики. 

1. «Окошко»: На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на 

счет «два» закрыть рот (окошко закрыто). 

2. «Лягушка»: Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

Удерживать данное положение на счет до пяти. Прикус должен быть 

естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперед. 

3.  «Хоботок»: Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы 

вперед трубочкой. Удерживать их в таком положении на счет до пяти. 

4. «Бублик»: Выполнить упражнение «Хоботок». Затем округлить губы 

так, чтобы были видны зубы. Следить, чтобы зубы были сжаты. Удержать губы 

в таком положении на счет до пяти.   

5. «Лопаточка»: Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на 

нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти. В этом 
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упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась 

на нижние зубы. 

6. «Накажем непослушный язычок»: Положить широкий язык между 

губами и «пошлепать» его «пя-пя-пя». 

7. «Иголочка»: Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу 

острым, как жало. Следить, чтобы кончик языка не загибался вверх. 

8. «Качели»: Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно 

упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 

неподвижна. 

9. «Чистим нижние (верхние) зубы»: Улыбнуться, приоткрыть рот. 

Кончиком языка «почистить» нижние (верхние) зубы с внутренней стороны, 

делая движения языком вправо-влево. Нижняя челюсть при этом не двигается. 

10. «Киска сердится»: Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка 

упереться в нижние зубы. На счет «раз» - вытянуть язык горкой, упираясь 

кончиком в нижние зубы. На счет «два» вернуться в исходное положение. 

Кончик языка при этом не должен отрываться от нижних зубов, рот не 

закрывается 

11. «Часики»: Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на 

счет «раз-два» из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. 

12. «Вкусное варенье»: Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме 

чашечки облизывать верхнюю губу сверху - вниз. Нижняя губа не должна 

обтягивать зубы (можно оттянуть ее вниз рукой). 

13. «Чашечка»: Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу, боковые края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на счет 

до пяти. Нижняя губа не должна обтягивать нижние зубы.  

14. «Фокус»: Положить на самый кончик носа маленький кусочек ваты. 

Язык в форме чашечки плотно примыкает к верхним губам. Нужно сдуть ватку 

с кончика носа.  
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15. «Барабан»: Улыбнуться, открыть рот. Многократно и отчетливо 

произносить звук     д-д-д. Язык упирается в верхние зубы при произнесении 

этого звука, рот не должен закрываться.  

16. «Маляр»: Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка 

погладить небо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

17. «Лошадка»: Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, 

как цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык должен быть широким. Следить, 

чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась 

неподвижной. 

18. «Грибок»: Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к 

небу. Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не должен 

подворачиваться, губы – в улыбке. Если ребенку не удается присосать язык, то 

можно пощелкать языком, как в упр. «Лошадка». В пощелкивании улавливается 

нужное движение языка. 

19.  «Гармошка»: Положение языка как упражнение «Грибок», губы в 

улыбке. Не отрывая языка, открывать и закрывать рот. 

20.  «Пароход»: Приоткрыть рот и длительно на одном выдохе 

произносить звук «Ы-Ы-Ы-Ы-Ы». Необходимо следить, чтобы кончик языка был 

опущен и находился в глубине рта. 

21.  «Трубочка»: Открыть рот, свернуть язык трубочкой. Длительно 

подуть в эту трубочку. 

Можно сопровождать гимнастику не только картинками из пособия, как 

мы сейчас, но и текстом: сказкой или стихотворением. 

Например, сказкой «У бабушки с дедушкой». 

Заключительная часть. 

Как вы могли заметить, мы потратили всего несколько минут, на то чтобы 

выполнить эти упражнения. Выполнение артикуляционной гимнастики не 

доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую пользу, и позволит 

вам наблюдать за его прогрессом.  
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В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он 

делает упражнение неверно - это может привести к отказу при выполнении 

движения. Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, язык уже 

научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой язычок обязательно 

научиться подниматься кверху»).  

Таким образом, артикуляционные упражнения способствуют развитию 

мышц речевого аппарата, что подготавливает ребенка к произношению 

отсутствующих звуков, способствуют коррекции неверного звучания. 

На данной консультации семью Миши обеспечили пособиями для 

проведения артикуляционной гимнастики «Проведи животных по льдинам», 

картотекой артикуляционных упражнений и буклетом по выполнению 

дыхательной гимнастики. 

 

 

Краткосрочный проект психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья «Я могу!» 

 

Вихман Карина Львовна, педагог- психолог 

Распопова Анна Евгеньевна, заведующий; 

Степанова Наталия Васильевна.,  

старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька»,  

г. Вологда 

 

Актуальность: инклюзия – это определенная стратегия специального 

образования, которая обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями 

развития в жизнь образовательного учреждения. Смысл инклюзии – полностью 

вовлечь ребенка с ОВЗ в социум, раскрыть его потенциальные возможности и 

развить его всесторонне. 
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Проект психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ «Я 

могу!» (далее – Проект) направлен на организацию коррекционно-развивающей 

работы с ребенком с ОВЗ, через систему взаимодействия специалистов МАДОУ 

«Детский сад № 117 «Капелька». Данная система позволяет развивать и 

корректировать не только выявленные нарушения в развитии ребенка, но и 

создавать условия ребенку постигать, изучать, исследовать собственные 

возможности. Данный проект направлен на выявление зон успешности ребенка 

с ОВЗ. 

Тип проекта: краткосрочный, индивидуальный. 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Участники:  

 воспитанник первой младшей группы, имеющий статус «обучающийся с 

ОВЗ»,  

 родители воспитанника с ОВЗ, 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог, 

 тьютор,  

 воспитатели группы. 

Категория воспитанников с ОВЗ, включённых в Проект: 

 • Ребенок с диагнозом Даун-синдром, рекомендация ПМПК – АООП 

для детей с ЗПР. 

Цель: создание психолого-педагогических условий, расширяющих 

возможности раскрытия внутреннего потенциала ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи, поставленные для реализации проекта (по направлениям) 

I направление «Работа с детьми, как с «особыми», так и с «обычными». 
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1. Обеспечить коррекционно-развивающую поддержку в форме занятий с 

ребёнком с ОВЗ, используя наиболее эффективные инновационные технологии 

психолого-педагогического сопровождения. 

2. Стимулировать у ребенка познавательную активность, стремление к 

изучению собственных возможностей. 

3. Создать атмосферу принятия и толерантности «особого» ребёнка в 

кругу сверстников. 

II направление «Работа с родителями, как «особых», так и «обычных» 

детей». 

1. Способствовать снижению эмоционального дискомфорта в связи с 

состоянием ребёнка; 

2. Укреплять уверенность родителей в возможностях ребёнка; 

3. Формировать адекватное отношение к диагнозу ребёнка с ОВЗ и его 

состоянию. 

III направление «Взаимодействие специалистов». 

1. Обеспечить взаимодействие специалистов. 

2. Действовать в команде, опираясь в планировании и реализации своей 

профессиональной деятельности на коллегиальные решения и подходы. 

3. Эффективно взаимодействовать с родителями и педагогами. 

IV направление «Работа с педагогами». 

1. Создать условия в ДОУ для повышения квалификации педагогов по 

вопросам инклюзивного образования. 

2. Способствовать повышению мотивации к работе с «особым» ребенком. 

3. Обеспечивать психологическую поддержку педагогам и формировать у 

них уверенность в работе с «особым» ребёнком. 

V направление «Предметно-развивающая среда». 

1. Организовать образовательное пространство в соответствии с особыми 

потребностями воспитанника с ОВЗ. 

Продолжительность проекта – 4 недели. 
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Этапы реализации проекта. 

I. этап – организационный 

II. этап – реализация проекта 

III. этап-подведение итогов, анализ результатов, планирование 

последующей реализации проекта. 

Ход реализации проекта: 

I этап. Организационный. 

На данном этапе была проведена следующая работа: 

1. Обсуждение и проработка основных целей, ценностей и принципов 

инклюзии. (Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

2. Формирование команды специалистов, поддерживают идеи инклюзии, 

заинтересованы в реализации этих идей в своей профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Все специалисты  

3. Проведена «подготовка»: 

• Для детей было проведено игровое занятие «Я могу…» 

• Консультация «Стирая грани» для родителей воспитанника с ОВЗ. 

• Подготовительная работа с родителями ребенка с ОВЗ, так как именно 

они оказывают наибольшее влияние на раскрытие и развитие потенциальных 

возможностей ребенка. 

В процессе индивидуальных консультаций и тестирования составлен 

«портрет ребенка» ребёнка с ОВЗ: выявлены микросоциальные условия 

воспитания, определен уровень родительской мотивации на сотрудничество с 

ДОУ; были получены сведения о детско-родительских отношениях и уровне 

ожиданий родителей по отношению к ребенку, каждый специалист выявил как 

сильные, так и слабые стороны ребенка. 

Большое внимание уделялось на этом этапе психологической поддержке.  

Работа направлена на: 

1. Снижение эмоционального дискомфорта в связи с состоянием ребёнка; 

2. Укрепление уверенности родителей в возможностях ребёнка; 



119 

3. Формирование адекватного отношения к диагнозу ребёнка; 

4. Установление адекватных детско-родительских отношений. 

На этом этапе разработана и принята вся необходимая документация 

(заполнена индивидуальные карта развития, заполнен индивидуальный 

образовательный маршрут). 

II этап. Реализация проекта. 

В группе, которую начал посещать ребёнок с ОВЗ, организована особая 

предметная среда: «правильная» организация пространства (чёткое выполнение 

режимных моментов, наличие дидактического материала, учитывающего 

особенности данного нарушения). 

Специалистами разработаны рекомендации для родителей и воспитателей 

по развитию выявленных возможностей. 

Каждый специалист проводит работу по выявлению и раскрытию сильных 

сторон ребенка, направленную на осознание ребенком своих возможностей, 

успешности в деятельности. 

Проведенная работа позволила конкретизировать и уточнить 

представление о характере и особенностях развития ребенка, определить 

вероятностный прогноз его дальнейшего развития и комплекс коррекционно-

развивающих мероприятий, методов и приемов работы, способствующих 

максимальной социальной и образовательной адаптации ребенка. 

Основные формы работы – индивидуальная, подгрупповая и групповая с 

применением индивидуального подхода. Особое место занимает непрерывный 

обмен информацией участников проекта о процессах, происходящих с ребёнком, 

консультации с целью корректировки деятельности, прорабатыванию 

дальнейшей стратегии работы с ребёнком и наблюдениями о наличии динамики 

в развитии. 

III этап. Подведение итогов, анализ результатов, планирование 

последующей реализации проекта. 

Подведение итогов проекта отражено в «Карте развития» ребенка. 
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Результаты: 

В отношении социума: 

• ребёнок с ОВЗ принят и активен в группе; 

Непосредственно у ребенка с ОВЗ наблюдается следующая положительная 

динамика: 

 устойчивое положительное эмоциональное состояние в течение 

всего дня; 

 быстрая адаптация к условиям детского сада с включением всех 

режимных моментов; 

 включение ребёнка во все групповые занятия с детьми; 

 критичное отношение к себе и принятие собственных достижений в 

различных видах деятельности; 

Показатели, свидетельствующие о возрастании активности родителей 

ребенка с ОВЗ: 

• отмечается принятие и интерес родителей к информации, которую они 

получают; 

• понимание, как перспективы развития их ребенка, так и собственной 

ответственности в процессе включения ребенка в образовательную среду. 

Динамические характеристики в работе педагогов: 

• повышение мотивационной готовности к сотрудничеству со специалистами; 

• позитивные изменения в общении с родителями ребёнка с ОВЗ. 

Задачи дальнейшей реализации проекта: 

• продолжить системную работу с детьми со статусом ОВЗ. 
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Значение и особенности организации игр с водой и игр-

экспериментирований для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Иваненко Светлана Сергеевна 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №117 «Капелька»,  

г. Вологда 

 

Игра для ребёнка – это «сотворение» собственного мира, в котором можно 

установить удобные для себя законы: избавиться от многих житейских 

сложностей, ограничений, помечтать. Сочетание субъективной ценности игры 

для ребёнка, а особенно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), и её общеразвивающего значения ставит организацию игровой 

деятельности в разряд приоритетных. 

В дошкольной педагогике игра (в том числе и игра с водой) 

рассматривается как средство познавательного развития, воспитания 

определённых качественных и индивидуальных способностей; как форма 

организации жизни и деятельности детей-дошкольников, как мощный 

коррекционно-развивающий фактор. 

