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Секция I 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 

Создание условий в группе общеразвивающей направленности для 

детей с ОНР (из опыта работы) 

 

Андреева Вера Николаевна, 

Воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «Детский сад № 132» г. Череповец 

Лепетухина Ольга Анатольевна, 

Воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «Детский сад № 132» г. Череповец 

Аннотация. 

В статье представлен опыт работы педагогов по созданию предметно-

развивающей среды в группе общеразвивающей направленности для детей с 

ОНР. 

 

Федеральный образовательный государственный стандарт 

дошкольного образования определяет, какой должна быть программа 

дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для ее 

реализации. В соответствии с ФГОС ДО педагогический коллектив каждого 

ДОУ создает свою модель педагогического процесса, выбирая основную 

образовательную программу, парциальные программы, технологии, формы, 

методы и приемы работы с дошкольниками. 

Наша группа общеразвивающей направленности работает на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 132». В связи с появлением в группе детей, с общим недоразвитием 

речи (ОНР) перед нами, педагогами, стали следующие задачи: 

 Разработка адаптированной программы, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 Создание соответствующего образовательного пространства. 

 Создание дидактического обеспечения. 

 Создание предметно-развивающей среды. 

 Педагогическое сопровождение семьи. 

Более подробно остановлюсь на создании предметно развивающей 

среды, основываясь на том, что ребенок проводит большую часть времени в 

образовательном учреждении. Поэтому от грамотного проектирования 

развивающей среды, будет зависеть развитие, становление, оздоровление 

воспитанников. Создавая здоровьесберегающую образовательную среду, мы 

учитывали требования СанПиН и помнили, что РПРС выполняет множество 

педагогических функций: образовательную, развивающую, воспитывающую, 



стимулирующую, организационную, коммуникативную. Среда должна 

способствовать сохранению физического и психического здоровья детей, 

стимулировать их к самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Развивающую предметно-пространственную среду мы сформировали в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, чтобы, она обеспечивала реализацию образовательного потенциала 

пространства, предоставляла возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей, а также возможности 

уединения. Мы зонировали пространство таким образом, чтобы дети могли 

осуществлять свободу выбора разных видов деятельности. Зоны могут 

трансформироваться в зависимости от воспитательно-образовательных задач 

и индивидуальных особенностей детей, меняться, дополняться и 

объединяться. 

В группе мы организовали речевую зону, в которой собрали материал 

по развитию речи: речевого дыхания, мелкой моторики, артикуляционной 

моторики, фонематического слуха, слоговой структуры слова, связной речи, 

психических процессов. Содержание определялось в строгом соответствии с 

программой, физиологическими и психолого-педагогическими 

особенностями формирования речи детей с ОНР и с индивидуальными 

особенностями детей. Мы постарались, чтобы материал был 

многофункциональным и использовался для достижения разных целей. Игры 

подобрали в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и 

коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющую 

психологическую базу речи. 

Мы подобрали дидактическое оснащение для решения коррекционных 

задач, а также для удовлетворения потребности актуального и ближайшего 

развития ребенка и его саморазвития. 

Мы учли главный принцип – не перегружать уголок оборудованием. 

Проводим систематическую смену дидактических пособий. 

Для мобильной работы с детьми мы оформили: 

 картотеки по лексическим темам (Времена года. Домашние 

животные. Зимующие птицы и т.д.) 

 картотеки артикуляционной гимнастики с детьми,  

 картотеки пальчиковых игр (Семья. Животные. Времена года.), 

 картотеку игр на развитие эмоционально-волевой сферы, 

 картотеку игр и упражнений на развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, слоговой структуры слова и связной речи. 

Все картотеки хранятся в мобиле по категориям, для удобного 

использования их воспитателем. 

 Широко в своей индивидуальной работе с детьми с ОНР 

используем природный материал, который позволяет дать ребенку 

множество тактильных ощущений и эмоций: 

 азбука ощущений, 

 тактильная копилка, 



 художественный труд с использованием природного материала. 

«Источник знаний находится на кончиках пальцев» – так говорил 

В.Сухомлинский и мы с вами точно знаем, что развитие мелкой моторики 

напрямую связано с развитием речи малыша. 

Одним из способов развития моторики и речи являются упражнения с 

массажными мячиками, пуговками и прищепками. Мы составили картотеку и 

подобрали материал для игр. Такие игры одно из любимых занятий детей. 

В поиске новых форм организации работы с детьми по развитию речи 

находится сейчас каждый педагог детского сада. Результатом такого поиска 

стала тематическая папка или лэпбук. Это такая небольшая самодельная 

папка, которую ребенок может удобно разложить у себя на коленях и за один 

раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в 

ней содержатся все необходимые материалы для развития речи ребенка: 

развитие умений и навыков связной речи, формирование словарного запаса, 

формирование лексико-грамматических средств языка. 

Открывающиеся окошечки, с вынимающимися и разворачивающимися 

листочками, с кармашками, дверками, подвижными деталями, маленькими 

книжками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению – всё это дает возможность решить множество речевых 

задач. В нашей группе оформлен не один лэпбук: Сказки Севера, Уроки 

Лесовичка, Космос, Домашние животные, Транспорт, Времена года. 

Формировать мелодико-интонационную сторону речи нам помогают 

театрализованные игры, с помощью которых наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. Целенаправленно содействовать 

усвоению детьми форм речи, важно вовлечь детей в деятельность, 

полноценную в речевом и социально-нравственном отношении, в 

деятельность, которая поставит ребенка в позицию активного субъекта 

речевого общения, в этом нам помогают театрализованные игры, которые 

стимулируют активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствуют артикуляционный аппарат. 

Еще одним из новых форм работы с детьми по развитию речи стала 

использование технологии «Бусоград или Волшебные игры феи Бусинки». В 

методической разработке М. И. Родиной, указывается, что, благодаря 

применению в работе с детьми техники «Бусоград», дети «быстрее начинают 

чисто и выразительно говорить». Бусы – это не только элемент украшения, 

соответствующий тому или иному костюму, бусы – это и полет вашей 

фантазии, а для ребенка – это еще и доступный и эстетически 

притягательный дидактический материал. При работе с бусами происходит 

развитее пространственной ориентации, работа с ними в группе обогащает 

коммуникативный опыт ребенка, способствует развитию мелкой моторики и, 

конечно же, творчества. Помимо этого ребенок на практике постигает такие 

понятия, как цвет, форма, размер. Очень важно, что благодаря всему этому, 

развиваются и речевые способности ребенка. Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию 

движений пальцев рук, развить речевую деятельность. 



Благодаря родителям мы приобрели прекрасный дидактический 

материал – кинетический песок. Кинетический песок состоит из мельчайших 

песчинок, работа с которыми активизирует чувствительные точки на 

кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях, что положительно 

сказывается на работе всех внутренних систем человеческого организма. 

Также песок поглощает негативную психическую энергию, обладает 

релаксационным действием. Опыт показывает, что использование игр с 

песком позволяет раскрыться даже «закомплексованному» ребёнку, дольше 

сохранить работоспособность дошкольника, а также повысить интерес к 

речевым занятиям. 

Несмотря на то, что весь представленный материал может быть 

использован в работе с любыми детьми, но если поставить конкретные цели 

направленные на коррекцию речи ребенка, то можно добиться желаемого 

результата в развитии детей. 

 В своей группе мы стараемся создать благоприятные условия для 

развития ребенка с ОНР, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности материально-технического, 

методического и дидактического оснащения кабинета учителя-дефектолога, 

работающего с детьми с нарушениями слуха.  

 

Владение устной речью является одним из метапредметных 

результатов освоения школьниками общеобразовательных программ 

начального и основного общего образования. Дети с нарушениями слуха 

нуждаются в специально организованной работе по развитию речи. 

Образовательная среда кабинета учителя-дефектолога, как «пространство, в 

рамках которого осуществляется процесс развития личности» [1], должна 

способствовать интенсивному развитию устной речи обучающихся, а также 

достижению других результатов образования. 

Должностные обязанности учителя-дефектолога МБОУ «Центр 

образования № 44» предусматривают проведение диагностических и 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, консультативной 

работы с участниками образовательного процесса по проблемам развития 

устной речи детей с нарушениями слуха. 

Качественная диагностика состояния слуховой функции обучающихся 

позволяет определить возможности развития и использования остаточного 

слуха для формирования речи, тип и индивидуальные режимы настройки 

звукоусиливающей аппаратуры для индивидуальных и фронтальных 

учебных занятий. Обследование произносительной стороны устной речи 

направлено на изучение индивидуальных особенностей разных сторон 

произношения и комплексную оценку состояния устной речи с точки зрения 

ее разборчивости. Результаты обследований позволяют учителю-дефектологу 

распределить учащихся по типичным группам с учетом уровня 

слухоречевого развития, дать рекомендации педагогам по составлению 

рабочих программ индивидуальных занятий по развитию нарушенной 

слуховой функции и формированию произношения обучающихся в 

отношении объема и содержания речевого материала для восприятия на слух, 

условий его восприятия; отбора и определения последовательности работы 

над звуками, особенностей речевого материала и эффективных методических 

приемов формирования произносительных навыков для плохо говорящих 

неслышащих школьников. Систематичность обследований позволяет 

проследить динамику развития навыков восприятия и воспроизведения 



устной речи, своевременно внести изменения в рабочие программы 

индивидуальных занятий при отсутствии положительных результатов или их 

недостаточности.  

Точность и объективность диагностики состояния слуха во-многом 

обеспечивается современным многофункциональным аудиометром, 

позволяющим определять особенности воздушного и костного восприятия 

звуков разного характера при проведении различных аудиометрических 

тестов. Оборудование и программное обеспечение для настройки 

индивидуальных слуховых аппаратов позволяют учителю-дефектологу 

своевременно и точно скорректировать режимы их работы для оптимального 

восприятия обучающимися звуковой информации. 

Результаты аудиометрического исследования уточняются в ходе 

педагогического обследования слуха. Диагностические материалы для 

изучения состояния неречевого и речевого слуха включают звучащие 

игрушки и детские музыкальные инструменты, речевой материал, 

включающий слова определенной слогоритмической структуры и 

фонетического состава, и соответствующий наглядный материал.  

Диагностические материалы для изучения произносительной стороны 

устной речи представлены комплектами речевого и иллюстративного 

материала для исследования особенностей речевого дыхания, голоса, 

навыков воспроизведения звуков и ритмико-интонационной структуры 

устной речи детей на разных этапах обучения. 

Проведение систематических занятий по развитию нарушенной 

слуховой функции и формированию произношения способствует развитию у 

обучающихся речевого слуха в ходе специально организованных упражнений 

и формированию на этой основе произносительных навыков, которые 

закрепляются и совершенствуются в ходе коррекционно-развивающей 

работы на фронтальных учебных занятиях, во внеурочной деятельности, в 

семье. Наличие в кабинете многофункционального устройства «Интон», 

сочетающего функции звукоусиливающей, визуальной и тактильно-

вибрационной аппаратуры, обеспечивает возможность мультисенсорного 

восприятия обучающимся информации о различных сторонах звучащей речи, 

в том числе о таких недоступных для восприятия на слух глухими детьми 

характеристиках речи, как модуляции голоса по высоте, наличие носового 

призвука и т.п. С помощью прибора учащиеся имеют возможность 

самостоятельно контролировать слитность речи, силу и высоту голоса, 

работу носового резонатора и др., что содействует автоматизации 

правильных навыков. 

Наличие в кабинете компьютера позволяет организовать работу с 

компьютерными программами для детей с нарушениями слуха «Мир звуков 

Otto», «Видимая речь», использовать возможности мультимедийных 

презентаций при работе над программными темами, что значительно 

повышает интерес к занятиям. 

Дидактические материалы к коррекционно-развивающим занятиям 

включают пособия, направленные на развитие слухового восприятия и 



формирование произношения школьников, а также на развитие 

универсальных учебных действий (УУД). Так, развитию познавательных 

УУД способствуют пособия по формированию у глухих детей умений 

анализировать воспринимаемые на слух речевые единицы, выделять 

значимые части, использовать смысловую догадку. Речевой материал, 

отобранный для развития речевого слуха, содействует развитию 

познавательных УУД (предполагает организацию специальной работы над 

новой лексикой, связан с изучением общеобразовательных предметов), 

личностных УУД (содержит тексты нравственно-этического, 

патриотического содержания, расширяющие представления о профессиях, о 

здоровом образе жизни), регулятивных УУД (организационный речевой 

материал, помогающий определять учебную задачу, планировать 

деятельность, прогнозировать результат, осуществлять контроль, коррекцию, 

оценивать свою деятельность и ее результаты), коммуникативных УУД 

(включает большое количество диалогов, направленных на приобретение 

глухими детьми опыта использования речевых средств в типичных 

ситуациях общения).  

Консультационная работа учителя-дефектолога с участниками 

образовательного процесса помогает сформировать у обучающихся и их 

родителей представления о необходимости правильного использования 

звукоусиливающей аппаратуры, возможностях развития навыков восприятия 

и воспроизведения устной речи в семье; оказать методическую поддержку 

педагогам через ознакомление с результатами обследований и определение 

направлений и перспектив развития устной речи обучающихся, совместное 

планирование индивидуальной и фронтальной работы по развитию 

нарушенной слуховой функции и формированию произносительной стороны 

устной речи, разъяснение сложных вопросов методики. Учитель-дефектолог 

имеет возможность представить необходимую для консультации 

информацию на компьютере. 

Имеющаяся система материально-технического, методического и 

дидактического обеспечения кабинета учителя-дефектолога позволяет ему 

стать центром взаимодействия участников образовательного процесса в 

вопросах формирования у обучающихся с нарушенным слухом навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи, способствует успешному 

развитию речи школьников и достижению других метапредметных 

результатов учебной деятельности. 
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Анализ реальной ситуации, сложившейся в последнее десятилетие, 

остро обозначил проблему в дошкольном детстве: с каждым годом резко 

увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Своеобразие развития детей с ОВЗ обуславливает их особые 

образовательные потребности – потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, 

которые может проявить ребенок в процессе обучения (В.И. Лубовский). 

Данная категория детей испытывает различные затруднения в 

образовательном процессе:  

 Не могут приспособиться к режиму детского сада, 

 Наблюдаются низкий уровень регуляции поведения, нарушение 

характера коммуникации со сверстниками, воспитателем, недостаточность 

социальной нормативности, 

 Ребенок оказывается в ситуации искусственной изоляции, 

дополнительно ограничивающей его возможности социального развития 

(Е.Л. Черкасова). 

Для обеспечения равных стартовых возможностей каждого ребенка и 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования необходимо повышение эффективности 

коррекционной работы, поиск новых форм и приемов обучения детей с 

проблемами в развитии.  

Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие множественные нарушения развития: зрения, слуха, 

речи, эмоционально-волевой сферы. Состояние этих детей препятствует 

освоению общеобразовательных программ. Для них в нашем 

образовательном учреждении создаются все условия для всестороннего 

развития. Это оформление развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО, а также использование различных современных 

технологий, форм, методов и приемов работы, учитывающих принцип 

уважения потребностей детей, их интересов, учет особенностей развития и 

принцип соблюдения их прав. 

Чтобы коррекционная работа была наиболее эффективна, помимо 

интеграции детей, необходимо объединить усилия родителей и педагогов для 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, а также формировать адекватное 

отношение среди сверстников. Для этого нами был разработан проект по 

совместной познавательно-игровой деятельности «Игровой калейдоскоп». В 

процессе реализации проекта были созданы все условия для актуализации 

полученных знаний в повседневной жизни всех участников образовательного 



процесса, в котором дети, педагоги и родители являются равноправными 

партнерами. 