Основная задача педагогов состоит в том, чтобы возродить игры, в 

которых возникают новые психологические процессы, мотивирующие 

дальнейшее познавательное развитие: мотивы познания, желание узнавать 

окружающий мир. Эти необходимые для гармоничного развития ребёнка мотивы 

возникают в игре не путём навязывания их ребёнку, а естественным образом: 

например, поиск информации в книгах, картинах, наблюдениях дети ведут 

вместе с воспитателем.  

Особенно привлекательным предметом игровой и экспериментально-

исследовательской деятельности ребенка является вода. При этом необходимо 
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иметь ввиду, что игры с водой могут быть самодеятельными, возникающими по 

инициативе самих детей и играми обучающими, граничащими с досуговыми, 

развлекающими детей в деятельности, принимающей форму познавательного 

досуга взрослых и детей. 

Игры с водой ребёнку с ОВЗ не только помогают познакомиться с такими 

понятиями, как мокрое и сухое, тёплое и холодное, объём и форма, течение, 

движение, но и самым естественным образом снимают напряжение, 

расслабляют. Журчание воды успокаивает, навевает приятные воспоминания, 

образы. Вода дарит радость жизни, свободу движений, тесное слияние с 

природой, стихией. Побуждает к наблюдениям. [1]  

Игры с водой и ознакомление с окружающим миром 

 Познание окружающего мира в дошкольном детстве осуществляется 

под руководством взрослых – компетентных воспитателей в организованной и 

самостоятельной разнообразной деятельности и прежде всего в играх. Эти игры, 

идущие от инициативы ребёнка, помогают ему «раскрыть» свойства и 

назначения предметов и явлений, овладеть способами действия с ними. 

 Педагог задаёт им информацию к размышлениям на специальных 

логопедических занятиях, занятиях познавательного цикла, утренних беседах и 

наблюдениях в природе. Например, такой познавательный блок образовательной 

программы, как «Водная стихия», который включает в себя не только игры с 

водой, но и основы экспериментально–исследовательской деятельности, 

является многовариативным и многофункциональным. [1] 

 В ходе бесед и наблюдений, дети знакомятся со свойствами воды, её 

превращениями, нахождением в живой природе, с круговоротом воды, а также 

со значением в жизни растений и человека. Особое внимание уделяется 

экологическому аспекту: воспитанию у ребёнка бережного отношения к воде. 

 Используемые стихи, сказки, загадки и задания подобраны таким 

образом, чтобы в последующем, дети могли ориентироваться на них в 



123 

самостоятельной поисково-познавательной деятельности, выражаемой в форме 

игры и экспериментов. (см. Приложение) 

Примерные темы бесед о воде в природе 

- Вода. Какая она? 

- Свойства воды. 

- Мировой океан. 

- Вода суши. 

- Подземные воды и вода атмосферы. 

- Вода в парообразном состоянии. 

- Вода в жидком состоянии. 

- Вода в твёрдом состоянии. 

- Круговорот воды в природе. 

- Вода в жизни растений. 

- Вода в жизни животных. 

- Вода в жизни людей. 

- Почему нужно беречь воду? 

Вода… Что значит она для человека? 

 Без воды не может быть жизни. Вода – это 3\4 поверхности земного шара. 

Вода – это органическая часть тканей живых существ. Вода – это среда обитания 

многих растений и животных. 

 Вода используется в повседневной жизни, в промышленности, в сельском 

хозяйстве. 

 Вода – это хорошо! Хорошо с ней играть, экспериментировать, хорошо во 

всех отношениях. 

 Вода обладает признаками, непосредственно воспринимаемыми при помощи 

органов чувств (цвет, величина, запах) и скрытыми, не поддающимися такому 

непосредственному восприятию (переход из одного состояния в другое). Усвоение 

этих признаков осуществляется с помощью элементарных опытов. Благодаря 

опытам у детей развивается наблюдательность, способность сравнивать, 



124 

сопоставлять, делать выводы. Для усвоения некоторых признаков и свойств 

эффективными оказываются поисковые действия детей, направленные на 

определённый результат (тонет – не тонет), о значении которых писал Н.Н. 

Поддъяков. 

 Главным условием развития стремления у детей играть с водой является 

взаимодействие и преемственность в работе педагога-специалиста, воспитателя и 

родителей. Важно создание в детском саду и дома условий для игр с водой и игр-

экспериментирований. 

 Дети очень любят такие игры, с удовольствием устраивают гонки моторных 

лодок и катеров. Пускают в плавание заводные и надувные игрушки, ловят рыбу. 

Наконец просто погружают руки в воду и наслаждаются её динамичностью. [1]  

Как играем с водой? 

 Игры с водой привлекают всех детей. Эти игры хороши и для целой компании 

детей, и для одного малыша. Реквизит игры очень прост: это различные кораблики 

и лодочки, наборы для ловли рыб, резиновые и пластмассовые игрушки, комплекты 

посуды, фигурок морских животных, рыб, насекомых, сказочных персонажей и 

человечков, водяные мельницы, лейки разного размера и цвета, пластмассовые 

бутылочки и баночки, акварельные и гуашевые краски, резиновые груши, трубочки 

разного диаметра, а также электронные и инерционные игрушки (катера, рыбки и 

т.п.). 

 Если ваши малыши раскапризничались, или с утра у ребенка нет настроения, 

попробуйте отвлечь их, налив в тазик тёплой воды, и дав вышеназванные игрушки. 

Очень скоро настроение детей изменится – они будут заняты интересной игрой. 

Маленькие фигурки человечков и животных помогут придумать игровой сюжет, 

развить действие и обыграть. Когда идёт коллективная игра, рождается множество 

идей, применяются самые неожиданные находки. 

 Игры с плавающими игрушками доставляют большое удовольствие и 

полезны для умственного развития. Нет игрушек – есть камушки, пробки, палочки, 

контейнеры от киндер-сюрпризов, колечки от пирамидок, стаканчики из-под 
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йогурта и т.д.  В играх с водой живо работает мысль ребёнка, он делает много 

интересных открытий. 

 Нельзя представить себе детей, играющих с водой, не намокшими. Однако не 

стоит бояться этого, так как ребёнок должен как можно больше знать о том, что 

связано с водой: можно смачивать, вытирать, наливать, чистить, мыть, стирать, 

выжимать, пускать пузыри, смешивать. Вскоре ребёнок научится рассчитывать 

свои усилия, улучшается координация рук. В сочетании с глазомером, развивается 

предусмотрительность. [1] Кроме того, постепенно вы заметите и закаливающий 

эффект этих игр. 

 Игр с водой можно придумать очень много, всё зависит от вашей фантазии. 

Очень интересно обыгрываются путешествия по рекам и морям. Путешественники 

– сами дети. Среди них найдётся и отважный капитан, и опытный штурман, и целая 

команда матросов, а также кок, умеющий приготовить любую еду. Но от того, куда 

поплывут дети, зависит каким будет кораблик, какого размера, из какого материала 

сделан, как защищён, чем снаряжён. Впереди их ждут встречи с морскими 

животными и рыбами, отличная рыбалка и вкусная уха, умело приготовленная 

коком. Путешественники могут попасть в шторм и чудом спастись, а могут 

побывать и на Северном полюсе и даже на дне Океана, случайно встретившись с 

капитаном Немо. 

 Организация самостоятельной игровой деятельности детей с ОВЗ 

заключается в создании определенных условий: предоставлении достаточно 

большой, устойчивой, удобной (не высокой) емкости для воды, широкого выбора 

материалов и игрушек, а также в формировании у детей умения оборудовать место 

для игры. Воспитатель рядом, чтобы что-то подсказать, посоветовать, помочь 

оформить игровое пространство с учетом развития моторных навыков ребенка и 

общей координации (игрушки в удобных, влагоустойчивых контейнерах, рядом с 

емкостью для воды и т.п.) Педагог должен осуществить грамотное руководство 

процессом игры: активизирующее общение через проблемные ситуации, косвенная 

помощь, изготовление дополнительных атрибутов и т.д. 
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 Играть с водой можно не только в помещении, но и на улице в теплую погоду. 

Главное, что объединяет все эти игры, это то, что, играя в них, ребёнок получает 

новые знания и полезные навыки. Некоторые из игр могут быть проведены как 

весёлые конкурсы или соревнования. Участвовать в этих соревнованиях могут не 

только дети, но и взрослые. 

 Предложите детям самим искупать свои игрушки в тазиках с тёплой водой. 

Дайте им для этого всё необходимое: мыло, щётки, губки и полотенце. Если дома в 

воду добавить детское пеномоющее средство, то это занятие станет для малышей 

еще привлекательнее. 

 Приобретите в магазине игру, в которой пластмассовые рыбки с 

металлической серединкой ловятся магнитной удочкой. Если вам не удалось 

купить игру, то можно изготовить её самим, вырезав рыбок из тонкого пластика 

(например, из одноразового стаканчика или разрезав пластиковые кольца 

пирамидки на маленькие колечки) и надев на каждую из них по металлической 

канцелярской скрепке. Удочку тоже изготовить нетрудно, нужен лишь магнит или 

крючок из той же скрепки. 

 Готовых рыбок бросьте в таз. Пусть ребёнок ловит их удочкой, приговаривая: 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая!» В ходе игры объясните малышу, почему 

рыбки притягиваются к магнитной удочке. С самодельной рыбки можно снять 

скрепку и продемонстрировать ребёнку, что рыбка перестала ловиться. 

 На поверхность воды в таз или маленький бассейн положите мыльницу или 

миску. Затем покажите ребёнку, как из лейки или любой другой посуды с носиком 

тонкой струйкой лить в неё воду, ожидая момента, когда уровень воды в 

плавающей ёмкости достигнет критического, и она начнёт крениться и тонуть. 

Можно организовать эту игру для двоих детей, внеся в неё соревновательный 

момент. Пусть дети льют воду в одинаковые ёмкости очень тонкими струйками так, 

чтобы «корабли» дольше оставались на поверхности. Выигрывает в этом 

соревновании тот, у кого корабль затонет последним. Спросите у ребёнка, почему 

корабль сначала плавал, а потом затонул. 
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 Помимо этого, игры в паре учат согласованности действий, планомерной 

последовательности операций. Тихий, замкнутый ребёнок, в паре с более 

активным, перенимает игровой опыт, раскрепощается в общении, становится 

разговорчивее. 

 Повторяющиеся действия (наливать, выливать) детям не надоедают. 

Завороженные журчанием воды, бегущими струйками, малыши не замечают 

времени. Очень любят «купание ручек» - ощущения тёплой воды так приятны, что 

не хочется прекращать игру.  

 Сделайте вместе с детьми бумажные кораблики, а затем спустите их на воду. 

Покажите, как надо подуть, чтобы кораблик начал двигаться, удаляясь от вас. Чем 

сильнее и дольше будет воздушная струя, которую вы выдуваете, тем дольше будет 

плыть кораблик. Поэтому дуть надо, не раздувая щёк. Посоревнуйтесь с ребёнком 

в том, чей кораблик уплывёт дальше. Спросите у ребёнка, от чего, по его мнению, 

зависит дальность пути кораблика. [2] Попутно в таких играх ребенок учится 

распределять силу выдуваемой воздушной струи, управлять мышцами 

артикуляционного аппарата, развивает легкие. 

– Возьмите пустую пластиковую бутылку без пробки, опустите под воду 

горлышком вверх, она будет долго с шумом пускать пузыри воздуха – «булькалка». 

– Выньте бутылку из воды, переверните её, и вода будет долго выливаться из 

бутылки на поверхность воды, создавая шумовые и зрительные эффекты – 

«поливалка». 

 Бутылку с отрезанным дном можно использовать в нескольких вариантах:  

- если пробки нет, то при опускании бутыли в воду (горлышком вверх) уровень 

воды в ней будет совпадать с уровнем воды в ванной; 

- если бутылку закрыть в нижнем положении пробкой и затем приподнять из воды, 

то вода в бутылке поднимется вместе с ней – «водный лифт»; 

- если бутылку вынуть из воды полностью, то вода из неё моментально выльется; 

- если бутылку закрыть пробкой, то при опускании её в воду (горлышком вверх) 

вода не будет наливаться в бутылку – модель водолазного колокола. [7]  
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 Сотрудничество в творческом процессе способствует активной передаче 

игрового опыта, проявлению творческой выдумки, развитию и активизации речи, 

совершенствованию координации «рука – глаз». Об удивительных возможностях 

этой увлекательной деятельности можно говорить бесконечно. Но зачем же 

говорить? Берите тазики или ванночки, наливайте в них тёплую воду и, вместе с 

детьми, начинайте придумывать новую игру. Наша задача – «подсказать» тему для 

новой игры, а малыши уже приложат собственную фантазию. Нужно ли учить 

ребёнка играм с водой? Обязательно! Показывая новые приёмы, мы расширяем 

горизонты игры, подводим к интересным экспериментам и открытиям, 

активизируем поисковую деятельность, учим не забывать о безопасности. 