Основной целью проекта «Игровой калейдоскоп» по социальной 

адаптации детей с ОВЗ с учетом инклюзивного образования дошкольников 

является: создание благоприятных условий для социальной адаптации детей 

с ОВЗ в общеобразовательную группу, через организацию игротеки. Где дети 

с ОВЗ совместно с детьми общеобразовательной направленности могли 

развивать свои игровые, познавательные и социальные навыки. 

Основные задачи, которые стали для нас наиболее значимыми: 

 создавать благоприятные условия для социальной 

адаптации детей; 

 закреплять навыки дружелюбного отношения к 

окружающим, учить играть вместе; 

 формировать потребность в общении, обогащать опыт 

детей, используя речевые и неречевые средства общения; 

 обогащать опыт познавательной деятельности детей; 

 развивать художественно-эстетическое восприятие и 

образное мышление; 

 стимулировать и поддерживать развитие двигательной 

активности. 

Функции игротеки. Познавательная игротека позволяет: 

 расширять игровое и развивающее пространство детей; 

 подбирать игры в соответствии с индивидуальными 

характеристиками ребёнка и задачами развития;  

 изменять при необходимости развивающую среду,  

 способствовать приобретению коммуникативного опыта при 

общении с людьми разного возраста (взрослыми и детьми).  

 отдельное пространство со специально организованными зонами 

может помочь ребенку реализоваться в соответствии с его интересами и 

наклонностями.  

 повысить психолого-педагогическую компетенцию родителей в 

вопросах развития своего ребенка. 

Основные принципы организации коррекционных занятий в игротеке: 

1. Принцип целенаправленности. 

2. Принцип систематичности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип интегрированного подхода. 

6. Принцип воспитывающего и развивающего обучения 

Планируемым результатом проекта является социальная адаптация 

детей с ОВЗ в общеобразовательную группу. 

Организация развивающей среды познавательной игротеки 

Пространство Игротеки обустроено в соответствии с зонами, которые 

разделяются по своему содержанию и функциональной пригодности.  

В каждой зоне имеется свое оборудование и игровые материалы:  



Зона игротеки Оборудование  

Зона 

«Разминка» 
 картотека упражнения программы «Гимнастика 

мозга» 

 игры (карточки) на снятие мышечного напряжения 

Познавательн

ая зона 

«Умники и 

умницы» 

 

 игры для развития движений рук и ручных навыков; 

 игры для развития тактильного восприятия; 

 игры, дидактические материалы для развития 

слухового, зрительного восприятия; 

 дидактические игры для развития психических 

процессов; 

 наборы карточек, картинок; 

 дидактические игры для развития речи и языка; 

 книги, энциклопедии для детей; 

 видеокассеты, видеодиски с записями игровых 

сеансов и др. 

Зона 

«Творческая 

мастерская» 

 материалы для продуктивной деятельности: 

изобразительной (лепка, аппликация, рисование); 

 материалы для конструирования и ручного труда; 

Зона «Лего» 

 
 разнообразный материал для конструктивной 

деятельности 

 игрушки 

 лего-конструктор 

Зона 

«Кинетически

й песок» 

 стол 

 кинетический песок 

 игрушки, формочки, стеки 

Организация коррекционной работы в игротеке с детьми с ОВЗ. 

Группы организуются по 3-4 детей с ОВЗ и 2-3 ребенка с нормативным 

развитием. Данные дети выступаю как волонтёры, для обучения и 

взаимодействия с «особыми» детьми.  

Структура занятия: 

1 часть – центр «Разминка» 5-7 минут 

2 часть – центр по выбору («Кинетический песок», «Лего», 

«Творческая мастерская», «Умники и умницы») 8-10 минут 

3 часть – смена центра по выбору 8-10 минут 

4 часть – подведение итогов 2-3 минуты 

Вся группа приходят в кабинет педагога-психолога, в котором 

организована игротека.  

Начинаются занятия с центра «Разминки», в которой используются 

упражнения из комплекса «Гимнастика мозга» (Пол Денисон), 

психогимнастики (М.И. Чистякова) и приемы для снятия мышечного 

напряжения (И.Г. Выготская, Е.Л. Пилленгер, Л.П. Успенская). Например: 

2 и 3 часть занятия– дети самостоятельно выбирают, в каком центре 

будут играть:  



 «Кинетический песок» - делаются элементарные постройки и 

рисунки на кинетическом песке, и с каждым занятием идет усложнение, 

примерные темы: «Следы», «Геометрические фигуры», «Цветы», «Башни», 

«Горы», «Солнышко», «Море», «Дорожки» и другие. 

 «Лего» - первые занятия начинаются с построек из деталей 

крупного лего-конструктора, примерные темы «Дом», «Качели», «Гараж», 

затем можно добавлять лего-конструктор из маленьких деталей, 

«Человечки», «Машинка», «Деревья». 

 «Творческая мастерская» - поделки изготавливаются разными 

нетрадиционными техниками: пластилинография, рисование пальчиками, 

аппликация нитками, салфетками, природным материалом, примерные темы: 

«Снеговик», «Зайчик», «Лисичка», «Медведь», «Кораблик», «Уточка», 

«Подарок маме». 

 «Умники и умницы» - дидактические игры на развитие памяти, 

мышления, внимания, речи, различения эмоций и т.д. 

4 часть занятия – поведение итогов. Происходит обсуждение с детьми: 

что им боле понравилось, какой центр они хотят посетить в следующий раз, 

какие возникли трудности. 

Данные занятия позволяют детям с ограниченными возможностями 

сначала сформировать познавательные, коммуникативные и социальные 

навыки в малых группах, а затем их применить и закрепить с детьми в группе 

общеразвивающей направленности.  
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Аннотация. 

 Одной из приоритетных задач российского образования в настоящее 

время является обеспечение государственных гарантий – доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования для всех 

категорий граждан, в том числе, и с особыми образовательными 

потребностями. 

С каждым годом увеличивается число детей с особыми 

образовательными потребностями. Одной из наиболее распространённых 

проблем в развитии этих детей является организация психолого-

педагогического сопровождения в образовательном учреждении. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы, утверждённой Постановлением правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 года № 1297 и Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Управление образования мэрии города Череповца приказом № 442 от 

05.04.2016 года «О базовых общеобразовательных учреждениях» определило  

образовательные учреждения, осуществляющие городской набор детей 

слабослышащих, слабовидящих и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 39» города 

Череповца является базовым учреждением, ведущим обучение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. Прием лиц с ОВЗ в школу проходит в соответствии 

с общим порядком поступления ребенка в школу, учитываются результаты 

медицинского обследования перед поступлением в школу и результаты 

обследования ребенка специалистами ПМПК.  

В образовательном учреждении осуществляется   инклюзивное 

образование с целью обеспечения равного доступа к получению образования 

в образовательном учреждении и создания необходимых условий для 

социальной адаптации всеми без исключения детьми, независимо от их 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей, 

построения в образовательном учреждении целостной системы, 



обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в школе обучается 1095 учеников из них 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. Обучение детей 

ведётся в общеобразовательных классах наполняемостью 27-29 человек и 

организовано обучение на дому в соответствии с медицинскими 

заключениями. Адаптированные общеобразовательные программы 

разработаны для детей с нарушениями слуха и зрения с учетом особенностей 

развития детей, обеспечения их индивидуальных потребностей. Основой для 

разработки адаптированной программы является ФГОС ОВЗ, рекомендации 

СанПиН. Адаптированная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность 

состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для реализации обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные — на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Наше учреждение служит помощью и опорой детям с различными 

нарушениями и их родителям. В процессе обучения осуществляется 

сопровождение этих детей и отслеживается динамика их развития и 

социализации, создаются такие условия, чтобы все дети могли 

контактировать друг с другом, чтобы все ученики классов были вовлечены в 

коллективную деятельность, чтобы каждый школьник по мере своих 

способностей был включен в общий учебно-воспитательный процесс, 

каждый смог найти свое место и раскрыть свои способности. Дети с ОВЗ 

участвуют в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и других внеклассных мероприятиях, в 

олимпиадном движении. («Таланты без границ», «Вместе мы сможем 

больше» и другие) 

 Координирует деятельность службы комплексного 

сопровождения и всего педагогического коллектива по инклюзивному 

образованию школьный психолого-педагогический консилиум. При 

поступлении в школу ребёнка с ОВЗ, ребёнка-инвалида совместно с 

родителями специалистами службы сопровождения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК разрабатываются индивидуальные коррекционно-

образовательные маршруты. Конечной целью реализации которых, является 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Мы попытались отобразить это сотрудничество в виде модели. (слайд) 

Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами службы 

комплексного сопровождения осуществляется по следующим направлениям: 

I. Диагностическое:  

Специалисты Деятельность 

Логопед Обследование письменной и устной речи 



учащихся 

Психолог Диагностическое направление включает в себя 

первичное обследование, а также систематические 

этапные наблюдения за динамикой развития ребёнка 

в процессе психо-коррекционной работы.  

Методический комплекс составляют методики 

Ясюковой Л.Я., Лускановой, Дембо-Рубинштейна, 

проективные методики, Басса-Дарки, Люшера и т.д. 

Учитель Создание условий для успешной адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в классном коллективе. 

Медицинский блок Ознакомление с данными о рекомендациях 

врачей и рекомендуемой нагрузке 

Родители Предоставление необходимых сведений о 

ребенке и, в свою очередь, ознакомление в 

индивидуальном порядке с результатами 

обследования 

Административный 

блок 

Систематизированные данные диагностики, 

распределение учебной нагрузки. 

 Результат: Маршрут индивидуального 

сопровождения учащегося с рекомендациями по 

нагрузке. 

II. Организационное: 

Специалисты Деятельность. 

Психолог, логопед Планирование деятельности, составление 

программы 

Учитель Корректировка содержания учебных программ 

в соответствии с рекомендациями школьного  

психолого-педагогического консилиума. 

Медицинский блок Учет сопутствующих заболеваний и 

медицинских рекомендаций. 

Родители Знакомство с программами и маршрутом 

индивидуального сопровождения, с расписанием 

всех учебных занятий учащегося.  

Административный 

блок 

Предоставление расписания занятий. 

 Результат: Программа АООП НОО 

III. Оценочное: 

Специалисты Деятельность. 

Логопед Диагностика учащихся, мониторинг результатов, 

отражение положительной динамики и постановка 

коррекционных задач на следующий учебный год. 

Подведение итогов совместной деятельности; 

Психолог 

Учитель 



Родители Предоставление необходимых сведений о детях и, 

в свою очередь, ознакомление в индивидуальном 

порядке с результатами диагностики. 

 Результат: Предоставление систематизированных 

данных (данные диагностики); Подведение итогов 

совместной деятельности; отражение положительной 

динамики и планирование коррекционных задач на 

следующий учебный год 

IV Коррекционно-развивающая деятельность: 

Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ осуществляется в условиях 

естественного педагогического процесса. Она строится с учетом ведущих 

дидактических и специфических принципов для данной группы детей. В 

процессе коррекционной работы осуществляется комплексное 

многостороннее воздействие, организуемое силами учителя, логопеда и 

психолога в системе разнообразных занятий с детьми:  



V Консультативная деятельность: 

Логопед Коррекционные занятия логопеда по 

коррекции нарушений устной речи, письма и  

чтения, мелкой моторики согласно тематическому 

планированию Программы АОП НОО с учетом 

рекомендаций Маршрута индивидуального 

сопровождения учащегося с рекомендациями по 

нагрузке. Занятия логопеда отличает создание 

полисенсорной основы и опоры на сохранные 

анализаторы. Логопед даёт возможность на своих 

занятиях «увидеть», «услышать», и «потрогать» 

изучаемый материал, учитывая индивидуальное 

восприятие и ведущий анализатор каждого ребенка. 

Для создания опоры на сохранные анализаторы  

используются задания на развитие мелкой моторики 

и другое оборудование сенсорной комнаты. 

Психолог Коррекционные занятия психолога, 

основными направлениями работы которого с 

детьми с ОВЗ являются: 

*развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция её недостатков; 

*развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

*формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения;  

В развитии и коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы используются 

следующие методики: элементы сказкотерапии, 

игротерапии, релаксационные методы с 

использованием оборудования сенсорной комнаты, 

психогимнастика. В процессе коррекционно-

развивающей работы выполняются задачи по 

определению актуального уровня развития ребёнка и 

зоны ближайшего развития, выявлению 

особенностей эмоционально-волевой сферы, 

личностных характеристик ребёнка, особенностей 

его межличностных взаимодействий со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми. 

Учитель Учебный процесс согласно Программы АООП 

НОО с учетом рекомендаций Маршрута 

индивидуального сопровождения учащегося с 

рекомендациями по нагрузке. 



Психолог - работа по направлению консультативно-

профилактическому обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Психолог разрабатывает 

рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. Логопед - для родителей проводится 

совместная с детьми игра-консультация, на которой родители знакомятся с 

приемами предупреждения нарушений письма и чтения, которыми они могут 

пользоваться дома, ежедневно закреплять в совместной деятельности и 

непосредственном общении с ребенком. Основное назначение родительского 

собрания, проведенного в форме игры-консультации, состоит в 

формировании и развитии педагогических умений родителей, умений научно 

обоснованных и практически проверенных. Обучение родителей проходит 

необычно, так как оно происходит одновременно на трёх уровнях: 

теоретическом, практическом, технологическом. Логопед рассказывает 

родителям об основных приемах обучения, подборе наглядного и речевого 

материала, а также о требованиях, предъявляемых к речи детей на занятиях.  

Родители, после заданных логопедом детям вопросов, видят какие 

затруднения и ошибки встречаются у детей.  Логопед объясняет, для чего 

необходимы данные знания, умения и навыки. Потом, педагог объясняет, с 

помощью каких упражнений можно достичь приобретения необходимых, 

устойчивых знаний, умений, навыков. И, в заключение, родители вместе с 

детьми изготавливают, «проигрывают», тренировочные упражнения. Такой 

вид консультации – ещё один способ педагогической и психологической 

поддержки родителей в области воспитания детей с ОВЗ.  

VI Просветительская деятельность: 

Начальная школа № 39 стала пилотной для реализации проекта 

«Уроки толерантности». Урок по коррекции нарушений чтения в четвертом 

классе провели учитель-логопед Наталья Новичихина и студентка ЧГУ, 

будущий социальный педагог-психолог Марина Жданова. Для Марины 

Ждановой толерантность — не пустое слово: девушка больна ДЦП. «Я 

решила стать педагогом, потому что чувствую, что именно в этой сфере 

смогу реализовать себя. Очень хочу внести свой вклад в обучение детей с 

инвалидностью. Так я буду чувствовать себя нужной», — говорит Марина 

Жданова. В этом классе учится мальчик с инвалидностью. Поэтому на 

личном примере Марины мы покажем ребенку, что ничего невозможного 

нет, было бы желание. На уроке она будет помогать детям, которые требуют 

индивидуальной помощи педагога. 

Таким образом, строится система сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования в МБОУ «НОШ № 

39». Мы можем констатировать, что такая модель организации 

коррекционной работы является результативной. Предложенная система 



взаимодействия специалистов может быть полезна и использована другими 

учреждениями. 
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Снятие психоэмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста с ОНР средствами изодеятельности 

 

Савицкая Наталья Викторовна, 

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 65», г. Череповец 

Аннотация. 