Что можно делать еще в играх с водой? 

 использовать в играх игрушки и оборудование, предназначенные для игр с 

водой: кораблики, лодочки, наборы для ловли рыб, водяные мельницы, резиновые 

игрушки, комплекты посуды, фигурки морских животных, рыб, сказочных 

персонажей и человечков, а также электронные и инерционные игрушки (катера, 

рыбки и т.п.); 

 изготавливать из подручных средств и бросового материала кораблики, 

удочки, сачки и т.п.; 

 создавать волны (ладошкой, пластиной, палочкой и т.д.); 

 выдувать пузыри (с помощью трубочек различного диаметра); 

 делать водовороты (пальцем, рукой, палочкой и т.п.); 

 наливать воду в ёмкости с различным горлышком (меркой, через воронку), 

выливать, переливать (с помощью рук, шланга и трубочки); 

 действовать с лодочками (вести рукой, верёвочкой, палочкой, с помощью 

волн, пузырей); 

 комбинировать виды движений лодочки: прямо, поворот на месте, плавный 

поворот при движении, задний ход, прыжок через трамплин, остановка, 

причаливание; 
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 действовать в воде с игрушками (крокодилами, змеями, черепахами, рыбами 

и др.): двигаться в разных направлениях, в толще воды, взаимодействовать 

(цирковое представление); 

 ловить рыбу различными удочками (с колечками, с крючками, с магнитами), 

сачками и неводами; 

 изготавливать и использовать глубинные конструкции (субмарины, 

батискафы); 

 использовать дополнительные материалы для оформления игрового 

пространства (куски пенопласта – айсберги, поролоновые губки – надувные 

матрасы, пробки – буйки, искусственная зелень и т.п.); 

 придумывать варианты сюжетного развития игр с кораблями, лодками, 

человечками, морскими животными, рыбами, сказочными персонажами. 

И многое, многое другое…  

Например, игры-экспериментирования с водой 

 Познавательная активность – важное условие развития ребенка, в том числе 

и ребенка с ОВЗ. При активном взаимодействии и экспериментировании дети 

начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, это 

позволяет им делать каждый день удивительные «открытия». В старшем 

дошкольном возрасте развитие умений исследовательской деятельности детей 

выходит на новый уровень, так как в этом возрасте познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения: развивается произвольность действий, 

наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления, начинают формироваться общие категории мышления, 

проявляется большой интерес к объектам природы, появляется особый интерес к 

печатному слову. [6] 

 Все начинается с любопытства к простым привычным для нас предметам и 

состояниям. А что может быть проще воды? Пробовать, испытывать – свойственно 

дошкольникам. Поэтому нет для детей ничего более увлекательного, чем опыты. 

Особенно, если это не простые опыты, а сказочные. Других, по большему счёту и 
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не бывает, ведь там, где мы сталкиваемся с превращениями, всегда пахнет 

волшебством. 

Например, очень интересны эксперименты с губками. 

 Возьмём лист акварельной бумаги и положим на него губку. Сверху губка 

будет практически сухой, а внутри – чуточку влажной. Прямо как настоящее 

облако. Ещё нам понадобится пластмассовая крышечка от бутылки из-под 

газированной воды. С помощью крышечки будем понемногу смачивать губку. 

(Очень важно делать это не спеша, маленькими порциями, чтобы вода успевала 

впитываться губкой.) В начале нашего опыта бумага под губкой будет оставаться 

сухой. Даже, если мы попробуем выжать губку, нам это не удастся, так как губка 

ещё недостаточно пропиталась водой и недостаточно влажная. Точно так же 

происходит и с настоящими облаками. Если они белые и пушистые и не грозят нам 

дождём, то можно сказать, что влажность низкая. Продолжаем доливать воду. 

Через некоторое время снова попробуем отжать губку. На этот раз наши усилия 

увенчаются успехом в виде нескольких капелек. Влажность повысилась. Добавим 

ещё некоторое количество воды. Теперь на листе бумаги под губкой появилось и 

начало расползаться влажное пятно. Это значит, что губка настолько пропиталась 

водой, что больше не способна её удерживать. Это и есть высокая влажность. Опыт 

можно повторить, положив губку на ладонь ребёнка. Тогда он сможет 

почувствовать изменения влажности и на тактильном уровне. [5]  

Очень нравятся детям игры по типу «Тонет – не тонет». 

 Вначале проверяем, какие из окружающих нас предметов тонут в воде, а 

какие остаются на её поверхности. Результаты заносим в таблицу. Наблюдаем за 

теми предметами, которые остались плавать на поверхности воды. Они плавают 

одинаково? Какая их часть находится под водой, а какая над водой – большая или 

меньшая?  

 Соединяем тонущий и не тонущий предметы: закрепим кусочек пластилина 

на зубочистке и опустим в воду. Проведём этот опыт с различными по величине 
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кусочками пластилина. Чем больше кусочек пластилина, тем быстрее конструкция 

тонет и хуже всплывает, а то и не всплывает вовсе. 

Попробуем утопить в воде воздушный шарик или мячик. Он не утонет, как бы мы 

не старались. На шарик, снизу, из тазика, действует сила Архимеда, которая и 

выталкивает шарик на поверхность. 

– У воды есть ещё один секрет: на её поверхности может плавать и «тонущий» 

материал, главное – придумать ему нужную форму. Возьмём пустую баночку из-

под кофе. Закроем её крышкой, в которой сделаем небольшое отверстие, вставив в 

него резиновую трубочку. Опустим эту конструкцию в таз с водой и дождёмся, пока 

она затонет, набрав в себя воду. Начинаем дуть в трубку – банка всплывает. Что мы 

делаем? – Изменяем общую плотность так же, как и настоящие субмарины.  

 Во время замораживания воды в ней так же замораживаются частички 

воздуха. Именно поэтому лёд плавает на воде. Наполним водой воздушный шарик 

и положим его в морозилку. Часов через десять, вода полностью замёрзнет и можно 

срезать шарик. Ледяную глыбу положим в ведро с водой – небольшая часть льда 

будет находиться на поверхности, а всё остальное под водой. Это мини-айсберг. 

Замерим линейкой выступающую часть. Будем наблюдать за ледяной глыбой через 

одинаковые промежутки времени, замеряя надводную и подводную части айсберга. 

Дождёмся его переворота. [3]  

 Игры со снегом? Что может быть более интересным? Предложив ребёнку 

поиграть с ним в помещении, вы наверняка услышите восторженное согласие. Из 

снега можно не только строить и лепить. Из него можно «печь» красивые торты и 

пирожные. Для этого потребуются формочки для песка, маленькие и большие 

ведёрки, тазики и мисочки, совочки, подносы, акварельные краски и кисти, 

природный и бросовый материал. При лепке из снега не забудьте теплые перчатки 

и дело пойдет веселее. 

  Взрослый, воспитатель организует игры с водой и исследовательскую 

деятельность-наблюдение. Главная цель игр, наблюдений, опытов, экспериментов 

– показать детям, что окружающий их мир познаваем, что все явления природы 
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могут быть объяснены. Нужно побудить ребёнка к самостоятельным наблюдениям 

и экспериментам, играм-исследованиям. Чем непринуждённее будет игра с водой и 

в «опыты», тем лучше. Совместное обсуждение вопросов поможет усвоить ребёнку 

полезные знания и будет способствовать развитию его логического мышления, 

любознательности и сообразительности, а время, проведенное в приятных играх, 

способствует радостному сближению, взаимопониманию и снятию напряжения, 

что особенно важно для ребенка с ОВЗ. 

В работе следует исходить из своего опыта и сложившихся с детьми 

взаимоотношений. Вы лучше знаете своих детей. Они привыкли к вам и вашей 

форме общения с ними. Главное – творческий подход делу и уважение к 

внутреннему миру ребёнка. [1]  

 Значение игры в жизни ребёнка бесспорно, но игры с водой имеют особое 

значение. Они помогают детям активно участвовать в экспериментальной, 

поисково-познавательной, исследовательской видах деятельности (перетекающих 

в игровые и наоборот), в процессе которых формируются необходимые личностные 

качества, осваиваются способы действия, расширяется кругозор, совершенствуется 

сенсомоторная координация. У педагогов появляются дополнительные 

возможности для воспитания активной творческой личности, развивать у детей 

креативность, нестандартное мышление. Для ребенка с ОВЗ особенно важно, что 

это происходит в коллективе сверстников, в совместных увлекательных занятиях и 

играх. 
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Приложение 

Художественное слово 

Правила игры и работы с водой 

Коль с водой имеем дело 

Рукава засучим смело. 

Пролил воду – не беда: 

Тряпка под рукой всегда, 

Фартук – друг: он нам помог, 

И никто здесь не промок. 

                                   (Прохорова Л.Н.) 

 

Стихи о воде [4] 

Утренняя песенка 

По утрам и вечерам открываю в ванной кран. 

Я воды не пожалею – уши вымою и шею. 

Пусть течёт водица – я хочу умыться! 

Посильнее кран открыла и взяла кусочек мыла, 

Пышно пена поднялась – смыла с рук и пыль и грязь. 

Пусть бежит водица – я хочу умыться! 
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Вода наполняет моря, океаны, и реки, и родники. 

Растают над степью седые туманы, наполнят весной ручейки. 

Вода улетает высоко, за тучи кружит всю жизнь напролёт: 

То станет легчайшей снежинкой летучей, то дождиком землю польёт. 

Так кружится, кружится без передышки –  

То капля, то иней, то снег, то ледышка. 

 

Вы узнали воду? 

И сугроб, и снегопад – белоснежный водопад, 

Капля в чашечке цветка, 

Кучевые облака, 

То туман в осенней мгле, то узоры на стекле, 

То сосульки, то капели, что весною зазвенели, 

Иней хрупкий ледяной, что укрыл леса зимой, 

В лужице осколки льда –  

Это всё вода, вода! 

 

Какой вода бывает? 

Кто, ребята, знает, какой вода бывает? 

Горячей, словно кипяток! 

Я руку чуть ей не обжёг. 

Холодной, просто ледяной – в глубокой проруби зимой. 

Вода бывает дождевой, 

Отвечу без подсказки. 

Бывает мёртвой и живой в старинной русской сказке. 

И ещё я не сказала, что вода бывает талой! 

Когда солнышко печёт, когда тает снег и лёд. 

Но вот, что интересно: вода бывает пресной –  

В озере, и в роднике, и в реке, и в ручейке. 

И, конечно, каждый знает, что в морях воды без края, 
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Но пить её нельзя – она солёная, друзья! 

Вода бывает чистой, прозрачной, ключевой 

Сверкающей, лучистой, на солнце золотой! 

 

У реки 

Вода речная слаще мёда, теплей парного молока! 

Мальчишки плещутся у брода и строят крепость из песка. 

Белоголовы, загорелы они почти до черноты 

Солдатиком ныряют смело и фыркают, набрав воды. 

А речка разлеглась вольготно, с улыбкой смотрит на ребят 

И счастлива, что беззаботно они играют и кричат! 

 

Шлюпка 

Из ореховой скорлупки смастерим мы с братом шлюпку, 

Пустим шлюпку мы в ручей, побежим за ней скорей. 

Правит шлюпкой морячок – пёстрый маленький жучок. 

Шлюпка поплывёт к реке, что синеет вдалеке. 

 

Облака 

На что похожи облака? 

На мягкие игрушки. 

У них пуховые бока и бархатные ушки. 

Вот носорог, вот бегемот, 

Вот беленький козлёнок. 

Вот лебедь по волнам плывёт, 

Бежит за львицей львёнок. 

Плывут по небу облака, меняя очертанья. 

И отразит на миг река 

Воздушные созданья! 
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Тучи 

Шли над лугом, над полями тучи, полные дождём. 

Тучи стукнулись боками – загремел сердито гром! 

 

Ключевая вода 

Журчит, поёт водица. 

Знакомою тропой медведь идёт напиться 

Водою ключевой. 

Нагнётся он, лакает, намочит бурый мех, 

А ключ бежит, сверкает и щедро поит всех. 