В данной статье представлена система занятий по изобразительной 

деятельности, направленных на коррекцию особенностей поведения детей 

дошкольного возраста с ОНР, на снятие психоэмоционального напряжения и 

улучшения общего микроклимата в группе.  

 

В последние десятилетия наблюдается рост числа детей, имеющих 

разнообразные по своим проявлениям и степени тяжести отклонения в 

формировании и развитии речи. Причин у этого явления множество: 

наследственность, родовая травма, гипоксия во время беременности, черепно 

– мозговые травмы в раннем детстве, неблагоприятные психологические 

условия в семье и пр. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и первично 

сохраненном интеллекте нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы (звуковой стороны и смысловой).  

В результате такие дети часто испытывают трудности в общении 

(ребенок стремится к сверстникам, но его не принимают в игру; ребенок 

стремится к сверстникам, и они играют с ним; ребенок уходит от 

сверстников, но они настроены к нему дружелюбно; ребенок уходит от 

сверстников, и они избегают контакта с ним). 

Наряду с поведенческими проблемами таким детям свойственно и 

некоторое отставание в развитии координации движений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, такие дети быстрее устают, делают больше 

ошибок, что опять же ведет к снижению самооценки и проблемам в общении 

со сверстниками. А как показывают психолого-педагогические исследования, 

общение со сверстниками играет огромную роль в формировании личности 

дошкольника, его самосознания и самооценки.   

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие речевого дефекта 

оказывает отрицательное влияние на формирование личности ребенка и его 

отношения с окружающими, и как следствие, может привести к проблемам в 

эмоциональной сфере, т.к. такие дети очень часто эмоционально уязвимы, 

ранимы, испытывают тревожность и неуверенность в себе. 

Существует целый спектр исследований, посвященных изучению 

проблемы развития эмоций ребенка – дошкольника и устранению возможных 

негативных последствий неблагоприятного формирования эмоциональной 

сферы (М.В.Алфимова, В.И.Трубников, А.Б.Холмогорова, Е.М.Борисова, 

В.И.Слободчиков, А.В.Шувалов, Н.А.Дубинко, А.И.Захаров), ведь нервно - 

психическое здоровье ребенка – это один из критериев здоровья в целом.  



В последнее время появилось огромное количество разнообразных 

форм оказания помощи детям и взрослым, испытывающим 

психоэмоциональное напряжение (сказкотерапия, песочная терапия, арт-

терапия и пр.).  

Психоэмоциональное напряжение (ПЭН) - это разнообразные 

неблагоприятные эмоциональные состояния, связанные с 

неудовлетворённостью основных жизненных потребностей. Основная их 

причина - неумение выплескивать негативные эмоции, избавляться от них.  

Наблюдения, проведенные за воспитанниками с ОНР нашей группы, 

показали, что эти дети очень часто испытывают эмоциональное напряжение: 

одни - эмоционально скованны, другие, наоборот, не умеют сдерживать свои 

эмоции и выражение их происходит в негативной для окружающих форме 

(ссоры, конфликты и т.п.), что зачастую и приводит к различным трудностям 

в общении, в отношениях с окружающими. 

Все это без сомнения свидетельствует о необходимости проведения с 

детьми работы по эмоциональному обучению и воспитанию.  

Проанализировав различные педагогические и психологические 

подходы к обучению детей снятию психоэмоционального напряжения, мы 

разработали систему занятий по обучению детей открытому проявлению 

эмоций, чувств, настроений, переживаний через изобразительную 

деятельность. 

Было разработано 15 занятий (2 занятия в месяц).  

Структура занятия включает: приветствие (разминку)- игры и 

упражнения, направленные на сближение детей друг с другом; беседу по 

теме и различные упражнения, направленные на развитие у детей 

способности понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их 

выражать; изобразительный этап и прощание (упражнение «Свеча»). 

В процессе работы использовались следующие методические приемы: 

психогимнастические игры, коммуникативные игры (игры, направленные на 

формирование у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства и 

обеспечивать других вербальными и невербальными поглаживаниями; игры, 

обучающие умению сотрудничать), игры, направленные на развитие 

воображения (вербальные и невербальные) и дыхательные техники. 

Особенностью данных занятий является отсутствие оценки 

изобразительных умений детей, каждый рисует в меру своих возможностей, 

главное, выразить свои чувства, эмоции и переживания в рисунке. 

Все занятия делятся на 3 группы: 

1. Познание самого себя («Моё настроение», «Моё имя», «Что я 

люблю», «Метафорический портрет: я в образе… (животного, растения, 

предмета)», «Рисование самого себя», «Моя семья в образе животных») - 

направлены на рефлексию индивидуальных потребностей и чувств, 

отражение своего собственного биографического опыта, отношения к самому 

себе. 



Выбор данной тематики объясняется тем, что в первую очередь 

ребенок должен познать и открыть самого себя, а потом уже учиться 

понимать других. 

Главной трудностью этого этапа было то, что такие занятия с детьми 

проводились впервые. Сначала очень трудно и тяжело шли упражнения на 

разогрев. В беседах первоначально активная роль также принадлежала 

только мне, и лишь к концу 1-го этапа дети начали активно высказываться, 

отвечать на вопросы, что-то о себе рассказывать. К рисованию также сначала 

боялись приступить, боялись темы, своего неумения выразить эту тему в 

красках, образах, сомневались в результате и не верили в свои возможности. 

Очень трудно шло придумывание образов: боялись ошибиться, сделать что-

то не так. Но постепенно на смену страху пришло любопытство, а затем – и 

интерес к творческому самовыражению. В повседневной жизни также 

наметились изменения к лучшему: дети стали чаще улыбаться, появились 

предпосылки бесконфликтного взаимодействия. Последние два занятия 

первого этапа (темы «Рисование самого себя», «Моя семья в образе 

животных») прошли очень легко и непринуждённо. Дети активно 

участвовали в играх, рассказывали о себе и своих близких и уже совсем не 

боялись ошибиться, выполняя рисунок. Они как будто стали ближе друг 

другу, с удовольствием играли во все игры, сами предлагали уже знакомые 

игры, и больше не боялись брать друг друга за руки и приветствовать. 

Заметив данную положительную динамику в отношениях со сверстниками, 

было принято решение в дальнейшем проводить занятия со всей группой. 

2.Чувства и эмоции («Грусть и горе», «Радость – это я и ты», «Злой 

сердючка», «Попробуй испугаться», Развлечение «Страна сказок») -

направлены на оказание помощи детям в выражении накопившихся 

позитивных и негативных эмоций через использование художественно-

изобразительных средств. 

Занятия этого этапа показали, что эмоции и переживания детей в этом 

возрасте связаны, прежде всего, с отношениями в семье, с близкими, со 

сверстниками. Кроме этого, мы увидели, что дети в этом возрасте в основном 

замечают те эмоциональные состояния, которые сопровождаются яркими 

внешними эмоциональными проявлениями (крик, плач, смех и пр.). 

3. Мое окружение («Учимся понимать чувства других людей», 

«Портрет моего друга», «Что значит быть счастливым», Итоговое) - 

направлены на формирование умений детей распознавать эмоциональные 

проявления свои и других людей по различным признакам (мимика, голос, 

интонация, пантомимика и пр.) и отображать это художественными 

средствами, используя цвет и образ. 

Наблюдения показали, что отношения в группе улучшились, дети 

стараются управлять своим поведением, и, конечно, нет сомнения в том, что 

такие занятия помогли детям эмоционально сблизиться, дети стали лучше 

понимать друг друга. 



Таким образом, можно сделать вывод об эффективности предложенной 

нами системы занятий по снятию у детей психоэмоционального напряжения 

средствами изобразительной деятельности. 
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В статье рассматриваются вопросы и потребности семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на основе проведенного на территории 

Вологодской области в 2016–2017 гг. социологического исследования. 
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Семья и ближайшее окружение любого ребенка - это главное звено в 

системе его воспитания, социализации, удовлетворения потребностей, 

обучения, профориентации. Семья для ребенка с инвалидностью, по мнению 

российской академической науки, является лучшей реабилитационной 

средой, которая в первую очередь направлена на социализацию «особого» 

ребенка и включения его в социальную жизнь.  

Необходимо отметить, что отношение государства к таким семьям 

меняется, меняется и само общество. Медицинская модель, которая несла 

идею изменения инвалида до «нормы» с возможностью вылечить его с 

помощью медицинских реабилитационных мероприятий, планомерно 

меняется на социальную модель человеческого разнообразия с 

возможностью изменения социальной среды под нужды и особенности 

самого инвалида.  

Сейчас государство реализует множество программ, в том числе и по 

вопросам оказания всесторонней помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. Создаются, развиваются и успешно взаимодействуют с 

государственными структурами общественные и родительские организации, 

представляющие проблемы «особых» детей изнутри.  

Наиболее важным нам представляется эмпирическое измерение 

изменений, происходящих в обществе под воздействием планомерной 

социальной политики и возрастающего толерантного отношения со стороны 

общества к семьям с «особыми» детьми. 

С этой целью специалисты БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» совместно с 

кафедрой социологии и социальных технологий Череповецкого 

государственного университета с ноября 2016 года по февраль 2017 года 



провели социологическое исследование, которое выявило ряд проблем, 

потребностей и удовлетворенность семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В ходе исследования было опрошено 1200 семей из 10 районов 

Вологодской области и 2 городов (г.Вологда, г.Череповец).  

На 1 января 2017 года в Вологодской области у 4758 детей установлена 

инвалидность, из них в семьях проживает 4388 детей-инвалидов. Данные 

опроса подтвердили общую тенденцию - функции воспитания и развития 

детей в российских семьях, а особенно детей-инвалидов, главным образом, 

выполняют женщины, из 1200 опрошенных респондентов 11,4% составляют 

мужчины, а 88,6% - женщины. Треть семей-участников опроса (28%) - 

неполные материнские семьи. Подавляющее большинство родителей 

находятся в самом активном возрасте – от 25 до 44 лет (82,6%), но рождение 

ребенка-инвалида ограничивает возможности всех членов семьи: в работе, в 

общении и в отдыхе. 

Одно из главных ограничений в том, что большинство семей 

испытывает серьезные материальные трудности. По результатам нашего 

исследования, половина участников опроса не работают, т.к. вынуждены 

заботиться о ребенке-инвалиде. Среди работающих каждый третий работает 

неполный рабочий день. По самооценкам респондентов доход половины 

семей-участников опроса ниже прожиточного минимума, а 43% опрошенных 

отметили, что нуждаются в материальной помощи. 

Морально-психологические проблемы, которые испытывают родители, 

также являются еще одним ограничением. Для любой семьи рождение 

ребенка с отклонениями в развитии или установление инвалидности ребенку 

– это стресс и трагедия, что приводит к временному исключению из 

культурно и социально обусловленного пространства не только детей, но 

всех членов семьи. Семья становится малообщительной, сужает круг своих 

знакомых, ограничивает общение с родственниками. Как уже отмечалось 

выше, почти в половине семей работает только один родитель, и в 

подавляющем большинстве – это отец. Поэтому уход за ребенком ложится на 

мать, но зачастую родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью или 

ребенка с ограниченными возможностями, не приходится рассчитывать на 

помощь даже близких родственников.  

В ходе исследования выяснилось, что родители редко обращаются в 

немедицинские и неспециализированные учреждения за помощью. При 

возникновении потребности в посторонней помощи 93% семей обратятся за 

помощью к родственникам, 29% - к соседям и почти 27% - к другой семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. И малая доля (18% всех опрошенных), 

включена в деятельность общественных и родительских организаций. 

В результате социологического опроса выяснилось, что наиболее 

болезненными проблемами для семей с детьми-инвалидами является 

недостаток финансовых средств; проблема доступности, своевременности и 

качества медицинских услуг, психологические трудности и социальная 

изоляция. 



С социальной изоляцией пересекается ограничение в общении и в 

эмоционально-позитивном досуге. Причем многие родители не обращаются 

за помощью, и главной причиной этого является слабое информирование. 

Более половины опрошенных не знают куда обращаться, а 48% респондентов 

не верит в то, что получит помощь в случае обращения. 

До сих пор можно наблюдать, что окружающие уклоняются от общения 

с «особыми» семьями, а дети с инвалидностью нуждаются в полноценных 

социальных контактах со здоровыми сверстниками. Но данные 

социологического опроса вселяют оптимизм, т.к. почти половина 

респондентов отметили, что чаще сталкиваются с отзывчивостью, 

готовностью помочь, видят заботу и доброту, общение на равных в 

отношении своих детей. 

Т.о., проблемы у семей с «особыми» детьми схожи с проблемами 

обычных семей, но тенденция всесторонних изменений государственной 

политики и отношения общества дает возможность и открывает новые 

перспективы в формировании и утверждении социальной концептуальной 

модели инвалидности. 
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Главной задачей любого дошкольного образовательного учреждения 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

Среди детей с тяжёлыми нарушениями речи, посещающих группы 

компенсирующей направленности, в последнее время выделяются дети, у 

которых на первый план выступают расстройства в эмоционально-волевой 

сфере. Отличительной особенностью таких детей является нарушенное или 

задержанное развитие высших социализированных форм поведения, 

предполагающих взаимодействие со сверстниками, взрослыми, учет их 

мыслей, чувств, поведенческих реакций. 

Категория дошкольников с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы неоднородна и требует особого внимания. К основным видам 

нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы у детей относятся 

реактивные состояния, психастения и психопатия, ранний детский аутизм и 

т.д.[1]. 

В 2017-2018 учебном году группу компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБОУ «Центр образования №29» 

города Череповца посещало 17 дошкольников 5-7 лет. По данным 

протоколов ЦПМСС, все воспитанники имели логопедическое заключение: 

ОНР, II или III уровень речевого развития. Из них у 11 детей отмечено 

осложнение в виде дизартрического компонента, у одного мальчика – 

нарушение эмоционально-волевой сферы, другой – ребёнок-инвалид 

(открытая ринолалия). 

Во время педагогического мониторинга психофизического и речевого 

развития детей, проводимого воспитателями группы, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом были выявлены следующие особенности: 

- у 3 мальчиков 5-6 лет наблюдались стойкие нарушения 

эмоционально-волевой сферы (расстройство аутистического спектра, 

элективный мутизм, психопатия); 

- нарушения речевого развития детей явилось следствием тяжёлых 

расстройств эмоционально-волевой сферы. 

Выписка из характеристики воспитанника группы (предположительно 

с расстройством аутистического спектра): «Мальчик имеет лишь простые 

формы активного контакта с людьми, часто использует стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого. Смена привычной обстановки выражается в 

негативизме, при этом у воспитанника может проявляться выраженный 



эмоциональный и сенсорный дискомфорт. Привязан к взрослым, боится 

оставаться один даже вместе с другими детьми группы. Во время совместной 

деятельности (познавательного развития, музыки и т.д.) «выключается» из 

работы, не проявляет интерес. В совместных подвижных и сюжетно-ролевых 

играх с другими детьми участия не принимает. Не испытывает потребности в 

общении со сверстниками. Владеет фразовой речью; в ней, как правило, 

отсутствует местоимение «я». Надолго запоминает отдельные высказывания, 

складывающиеся на основе эхолалии. Преобладающая память – зрительная и 

слуховая. Запоминание очень стойкое и долговременное». 

Выписка из характеристики воспитанника группы (предположительно 

с психопатией): «Мальчик излишне активен, задания выполняет только по 

желанию. На замечания и неуспех реагирует агрессивно и неадекватно 

ситуации: начинает бросать предметы, толкать мебель, обижать детей, 

кричать и убегать. Контакт с педагогом не всегда продуктивный, часто 

навязчивый, неустойчивый и нестабильный. Контакт со сверстниками 

односторонний: мальчик навязывает свои правила. При их невыполнении 

обижает детей. В игре не сотрудничает, а доминирует. Мальчику доставляет 

удовольствие приносить в игру с детьми хаос. С педагогами и незнакомыми 

людьми ребенок держится свободно, чаще развязно, старается расположить к 

себе, изворотлив. При контакте речь громкая, переходящая на крик. 

Работоспособность слабая, быстро истощается. Во время образовательной 

деятельности в музыкальном или физкультурном зале мальчик быстро устает 

от громкой музыки и шума. В детском саду категорически отказывается 

принимать пищу, ничего не ест и не пьёт. В тихий час спать не ложится. 

Уход с прогулки вызывает у ребёнка активное отрицание: падает на землю, 

громко кричит и убегает». 

Выписка из характеристики воспитанника группы (предположительно 

с элективным мутизмом): «Мальчик воспитывается в неблагополучной 

семье. Мать злоупотребляет алкоголем, отец сыном не занимается, бабушка 

строгая и авторитарная. Ребёнок очень часто находится в состоянии тревоги. 

В такие моменты мальчик ни с кем не говорит, категорически отказывается 

от любого общения, в том числе речевого. В моменты эмоциональной 

стабильности контактирует с педагогами и сверстниками, но очень тихо, 

почти шепотом. В глаза собеседнику не смотрит, прячет взгляд, опускает или 

отворачивает голову. Самооценка занижена, на музыкальных и 

физкультурных занятиях тревога повышается, и ребёнок категорически 

отказывается от образовательной деятельности. В индивидуальной работе 

мальчик показывает хорошую работоспособность, но на вопросы отвечает с 

вопросительной интонацией и полушепотом. Плохо ест, отстает от детей в 

физическом развитии». 

Так как сбор информации, оценку развития ребенка и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных аналитических данных 

должны проводить педагоги при участии родителей, то мы незамедлительно 

проинформировали всех участников мониторинга и высказали свои выводы и 

опасения. Работа с родителями на данном этапе проводилась в форме 



индивидуальных бесед и консультаций. Но нарушения развития ребенка, 

проблемы его социальной адаптации вызвали у родителей разные 

противоречивые чувства и негативную реакцию, схожие с симптомами 

посттравматического стрессового расстройства: отрицание, гнев, отказ от 

взаимного сотрудничества. 

Таким образом, ориентируясь на интересы и нужды детей, на заседании 

ПМПК образовательного учреждения мы: 

- определили по факторам и маркерам социального риска, что дети 

находятся в трудной жизненной ситуации (согласно ФЗ №124) [2]; 

- обратились за консультативной помощью к психологам РЦ 

«Преодоление»; 

- разработали план-схему работы по сопровождению каждой семьи 

индивидуально. 

На основании плана-схемы педагоги группы проводили мероприятия 

по профилактической работе с семьями воспитанников: индивидуальные 

консультации, групповые праздники, оформление группового журнала 

«Особенные дети», привлечение родителей к благотворительным акциям, 

просмотры видеофильмов на тему «Роль семьи в воспитании детей», выпуски 

информационных буклетов «К кому обратиться за помощью и советом?», 

проведение мастер-классов «Игры на снятие эмоционального напряжения у 

детей и родителей», «Гимнастика для ума», участие в городском проекте 

«Семья», посвященному «Дню семьи», организация персональных выставок 

детей в группе, привлечение родителей к занятиям кружка «Вологодские 

узоры», «Весёлая логоритмика» и т.д. 

В каждом отдельном случаемы выбирали наиболее подходящий способ 

(или несколько) оказания помощи, ориентируясь на интересы и нужды 

ребенка, – создание благоприятных условий для развития ребенка, а не 

родителей. Педагоги использовали различные подходы: от получения 

достоверной и актуальной информации о ребёнке и происходящих в семье 

событиях до выхода в семью, достоверного информирования родителей о 

внутренней эмоциональной жизни ребенка в детском саду, оказания 

поддержки и повышения самооценки родителей в вопросах воспитания и т.д. 

С детьми педагоги проводили индивидуальные занятия, направленные на 

снижение эмоционального напряжения, развивали художественное 

творчество в разных видах изобразительной деятельности, активно 

привлекали в совместные подвижные и сюжетно-ролевые игры со 

сверстниками, использовали интерактивные игры, давали индивидуальные 

поручения, хвалили за все успехи, подбирали ребёнку друга-наставника. 

Таким образом, проводя планомерную, продуманную, скрупулёзную 

работу с родителями и детьми, имеющими нарушения в развитии 

эмоционально-волевой сферы, мы добились положительных результатов. 

Дети были обследованы врачом-психиатром, специалистами РЦ 

«Преодоление», прошли дополнительную диагностику в ЦПМСС города 

Череповца.  

Ребёнок (предположительно с психопатией) был направлен на 



обследование и стационарное лечение в детское отделение БУЗ ВО 

Вологодского областного психоневрологического диспансера, где 

наблюдается и получает лечение по настоящее время. Мальчик 

(предположительно с расстройством аутистического спектра) с согласия 

матери и по направлению ЦПМСС был переведён в образовательное 

учреждение в группу компенсирующей направленности, где воспитываются 

дети с похожими особенностями развития. Ребёнок (предположительно с 

мутизмом) продолжает посещать группу. Мальчик прошёл запланированное 

лечение у стоматолога и стоматолога-хирурга. Но ситуация с семьёй 

воспитанника остаётся на контроле педагогов, так как мать продолжает вести 

асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. В 2018-2019 учебном 

году мы продолжим работу по оказанию помощи данному ребёнку и его 

семье. 

 

Список литературы 

1. Глухов В.П. Специальная педагогика и специальная психология: 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 264 с.; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/


 

Секция II  

Преемственность инклюзивной культуры и практики в образовании 

 

 

Особенности реализации технологий проектной деятельности в процессе 

обучения математике умственно отсталых школьников  

 

Адам Валентина Николаевна,  

учитель МАТЕМАТИКИ   

МБОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца 

 

Аннотация.  

В статье раскрывается практический опыт организации обучения 

математике через проектную деятельность умственно отсталых школьников 

в старших классах, описаны примеры реализации проектов по разным темам. 

 

В последнее время, в педагогической практике стали очень широко 

использовать метод проектов. Он основан на постановке социально значимой 

цели и ее практическом достижении. Применение этого метода позволяет 

направить деятельность школьников на решение конкретной учебной или 

воспитательной проблемы. При этом результатом деятельности всегда 

является продукт, который разработали участники проекта для ее 

разрешения. 

Один из основоположников "метода проектов", профессор педагогики 

учительского колледжа при Колумбийском университете Уильям Херд 

Килпатрик очень доступно пояснил суть педагогического проекта. Он писал: 

"Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. Если она вложила 

душу в свою работу, работала охотно, с любовью, самостоятельно сделала 

выкройку и придумала фасон платья, самостоятельно его сшила, то это и есть 

образец типичного проекта, в самом педагогическом смысле этого слова". 

Главная педагогическая цель любого проекта — формирование 

различных компетенций, т. е. умений, связанных с опытом их применения в 

практической деятельности. 

Проектная деятельность в массовых школах уже заняла прочное место. 

При помощи проектной деятельности дети учатся самостоятельно добывать 

знания, учатся защищать свои мысли, мотивируют их. Но каким образом 

реализовать проектную деятельность с умственно отсталыми учащимися? 

Известно, что для данной категории детей самостоятельная 

исследовательская деятельность практически невозможна.  

Опыт показывает, что реализация проектной деятельности в школе, где 

обучаются дети с умственной отсталостью, имеет ряд особенностей. 

Отличительной чертой является ведущая роль учителя, причем необходима 

направляющая дозированная помощь на каждом этапе при работе над 



проектом. Важно отметить, что обучение проектной деятельности данной 

категории детей требует более длительного подготовительного этапа в связи 

с психофизическими особенностями и интеллектуальными возможностями 

учеников. Кроме того, учитывая краткосрочное удержание изученного 

материала в памяти обучающихся, проекты должны преобладать 

краткосрочные или среднесрочные (от недели до месяца).  

При организации обучения математике через проектную деятельность 

необходимо подводить учащихся к обобщениям, и на их основе выполнять 

практические работы, используя полученные знания в реальной жизни. В 

этом случае метод проектирования в обучении способствует развитию 

способностей детей, интеллектуальному поиску, отходу от стандартного 

мышления, помогает использовать имеющиеся знания, умения, навыки в 

новых обстоятельствах, в тех или иных жизненных ситуациях, и таким 

образом готовить учащихся к жизни.  

Практика показывает, что проектную деятельность можно организовать 

на любом уроке, этапе урока, во внеурочной работе. Впервые нами была 

предпринята попытка использования проектной деятельности на уроке 

математики в 2012 году при изучении темы: «Задачи на встречное движение» 

(6 класс.) В проектную деятельность были вовлечены обучающиеся 6-х 

классов. Проект был рассчитан на 8 уроков. На первом уроке была 

поставлена проблема, предложено решить новый вид задач – задачу на 

встречное движение. Учащимся под руководством учителя пришлось 

активизировать имеющиеся знания по теме «Движение», понять проблему, 

обосновать её значимость, найти пути решения и наметить этапы дальнейшей 

работы. Далее на протяжении трёх уроков школьники работали малыми 

группами, искали в сети ИНТЕРНЕТ факты о скорости различных животных, 

транспортных средств, вспоминали, как найти скорость, время и расстояние. 

Под руководством педагога решали простые арифметические задачи на 

движение. На четвёртом уроке вернулись к решению проблемы (к задаче на 

встречное движение). На последующих уроках ученики помогали друг другу 

найти решение задач. На последнем 8-м уроке по данной теме была 

проведена викторина с практическими заданиям по теме, а также 

изготовлены чертежи для решения задач на встречное движение. 

Аналогичная работа была построена в 5 классе при изучении темы  

«Обыкновенные дроби». Ребятам на первом уроке сразу была дана 

проверочная работа по теме «Обыкновенные дроби». Учащиеся обнаружили 

проблему при решении заданий. Они впервые увидели числа, записанные в 

виде обыкновенной дроби и совместно с учителем выстроили этапы освоения 

учебного материала. 

В дальнейшем на уроках математики была организована проектная 

деятельность по темам «Величины в нашей жизни», «Веселая математика», 

«Геометрия вокруг нас» и др. Совместная работа над проектом помогает 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями раскрыть 

свои потенциальные возможности, активизировать творческие способности, 

повысить самооценку и оценку в глазах одноклассников,  



Таким образом, проектная деятельность при обучении школьников с 

проблемами интеллектуального развития не просто возможна, но и 

необходима. На уроках она способствует повышению качества 

математических знаний школьников, позволяет избежать шаблонности в 

преподавании предмета, побуждают детей к фантазии, способствует 

повышению учебной мотивации и познавательного интереса к предмету. А 

главное - создает благоприятную атмосферу сотрудничества, учит работать в 

команде, готовит учащихся к социальному взаимодействию. 
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Реализация инклюзивного образования в ДОУ 

через проект «Толерантность-тропинка к миру» 

Бежинар Лариса Степановна, 

педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад № 36», город Череповец 

 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла 

долгий и противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными 

возможностями. Это был путь и духовной эволюции общества, на котором 

встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры 

заботы, милосердия. Только одного не встречалось в былых отношениях – 

сотрудничества на равных условиях. 

Главная сложность «особого ребенка» заключается в ограничении его 

связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми. А также 

проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможностями 

со стороны сверстников, наличия физических и психических барьеров, 

мешающих повышению качества образования детей с ограниченными 

возможностями. Проблемы усугубляет тот факт, что родители других детей 

иногда сами интолерантно относятся к таким детям, называя их 

«неполноценными», «отсталыми».  Педагоги же у которых возникает 

необходимость работы с детьми ОВЗ и инвалидностью, не всегда имеют 

специальное образование и обладают нужными знаниями. 

Осознавая значимость данной проблемы, нами был разработан проект 

«Толерантность - тропинка к миру». 

Тип проекта: инновационный, практико-ориентированный. 

Вид проекта: долгосрочный. 

Проблема: увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в ДОУ, не 

сформированность толерантной культуры поведения к таким детям, 

существование психологических барьеров, мешающих повышению качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Актуальность проекта:  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между всеми участниками образовательного процесса, в том числе 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 в получении образовательного и социального опыта ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью вместе 

со сверстниками. 

Цель проекта: 



Формирование основ толерантной культуры личности дошкольника, 

педагога и родителя. Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Основные задачи, решаемые внедрением проекта: 

• Создать условия в ДОУ для формирования толерантности детей, 

педагогов, родителей. 

• Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого 

человека, формировать основы толерантности. 

• Содействовать формированию толерантного поведения дошкольника, 

формированию активной позиции родителей и сотрудников ДОУ по 

воспитанию и обучению у детей толерантности. 

• Найти эффективные формы по взаимодействию ДОУ, родителей и 

социума в вопросах формирования толерантности к детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Участники проекта: воспитанники, родители (законные представители) 

дошкольников, педагоги ДОУ. 

Этапы проекта. 

Реализация проекта выполняется поэтапно с 1 сентября 20017 по 31 мая 

2018 г. на базе МБДОУ «Детский сад № 36» и организационно включает три 

этапа: 

1) Информационно – подготовительный. 

2) Основной. 

3) Заключительный. 

Информационно – подготовительный этап. 

Диагностирование педагогов (методики из программы «Формирование 

толерантности как составляющей педагогической культуры современного 

педагога»). В обследовании приняло участие 24 педагога. 

Диагностирование детей: игровой тест «Секрет» (Я. Л. Коломинский), 

позволяющий вычислить «уровень благополучия взаимоотношений» в 

детском коллективе. 

Анкетирование-опрос родителей. 

 Наблюдение, изучение литературы, подготовка материала и т. д. 

Основной этап. 

Мероприятия для всех участников образовательного процесса: 

Акция «День толерантности» (16.11.2017.). Информация для родителей 

в официальной группе детского сада во ВК. Мероприятие для детей: «В 

дружбе наша сила», просмотр мультфильмов «Про Диму», «Подарок», 

«Кастрюлька», клип «Непоседы». Проведение групповых занятий с детьми 

на тему толерантности.  



 
 

Социально-экологическая акция «Мир-начинается с тебя!» 

 
Социально-экологическая благотворительная городская акция 

«Крышки для малышки». Осуществлялся сбор пластиковых крышек для 

помощи Арине Коваленко 12 лет, диагноз ДЦП, на приобретение 

анатомического сидения в инвалидную коляску. 

 



 
Организация работы с детьми: 

Цель: развитие нравственных ценностей. Формирование у детей 

толерантности мышления, уважения к своим правам и правам других людей. 

Задачи:  

- дать детям представления о толерантности; 

- расширить и закрепить представления детей о доброте и дружбе; 

- формировать толерантность мышления и поведения у воспитанников; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Для достижения поставленной цели использовали разные формы 

работы: 

Беседы на тему дружба, доброта, терпимость, толерантность. 

Просмотр мультфильмов: «Кастрюлька», «Про Диму», «Подарок», 

«Про толерантность», «Про доброту», «Цветик-семицветик», «Уши для 

Ушарика», «Протез» и др. 