Цветы, деревья, травы пьют ключевую влагу, 

И зеленью кудрявой покрыто дно оврага. 

 

Рыбы [5] 

В пруду или озере, больше нигде, 

В тихой, спокойной стоячей воде, 

Где буйная зелень на дне разрослась, 

Вот именно там обитает карась. 

 

С длинным телом серебристым, обтает в речке быстрой. 

Многим рыбам – страшный враг.  

Догадался? Нет? Судак! 

 

Лещ огромный осторожно показал спинной плавник. 

Всплеск услышать невозможно – до чего хитёр старик! 

 

Ёрш колючий, конопатый, некрасивый и горбатый. 

Но ушица без ерша вряд ли будет хороша. 

 

Сом собрался на охоту: быть голодным неохота. 

Всплыл сом со дна реки. 

Берегитесь, окуньки! 
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Щука – хищница речная, щука всех в реке пугает. 

Разевает щука пасть, страшно щуке в рот попасть. 

 

Рыбка, словно мотылёк, над водой взлетела. 

Глазик – чёрный уголёк и, как льдинка, тело. 

 

Плавники дрожат, трепещут, спинка выгнулась дугой, 

Чешуинки так и блещут у красавицы такой. 

 

Я собрался на рыбалку, 

Только вот рыбёшку жалко… 

 

Загадки [4] 

Если пить мы захотим, то её мы вскипятим. 

 

Мы с ней очень крепко дружим, утром моемся под душем. 

 

Она помогает нам чистыми стать, и вымыть полы и бельё постирать. 

 

Какую только захотим, ту форму ей и придадим. 

Она бесцветная на вид, но нашу жажду утолит. 

(Вода) 

 

И звёздною ночью, и солнечным днём 

Лазурные волны гуляют на нём. 

И пенистый бьётся о берег прибой, 

Он камешки точит и точит волной. (Море) 

 

Она бежит, струится, на солнце серебрится. 

Склонились молчаливо над ней густые ивы.  (Река) 

 

Он слегка затянут ряской, струйки не бегут. 

Зачарованный, как в сказке, 

Старый, тихий …   (пруд) 
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Вдоль обочины дороги мы бежим, звеним, журчим. 

Рассказать мы вам хотим, что весенние деньки 

Очень любят … (ручейки) 

 

Он кружится, играет, на солнышке сверкает. 

Из-под земли он струйкой бьёт, 

И влагу всем кругом даёт.   (Родник) 

 

Капельки-росинки 

В круглой чашечке цветка, 

Словно капли-невидимки, улетели в облака. (Пар) 

 

Резвый парень босоногий пробежался по дороге. 

Он прибил седую пыль, и полил в степях ковыль.  (Дождь) 

 

Две весёлые сестрички дружно за руки взялись, 

Закружились, словно птички, полетели смело вниз. 

На сугроб они упали, покрывалом снежным стали. (Снежинки) 

 

Я прозрачная, как хрусталь, 

С крыши я зимой свисаю, 

Только очень, очень жаль, 

Что в тепле я быстро таю.  (Сосулька) 

 

По небу летит, из капелек состоит. 

Капель много соберётся, и вода дождём прольётся.  (Облако) 

 

У меня есть плавники, плавники, как две руки. 

Есть и хвостик гибкий. 

Кто я, дети?.. (Рыбка) 

Шепчутся речные струйки, лист кувшинки шевеля. 

В серебристые чешуйки нарядилась вся семья. 
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В глубине, мелькая зыбкой, весело танцуют … (рыбки) 

 

Много воды у нас на Земле, 

Моря, океаны бушуют во мгле. 

Но пить эту воду морскую нельзя, 

А почему? Угадайте, друзья! (Она солёная) 

 

Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке. 

Палочка в руке, ниточка в реке.   (Удочка)   

 

 

Видеоконсультация для родителей 

Тема: Как помочь ребенку снять напряжение?» 

 

Калинина Лариса Николаевна 

педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 46» 

г. Череповец 

 

Цель: информирование родителей о возможном происхождении 

психоэмоционального напряжения у детей. 

Задачи: 

1. Повышать компетентность родителей в данном вопросе. 

2. Познакомить с играми и упражнениями, направленными на снятие 

напряжения у детей дошкольного возраста. 

- Знаете ли Вы, что даже маленьким детям необходимо уметь 

расслабляться?   

А ведь действительно, дети, как и взрослые, могут находиться в 

постоянном напряжении, состоянии высокого психоэмоционального 
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возбуждения. Виной тому может быть адаптационный стресс, возрастной 

кризис, усталость или перевозбуждение. 

Психоэмоцональное возбуждение сопровождается мышечным 

напряжением. Что это такое? Напряжение в мышцах ощущается как неприятный 

«зажим» или «панцирь», и не позволяет свободно двигаться. Напряжение может 

быть следствием долго пребывания в неподвижном или неудобном положении, 

а может свидетельствовать о сдерживаемых внутри нас мыслях, чувствах, 

переживаниях, которые активно ищут выход и накапливаются в мышцах. 

Независимо от происхождения напряжения с ним можно и нужно уметь 

справляться. Особенно важно учить способам работы с этим неприятным 

явлением детей, чтобы они умели разряжаться без ущерба для себя и 

окружающих. И конечно, чем раньше дети научатся слушать и уважать своё тело, 

тем вероятнее, что им будет проще работать с ним и во взрослом возрасте. 

Общее правило для большинства упражнений по снятию мышечного 

напряжения – это чередование напряжения и расслабления разных групп мышц. 

Упражнения для детей отличаются от упражнений для взрослых игровым 

форматом и образностью действий. 

Предлагаю Вам познакомиться с некоторыми игровыми приемами и 

упражнениями для снятия напряжения у детей. 

Начнем знакомство с упражнений для снятия напряжения мышц лица. 

Упражнение «Щелкунчик». Представьте, что мы с вами превратились в 

Щелкунчиков, и теперь должны разгрызать орехи. Орехи твёрдые, чтобы их 

раскусить, нужно крепко-крепко сжать зубы, чтобы орешек поддался. Наши 

челюсти напрягаются, орешек раскалывается. Теперь разожмите челюсти. 

Можно варьировать толщину скорлупы ореха и время, необходимое для того, 

чтобы его раскусить. 

Упражнение «Дудочка». Сейчас давайте поиграем на дудочке. Неглубоко 

вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и 
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на выдохе попытайтесь вытянуть губы в трубочку. Затем начните сначала. 

Играйте! Какой замечательный оркестр! 

Упражнение «Сердитая кошка». А теперь мы превратимся в сердитую 

кошку. Она не только шипит, но ещё показывает свои острые когти. Так она 

защищается. Но через некоторое мгновение, кошка становится доброй, ее лапки 

расслабляются, делаются мягкими, податливыми, готовыми к приятным 

прикосновениям. 

Следующий набор игр для снятия напряжения всего тела. 

Игра «Холодно-жарко». Представьте себе, что вы играете на солнечной 

полянке. Вдруг подул холодный ветер, вам стало холодно, вы замерзли, 

обхватите себя ручками. Голову можно прижать к рукам – греетесь. Согрелись – 

расслабились. Но, вот снова подул холодный ветер…» 

Игра «Сосулька». Просим детей вытянуть руки вверх, закрыть глаза и 

представить, что вы – сосульки. Все мышцы тела напряжены. Просим 

зафиксировать это положение на 1-2 минуты. Затем выходит солнышко, и 

сосулька начинает медленно таять: постепенно расслабляются кисти рук, сами 

руки, затем шея, плечи, корпус, ноги. Это упражнение можно выполнять не 

только стоя, но и лёжа на полу. 

Игра «Макароны». Станьте все вместе вплотную друг к другу и опустите 

руки вниз. Представьте, что вы – пучок макарон, которые подают на обед. Вы в 

кастрюле с водой. Сейчас я включу плиту, и макароны начнут вариться. 

Макароны варятся и делаются все мягче и мягче. Они медленно, очень медленно 

опускаются на дно кастрюли легким красивым клубком… А когда я крикну 

«Кетчуп!», вы можете снова встать, осмотреть свои ладони, руки и ноги, и 

почувствовать какие вы замечательные! 

Игровые приемы, направленные на расслабление, положительно влияют 

на психическое развитие ребенка. Помогают ему приобрести определенные 

навыки действий в различных ситуациях.  
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Когда ребенок расслаблен, информация, которую ему необходимо усвоить, 

передается по нервным путям легче и более полно. Если же тело напряжено и 

неподвижно, восприятие информации из окружающей среды или даже от 

собственного тела становится очень ограниченным, и ребенку трудно правильно 

отреагировать или принять подходящее решение. Когда ребенок спокоен и 

чувствует себя уютно, он учится быстрее и легче. Дети становятся 

восприимчивее, любопытнее, у них поднимается настроение. И для нас, 

взрослых, общение с детьми, которые чувствуют себя хорошо, обещает быть 

более приятным и продуктивным. 

 

 

Видеоконсультация для родителей 

Тема: «Игрушка анти-стресс своими руками» 

 

Калинина Лариса Николаевна 

педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 46» 

г. Череповец 

 

Антистрессовые игрушки популярны среди детей всех возрастов. 

Предлагаем вам мастер-класс, с помощью которого вы научитесь делать 

игрушки-антистресс своими руками. Мы познакомим вас с яркой идеей, 

полезными советами и подробной инструкцией по изготовлению забавных и 

приятных аксессуаров в домашних условиях. 

Сжимание так называемой мялки для рук помогает расслабиться, сбросить 

напряжение и привести мысли в порядок. Доказано, что нервные окончания 

реагируют на соприкосновение с приятным материалом и передают позитивные 

сигналы в мозг, помогая тем самым улучшить общее самочувствие. Детям 

антистрессовые игрушки ещё показаны для развития мелкой моторики рук. 
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Что нам понадобится? 

 воздушные шарики 

 мука, крахмал или манная крупа 

 пластиковая бутылка 

 маркеры, пряжа и любой мягкий декор 

Перед началом работы проверьте, что воздушный шарик не порван. 

Надуйте его, немного подождите. Если шарик не сдувается – все в порядке, 

спускайте его и продолжайте работу. 

Этапы работы: 

1. Из бутылки необходимо сделать воронку. Для этого отрезаем ее 

верхнюю часть и избавляемся от пробки. Если у вас на кухне есть пластиковая 

воронка, воспользуйтесь ей и пропустите этот шаг. 

2. Натяните основание шарика на горлышко воронки или бутылки и 

начните засыпать наполнитель в будущую игрушку-антистресс. Чтобы мука (или 

другой наполнитель) утрамбовались лучше, помогайте себе обратным концом 

карандаша или ручки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить шарик. 

3. Игрушка для рук должна быть прочной. Необходимо учесть следующий 

момент: вы будете активно разминать поделку, а это значит, что ее обязательно 

нужно уплотнить. Для этого завяжите уже наполненный шарик тугим узлом и 

отрежьте его кончик. Для надежности можно дополнительно перетянуть узел 

резинкой или ниткой. 

4.Теперь возьмите второй шарик и отрежьте его кончик. Поместите один 

шарик в другой. Завязывать второй шарик не обязательно – при желании его 

можно подклеить с помощью суперклея. 

5. Осталось только прикрепить декоративный элемент к «горлышку» 

второго шарика.  

6. Можно сделать самодельной антистрессовой игрушке забавные 

«волосы» из пряжи или вязаную шапочку. Кроме того, вы можете взять 

небольшой кусочек меха или пуха, чтобы сделать шарику объемную «прическу».  
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7. Также с помощью суперклея на антистресс можно прикрепить ленточку 

или резинку, чтобы у вас была возможность подвесить игрушку. 

8. С помощью перманентного маркера нарисуйте игрушке мордочку. 

9. Пропустите этот шаг, если на ваших шариках уже есть готовый рисунок 

(можно подобрать шарики с забавными мордашками). 

10. Игрушка-антистресс 

для рук готова! Вы можете 

придавать ей разнообразные 

формы: сделать ее круглой, 

скатать колбаску или шар для 

жонглирования.  

Наслаждайтесь и 

расслабляйтесь! 

 

 

Основы гидрореабилитации детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

Карвариндина Екатерина Сергеевна 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 17»  

г. Череповец 

 

Гидрореабилитация - это вид водной реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуально подобранный 

комплекс упражнений и игр в воде для развития и коррекции основных 

отклонений и профилактики вторичных нарушений, улучшения общего 

состояния организма ребенка.  