Чтение сказок направленных на формирование качеств толерантной 

личности: терпимости («Морозко», «Сказка о рыбаке и рыбке») и доброты 

(«Снежная королева», «Цветик-семицветик», «Теремок», «Дюймовочка»). 

Игры и упражненияна формирование дружеской атмосферы «Чем мы 

похожи?», «Передай добро по кругу», 

«Пять добрых слов» и др.Оформление 

картотеки. 



  
Составление картотеки «Игры на развитие толерантности у 

дошкольников» 

Совершенствование предметно-развивающей среды, изготовление игр 

и пособий. 

Участие в городской выставке социальных плакатов «Каждый ребенок 

особенный, все дети равные!» 

 
Организация работы с педагогами: 

Реализация программы «Формирование 

толерантности как составляющей педагогической культуры современного 

педагога» (6 семинаров-тренингов). За основу программы была взята 

разработка «Толерантность как составляющая педагогической культуры 

современного педагога» (4 занятия), которая была разработана нами в 

соавторстве с педагогами-психологами города Череповца в 2016-2017 году. 

Новая программа была переработана и дополнена. 

 
В рамка школы начинающего педагога был проведен семинар-

практикум «Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОУ», педагогический час «Толерантность, как 

составляющая педагогической культуры и педагогической компетентности». 



 
Разработка АОП для детей с ОВЗ. 

Важное значение в нашем проекте сыграло участие в ресурсном 

центре: реализация инклюзивного образования в дошкольном 

образовательном учреждении (МАДОУ «Детский сад № 77»). Были 

посещены все запланированные на год мероприятия. 

Большую практическую значимость дал семинар-практикум на тему: 

«Взаимодействие воспитателей и специалистов в рамках реализации 

инклюзивного образования в ДОУ» 

(27.04.2018)

 
 

Педагоги просматривали вебинары организованные МАДОУ «Детский 

сад № 77», а один из них на тему: «Реализация АОП индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ и инвалидов» был организован в своем 

ДОУ. (30.04.2018) 

  



 

В рамках сотрудничества с БУ СО ВО "Реабилитационный центр 

"Преодоление" специалистами центра были проведены консультации 

«Инклюзивное образование», «Дети с синдромом Дауна». 

  

Был проведен психолого-медико-педагогический консилиум по 

сопровождению и разработке индивидуального маршрута Саши Б. (3 года 

синдром Дауна, умственная отсталость легкой степени) с участием 

специалистов БУ СО ВО "Реабилитационный центр "Преодоление" в рамках 

проекта «Радуга успеха». 

 
 

Участие в практическом семинар «Развитие речи у детей с синдромом 

Дауна». 

 
 

Просмотр социальных роликов «Толерантность», «Нормальные люди» и др. 

Просмотр художественных фильмов «Звездочки на земле», «Последняя 

надежда», «Сотворившая чудо» и др. 

Организация работы с родителями: 

Использование наглядной информации и памяток «Как стать 

толерантным», «Мы все разные», «Мир для всех» и др. Размещение 

информации по теме в официальной группе ДОУ в группе ВК. 



 
 

Были проведены 3 встречи в адаптационных группах «Праздник 

адаптации» в рамках семейного клуба «Будь здоров, малыш», где 

рассматривался вопрос «Я в мире с другими». (ноябрь 2017) 

 
 

Проведено родительское собрание в 4 группе, которую посещает 

ребенок с синдромом Дауна с сентября 2017 года. Тема: «Дети с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОУ». 

 
Педагоги посетили консультационный центр для работы с особенными 

детьми с целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Консультационным пунктом в 



зашекснинском микрорайоне выступил МАДОУ «Детский сад № 33». 

(27.11.2017) 

По запросу родителей были проведены индивидуальные консультации. 

По согласию родителей дети, нуждающиеся в обследовании, были 

направлены в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию города Череповца (в рамках соглашения взаимодействия с ДОУ). 

Активно привлекались родители к социальным проектам "Дорога к 

дому" и благотворительным акциям ВООО "Сообщество многодетных 

семей" и др. 

 
Заключительный этап. 

В заключительном этапе было проведено повторное диагностическое 

обследование всех участников педагогического процесса. Обобщение работы 

проекта «Толерантность-тропинка к миру» состоялось в ДОУ на итоговом 

педагогическом совещании «Организация инклюзивного образования в 

условиях ДОУ». (26.04.2018) 

С помощью проекта по развитию толерантности к детям с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве воспитанники смогут понимать 

друг друга, осознавать собственную ценность и ценность других людей, 

проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают 

другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать 

чувства другого. Мы видим, что благодаря проекту формируется толерантное 

отношение педагогов и родителей к детям с ОВЗ и инвалидностью. Таким 

образом, ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью получает образовательный и социальный опыт вместе со 

сверстниками.  

Все это соответствует социальному заказу на современном этапе. 

Востребованность проекта «Толерантность - тропинка к миру» всеми 

участниками педагогического процесса, побудила нас к планированию и 

продолжению работы в данном направлении на следующий учебный год. 
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Аннотация.  

В статье обобщен опыт работы образовательного учреждения по 

созданию системы здоровьеохранной деятельности и психолого-

педагогического сопровождения детей, подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

На протяжении всего существования МБОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» 

одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива 

является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды.  

Создание системы здоровьеохранной деятельности в образовательной 

организации обусловлено сохраняющейся тенденцией  ухудшения состояния 

здоровья учащихся, особенно детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и наличия таких острых проблемы, как: 

-достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало 

занимающихся проблемами воспитания и развития своих детей;  

-невысокий уровень общей культуры в микросоциуме; 

-несформированность установок на здоровый образ жизни; 

-попустительское отношение родителей к вредным привычкам своих 

детей;  

-неумение правильно организовать своё время и жизнь, справляться с 

конфликтами. 

Для реализации здоровьеохранной деятельности школе создана 

модульная система управления: 

1модуль - «Инфраструктура школы»: 

-Содержание здания, пищеблока в соответствии с санитарными 

требованиями; 

-Оснащение учебных кабинетов и залов для занятий физической 

культурой необходимым оборудованием в соответствии с санитарными 

правилами. 

В 2016 году школа вступила в программу «Доступная среда», в рамках 

которой было приобретено специальное оборудование для занятий ЛФК, 

сенсорная комната, мебель и оборудование для кабинета социально – 

бытовой ориентировки, специальное компьютерное и реабилитационное 

оборудование для уроков и занятий специалистов. 

2 модуль - «Рациональная организация образовательной деятельности»: 



-Режим урочной и внеурочной деятельности; 

-Календарный учебный график на основе норм учебного времени и 

каникул; 

-Режимные регламенты динамических пауз, двигательной активности 

обучающихся. 

3 модуль - «Содержание здоровье сберегающей деятельности»: 

-Программа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни как компонент образовательной программы на все 

годы обучения и нозологии нарушений; 

-Введение в программы учебных предметов тем по здоровому образу 

жизни («окружающий мир», «ОБЖ», «СБО», «физическая культура», 

«биология», «технология»); 

-Программы внеурочной деятельности, спортивно – оздоровительное 

направление: в рамках программ внеурочной деятельности функционируют: 

«Школа мяча», «Здоровенок» (1-4 классы), «Мир, в котором мы живем», 

«Планета людей – планета доброты», «Познай себя» (5-7 классы), проходит 

факультативный курс «Медицинская сестра» (9 класс), работают программы 

коррекционной работы:«Волшебное путешествие» (1-2 классы, оборудование  

«Сенсорной комнаты»), программы психологов по коррекции и развитию 

эмоциональной сферы (4-5 классы), «Курс по профессиональному 

самоопределению» (9 класс), проводятся спортивные секции: «Баскетбол»,  

«Футбол», «Спортивные танцы»; 

-Уроки физкультуры, ритмики, ЛФК; 

-Участие в акциях, вебинарах, конкурсах рисунков, плакатов, газет, 

фотографий на тему здорового образа жизни (городская выставка плакатов 

«В честь здоровья»; конкурс рисунков «Здоровые города глазами детей», 

Всероссийский экоурок «Как жить экологично в мегаполисе»); 

-Спортивные, оздоровительно-познавательные праздники, 

соревнования: «Безопасное колесо», Дни здоровья, «Школьная 

спартакиада», «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

-Участие в городских, областных и Всероссийских соревнованиях 

(Чемпионат России и Первенство Вологодской области по баскетболу, мини-  

футболу (спорт ЛИН), городские соревнования для людей с ОВЗ по шашкам, 

дартсу, эстафеты, настольному теннису); 

-Работа с родителями: родительский клуб, индивидуальное 

консультирование родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания, совместное проведение спортивных праздников и мероприятий, 

анкетирование родителей, разработка памяток для родителей по вопросам 

здорового образа жизни, размещение информации на сайте школы, 

информационных стендах. 

4 модуль - «Психолого - педагогические ресурсы»: 

-Повышение квалификации педагогов по вопросам здорового образа 

жизни: семинары - практикумы психологов, направленные на формирование 

стрессоустойчивого поведения педагогов, педагогические советы, курсы,  

участие педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах, связанных с 



охраной жизни и здоровья обучающихся: IВсероссийский конкурс«Школа  - 

территория здоровья», VIII Всероссийский конкурс«Учитель здоровья 

России-2017». III Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший педагог по физической культуре»;45 педагогов школы участвовали 

в международном социально-образовательном проекте «Социальное 

здоровье нации», 13 учителей представили свой опыт работы в областном 

конкурсе методических разработок по формированию здоровьесберегающей 

среды «Здоровье и безопасность в образовании»; 

-Наличие системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи учащимся; 

-Учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

детей; 

-Наличие инструментария мониторинга здоровья и физического 

развития учащихся:  

В2017 году в школе в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 

на 2013-2020 годы реализуется проект по внедрению системы мониторинга 

здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам. Цель проекта - создание единой 

информационной системы Вологодской области для оперативного сбора 

данных о состоянии здоровья обучающихся с ОВЗ, разработка с учетом 

собранной информации рекомендаций по улучшению образовательного 

процесса, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Проект основан на внедрении здоровьесберегающих программ, 

методик и технологий в деятельность образовательных организаций, а также 

нацелен на трансляцию передового педагогического опыта по вопросам 

реализации концепции здоровьесберегающего образования.  

Мероприятия по внедрению мониторинга здоровья включают в себя 

создание в школе, на базе кабинета педагога – психолога, «Кабинета 

здоровья», оснащенного специальным оборудованием и программным 

обеспечением по проведению мониторинга здоровья обучающихся. Работу 

кабинета обеспечивают: заместитель директора, курирующий вопросы 

здоровьесбережения в школе, школьные психологи, логопеды, дефектологи, 

учителя физической культуры. Все специалисты прошли обучение по 

программам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровьесберегающих 

технологий. 

Задачами кабинета являются: 

-проведение системы психолого-медико-педагогического мониторинга 

состояния здоровья, физического и психического развития школьников; 

-оформление и передача собранной информации в региональный центр 

мониторинга здоровья (БУ ВО «Областной центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи»); 



-разработка с учетом собранной информации рекомендаций по 

улучшению образовательного процесса, ориентированного на сохранение и 

укрепление здоровья школьников; 

-обеспечение коррекции физического, психологического, социального 

и нравственного развития обучающихся с использованием комплекса 

оздоровительных мероприятий без отрыва от учебного процесса;  

-организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе;  

-информационное обеспечение учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни. 

Кабинет является координационным органом, обеспечивающим 

взаимосвязь всех участников образовательного процесса, направленную на 

создание оптимальных условий для сохранения и развития здоровья 

учащихся и сотрудников школы. 

Таким образом, созданная в школе система здоровьеохранной 

деятельности позволяет успешно реализовывать вопросы коррекции и 

компенсации нарушений в развитии детей с умственной отсталостью, 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

 

 



Моделирование как средство формирования знаково-

символических универсальных учебных действий у младших 

школьников с ОВЗ в классах коррекционно-развивающего обучения 

 

Викторова Ольга Викторовна 

учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 13», г. Череповец 

E-mail: ovv1988@mail.ru 

Софронова Ксения Андреевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 13», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Статья посвящена проблеме формирования у младших школьников с 

ОВЗ знаково-символических универсальных учебных действий посредством 

использования моделирования.  

Работа состоит из основной части и списка литературы. 

В статье раскрываются возможности использования моделирования с 

целью формирования знаково-символических универсальных учебных 

действий у младших школьников в классах коррекционно-развивающего 

обучения. 

Ключевые понятия: моделирование, коррекция, знаково-символические 

универсальные учебные действия.  

 

Модернизация современного образования ведет к внедрению 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, приоритетной целью которых является полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить 

учебную проблему, формировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат, которые рассматриваются как 

универсальные учебные действия.  

Поэтому перед современной начальной школой стоит задача 

организации процесса обучения таким образом, чтобы учение стало одной из 

ведущих личностных потребностей, определялось внутренними мотивами 

учащихся, чтобы школьник был инициатором своей учебной деятельности.  

Особую значимость проблема формирования универсальных учебных 

действий (УУД) приобретает для младших школьников с задержкой 

психического развития (ЗПР). Данная категория детей отличается 

недоразвитием познавательных процессов, что приводит к затруднениям в 

учебной деятельности, а соответственно и к трудностям при формировании 

УУД. В частности, недостаточно формируются познавательные УУД. Для 

данной категории детей требуется создание особых условий формирования 

УУД в рамках коррекционно-развивающего обучения.  

Коррекционно-развивающее обучение в условиях реализации ФГОС 

предполагает развитие всех УУД. Но для детей, испытывающих трудности в 



обучении в связи с проблемами в интеллектуальном развитии, на первый 

план выходит формирование познавательных УУД. Особую группу 

познавательных универсальных учебных действий составляют знаково-

символические действия. 

Знаково-символические или условно-знаковые средства – это один из 

видов самой большой группы визуальных средств обучения. Проблема 

введения в процесс обучения знаково-символических средств достаточно 

сложна и с точки зрения методических приемов их использования, и с точки 

зрения формы выражения предъявляемого учебного материала.  

Знаково-символические универсальные учебные действия особенно 

медленно формируются у учащихся классов коррекционно-развивающего 

обучения, что обусловлено замедленной по сравнению с нормой скоростью 

приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированностью умственных операций и действий, низкой 

познавательной активностью и слабостью познавательных интересов. [2] 

Актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает сомнений, так 

как значение знаково-символического развития всех категорий детей, 

педагогика признает безапелляционно. 

Школьники с ОВЗ нуждаются в особом внимании при формировании 

знаково-символических УУД. Так как им достаточно сложно 

ориентироваться в системе условных знаков и символов, поэтому для данной 

категории обучающихся должны быть созданы специальные 

образовательные условия [3]. 

Моделирование является универсальным методом познания, он дает 

возможность понимания скрытых связей и отношений, делает возможным 

преобразование объекта и тем самым позволяет получить новую 

информацию об объекте. 

Моделирование - универсальное средство обучения учащихся в классах 

коррекционно-развивающего обучения особенностям знаково-символической 

деятельности, умению передать полученную извне информацию с помощью 

доступных средств (моделей). 

Работа по формированию знаково-символических универсальный 

учебных действий у учащихся классов коррекционно-развивающего 

обучения проводится на уроках математики, русского языка, окружающего 

мира, ИЗО, технологии.  