Гидрореабилитация оказывает мощное тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую, дыхательную системы организма ребенка, укрепляет 
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мышцы брюшного пресса, тазового дна, активизирует процессы обмена и 

выделения. Применяемые дыхательные и ритмические упражнения 

способствуют коррекции психомоторного развития, вызванного 

систематическими респираторными заболеваниями. 

В результате регулярных занятий гидрореабилитацией увеличивается 

сила и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, 

повышается пластичность нервных процессов, ребенок становится 

уравновешенным и спокойным.  

Гидрореабилитация считается одним их видов озоравливающего 

плавания. Для детей с задержкой психического развития она является не 

только средством укрепления здоровья, повышения двигательной 

подготовленности, но и мощным фактором коррекции и компенсации 

нарушенных функций. На занятиях широко применяется игровая 

деятельность. Занятия плаванием расширяют функциональные возможности 

детей, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма, благоприятно воздействует на психику. 

Средства плавания являются важным компонентом физического 

воспитания детей с задержкой психического развития, высока и 

эффективность применения средств плавания для реабилитации детей, 

имеющих отклонения в состоянии психического здоровья. Помимо основной 

функции овладения навыком передвижения в воде, они в значительной мере 

способствуют повышению уровня развития психических качеств.  

Приёмы и методы гидрореабилитации очень полезны для всестороннего 

развития детей, совершенствования их дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, закаливания организма, формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений. Вода оказывает мощное воздействие на 

двигательный аппарат: для поддержания тела на поверхности требуется 

усилие каждой руки в 300-400 г., а при плавании это усилие возрастает в 
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несколько десятков раз, увеличивая силу мышц. Действуя на все кожные 

рецепторы, вода одновременно повышает электрическую активность 

биотоков, их напряжение, заставляя все нервные клетки работать в полную 

силу. Плавание повышает устойчивость вестибулярного аппарата. При этом 

возникают так называемые антигравитационные рефлексы, помогающие в 

ориентации, сохранении равновесия. Происходит уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Обучение плаванию следует начинать с упражнений, которые помогают 

ребёнку привыкнуть к воде, почувствовать, что тело человека при полном 

вдохе обладает большей плавучестью. Выполняемые упражнения 

подбираются детям с учётом подготовленности и особенностей развития.  

Некоторые упражнения исключаются из процесса либо откладываются 

на более поздний период. Подход к назначению упражнений индивидуальный. 

Самый первый и очень важный момент в методике отводится работе с 

родителями. Путь к успеху ребёнка зависит не только от него самого, но и от 

активных действий родных и близких.  

На предварительном этапе, ещё до занятий гидрореабилитацией 

проводится работа с родителями по ознакомлению их со всем материалом 

программы: предоставляется информация об особенностях ведения занятий, 

смысле невербального общения, активном участии в диалогах между детьми. 

Работа специалиста гидрореабилитации заключается также в том, чтобы 

переубедить родителей, изменить их стереотипы, доказать необходимость 

действовать сообща, используя общий высокий уровень дисциплины.  

Каждое занятие начинается с инструктажа. Перед каждой тренировкой в 

полном объёме проговариваются правила поведения, обсуждаются 

особенности занятия. Дети предупреждаются о контрольных занятиях, об 

игровых занятиях, о планах упражнений на сегодняшний день. Спрашивается 

мнение каждого. Если у кого-то из детей возникает своё видение на план 

занятия, его мнение обязательно выслушивается и обсуждается всеми 
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учениками. Задача инструктора - всеми возможными доводами убедить детей 

следовать плану занятий. Можно пойти на небольшие уступки, но с 

оговорками и с возможностью следовать намеченному курсу.  

При обучении плаванию детей с ЗПР необходимо наряду с 

общепринятыми упражнениями следует включать следующие задания:  

- игры, модифицированные в водной среде на развитие психических 

качеств;  

- упражнения на развитие мелкой моторики рук в движении стоя (сидя) 

и на месте;  

- упражнения высокой интенсивности;  

- заучивание разнообразных связок движений, различных стилей плавания, 

с выполнением в уме математических заданий, рассказом после выполнения 

задания стихов или рассказов;  

- проплывание большого расстояния без учёта времени;  

- выполнение упражнений с большой и малой амплитудой движений, с 

дифференцировкой количества гребков, максимально частыми движениями.  

С начала занятий следует внимательно относиться к техническому 

выполнению упражнений, вводить игры для развития психических качеств, 

учитывать количество выполняемых упражнений. Для поддержания 

эмоционального фона на занятии широко применяется игровая деятельность, а 

также включатся упражнения, предложенные самими детьми.  

В процессе комплексного воздействия средств плавания на организм детей 

с задержкой психического развития целесообразно использовать комплекс 

психотехнических игр в воде с элементами плавания, а также 

модифицированные и строго регламентированные упражнения общего и 

специального воздействия.  

Опыт показывает, что за такими детьми необходим постоянный контроль 

не только в плавательном бассейне, но и в раздевалке, душевой, туалете. 

Поэтому необходимо использовать схемы и графические подсказки, 
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помогающие выполнить последовательность действий по подготовке к занятию: 

раздеванию, мытью, складыванию вещей и т.д. 

Для повышения плотности занятия целесообразно использовать 

следующие методические приемы:  

- построение по определенному сигналу; 

- использование различных ориентиров при перестроении: применение 

эстафет с препятствиями различной сложности;  

- использование упражнений с частым переключением внимания;  

- оценивание качества выполнения упражнений и поощрение;  

- проговаривание некоторых заданий хором и др.  

Перед детьми на занятиях необходимо ставить конкретные задачи. При 

обучении необходимо: выделить главную ошибку, никогда не исправлять 

несколько ошибок одновременно, добиваться на одном занятии коррекции 

одного движения. 

Сложность процесса гидрореабилитации в группе детей с задержкой 

психического развития обусловлена тем, что специалисту просто необходимо 

учитывать сразу все особенности заболеваний, строить ход занятий таким 

образом, чтобы было комфортно всем. Поэтому инструктор работает с 

группой как до тренировки (подготовка), так и во время тренировки, и после 

неё (с родителями и проведение анализа тренировки). 

При построении методики гидрореабилитации нельзя ограничиваться 

каким-либо одним методом, необходимо оптимальное сочетание нескольких 

методов. Только так можно обеспечить наибольшую эффективность 

гидрореабилитации. Выбор методов определяется задачами воспитания детей 

данной категории. Инструктору по плаванию необходимо хорошо 

представлять себе сущность психофизического развития данной категории 

детей, а также подробно изучить сохранность психических процессов и 

качеств, которые необходимо использовать в ходе обучения и воспитания. 



149 

Работа инструктора по плаванию планируется по результатам 

педагогической и психологический диагностик. При планировании 

учитываются рекомендации дефектолога, психолога. 

В процессе гидрореабилитации детей дошкольного возраста с ЗПР 

решаются следующие задачи: 

- оздоровительные 

- образовательные 

- воспитательные 

Главная цель занятий по гидрореабилитации с детьми с ЗПР - 

удовлетворить естественную биологическую потребность детей в движении, 

добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития, 

обеспечить овладение дошкольниками двигательными навыками и умениями, 

создать условия для развития детей и воспитания у них потребности к 

систематическим физическим упражнениям. 
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Авторские пособия «Барабаны» и «Домики со светом» 

 

Крайнова Наталья Вячеславовна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 33» 

г. Череповец 

 

Авторское пособие «Барабаны» направлено на работу с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ФФН, заикание), их можно использовать в коррекции 

темпо-ритмической стороны речи всех категорий детей с гораниченными 

возможностями здоровья.   

Накопление опыта с данным 

пособием происходит на базе МАДОУ 

«Детский сад №33», где я работаю 

учителем-логопедом на пункте 

логопедической помощи детям с ОВЗ. 

Темп играет значительную роль в 

передаче информации. Резкие отклонения темпа речи мешают восприятию 

смысловой стороны высказывания. Темп речи во многом определяет своеобразие 

другого параметра речи - ритма. Темп и ритм находятся в сложной взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Темпо-ритмическая организация устной речи является тем стержнем, 

который объединяет и координирует все составляющие устной речи. 

Пособие «Барабаны» может использоваться на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях с логопедом, а также в совместной деятельности с 

воспитателем, в сюжетных играх детей.  

Карточки с заданными ритмами позволяют ребенку учиться ориентироваться 

в схеме, определять какой рукой необходимо отстукивать ритм. Ребенок учится 

переключаться с одного темпового режима на другой, узнавать ритмический 
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рисунок, предложенный логопедом или воспитателем, сам подбирает ритм. 

Необычное исполнение барабанов в виде блинов, удобные и легкие палочки 

привлекают внимание детей, несмотря на то, что изготовлены в натуральном цвете 

– это позволяет не отвлекаться ребенку и сконцентрировать свое внимание на 

исполнении темпо-ритмического рисунка. 

Авторское пособие «Домики со светом» могут использоваться на 

индивидуальных занятиях по работе над слоговой структурой слова, а также на 

занятиях по фонетико-фонематическому развитию для работы над звуковым 

анализом и синтезом. Пособие привлекает детей своими волшебными светящими 

кнопочками, а также служит визуальной опорой для ребенка, который испытывает 

сложности в слоговой структуре слова (определения количества слогов) и позиции 

звуков в слове. Деревянную доску с круглыми отверстиями можно использовать и 

для развития пространственного восприятия (право, лево, середина), а домики 

позволяют наклеить с одной стороны окошки для слоговой структуры слова, с 

другой стороны – фей гласных и согласных звуков, что позволяет не изготавливать 

дополнительный материал. 

Моя задача – сделать сложный, долгий процесс коррекции речи ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья увлекательным, доступным и 

разноплановым. 

 
Формирование вокально-певческих навыков 

 у слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста 

 
Кустова Анна Васильевна 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 77»  

г. Череповец 

В словосочетании «слепой ребенок», «слабовидящий ребенок» главное 

слово – ребенок. Как и все дети, он хочет играть и петь, лепить и танцевать. Хочет 

узнать, на что способен, какой у него талант? 
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Музыка имеет большое значение для становления личности незрячего или 

слабовидящего ребенка, она может стать не только его профессией, но и помочь 

в ориентировке и мобильности, так как способна развить слух. Музыка 

обязательно должна входить в программу обучения таких детей. Это и 

дополнительный источник информации, и хобби, и способ общения... 

Значение музыкальных образов в воспитании слепого и слабовидящего 

ребенка, а особенно их влияния на развитие функций мозга, трудно переоценить, 

поэтому с самого раннего возраста родители должны побуждать такого малыша 

к занятиям пением и музыкой. Уже в грудном возрасте для младенца следует 

устраивать недолгие «занятия», ненавязчиво приобщая его к негромкой музыке 

с красивой мелодией. При этом можно слегка раскачивать малыша на руках или 

помогать ему пританцовывать (и желательно, интонировать - подпевать). 

Если ребенок посещает детский сад, его знакомят с детскими песенками, 

музыкой русских и зарубежных композиторов, учат петь. Формировать 

вокальные способности следует начинать как можно раньше, и дошкольный 

возраст - самое благодатное для этой работы время (об этом говорили многие 

известные музыканты, исследователи, врачи). Ни для кого не секрет, что пение 

является одним из самых любимых и доступных для слабовидящих и слепых 

детей видов деятельности, который способствует не только формированию 

музыкальности, но и общему развитию ребёнка, его социализации.  

Первым условием правильного вокального обучения является 

эмоционально-эстетический настрой, т.е. создание музыкальным руководителем 

непринужденной обстановки, естественно, сочетающей напряженный труд с 

увлекательным творчеством, что активизирует интерес, любознательность 

ребенка, создает оптимизм и высокую работоспособность. Такой настрой 

следует сохранять в течение всего занятия. 

Перед тем, как приступить к вокальной работе с детьми, надо научить их 

правильно сидеть и стоять при пении. Правила певческой установки известны 
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музыкальным руководителям, соблюдать их в процессе пения воспитанник 

должен обязательно.  

Важную роль играет дыхательная гимнастика. Следует объяснить детям, 

что нужно разомкнуть зубы, опустить подбородок. Дальше всё происходит в 

форме игры. Дети представляют, что в руках у них красивый цветок. Вот он 

распускается и становится большим и пышным. Дети тихо произносят: «Ах!». 