Примеры использованных в работе приемов формирования знаково-

символических универсальных учебных действий: 

1.В вазе лежали 3 груши, потом положили еще 2. Закрась красным 

цветом груши, которые доложили. (Рис.1) 

 

Рис.1 

2.В волейбольной команде были 2 девочки и 5 мальчиков. Закрась 

столько квадратиков, сколько участников в команде. (Рис.2) 

Рис.2 



3.У Кати 3 конфеты, у Маши — 5, а у Лены на 4 конфеты больше, чем 

у Кати. Закрась синим цветом конфеты каждой девочки, если каждая конфета 

обозначена квадратом. (Рис.3) 

 
Рис. 3 

4. Соедини слова с картинкой и правильной схемой. Раскрась схемы. 

(Рис.4) 

 
Рис.4 

При организации работы соблюдаются условия: используются модели, 

приближенные к реальной жизни; рациональное использование объема 

моделей с соблюдением принципа необходимости и доступности; постоянное 

проговаривание учащимися способов действий при построении моделей. 
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Возможность инклюзивного образования. Сегодня, когда в социально-

экономической жизни нашей страны происходят перемены – общество думает о 

путях преобразования процессов воспитания, развития и обучения 

подрастающего поколения. Что касается дошкольного образования – это 

гуманизация – ориентация на ребёнка, его потребности, возможности, 

психологическое и физическое развитие. 

У нас в стране 2 000 000 детей с ограниченными возможностями и 

каждый из них имеет право получить качественное образование. И именно в 

обычной образовательной сфере, дети с «особыми» образовательными 

потребностями могут получать учебную информацию и возможность 

полноценной жизни в обществе. 

В инструктивно-методическом письме «Об организации в дошкольных 

образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания детей с 

отклонениями в развитии» (от 29.06.1999г. № 129/23-16) подчёркивалась 

актуальность разработки программы свободного пребывания детей с 

ограниченными возможностями (далее ОВЗ) в ДОУ, давались общие 

рекомендации по осуществлению путей решения этой проблемы. А в 2008 году 

Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». На стр. 24 

Конвенции говорится о том, что в «целях реализации права на образование, 

государства – участники должны обеспечить инклюзивное образование и 

обучение на всех уровнях в течение всей жизни человека». 

Инклюзивное образование – такая организация процесса обучения, когда 

все дети, независимо от их физических, психических и интеллектуальных 

способностей включены в общую систему образования и обучаются в 

общеобразовательных организациях, которые оказывают необходимую 

социальную поддержку с учётом их возможностей и особых образовательных 

потребностей. 

Инклюзивное дошкольное образование основывается на совместном 

пребывании в детском саду здоровых детей и детей с ОВЗ. «Особые» дети 

включены в процесс приобретения знаний, умений и навыков с нормально 

развивающимися детьми, но при этом требуют индивидуальной коррекционной 

работы с ними. 

При правильной организации инклюзивное образование направлено на 

развитие у всех детей способностей необходимых для общения, развивает у 



 

дошкольников толерантность, терпимость, милосердие. Обучение в 

инклюзивных ДОУ даёт возможность детям развивать социальные отношения 

через непосредственный опыт. Все участники воспитательно-образовательного 

процесса учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ. 

Какие же возможности получают дети с ОВЗ и дети без них от практики 

инклюзивного образования? 

Дети с проблемами здоровья: 

 возможность наблюдать и имитировать навыки общения и 

поведения детей без проблем; 

 социальный круг поддержки; 

 возможность активизации умственных способностей; 

 повышение мотивации обучения. 

Дети с типичным развитием получают возможность понять те трудности, 

с которыми живут дети-инвалиды, а также возможность проявить социальную 

ответственность за этих детей, помочь им добиться успеха или преодолеть 

существенные сложности. 

Это мы можем и должны: резервы развития детей с ОВЗ. В 2014 году 

впервые в нашем дошкольном учреждении был поставлен вопрос об 

инклюзивном образовании. Обсуждению этой темы предшествовала 

обстоятельная подготовительная работа. Педагоги знакомились с технологией 

инклюзивного образования в условиях ФГОС в ДОУ, углубляли свои знания, 

приобретали опыт работы по инклюзии на городских педагогических чтениях и 

в тесном сотрудничестве с реабилитационным центром «Преодоление» (для 

детей с ОВЗ и их родителей). Собрали интересный материал, который позволил 

вести разговор по вопросам организации инклюзивного воспитания в условиях 

детского сада.  

Кроме этого, наш опыт работы с детьми раннего возраста в группах 

кратковременного пребывания показал, что именно программа «Вместе с 

мамой», реализующаяся с применением технологии Марии Монтессори 

(программа рекомендована к публикации решением Совета по инновации 

департаментом образования Вологодской области от 24.12.2003 года), является 

действенной формой в раскрытии резервов развития детей с ОВЗ. 

М. Монтессори, а в 20-х годах нашего столетия, Л.С. Выготский видели 

движение ребёнка от зоны его актуального развития к «зоне ближайшего 

развития», как путь от наглядной ситуации к абстрагированию. По Выготскому 

«зона ближайшего развития» характеризует разницу между тем, что ребёнок 

способен самостоятельно и на что он способен с помощью учителя. Вся 

развивающая среда в саду Монтессори, каждый дидактический материал 

устроены таким образом, что содержат внутри себя прямую цель, работающую 

на уточнение изолированной способности ребёнка. И в тоже время, косвенную 

цель, работающую на «зону ближайшего развития». 

Благодаря контакту с окружением и собственным исследованием, 

ребёнок формирует запас понятий, которыми может оперировать его интеллект. 

Контакт происходит с помощью органов чувств и движений. Начиная с 



 

упражнений в сенсорике, ребёнок движется к развитию интеллекта. Движение 

это происходит в определённой логике, которую задаёт педагог (взрослый). 

Открытие мира в логике от конкретного к абстрактному происходит через 

работу руки и утончение чувств. Как это возможно для детей с ограниченными 

возможностями? 

Специально подготовленная предметная среда для детей от рождения до 

3 лет, занимающихся по системе Монтессори, включает в себя следующие 

блоки: 

1. Зона развития крупной моторики. 

2. Зона для упражнений в установлении причинно-следственных 

связей и перехода от действий к действительности. 

3. Зона сенсорного развития. 

4. Зона развития мелкой моторики. 

5. Зона продуктивной и изобразительной деятельности. 

6. Зона развития речи. 

Зная законы и особенности развития ребёнка, взрослый создаёт условия, в 

которых ребёнок может действовать спонтанно и произвольно, осуществляя 

переход от действия к деятельности, развивая мышление, память, волю, органы 

чувств, крупную и мелкую моторику, получая знания и опыт.  Присутствие в 

группе детей с ОВЗ позволяет им получить опыт и навыки социального 

общения, наблюдение за действиями других, понимание общих правил. Именно 

об этом говорилось в начале статьи, когда мы рассматривали вопрос о 

возможностях инклюзивного образования. 

В 2016 году, в наш детский сад, в общеразвивающую группу 

кратковременного пребывания «Вместе с мамой» была социализирована 

полуторогодовалая девочка Катя с диагнозом энцефаломиелопатия (слабость 

мышц всего тела, в том числе мышц языка, что влечёт за собой отставание в 

физическом и речевом развитии). При этом, проблем как недовольство со 

стороны педагогов групп раннего возраста (например, когда дети с ОВЗ 

воспринимаются, как дополнительная нагрузка) или опасение за благополучие 

собственных детей со стороны родителей не было. Общеизвестно, что основа 

основ педагогического воздействия на ум и душу ребёнка – индивидуальный 

подход к каждому. Но, если в группе есть ребёнок с ОВЗ – не из лёгких 

прочувствовать внутренний мир каждого ребёнка! Вместе с тем, воспитанники 

в группе находятся в коллективе, и педагоги через уважение и принятие 

индивидуальности каждого из них, учат выстраивать взаимоотношения, 

творчески решать образовательные задачи. 

С первых дней организации группы, через наблюдение педагогами была 

сделана диагностика индивидуальных способностей развития детей. Затем 

были определены ресурсы и дефициты «особого» ребёнка, составлен 

индивидуальный образовательный маршрут и план всего воспитательного 

процесса с учётом индивидуальных образовательных потребностей Кати. Для 

девочки с ОВЗ мы выбрали правило: давать знания по её силам. Если усвоила 

материал, хочет и может познавать дальше, то вместе с мамой мы 

предоставляем такую возможность. Если Кате не интересно, она быстро устаёт 



 

и не усваивает программный материал, то мы стараемся не мешать, чтобы не 

вызывать отрицательного отношения к процессу обучения и к общению. 

Большое внимание в работе с Катей мы уделяем формированию органов 

чувств и умению пользоваться своими ощущениями, то есть организации 

сенсорного опыта девочки. Значение сенсорного воспитания состоит в том, что 

оно является основной интеллектуального развития, готовит к реальной жизни, 

влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной памяти. В зоне сенсорного 

развития, как и в других зонах, Катя сама выбирает материал, а педагог или 

мама показывают, как работать с этим материалом.  

Катя любит заниматься с русской деревянной куклой – матрёшкой, 

состоящей из нескольких, вложенных в неё таких же кукол, но убывающей 

величины (от 3 до 10 фигурок). Катя может выстраивать из них ряд от самой 

большой к самой маленькой матрёшке и наоборот. Затем педагог перемешивает 

отдельно друг от друга «юбочки» и «платочки» всех матрёшек и предлагает 

Кате собрать и поставить рядом все пары «юбочек» и «платочков», после чего 

собрать всех матрёшек по отдельности в ряд от самой большой к самой 

маленькой. Катя легко сортирует круглые и квадратные, круглые и овальные, 

прямоугольные и треугольные предметы одинакового цвета и величины, но 

отбирает в начале предметы понравившейся формы. 

Сенсорный, чувствительный опыт, накопленный Катей на втором и 

третьем году жизни, являются базой для дальнейшего развития умственных, 

физических, речевых способностей. 

В зоне развития крупной моторики результатом освоения ребёнком 

простых снарядов может быть развитие вестибулярного аппарата, гибкости, 

укрепления всех групп мышц и суставов. В играх-занятиях с Катей педагог 

использует бум с изменяющимся направлением и высотой. Девочке по её 

желанию предлагается сначала пройти по буму (длинной ребристой дощечке), 

лежащей на полу. Когда это упражнение у неё успешно получается, педагог 

усложняет задачу и поднимает бум на несколько сантиметров от пола (мах 10-

15 см). при выполнении задания - обязательная поддержка взрослого. 

Воспитателю очень важно осознать и прочувствовать, насколько значимы 

в воспитании «особых» детей разные виды деятельности. Вся воспитательно-

образовательная работа с такими детьми осуществляется в процессе общения, 

посредством игр, двигательной, трудовой, музыкально-игровой деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит образовательную деятельность по 

развитию и формированию слухового внимания и памяти, умения передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок, темпа и ритма речи, 

координации движений детей раннего возраста. 

О влиянии музыки на жизнь и здоровье людей было известно давно. Да, 

музыка воздействует на физическое тело человека. Играем ли мы, поём или 

танцуем – мы заставляем тело работать. И самое время подчеркнуть, что 

воздействие коррекции и лечение музыкой проходит именно через звуковой 

регулятор жизненных ритмов человека: пульса, дыхания и моторики движения. 

Известно, что музыкальное искусство, как и детскую игру определяет 

чувственное отражение мира. А это говорит о том, что вхождение ребёнка 



 

раннего возраста в мир искусства должно проходить через «волшебный мост» 

игры. Игра в этом случае естественный способ познания мира, красок, звуков, 

движений, эмоций. Игра, пронизывающая всё занятие, ставит педагога в 

ролевую ситуацию: он должен быть заинтересованным, естественным в 

ситуации игры и участвовать в ней вместе с детьми. А ребёнку с ОВЗ 

музыкально-игровая деятельность необходима не только как способ познания, 

но и как терапевтическое средство. В терапии термин «игра» не означает отдых 

и развлечения. Основные задачи игротерапии: 

 снять эмоционально-психологическое напряжение; 

 помочь обрести веру в себя; 

 овладеть чувством самоконтроля. 

Игра и игровой метод во всех видах музыкальной деятельности детей 

раннего возраста – одно из основных условий здоровьесберегающей педагогики 

искусства. 

Родители и их школа усилий. Роль семьи в развитии и воспитании 

ребёнка с ОВЗ трудно переоценить. Для такого ребёнка семья – это целый мир, 

в котором он живёт, учится любить, радоваться, сочувствовать. В семье 

«особый» ребёнок приобретает первоначальный опыт общения, умения жить 

среди людей. В повседневном общении с родителями малыш учится познавать 

мир, усваивает нормы поведения. «Особый» ребёнок отличается такими 

психофизиологическими особенностями, в силу которых ближайшее 

окружение оказывает на него непрерывное формирующее воздействие. 

И здесь важно разумное равенство всех членов семьи. Это непременное 

условие в усвоении ребёнком очень важного понятия: я не один на свете 

(именно с этого начинается ощущение своей равнозначности с другими 

членами семьи), рядом со мной отец, мать, брат, сестра, бабушка, дедушка. 

Развитие ребёнка с ОВЗ находится в тесной связи со всеми сферами 

жизни семьи: организацией её быта, эмоционально-нравственной атмосферой, 

существующими семейными традициями. Вот почему воспитание «особых» 

детей и организация их жизни начинаются прежде всего с воспитания самих 

себя, с создания доверительных внутрисемейных отношений, обеспечивающих 

здоровый микроклимат. А от семейного микроклимата во многом зависит 

эффективность педагогических воздействий, а также здоровье ребёнка. 

В нашем случае родители Кати, учитывая особенности своей второй 

дочери, стараются общаться с ней ровно, спокойно. Сводят до минимального 

количества запреты. Но тех, которые выработаны, придерживаются 

последовательно и неукоснительно. Ни в коем случае не допускают 

перевозбуждения девочки, при этом умело меняют виды деятельности. Учат 

Катю выполнять до конца сначала самые кратковременные задания, со 

временем - всё более длительные. Стремятся заполнить время самыми 

разнообразными занятиями. Благодаря их частой смене Катя всё делает с 

интересом, а значит достаточно целенаправленно и «усидчиво». 

Всё, что легко удаётся обычному ребёнку, не всегда досягаемо малышу с 

ОВЗ: пуговица «не желает» застёгиваться, ложка летит на пол… Теперь он 

умоляюще смотрит на взрослого, помощь которого он только что отвергал. 



 

Следует воспользоваться такой ситуацией! Умение ставить перед собой цель у 

ребёнка имеется, необходимо обучать его достигать эту цель в практических 

действиях. При этом родителям следует придерживаться разумного стиля 

отношений с ребёнком: делать всё не за него, а вместе с ним. Так вступает в 

свои права педагогика сотрудничества. 

Родители Кати, обучая её сложным умениям, поддерживают в ней веру в 

собственные силы и возможности. Они тонко понимают, что всякое научение, 

сопровождающееся положительными эмоциями, легче усваивается, прочнее 

ложится в основу её выздоровления. Успешность формирования 

самостоятельности способствует тому, что она по собственной инициативе 

переносит освоенные способы действий на другие предметы, учится 

самостоятельно действовать в новых для неё условиях.  Родители всегда рядом: 

показать, подсказать, напомнить или ободрить или просто создать 

развивающую среду. Отец и мать понимают на сколько важно не просто 

любить свою девочку, но и уметь показать своё отношение и свои чувства к 

ребёнку. Они не боятся, что поцелуи и ласка могут быть чрезмерными и 

сделают из Кати избалованную неженку. Это как раз то, в чём ребёнок с ОВЗ 

нуждается. Правда, как утверждают родители, следует учитывать, что всё-таки, 

всему своё время – и эмоциям тоже. Поэтому не нужно отрывать ребёнка от 

заинтересовавшего его занятия, всегда следует учитывать его состояние и 

настроение.  