Мы «удивляемся», на мгновение задерживаем дыхание от удивления и 

пропеваем звук на гласный «а». При этом дети не должны перенапрягаться, 

набирать много воздуха. Какова здесь роль эмоции удивления? Когда человек 

удивляется или пугается, он инстинктивно обеспечивает себя необходимым 

запасом кислорода, кроме того, в этот момент поднимается мягкое нёбо, что 

является основой правильного звукообразования. 

Овладеть навыком певческого дыхания детям помогают игровые 

упражнения: «Вдох и выдох», «Воздушный шарик», «Апчхи!», «Мороз», 

«Пузырь» и др. Эти упражнения, помимо привития навыка правильного 

певческого дыхания, способствуют оздоровлению всей дыхательной системы. 

Среди всех певческих навыков особенно важным является 

звукообразование. Петь следует естественным, светлым звуком, без напряжения 

и крика. Необходимо обращать внимание на то, чтобы атака звука всегда была 

мягкой. С самого начала нужно внушить детям: громкое пение не значит 

красивое. Очень важно научить дошкольников с нарушенным зрением умению 

слушать и отличать красивое пение от некрасивого, т.е. умению постоянно 

контролировать себя. Крикливое пение искажает естественный тембр голоса, 

отрицательно влияет на интонацию, губит голосовые связки, поэтому особое 

внимание уделяется вокальным упражнениям (распевкам), так как при этом 

разогревается голосовой аппарат.  

На распевках легче формировать певческие навыки и интонационный 

звуковысотный слух. Распевки не должны быть скучными и длинными. 



154 

Наилучший вариант - небольшие попевки с понятными детям игровыми 

образами.  

При проведении вокальных упражнений со слепыми и слабовидящими 

детьми надо всегда ставить конкретную учебную задачу – объяснить, что они 

должны сделать (спеть попевку на звук «у», при этом вытянув губы трубочкой и 

т.п.).  Важно показать способ выполнения действия и словесно пояснить, т.е. 

использовать принцип «Делай, как я» («Послушайте, как надо спеть, и обратите 

внимание, как четко я произношу окончания слов»). Необходимо неоднократно 

повторять упражнение для усвоения умений, транспонируя его с этой целью по 

полутонам вверх и вниз или видоизменяя задачу (например, если первый раз 

поем тихо, второй раз - громко).   

Дети очень любят распевание с творческими заданиями, которые 

предлагает Т.Э. Тютюнникова. Их цель - развивать детский голос и фантазию 

детей в поисках способов фиксации звуков. Вот, например, распевка - игра 

«Маленькие и большие волны»: поём линию сначала в небольшом диапазоне 

(тон или полутон), а потом увеличиваем амплитуду, глиссандируя голосом 

вверх-вниз, «как по волнам». 

 В распевании используются следующие методические приемы: пение 

«эхом», «по секрету», с закрытым ртом. 

Когда голосочки-звоночки готовы к пению, можно переходить к самому 

интересному - знакомству с песней и её разучиванию. При разучивании песни 

важно, чтобы дети понимали то, о чём поют, представляли себе характер 

произведения, высказывали своё мнение о нём. Разучивание песни происходит в 

несколько этапов. 

На первом этапе (одно занятие) музыкальный руководитель знакомит 

детей с песней (использует при этом личный показ, иллюстрации, стихи). Затем 

идет разучивание с детьми музыкального материала. Песню лучше сразу учить с 

мелодических фраз. Разучивание песни должно вестись в удобной тесситуре и на 
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первом этапе без сопровождения, чтобы дети учились слышать голос педагога и 

подстраиваться под него. 

Для лучшего запоминания текста и мелодии используются такие приемы, 

как: проговаривание текста в ритме песни негромко или шепотом; пение «эхом», 

когда фразу сначала поет педагог, а затем повторяют дети; беззвучная активная 

артикуляция при мысленном пении с опорой на внешнее звучание; игра «Я и вы», 

основанная на перемежающемся пении, когда несколько тактов поет педагог, а 

после сигнала (хлопка) песню подхватывают все дети. 

На этапе усвоения мелодии часто используется такой методический приём, 

как подстройка голосов в унисон к ребёнку с наиболее чистой интонацией. 

Заметный результат в формировании навыков ансамбля и строя даёт 

использование методического приёма «пение по цепочке». 

Завершающий этап - закрепление песни. На этом этапе можно привлечь 

детей к подбору костюмов, инсценировке, сочинению движений к песне. 

В основе обучения детей пению на наших занятиях всегда лежит игровой 

метод, ведь игра - наиболее доступный для детей вид деятельности. 

Дети не должны петь без перерыва. Непрерывное пение допустимо не 

более 10 минут в старшем дошкольном возрасте. После этого должна следовать 

небольшая разрядка, краткое переключение на другой вид деятельности или 

динамическая пауза.  

Важную роль в развитии у детей звуковысотного слуха и певческих 

навыков играют музыкально-дидактические игры. Основное их назначение– 

формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой форме. 

Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, 

развивают инициативу, самостоятельность, умение творчески мыслить. В игре 

дети быстрее усваивают нужный материал. 

 Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

красочно оформлены, интересны и привлекательны, такие игры вызывают 

желание у детей играть и петь. 
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Большое значение для творческого роста воспитанника имеют его 

выступления. Они активизируют детей, стимулируют их работу в коллективе, 

формируют важные моральные качества.  

Открывая для себя радость от того, что он научился петь, ребенок с 

глубокими нарушениями зрения меняет свою жизненную позицию, отношение к 

себе, к своей жизни (и к своему дефекту), обретает более оптимистический 

взгляд на жизнь и окружение. 

 

 

Интеграция незрячего ребенка дошкольного возраста в группу детей  

с амблиопией и косоглазием 

 

Лаптева Светлана Леонидовна  

учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Начальная школа - детский сад  

для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья 

№ 98 «Хрусталик», г.  Вологда 

 

«Если зрячий ребенок многое усваивает по подражанию   

в естественном жизненном опыте, то слепой ребенок  

должен специально этому обучаться» 

Л.С. Выготский  

 

Проблема социальной и образовательной интеграции незрячих и 

слабовидящих детей все чаще встает перед родителями и педагогами. В 

последнее время прослеживается увеличение числа детей с тяжелой врожденной 

патологией зрения, повлекшей за собой инвалидность ребенка. Дети данной 
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категории, как правило, нуждаются в постоянной квалифицированной 

медицинской и педагогической помощи.  К сожалению, родители часто остаются 

с проблемой своего ребенка один на один и не знают, куда им обратиться за 

квалифицированной педагогической помощью, как помочь правильно 

развиваться своему ребенку.  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен иметь 

возможность реализовывать свое право на образование в любом типе 

образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему 

специализированную помощь. В настоящее время в Российской Федерации 

интегрированное обучение получает все большее распространение, государство 

старается обеспечить каждому ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья уже с раннего возраста доступную и полезную для его развития форму 

обучения.  

В специализированных дошкольных учреждениях, где воспитываются 

дети с нарушением зрения, внедряются новые альтернативные коррекционно-

педагогические формы помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Это разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и 

интеграция незрячих детей в группу детей с амблиопией и косоглазием, что 

позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья успешно 

адаптироваться в социуме. Согласно взглядам Л.С. Выготского, социальная 

среда имеет первостепенное значение для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Наш детский сад посещает несколько незрячих детей, им необходимо со 

стороны педагогов и всего обслуживающего персонала значительно больше 

внимания. Присутствие таких детей требует особых условий, организации 

максимально благоприятной коррекционно-развивающей среды, которая 

учитывает особенности и потребности дошкольника с глубокой патологией 

зрения.  
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С каждым таким ребенком постоянно находится тьютор и ассистент. Опыт 

работы со слепыми детьми у нас еще недостаточно большой. К сожалению, мало 

литературы, рельефных пособий, технических средств и приборов, необходимых 

для занятий с ребенком, имеющим тяжелую зрительную патологию. Многие 

пособия приходится изготавливать своими руками.  

Целью нашей работы является успешная интеграция незрячего ребенка 

дошкольного возраста в группу детей с амблиопией и косоглазием. Задачи: 

помочь незрячему ребенку адаптироваться к условиям детского сада; 

формировать у ребенка адекватное представление об окружающем мире на 

основе сохранных анализаторов; развивать у ребенка умение осмысливать и 

отражать в речи воспринимаемые им предметы, их признаки, свойства, качества; 

формировать потребность в общении и взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; развивать у ребенка пространственную адаптацию; расширять 

совместную работу педагогов и родителей.  

Для решения поставленных задач в нашем учреждении функционирует 

комплексная служба сопровождения, которая помогает обеспечить диагностико-

коррекционное и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, социальную диагностику их семей, 

организацию и сопровождение периода адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

При поступлении незрячего ребенка в детский сад специалистами 

образовательного учреждения изучается медицинская документация ребенка, 

проводится тщательный опрос родителей и описывается анамнез, а также 

проводится диагностика по основным параметрам познавательной сферы, 

социально-бытовой ориентировке и эмоционально-волевых качеств.   

Проводимое обследование позволяет получить представление о развитии 

ребенка, имеющихся трудностях и его потенциальных возможностях. В процессе 

первичного обследования выявляется: уровень навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентировки, самостоятельной деятельности (предметно-
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практической, игровой, учебной); умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, взаимодействовать с ними; уровень восприятия и других 

психических процессов; состояние общей моторики, позы и походки ребенка и 

его возможности совместной ориентировки со зрячими.  

По результатам диагностики составляется программа индивидуального 

психолого-медико-педагогического сопровождения незрячего ребенка, которая 

утверждается на психолого-медико-педагогическом консилиуме. С начала 

учебного года мы составляем индивидуальный маршрут развития незрячего 

ребёнка, который предполагает занятия со специалистами: тифлопедагогом, 

логопедом, психологом, музыкальным руководителем. Коррекционно-

развивающая работа с незрячим ребенком проводится всеми специалистами 

учреждения, связующим звеном является тифлопедагог.  

Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям: 

пространственная ориентировка, тифлографика, коммуникативная деятельность, 

физическое воспитание. 

Специалисты сопровождения проводят индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с ребенком по профилю своей деятельности. На 

индивидуальных занятиях с логопедом и психологом осуществляется, прежде 

всего, когнитивное развитие ребёнка. Занятия с педагогом-психологом строятся 

с учётом особенностей развития, включаются упражнения по методике 

замещающего онтогенеза и психомоторной коррекции. Во время занятий с 

логопедом делается акцент на развитие восприятия речи и речевой активности.  

Индивидуальные музыкальные занятия способствуют развитию слухового 

восприятия, чувства ритма, координации движений, стабилизируют мышечный 

тонус.  

Обучающий материал специалисты стараются давать в виде развивающих 

игр, предполагающих предметную деятельность, и, максимально включая в 

действие все сохранные анализаторы, используют опору на осязательное 

восприятие, наиболее развитое у данной категории детей. Педагоги 
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изготавливают пособия для индивидуальной работы с незрячим ребенком, 

информируют родителей о результатах коррекционной работы с ребенком, 

обучают их специальным способам организации игровой деятельности и 

организации проведения свободного времени ребенка. Организовывают мастер-

классы для воспитателей и родителей по использованию специальных 

коррекционных методов и приемов, проводят консультации, беседы, лекции, 

выпускают газеты, буклеты и другую наглядную информацию.  

На психолого-медико-педагогическом консилиуме отслеживается 

пошаговая результативность сопровождения незрячего ребенка в дошкольном 

учреждении и планируется его дальнейшее сопровождение. Комплексное 

сопровождение специалистов положительно влияет не только на развитие 

высших психических функций, но и на развитие личности незрячего ребёнка в 

целом. 

Интеграция незрячих детей во время проведения совместных занятий, 

праздников, развлечений, игр, прогулок даёт положительные результаты. Она 

способствует эффективному поиску путей социализации незрячих детей, а 

также нравственному воспитанию здоровых дошкольников, формированию 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт показывает несомненную пользу такого объединения: незрячие дети в 

этих условиях, под наблюдением педагога-психолога, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов и при участии педагогов становятся социально-

адаптированными, внутренне раскрываются. 

Для обычных детей обучение с особыми детьми становится практикой 

терпимости, доброты, внимания к достоинствам непохожего на других человека. 

Таким образом, детский сад – это идеальная возможность для незрячего ребёнка 

быть вовлечённым в общество, освоить необходимые для взаимодействия со 

сверстниками умения и навыки. 
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Игровое пособие «Волшебный куб» для развития сенсорного 

восприятия и мелкой моторики детей дошкольного возраста  

с ДЦП и ЗПР 

 

Лобачева Елена Викторовна  

педагог-психолог МДОУ «Центр  

развития ребенка – детский сад  

№99 «Почемучка», 

г. Вологда 

 

Игровое пособие «Волшебный куб» 

сделан для развития сенсорного восприятия и 

мелкой моторики детей с ДЦП и детей с ЗПР. 

Сенсомоторное развитие в дошкольном 

возрасте составляет фундамент умственного 

развития. Это время первоначального 

знакомства с окружающей действительностью. 

Главной составляющей умственного воспитания 

детей является сенсорное развитие. Сенсорное 

развитие включает в себя формирование 

восприятия цвета, формы, величины, 

пространственных отношений между предметами. Так же очень важным 

является развитие мелкой моторики рук. Основным видом деятельности 

дошкольников является игра, поэтому я решила реализовать все эти задачи через 

создание развивающих и занимательных игр в виде куба.   

Цель:  

Развивать у детей сенсорные способности, речь, внимание, память, 

воображение, мелкую моторику, взаимодействовать в коллективе. 
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Данное дидактическое пособие создает условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной и т.д. 

Для изготовления пособия потребуются: 

решетки для раковины, шнурки, ленточки, 

катушки, крупные бусины, фетр, кубики. 

Полифункциональность пособия 

заключается в том, что его используют для 

различных видов деятельности. Занимаясь с 

кубом, ребенок осваивает навыки 

взаимодействия со сверстниками, развивается 

умение выполнять игровые задачи. В работе с 

пособием можно использовать стихотворения, потешки, песенки, музыкальные 

произведения, придумывать разнообразные истории, чтобы заинтересовать 

ребенка, вызывая у него положительные эмоциональные чувства.  

Пособие имеет форму куба, куб прост в изготовлении, 

многофункционален, занимает мало места. Каждую сторону можно 

использовать для создания различных сюжетов и проведения нескольких 

вариантов игр. При этом всегда остается возможность углублять, расширять, 

усложнять содержание игры, дополнять пособие новыми играми.  

Изготовлен куб из шести пластмассовых решёток для раковины, грани 

скрепляются разноцветными шнурками, связанные из ниток. На каждой боковой 

грани с наружной стороны располагаются различные предметы для развития 

сенсорных способностей детей. При желании все стороны быстро и легко 

снимаются. Куб может стать демонстрационным. На нем можно разместить 

предметные, сюжетные картинки, цифры, буквы, геометрические фигуры.  

Насыщенность. Пособие обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую активность детей, главным образом 

двигательную (развитие мелкой моторики), дает возможность для 

самовыражения детей и их эмоционального благополучия. 
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Пособие «Волшебный куб» включает игры:  

Сторона 1 «Корзинка», Сторона 2 игра «Тетрис», Сторона 3 «Считалочка», 

Сторона 4 «Паутинка», Сторона 5 «Твистер для рук». 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей «Подготовка незрячего 

ребенка к освоению системы Брайля» 

 

Сидоревич Светлана Михайловна 

учитель-логопед 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Начальная школа - детский сад  

для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья 

№ 98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

Знание Брайля – это рабочий инструмент незрячего ребенка. А письмо по 

Брайлю – это основа грамотности вашего малыша. Чтобы овладение письмом 

прошло легче, предлагаем Вам и вашему ребенку ряд упражнений, с помощью 

которых вы можете подготовить его руку к овладению этим важнейшим 

навыком. 

1.Захват ладонью: 

- сжимать резиновые игрушки; 

- сжимать пластилин/глину; 

- вынимать игрушки из коробки; 

- рисовать; 

- поднимать шипастые мячики; 

- сыпать песок из кулачка; 

- пользоваться формочками для печенья; 
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- собирать крупный конструктор. 

2. Захват пальцами: 

- нанизывать бусины; 

- держать и резать бумагу ножницами; 

- рисовать мелками или кисточкой; 

- пользоваться клеем-карандашом; 

- отщипывать кусочки пластилина; 

- собирать мозаику из деталей-гвоздиков; 

- строить башни из кубиков; 

- подбирать мелкие предметы; 

- переворачивать страницы в книге; 

- пользоваться пинцетом; 

- плести из бумажных полос; 

- вкладывать фигурки в игрушку (т.е. сортировать предметы по какому-

либо признаку); 

- сортировать и перекладывать мелкие предметы 

- застёгивать и расстёгивать пуговицы, кнопки и молнии (на себе) 

3. Захват большим и указательным пальцами: 

- лопать пузырчатую упаковку; 

- подбирать бусины; 

- завязывать бантик; 

- пользоваться канцелярскими кнопками; 

- играть со шнуровками; 

- нанизывать мелкие бусины: 

- собирать мозаику; 

- пользоваться прищепками; 

- пользоваться пипеткой; 

- заводить ключиком механические игрушки; 

- проталкивать монетки в копилку; 
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4. Разжатие руки: 

- отдавать игрушки по просьбе; 

- собирать пирамидки, матрёшки, и т.д.; 

- сортировать предметы; 

- складывать игрушки в коробку. Все упражнения из секции «захват» 

подразумевают разжатие руки и отпускание предмета. 

5. Вращательное движение запястья 

- закручивать гайки; 

- скручивать проволоку; 

- крутить ручку настройки на радиоприёмнике; 

- открывать банки и бутылки с завинчивающимися крышками; 

- открывать и закрывать краны с водой; 

- заводить механические игрушки, музыкальные шкатулки; 

- поворачивать дверные ручки; 

- зачерпывать совком песок, крупу, фасоль и т.д.; 

- рисовать пальчиковыми красками; 

- находить игрушки, закопанные в песке, в сухой фасоли, крупе и т.д.; 

- разворачивать конфеты в фантиках; 

- переливать воду из одной ёмкости в другую. 

6. Изолированные движения пальцев: 

- делать отпечатки пальцев в пластилине или глине; 

- нажимать клавиши; 

- нажимать кнопки на блендере, тостере и другой кухонной технике; 

- играть на музыкальных инструментах; 

- набирать номер на телефоне; 

- прикалывать кнопки к пробковой доске; 

- обводить трафареты пальцем. 
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7. Движения двумя руками (почти все эти упражнения предполагают, что 

одной рукой ребёнок будет держать предмет, а другой что-то с ним делать, что 

особенно сложно для незрячих и слабовидящих детей): 

- нанизывать бусины; 

- отматывать липкую ленту; 

- рвать бумагу;  

- открывать и закрывать банки с завинчивающимися крышками; 

- резать бумагу ножницами; 

- пользоваться дыроколом; 

- пользоваться наждачной бумагой; 

- проводить прямые линии по линейке; 

- одной рукой держать контейнер, а другой что-нибудь в него складывать; 

- держать в одной руке куклу и причёсывать или кормить её другой 

рукой; 

- собирать конструктор «Лего»; 

- рисовать пальчиковыми красками (двумя руками); 

- лепить из пластилина колбаски и шарики; 

- пользоваться канцелярскими скрепками; 

- обводить по трафарету; 

- придерживать миску и размешивать содержимое ложкой. 

8. Развитие силы рук и пальцев: 

- мять бумагу; 

- пользоваться прищепками; 

- лепить из пластилина; 

- выдавливать клей из бутылки; 

- раскатывать тесто скалкой; 

- пользоваться дыроколом; 

- забивать гвозди; 

- собирать и разбирать «Лего» и другие конструкторы такого типа; 
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- сжимать теннисный мяч; 

- отжимать губку. 

9. Правильное положение пальцев: 

- понимать, что у каждого пальца своя роль - есть «главный» палец, а есть 

«помощники»; 

- выставлять пальцы по краю карандаша или линейки. 

10. Лёгкое прикосновение 

- общая релаксация - если всё тело напряжено, ребёнок не научится легким 

прикосновениям; 

- положить в ряд пуговицы или шашки, пусть ребёнок ведёт по ним 

пальцами, не сдвигая предметов; 

- катать ватный шарик под пальцами; 

- учиться «щекотать» брайлевские точки. 

11. Движение рук слева направо: 

- вести руками вдоль выложенной по прямой дорожке из шерстяной нити, 

из палочек и т.д.; 

- вести руками вдоль приклеенных на бумагу соломинок, проволоки и т.д. 

12. Упражнения для подготовки к чтению по Брайлю: 

- вести руками вдоль строки, состоящей из одинаковых брайлевских 

символов без пробелов; 

- вести руками вдоль строки, состоящей из разных брайлевских символов 

без пробелов; 

- вести руками вдоль строки, состоящей из одинаковых брайлевских 

символов, разделённых одной или двумя пустыми клетками; 

- вести руками вдоль строки, состоящей из разных брайлевских символов, 

разделённых одной или двумя пустыми клетками; 

- вести руками сверху вниз вдоль колонки, состоящей из одинаковых 

брайлевских символов без пустых строк; 
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- вести руками сверху вниз вдоль колонки, состоящей из разных 

брайлевских символов без пустых строк. 

Положение рук при чтении и письме имеет очень большое значение. С 

одной стороны, нельзя допускать, чтобы ребенок сутулился, с другой, – он не 

должен, особенно при письме, слишком высоко поднимать плечи. В то же время 

необходимо найти такое положение для рук ребенка, чтобы его локти не терлись 

о стол, и ему было бы не слишком трудно удерживать кисти рук в нужном 

положении (пальцы полусогнуты и не растопырены, подушечки касаются 

поверхности книги или прибора). 

Следует также отметить, что большое значение для обучения детей письму 

имеет прибор прямого письма и чтения. Этот прибор позволяет накалывать 

точки без больших усилий, что очень важно, если у ребенка слабые руки. 

Как правило, у ребенка руки достаточно сильны, чтобы накалывать точки 

на бумаге. Проблема заключается в ловкости рук ребенка. Дело в том, что 

маленькие дети, а особенно незрячие, затрудняются выполнять мало или плохо 

усвоенные практически одновременные действия. Если к этому еще добавляется 

гипертонус мышц или еще что-либо подобное, руки ребенка становятся 

неловкими и напряженными уже при простом прикосновении к грифелю или 

прибору. 

Пока у ребенка не выработалось стереотипное негативное эмоциональное 

отношение к процессу письма (а также и чтения), лучше отработать все 

движения, не торопясь, последовательно, а затем постепенно соединить их в 

единое целое. 

Прибор прямого письма и чтения имеет несколько плюсов для ребенка: 

-  он устойчив на поверхности стола; 

- дает возможность быстро удовлетворять интерес и потребность 

контролировать результат своих действий и сразу же исправлять ошибки; 

- на нем легко накалывать точки; 
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- прибор нельзя переворачивать, дети учатся осторожному обращению с 

вещами и контролю над их правильным положением. 

Минус прибора прямого чтения - мелкий шрифт при выкалывании точек. 

Это может являться затруднительным для его восприятия некоторыми детьми. 

Наблюдения за детьми показали, что на начальном этапе те дети, которые 

предпочитают более мелкие предметы, очень хорошо выполняют задания, 

используя этот прибор. Те же, кто предпочитает игрушки и предметы большего 

размера, лучше работают с обычным письменным прибором и тонкой бумагой 

(например, для плоского письма), а иногда им нужно начинать накалывание 

точек на приборе «Брайлевское шеститочие». 

Перед накалыванием точек полезно проделать следующее: 

- выполнять упражнения на снятие напряжения с рук ребенка; 

- перемещать грифель по дырочкам прибора «Брайлевская колодка» по 

столбцам сверху вниз и справа налево; 

- выполнять вышеуказанные упражнения на обычном письменном приборе 

Брайля, что позволит перейти к ориентированию в более мелкой клетке. 

После описанной предварительной работы можно перейти к 

непосредственному накалыванию точек на приборе прямого чтения. Работа на 

нем послужит переходом к накалыванию точек непосредственно на приборе 

Брайля, но с гораздо меньшими усилиями. 

Если нет прибора прямого чтения, то используется письменный прибор и 

обычная бумага. 

Обследование письменных принадлежностей 

Прежде чем начинать какие-либо действия с прибором для письма по 

Брайлю, грифелем, и другими необходимыми приспособлениями, с ними нужно 

хорошо познакомиться. Для этого нужно посчитать, сколько строк имеет прибор, 

сколько клеток в строке, понять, как устроен прибор, как нужно будет на нем 

писать, как закладывается в него бумага. 
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Аналогичным образом знакомимся с прибором прямого чтения, 

«Брайлевской колодкой», прибором «Брайлевское шеститочие». 