Для эмоционально-физического контакта и тактильного взаимодействия 

мама Катюши составила картотеку игр-занятий «Игры на коленях». Некоторые 

тексты придумывают дома сами. 

«Ножка, ножка…» 

Усадите ребёнка себе на колени. 

Поднимите его ножку и продекламируйте следующий стишок: 

Ножка, ножка, я тебя люблю, 

Ножка, ножка, я тебя люблю. 

Повернись-ка влево 

(повернуть ножку малыша влево) 

Повернись-ка вправо 

(повернуть ножку малыша вправо) 

Ножка, ножка, я тебя люблю. 

Поцелуйте ножку малыша. 

Повторяйте этот стишок для других частей тела,  

пока ребёнок слушает и сидит. 

Семья – это уникальная воспитательная среда, детский сад – 

специфический воспитательный феномен. Это равнозначные, 

взаимодополняемые «объединения», необходимые для правильного обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ.  

Хочется, надеется, что милосердие и сострадание ещё больше и шире 

переселятся со страниц прессы и телевидения в наше общественное сознание и 

станут нормой жизни для всех нас. Лишать развития ребёнка гораздо проще, 

чем спасать, сохранять и развивать его… 



 

«Ограниченные, ограниченные возможности», – 

Так говорят про «особого» малыша. 

Разноцветные ветры, ручьи, радуги – 

Пусть коснутся они твоего плеча. 

Мир придуман не нами, 

Но всё же… 

Повернём этот мир к добру «лицом». 

Благородством своим, теплом и знаниями 

Озарим «молчаливого» – 

Пусть он будет красив и умён! 

Взявшись за руки крепко, с улыбкой, – 

Мы пойдём по дорогам любым. 

И «особым» ребятам мы скажем ласково: 

«Ты любим… и всегда будешь только любим!» 
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Аннотация. 

Увеличение количества детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья ставит перед государством и 

дошкольными образовательными учреждениями, в частности, задачу создания 

оптимальных условий для успешной интеграции таких детей в среду здоровых 

сверстников. 

Одним из таких условий будет выступать организационное обеспечение 

образовательного процесса. Оно включает в себя разработку нормативно-

правовых документов, обеспечивающих эффективное образование ребенка с 

ОВЗ на уровне учреждения.  

 

 Имеющийся опыт работы по организации помощи детям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), а также позитивные результаты в 

состоянии здоровья воспитанников позволяют рассматривать достижения 

МБДОУ «Детский сад № 122» г. Череповца как готовый к ретрансляции в 

другие учреждения материал. Уточним, что детский сад реализует 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В учреждении функционирует 13 групп для детей в возрасте от 2 до 7 

лет, имеющих различные двигательные нарушения. Средняя численность 

воспитанников составляет 180 человек.  

Для обеспечения процесса инклюзии в ДОУ требуется внесение 

определенных изменений в документацию. Помимо того, что следует отразить 

новую специфику работы учреждения в уставе, коллективном договоре и 

правилах внутреннего распорядка, необходимо предусмотреть внесение 

изменений и в должностные инструкции работников, где будут прописаны 

функциональные обязанности некоторых сотрудников, связанные со 

спецификой работы с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.   

Также в учреждении должны быть разработаны положения, 

регламентирующие организацию образовательного процесса с воспитанниками 

с ОВЗ. 

В МБДОУ «Детский сад № 122» утверждены такие локальные акты, как 

Положение о группах компенсирующей направленности в МБДОУ «Детский 

сад № 122», Положение об оказании логопедической помощи детям с 



 

нарушением опорно-двигательного аппарата, Положение об организации 

обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов, Положение 

о консультативном пункте, Положение о службе медико-психолого-

педагогического сопровождения и др. 

При поступлении ребенка в детский сад с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключается договор, где указывается 

наименование и направленность образовательной программы, которую будет 

реализовывать учреждение с ребенком, имеющим ограничения по здоровью. 

Так, в договоре нашего учреждения содержится формулировка, о реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности, созданных для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Необходимым документом при зачислении в ДОУ является подписание 

родителем (законным представителем) согласия на обучение ребенка с ОВЗ по 

адаптированной общеобразовательной программе, указанной в заключении 

ТПМПК. 

В Программе развития учреждения следует отразить концепцию развития 

инклюзивного образования на уровне детского сада, проект 

предположительных результатов в этом направлении, непосредственный план 

действий педагогического коллектива и администрации, направленный на 

достижение этого результата, а также предусматриваются конкретные сроки и 

ответственные, возможности финансирования. В Программе развития МБДОУ 

"Детский сад № 122" проанализированы имеющиеся условия обучения и 

воспитания для детей с НОДА, обозначены перспективы дальнейшего 

совершенствования инклюзивного пространства в ДОУ. 

При наличия в дошкольном учреждении ребёнка с ОВЗ необходимо 

разработать адаптированную образовательную программу (АОП), 

учитывающую особенности психофизического развития данного воспитанника, 

его индивидуальные возможности. Основной целью АОП является оказание 

комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям (законным представителям).  

Для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся используется индивидуальный маршрут обучения. Он 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями ребёнка. И связан с конкретной целью и 

условиями её достижения. 

Составление данного документа: 

- позволяет осуществить индивидуальный подход в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ с учетом тяжести диагноза; 

- дает возможность выявить трудности, возникающие при освоении 

основной программы и их причину, а также наметить пути решения возникших 

проблем; 

- позволяет выбирать оптимальный темп обучения; 

- обеспечивает создание специальных условий организации 

образовательного процесса; 



 

- устанавливает равный доступ к получению знаний воспитанников 

независимо от степени тяжести заболевания;  

- обеспечивает эффективную подготовку выпускников учреждения к 

освоению программ начального образования.  

Индивидуальный образовательный маршрут принимается на заседаниях 

специалистов в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ, решения которого фиксируются в протоколах. 

В годовом плане ДОУ также могут быть отражены задачи, направленные 

на организацию инклюзивного образовательного процесса. 

Приказом заведующего по учреждению утверждается документация 

педагогов, где отражается работа с детьми с ОВЗ. Например, в нашем 

дошкольном учреждении в календарных планах педагогов выделен раздел 

«Индивидуальная коррекционная работа», имеется «Журнал взаимодействия 

специалистов», где прописаны рекомендации по каждому воспитаннику с 

НОДА, ведётся тетрадь коррекционной работы. В режиме дня в вечернее время 

предусмотрен коррекционный час. 

Таким образом, системный подход к организации инклюзивной практики 

позволяет всесторонне охватить процесс обучения и воспитания ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, а также предоставляет возмож-

ность каждому ребенку реализовать свои потребности в развитии и равные 

права в получении адекватного своему уровню развития образования 

независимо от социального положения, физических и умственных 

способностей. 
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Аннотация. 

В статье раскрываются вопросы использования информационно-

коммуникативных технологий на уроках математики в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса— 

воспитание познавательного интереса у школьников. 

Познавательный интерес - это один из основополагающих мотивов 

учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием 

познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает 

более продуктивно. 

В МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №35» 

г. Череповца обучаются дети с умственной отсталостью. У данной категории 

обучающихся в результате органических поражений головного мозга 

наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно 

высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной 

памяти словесно-логического мышления, речи и др.). Для них характерна 

быстрая истощаемость ресурсов внимания, снижение объёма памяти, 

эмоциональная неустойчивость, отсутствие интеллектуальных мотивов, 

снижение внешней мотивации учебной деятельности. Отсюда снижение 

познавательного интереса. Чтобы заинтересовать учащихся, сделать их 

обучение более осознанным, нужны новые технологии. 

Невозможно провести урок без привлечения средств наглядности и 

одним из таких средств является использование ИКТ. 

Развитие познавательной деятельности ребенка с ОВЗ зависит от 

множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным 

для его восприятия является учебный материал. Применение электронных 

учебных материалов на уроках и занятиях не только знакомит детей с 

предметным миром, но и способствует развитию их информационной 

компетентности и коррекции познавательной сферы. 

ИКТ помогают расширить их круг общения, повышают свою 

самооценку, успешнее происходит самореализация учащихся в жизни, и 

конечно в получаемой профессии, развивают интерес к предметам, которые 

они изучают, повышают мотивацию обучения.  

 Уроки математики с использованием ИКТ позволяют разрядить 

высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс, 



 

повысить мотивацию обучения. Компьютер является мощнейшим стимулом 

для творчества детей. Экран притягивает внимание, которого мы порой не 

можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Формы использования ИКТ на уроках математики в 5- 11 классах: 

- использование компьютерных презентаций, 

- работа с интерактивной доской,  

- показ видео и аудиофрагментов. 

Несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование не всегда предназначено для детей с ОВЗ. Если их можно 

использовать, то не в полной мере как они задуманы для массовой школы, а 

выборочно. Поэтому наиболее приемлемым способом использования 

компьютера, является применение программы Microsoft Power Point. Под 

электронной презентацией мы понимаем логически связанную 

последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и общими 

принципами оформления, используемую на уроке учителем и требующую 

его комментариев и дополнений. 

Эта программа дает учителю неограниченные возможности для 

творчества в использовании информации в любой форме представления, в 

компоновке материала в соответствии с целями, задачами конкретного урока 

в конкретном классе, использовать на всех этапах урока: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле. При этом 

понадобится совсем немного времени для трансформации презентации, при 

необходимости и в ходе урока. 

На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе 

PowerPoint, можно осуществлять демонстрацию решения примеров, задач, 

геометрического материала, а также закреплять умения и навыки устного 

счета. Применение презентаций в обучении, красочно оформленных, с 

игровыми моментами, с элементами мультипликации, позволяют визуально 

насыщать урок, делают его ярким, запоминающимся, воздействуют сразу на 

несколько видов памяти, стимулируют ребят к активной работе на уроке.  

Интерактивные доски объединяют в себе все преимущества 

современных компьютерных технологий: 

 выводят процесс обучения на качественно новый уровень; 

 соответствуют тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и 

мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в 

темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции. 

На уроках математики большой интерес вызывает у учащихся 

использование интерактивной доски. Благодаря наглядности и 

интерактивности, класс вовлекается в активную работу. У обучающихся 

заметно повышается интерес к уроку. Ученик, которого ранее к меловой 

доске не дозовешься, теперь сам просится решать задачи у интерактивной 

доски. У обучающихся обостряется восприятие, повышается концентрация 

внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Ученики могут 

делать записи на доске маркером или пальцем, рисовать поверх любых 



 

приложений или сайтов, передвигать объекты и надписи, добавлять 

комментарии к текстам, рисункам. 

Способы использования возможностей интерактивной доски: 

•проведение устного счета; 

•постепенная подача информации; 

•заполнение пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, 

уравнениях при помощи цифровых чернил маркером; 

•взаимодействие с объектами, двигая буквы, цифры, слова или 

картинки; 

•возможность вернуться к сделанным записям; 

•комбинирование кадров из готовой коллекции изображений (рисунки 

и схемы к задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, 

подложки, символы, иллюстрации, системы координат, линейки и т.д.); 

•запись урока, корректируя его прямо в классе в соответствии с 

вопросами учащихся; 

•использование сохранённого урока при повторении и закреплении 

материала, рефлексии. 

Работать с интерактивным оборудованием увлекательно и очень легко, 

детям становится интересно учиться.  

При проведении урока можно использовать компьютерные тесты. 

Тесты воспринимаются большинством учеников как своеобразная игра. Тем 

самым снимается целый ряд проблем – страхов, стрессов, нервных срывов, 

которые, к сожалению, характерны для обычных форм контроля.  

Преимуществами тестового контроля являются: объективность оценки, 

достоверность информации, надежность, дифференцирующая способность, 

реализация индивидуального подхода в обучении, сравнимость результатов 

для разных групп учащихся. Организация теста по принципу «выбери ответ 

из предлагаемых» обеспечивает быстроту прохождения теста, так как не 

требует от учащегося особых навыков работы на компьютере. Для выдачи 

ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного ответа, выбрав 

его среди предложенных.  

С помощью видеофрагментов на уроке можно представить наглядно те 

явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами. 

Учитывая психологические особенности детей, работа 

с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. Таким 

образом, применение данных технологий на уроках должно носить щадящий 

характер. 

В результате работы по развитию познавательного интереса 

обучающихся с ОВЗ с использованием ИКТ можно отметить: 

- повышение уровня познавательных процессов у учащихся с ОВЗ, 

после внедрения в процесс обучения информационных технологий. 

- формирование мотивационных компонентов деятельности у 

учащихся. 

Именно поэтому ИКТ вызывают интерес и активно внедряются в 

практической деятельности учителя. 



 

Использование ресурсов песочной терапии с детьми с ОВЗ 

 

Манойлова Анфиса Васильевна, 

учитель-дефектолог, 

МБОУ «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа №38», г.Череповец 

 

Сегодня проблемы специального образования являются одними из 

самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 

науки РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно 

растет. Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными. В период 

осуществления своей деятельность в дошкольном учреждении, мы 

столкнулись с тем, что в нашем учреждении в группах общеразвивающей 

направленности стали появляться дети с ограниченными возможностями 

здоровья: это дети с речевыми нарушениями, интеллектуальными 

нарушениями, дети с СДВГ. Именно поэтому, мы решили сделать попытку 

использования «песочного» потенциала в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. В настоящее время я осуществляю 

деятельность в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №38», где обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью 

легкой, умеренной, тяжелой степени, а также дети с РАС, поэтому тема 

коррекционно-развивающей работы с использованием песочной терапии для 

меня актуальна и на сегодняшний день. 

 

«Наилучшая для ребенка та игрушка, которую он может заставить по-

разному изменяться; для детей наилучшая игрушка – это куча песка». 

К. Д. Ушинский 

Методику песочной терапии впервые применил швейцарский психолог 

и философ Карл Густав Юнг. Он впервые обратил внимание на большой 

терапевтический эффект от игры с песком у детей и взрослых с различными 

психическими расстройствами. В дальнейшем эта методика нашла своих 

последователей и получила название sandplay (взаимодействие с песком). 

Сейчас данная методика используется в работе с детьми всех возрастов, в 

том числе и с детьми дошкольного возраста.  

Уверена, каждый из вас, может вспомнить свои детские ощущения от 

игры в песочнице или на песочном берегу речки, моря. Предлагаю немного 

отвлечься, освежить свои детские воспоминания. Скажите, какие ассоциации 

у вас возникают с песком? 

Пирожки, конфеты, узоры, замки - полет детской фантазии 

безграничен. Дети с огромным удовольствием погружаются в 

завораживающий и манящий песочный мир. С помощью песочной терапии 

дети развивают свои индивидуальные способности, выражают свои чувства 



 

переживания и эмоции. Песок является универсальным строительным 

материалом, с его помощью можно быстро реализовать, воплотить в жизнь 

новую идею. Главное достоинство песочницы в том, что она позволяет 

ребенку или целой группе детей реально создавать картину мира в живом 

трехмерном пространстве, дает возможность строить свой личный мир, 

модель своего микрокосмоса, ощущая себя творцом. 

В ходе своей практической деятельности, мы поняли, что использовать 

песочную терапию может не только психолог, но и воспитатель, учитель-

дефектолог. С помощью простого ящика с песком может быть решено 

огромное количество психокоррекционных, образовательных, 

воспитательных задач, как с нормально развивающимися детьми, так и с 

детьми с ОВЗ. 