Особое внимание следует обратить на правильное положение рук и 

пальцев при пользовании грифелем. 

При накалывании точек грифель надо держать строго вертикально. 

Указательный палец должен лежать в выемке на ручке грифеля. Большой и 

средний пальцы придерживают грифель с боков у шарика, находящихся над 

гвоздем-иглой. 

Если прибор Брайля и грифель новые, то, как правило, грифель требуется 

поточить так, чтобы он хорошо попадал в дырочки на приборе, но не рвал 

бумагу. Что касается прибора, лучше всего использовать не новый, а уже 

подержанный прибор, так как в нем намного легче накалывать точки. 

Далее выполняем вышеупомянутое упражнение – движение грифеля по 

дырочкам «Брайлевской колодки» справа налево по столбцам сверху вниз. 

Затем продолжаем его выполнять, но уже на приборе «Брайлевское 

шеститочие». Потом надо перейти к стандартному письменному прибору для 

слепых (прибору Брайля) и к прибору прямого чтения. 

Именно на двух последних приборах нужно учить детей накалывать точки. 

При письме всегда указательный палец левой руки должен находится на 

стенке клетки, являющейся противоположной той, вдоль которой 

осуществляется накалывание точки. 

Например, если нужно накалывать первую точку, то указательный палец 

находится на стенке рядом с четвертой точкой, а при накалывании четвертой 

точки, переходит на стенку соседней клетки, которая находится рядом с первой 

точкой. Указательный палец, располагаясь на стенке клетки, служит ориентиром 

для положения грифеля при его движении сверху вниз. Кончик пальца – первая 

точка, чуть ниже – вторая, еще ниже – третья; четвертая, пятая и шестая точки 

располагаются аналогично. Ориентирование осуществляется путем 
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прикосновения вертикальной части иглы грифеля к указательному пальцу в 

соответствующих местах. 

Существует два варианта накалывания точек: 

1. Точки накалываются в клетке прибора Брайля по часовой стрелке, т.е. 

сначала вдоль правого края клетки сверху вниз накалываются 1-я, 2-я и 3-я точки, 

а затем снизу вверх вдоль левого края клетки – 6-ая, 5-ая и 4-ая точки. Этот 

вариант считается более рациональным для скорости письма, но нарушает 

порядок точек при запоминании обозначений букв при письме. 

2. Последовательное накалывание точек от первой до шестой, т.е. сначала 

сверху вниз накалываются 1-я, 2-я и 3-я точки, а затем также сверху вниз – 4-я. 

5-я и 6-я точки. Этот способ практически не замедляет письмо. 

Добиться от ребенка усвоения расположения точек при письме можно, 

выполняя описанные выше упражнения, сопровождая процесс накалывания 

точек соответствующим им номерам. 

Усвоение расположения точек при чтении 

1. На листе картона строим шесть стоянок для машин (делим часть картона 

на шесть квадратов или прямоугольников). Можно использовать лист писчей 

бумаги для письма по системе Брайля, разделенный рельефными линиями из 

брайлевских точек на шесть прямоугольников (горизонтальные линии 

накалываются 2-й и 5-й точками, а вертикальные – 1-й, 2-й и 3-й). 

Далее можно взять шесть маленьких одинаковых машинок и поиграть с 

ребенком в гараж, откуда выезжают машины. Каждому прямоугольнику 

присваивается номер в соответствии с расположением точек при чтении: слева 

сверху вниз – 1, 2, 3, справа – 4, 5, 6. 

Можно играть в такси. Ребенок при этом может выполнять роль 

диспетчера, который принимает заказы. 

Игры, построенные на рассматривании прямых и ломаных линий 

«Храбрые зайцы». На листе через строчку нанесены рельефом прямые 

линии. Зайцы (пальцы ребенка) хотели посмотреть, что интересного есть в лесу, 
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но по одному бегать боялись; поэтому они решили, что будут бежать от начала 

каждой тропинки друг за другом. 

«Сколько кирпичиков на дорожке?». Ребенку предлагается посчитать и 

ответить, сколько шеститочий находятся на строке. 

«Сколько на дорожке разбитых кирпичиков?». Предлагается сосчитать и 

ответить, сколько неполных шеститочий имеется на строке. 

«Сколько ступенек у нарисованной кирпичиками (шеститочиями) 

лестницы и сколько всего кирпичиков нарисовано?». 

Обследование «ковриков», изображенных с помощью различных 

комбинаций точек. 

Вариант заданий: - На что похожи рисунки на ковриках? 

Коврики могут быть выполнены различными комбинациями точек: 

шеститочиями; точками 1, 2, 3; точками 2, 4, 6 и 1, 3, 5. 

- Сравнение линий и определение самой длинной, самой короткой, самой 

тонкой и т.д. 

- Сравнение точек и умение находить самую большую, маленькую, 

высокую и т.д. 

Использование прибора «Брайлевская колодка» 

Варианты заданий: 

1. Посчитай клетки колодки (сначала пустые, потом заполненные); 

2. Разбери колодочку (сначала допускается хаотичный разбор, а затем надо 

учить и требовать, чтобы штифты вынимались, т.е. задание выполнялось по 

порядку – слева направо и сверху вниз по столбцам). 

3. Собери колодочку (сначала можно допускать хаотичную сборку, а затем 

надо учить собирать, т.е. вставлять штифты в отверстия, по порядку по столбцам 

слева направо, сверху вниз). 

При работе с колодкой и выполнении данных заданий целесообразно 

употреблять слово «составь» (букву, слово). Многие дети сначала затрудняются 
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вставлять штифты в отверстия колодки, поэтому нужно попросить их распознать 

(прочитать) какую-либо букву, когда играете в слова.  

Впоследствии, когда у ребенка появляется навык сборки колодки, он сам 

составляет буквы без особых усилий, не теряя при этом интереса к обучению. 

4. Счет отверстий в каждой клетке колодочки. 

При счете называется номер точки в соответствии с ее положением в 

шеститочии. 

5. Работа по образцу. 

Все задания, выполняемые с использованием колодочки, естественно, 

тоже можно обыгрывать. 

6. Упражнения с использованием пластилина. Наложение пластилина на 

различные сочетания точек в клетках прибора «Брайлевская колодка» и беседа о 

том, на что похож отпечаток; в дальнейшем учим детей анализу сочетания точек 

и лепке по образцу соответствующего знака системы Брайля. 

Подготовка ребенка к накалыванию точек на приборе прямого чтения или 

стандартном приборе для письма. 

С этой целью можно поупражнять детей в обкалывании грифелем 

маленьких предметов. Это можно сделать на брайлевской бумаге, если 

подложить под нее лист мягкой резины. 

Работа с прибором прямого чтения и прибором «Брайлевское шеститочие» 

Набираем на приборе прямого чтения «кирпичики», «дорожки», 

«коврики», т.е. учим детей накалывать шеститочия с пробелами и без пробелов. 

Накалываем (рисуем) прямые линии или 1-й и 4-й, или 2-й и 5-й, или 3-й и 

6-й точками шеститочия, т.е. изображаем прямые линии верхними, средними и 

нижними точками клеток одной строки прибора. 

Для увеличения скорости накалывания разных комбинаций точек можно 

использовать метроном или музыкальное сопровождение. Например, если нужно 

накалывать комбинацию из трех точек, используется вальс, из двух точек – 

польку и т.д. 
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Для музыкального сопровождения лучше всего сделать фонограмму с 

постепенно увеличивающимся темпом. Но это упражнение лучше всего 

выполнять с детьми, которые хорошо ориентируются на плоскости, но медленно 

работают. Упражнение должно доставлять ребенку удовольствие, поэтому надо 

следить, чтобы ребенок не делал чрезмерных усилий при накалывании точек. 

Переход к стандартному Брайлевскому письменному прибору 

Сначала самостоятельное письмо, то есть можно писать или рисовать 

дорожки или коврики по 

желанию, можно даже 

рисовать “звезды на небе” 

(точки, как и где угодно), но с 

соблюдением правильной 

постановки рук. Затем можно 

перейти к письму отдельных 

(легких по комбинации) букв и слов с ним. 

Упражнения в чтении букв и слов, написанных по системе Брайля 

Многие дети при чтении чрезмерно надавливают на точки, а иногда даже 

стремятся поскрести их ногтем. Поэтому материал для чтения лучше готовить 

самим по системе Брайля на блокнотах, страницами которых являются листы 

специальной полихлорвиниловой пленки (такие блокноты можно приобрести на 

предприятиях «Логос» или «Тифло»). По размеру они также более удобны для 

маленьких детей. Сначала лучше делать карточки со словами, написанными с 

пробелом (пропуском клетки) после каждой буквы, затем с пробелом или 

дефисом после каждого слога, и только после такой подготовки переходить к 

упражнениям в чтении слов, написанных в стандартном виде. 
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Дидактическое пособие «Визуальное расписание» для детей  

с расстройствами аутистического спектра 

 

Чуракова Наталья Васильевна  

старший воспитатель МАДОУ  

«Детский сад № 131» 

г. Череповец 

 

Пособие «Визуальное расписание» предназначено для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности для дошкольников с 

расстройствами аутистичского спектра, для которых работа по развитию 

конструктивных навыков общения и взаимодействия не только с родными, но и 

сверстниками является основным направлением образовательного процесса. В 

процессе организации занятия данное пособие служит позитивной установкой к 

различным видам деятельности детей с РАС. 

В комплект пособия входит основное расписание - панно с 

открывающимися окошечками (формат А3), в которых обозначен вид 

деятельности (на фото-реалистичные, картинки-схематичные). Картинки в 
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зависимости от расписания дня могут меняться. К каждому виду деятельности 

имеется дополнительный планшет (пластика размером А4), которой служит 

«сигналом» выполнения, а также имеется набор дублирующихся карточек с 

различными видами деятельности на липкой основе.  

Основной целью пособия является создание условий для развития общения 

и взаимодействия со взрослым, а также обеспечение необходимой информацией 

ребенка с РАС на протяжении непосредственно образовательной деятельности в 

индивидуальной форме. 

Используя дидактическое пособие «Визуальное расписание» педагог 

решает следующие задачи: формирует и повышает самостоятельность ребенка, 

уменьшает проявления нежелательного поведения, создает позитивные 

установки к различным видам деятельности детей с РАС, отрабатывает навыки 

социального взаимодействия. 

Представленный материал интересен, актуален, содержит элементы 

авторства. Суть данного пособия состоит в том, что каждый вид деятельности 

обозначается наглядной картинкой или информацией с подписью или без нее, 

которая в нужном алгоритме крепятся к панно под окошечко. Организация 

деятельности ребенка с РАС каждый день определяется данной 

последовательностью. Уникальность данного пособия заключается в том, что 

оно позволяет организовать не только образовательную деятельность, но и досуг 

воспитанника и поощрять его к более функциональной и эффективной 

деятельности.  

Планшет формата А4 с липкой лентой из раздела «рабочая область» в раздел 

«сделано» позволяет выстроить алгоритм каждого отдельного вида 

деятельности, определенного расписанием. 

Суть использования пособия «Визуальное расписание» следующая: Педагог 

выставляет изображения (картинки) в той последовательности, в которой 

запланированы действия (задания) ребенка. Ребенок последовательно открывает 

окошечки и готовится выполнять.  
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В каждом виде деятельности свой алгоритм выполнения, который 

выставляется педагогом на планшете вертикально в графе – надо сделать. Далее 

педагог предлагает ребенку выбрать поощрение из двух возможных (например – 

пускать мыльные пузыри или играть с музыкальной книгой). Cообщает ребенку, 

что он получит выбранное поощрение в случае, если ребенок хорошо выполнит 

все задания. Ребенок выполняет изображенное действие (задание). По окончании 

работы карточка уходит в раздел – сделано. В разделе –успехи ребенок получает 

в виде поощрения солнышко-смайлик. Далее педагог предлагает следующее 

задание. При условии его выполнения картинка из графы надо сделать снова 

переходит в графу сделано. Ребенок получает еще одну карточку-смайлик в 

раздел успехи. По итогу педагог хвалит ребенка и вручает поощрение, которое 

ребенок выбрал в самом начале занятия. Далее идет работа с основным 

расписанием (режимом дня). 

Таким образом, разнообразие вариантов карточек дает возможность 

широкого применения расписания в коррекционно-образовательном процессе с 

детьми с РАС. Данное пособие родители детей могут использовать дома для 

отработки навыков конструктивного общения. 
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