Работу с помощью средств песочной терапии, можно условно 

разделить на два направления: работа педагога с помощью стандартной 

песочницы. Работа педагога с помощью светового стола – метод рисования 

песком. 

Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб Вера в детство не пропала… 

Работа с помощью стандартной песочницы не требует больших затрат. 

Это обычный деревянный ящик с размерами 50см на 70см, высотой 8-12 см. 

Это наиболее благоприятные размеры, которые способен воспринять орган 

зрения человека. Борта и дно песочницы окрашиваются в голубой или синий 

цвет, символизирующий стихию воды и воздуха. Дополнительный материал 

для игры в песочнице: обычные игрушки из киндер сюрприза, фигурки 

людей, сказочных персонажей, животных и т. д. величиной не более 8 см. 

Также может использоваться любой дополнительный материал, ракушки, 

камушки, бусины, пуговицы, кубики, лестницы, деревья и т.д. 

Сейчас, более подробно мне хотелось бы остановиться на тех 

проблемах, которые удается смягчить или решить с помощью метода 

песочной терапии, с использованием классической песочницы. 

Прежде всего, песочница может выступать в качестве 

диагностического средства, так как дети более непосредственно выражают 

себя в спонтанной, инициированной ими самими игре, так как чувствуют 

себя в ней более удобно. Благодаря этому методу мы можем выяснить 

страхи, сомнения, переживания, конфликты и т. д. 

Также песок помогает развить сенсомоторные навыки, помогает 

осознать получаемые ощущения от сухого и мокрого песка. Дети погружают 

руки в песок, создают узоры из различных материалов, рисуют песком, 

выполняя все более точные и уверенные движения. Данный процесс может 

сопровождаться инструкцией взрослого, либо это происходит по замыслу 

ребенка. 

В настоящее время для меня очень актуальна тема использование песка 

в работе с детьми с умеренной, тяжелой степенью умственной отсталости, 



 

т.к. это особенно расширяет возможности развития их предметно-

практических и сенсомоторных навыков. Сначала мы учимся захватывать 

песок различными способами. Затем мы насыпаем песок в различные 

емкости. Сначала это происходит с помощью педагога, затем, постепенно, 

ребенок овладевает операцией «насыпания» и «пересыпания» сыпучего 

материала. Мы учим детей захватывать предметы из песка, откапывать 

спрятанные предметы. По мере овладения предметно-практическими 

навыками и действиями, задания усложняются, например, нужно выбрать 

предметы, классифицируя их по определенному признаку и т.д. 

Часто у детей с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. Песок помогает 

преодолеть барьеры коммуникативного и эмоционального характера. Дети 

играют, творят в паре, иногда решают поставленные педагогом задачи 

втроем, вчетвером и т. д. Совместные игры и задания с использованием песка 

позволяют решить задачи социализации особого ребенка.  

Песочница отличное подспорье в решении образовательных и 

воспитательных задач с детьми с ОВЗ. Гораздо быстрее и интереснее 

запоминать буквы и цифры, когда они приходят в гости в песочную страну в 

виде занимательных героев. Запоминание дается легче ребенку с 

нарушениями интеллекта и проблемами памяти, когда оно сопровождается 

яркой эмоцией, проигрыванием нового материала. Кроме того, песочница 

позволяет самому ребенку беспрепятственно воссоздавать образ буквы или 

цифры, что позволяет подключить кинестетическую и тактильную память, 

здесь работает принцип взаимозамещения сохранных функций организма. 

Песочная страна может помочь в усвоении огромного количества различного 

материала: дикие и домашние животные, обитатели пустыни или океана, мир 

динозавров и виды рельефа местности, ПДД и правила поведения за столом, 

уроки вежливости и многое, многое другое. В образовательный процесс 

могут включаться различные дополнительные материалы: изготовленные 

дорожные знаки, карточки с картинками, счетные палочки и многое другое. 

Задачи развития познавательных процессов могут быть решены в ходе 

различных познавательных игр, «Отгадай, что спрятано», «Чего не хватает?», 

«Определи на ощупь». Дети тренируют процессы восприятия, памяти и 

внимания. В развитии мыслительных операций помогают игры-

эксперименты, например: «Куда исчезла вода?», «Сухой - мокрый», «Откуда 

берется песок» и т.д. 

Невербальная экспрессия с использованием различных предметов, 

песка, воды, а также конструктивных и пластических материалов особенно 

значима для детей с речевыми нарушениями. Во время игры ребенок с 

нарушениями речи может пригласить присоединиться к процессу, взрослого 

или сверстника, где в сказочном мире стираются коммуникативные барьеры 

и препятствия. Также мелкие движения пальцев рук стимулируют речевые 

зоны коры головного мозга. Ребенок начинает проговаривать свои действия, 

озвучивает игровой замысел. Задачи речевого развития позволяют решить и 

специально организованные игры в песочнице, например, 



 

«противоположности», «опиши предмет», «угадай по описанию», «допиши 

букву». В процессе работы с песком педагог использует большое количество 

речевого материала: прибаутки, потешки, загадки, сказки, стихотворные 

ритуалы вхождения в сказочную страну, правила и т.д., что способствует 

обогащению словарного запаса и развитию речи детей с ОВЗ. 

Вредных нет детей в стране- 

Ведь не место им в песке! 

Здесь нельзя кусаться, 

драться 

И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять! 

Песок - мирная страна! 

Можно строить и чудить, 

Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря,  

Чтобы жизнь вокруг была. 

Дети поняли меня? 

Или надо повторить?! 

Чтоб запомнить и дружить. 

(Т.М. Грабенко) 

Игры с песком позволяют гиперактивным, возбудимым детям 

успокоиться, снять психоэмоциональное напряжение, побороть агрессию. 

Для решения таких задач мы предлагаем детям взаимодействие с песком в 

сочетании с релаксационной музыкой. 

Песочная терапия позволяет ребенку с ОВЗ избавиться от 

психологических травм или страхов, с помощью перенесения, проецирования 

их на плоскость песочницы. У ребенка с такими проблемами возникает 

ощущение контроля над определенной ситуацией, он может выразить самые 

глубокие эмоциональные переживания, «закопать» или «утопить» свой страх. 

Чувства и установки, которые иногда ребенок боится выразить открыто, он 

может спроецировать на выбранную им по собственному усмотрению 

игрушку. 

Немного остановлюсь на применении метода пескографии. Данный вид 

деятельности очень интересен детям и, как следствие, коррекция происходит 

без какого-либо усилия, в легкой и непринужденной обстановке.  

Пескография (англ. Sand-аrt) – это самостоятельный вид искусства, 

существующий наравне с живописью и фотографией, музыкой. 

Родоначальницей этого вида искусства является канадский режиссер-

мультипликатор К. Лиф. Sand-аrt, появившись на Западе, быстро завоевал 

сердца большого числа художников во всем мире. В России это искусство 

появилось лишь несколько лет назад. 

В психокоррекционном плане Sand-аrt хорош тем, что использование 

песка развивает художественные способности и образное мышление, 

помогает формированию позитивной самооценки, формирует 

пространственное воображение; улучшает процесс саморегуляции; развивает 

мелкую моторику, речь, повышает тактильную чувствительность, а в 

сочетании со светящимся в полумраке кабинета столом обладает мощным 

релаксационным эффектом.  

Рисунки песком дети выполняют как пальцами и ладонями, так и одной 

рукой или двумя руками сразу. Песок ребята сыплют щепотками или 

горстями. По мере роста детей и овладения ими первыми песочными играми-

потешками, им даются уже более сложные пальчиковые игры - рисовалки. В 



 

дальнейшем, когда ребенок уже в достаточной степени овладел методами и 

приемами рисования на песке, дается возможность самому изобразить свои 

эмоции и чувства или нарисовать картину соответствующую его настроению, 

придумать ей название и описать изображенный сюжет. При желании, 

ребенок может изменить или добавить что-то в рисунок, тем самым 

трансформировав свои чувства, переживания в наиболее приемлемое и 

позитивное русло. Постепенно в процессе данной деятельности принимают 

участие уже все пять пальцев и, по возможности, ладошки детей, 

поверхность которых содержит много нервных окончаний. Все это 

способствует помимо снятия психоэмоционального напряжения, создания 

ситуации успеха для формирования позитивной самооценки, активизации 

речевых и моторных областей головного мозга.  

На основании проведенных диагностик, наблюдений можно сделать 

следующие выводы – у детей значительно возрастает интерес к занятиям, 

дети чувствуют себя более успешными; возрастает познавательная, речевая 

активность, нормализуется эмоциональный фон, поведенческие нарушения 

неврологического характера, что в свою очередь открывает новые 

перспективы для «особых» детей с разными стартовыми возможностями. 

Работа с детьми с ОВЗ, проводимая с помощью средств песочной 

терапии позволяет сделать коррекционно-развивающий процесс творческим, 

интересным, приносящим радость открытий и удовольствие детям.  

Как показывает наш опыт работы, использование песочной терапии с 

детьми с особенностями развития позволяет значительно оптимизировать 

развитие ребёнка. Совместная деятельность, включающая арт-

педагогические технологии, даёт больший воспитательный, развивающий и 

обучающий эффект. 
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отсталостью 
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Выбор профессии – одна из сложных и ответственных задач, встающих 

перед выпускниками коррекционных школ. 

В настоящее время остро стоит проблема в выборе профессии лиц с 

умственной отсталостью. Их отклонения в развитии сказываются в том, что 

выбор профессии суживается до трудоустройства по ограниченному числу 

доступных им специальностей.  

Поэтому, главным направлением профориентационной работы является 

развитие интереса у обучающихся к рекомендуемым видам труда при учете их 

потенциальных возможностей. 

В специальной (коррекционной) школе подготовка детей с умственной 

отсталостью к самостоятельной жизни и производственному труду является 

важнейшей задачей. 

Социальную адаптацию и подготовку обучающихся к дальнейшей жизни 

обеспечивает изучение всех предметов, но направленное формирование 

социально - бытовой компетентности осуществляется через уроки социально-

бытовой ориентировки. 

Содержание курса «Социально-бытовая ориентировка» дает возможность 

учителю ознакомить школьников со многими профессиями, вызывать интерес к 

ним. Ценность таких уроков, в профориентационной работе состоит в том, что 

здесь обучающиеся не только получают определенные знания, но и 

приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои силы в 

практической деятельности, развивают профессиональные интересы и 

способности. Перед учителем стоит задача так организовать учебный процесс, 

чтобы каждый обучающийся испытывал чувство радости от выполненной 

работы, это чувство переросло в желание, а затем в привычку трудиться, чтобы 

возник устойчивый интерес к профессии. 

Первоначально на уроках обучающиеся знакомятся с профессиями при 

изучении разных разделов, например: 

- «Торговля» - продавец, кассир, менеджер. 

- «Одежда и обувь» – швея, портной, обувщик, сапожник. 

- «Жилище» - дизайнер, сантехник, слесарь, уборщица. 

- «Медицинская помощь» - врач, медицинская сестра, фармацевт, 

лаборант. 

- «Транспорт» - водитель, кондуктор, кассир. 

- «Питание» - повар, кондитер, диетолог. 



 

Следующим этапом является выход на экскурсии: в магазины, кассы по 

продаже билетов, почту, аптеку. Во время проведения экскурсий обучающиеся 

наблюдают за работой людей, изученных профессий. Например, на экскурсии в 

магазин видят работу продавца, кассира.  

При изучении данных разделов, обучающиеся знакомятся с профессиями   

необходимые в различных сферах (уборщик, сторож, плотник, грузчик), их 

должностными обязанностями. 

Важным в программе социально-бытовой ориентировки является   раздел 

«Трудоустройство», который изучается в 9 классе, предусматривает усвоение 

обучающимися следующих тем: 

1. Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссии, 

отделы, бюро по трудоустройству молодёжи). 

2. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления 

на работу, их оформление. 

3. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, 

резюме, объяснительная), правила их составления. 

4. Охрана труда несовершеннолетних (преимущество работы по 

трудовой книжке: социальные гарантии, трудовой стаж, совмещение учебы и 

работы) 

Программный материал по социально-бытовой ориентировке в целом и в 

частности раздел «Трудоустройство» помогает обучающимся 9 классов 

подготовиться к осознанному выбору профессии с учетом психофизических 

возможностей, склонностей и интересов. Освоенная на уроках выпускниками 

система знаний, необходимых для социальной адаптации, позволяет им 

успешно продолжить обучение, трудоустроится. 

Эффективная работа на уроках социально-бытовой ориентировки 

возможна при соблюдении следующих этапов: 

1.  Для определения склонностей и интересов по профориентации на 

уроках используется анкетирование, тесты. 

2. Для развития интереса к профессии используются ребусы, кроссворды, 

презентации, составляются памятки (например, о чём надо помнить, когда 

впервые идёшь на работу). 

3.На этапе практического закрепления проводятся тренинги: «Расскажи о 

себе», «Мой имидж» «Телефонный разговор»; деловые игры «Обращение к 

работодателю»; «Я устраиваюсь на работу»; «Выбор профессии»; экскурсия в 

Центр занятости населения. 

Важное направление уроков социально-бытовой ориентировки – это 

формирование необходимых навыков культуры труда: 

- дисциплинированность (умение готовить рабочее место, начинать и 

заканчивать работу вовремя, подчиняться требованиям учителя, в дальнейшем 

мастера.); 

- ответственность (добросовестное и качественное выполнение всего 

объёма работы); 

- умение преодолевать трудности, добиваться цели и результата; 

- умение работать в коллективе. 



 

Выполнение всех этапов работы по профориентации на уроках 

социально-бытовой ориентировки обеспечивает формирование у обучающихся 

с умственной отсталостью способностей, актуальных для дальнейшей 

профессиональной судьбы, повышению социальной активности. 

Таким образом, вся система коррекционно–педагогической работы на 

уроках социально-бытовой ориентировки помогает адаптироваться школьнику 

с умственной отсталостью к реалиям окружающего мира, стать полноправным 

тружеником. 
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Аннотация. 

Статья отражает значимость и результаты коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с учащимися 1-4 классов с ЗПР в 

общеобразовательной школе. 

 

На этапе реализации ФГОС ОВЗ [4] возникла необходимость создания 

программы психолого-педагогического сопровождения учащихся младших 

классов с задержкой психического развития (далее ЗПР), обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе сроком на 5 лет, 

которая нацелена на создание благоприятных условий для развития и 

коррекции учебных универсальных действий [3] (далее УУД) учащихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР включает в 

себя мониторинг УУД учащихся, коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

консультации, семинары, беседы для педагогов и родителей, 

профилактическую работу.  

Мониторинг УУД учащихся позволяет определить уровень и динамику 

актуального развития школьников и включает диагностику когнитивной, 

личностной, коммуникативной сфер. Диагностическая работа основана на 

методических рекомендациях Н.В.Афанасьевой [1], проводиться согласно 

плану 2 раза в год, в форме индивидуального обследования и группового 

тестирования.  

При диагностике необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей. Специалист не должен торопиться и громко разговаривать, перебивать 

ребёнка, убеждать в обратном, спорить. Важно расположить к себе школьника, 

создать безопасную среду для него и сформировать ситуацию успеха. Тогда 

результаты диагностической процедуры будут более объективными и 

достоверными, а это важно для реализации коррекционно-развивающей 

программы. 

Результаты мониторинга УУД учащихся позволяют объективно оценить 

значимость коррекционно-развивающей работы с детьми, вносить изменения в 

работу педагога-психолога с данной категорией школьников, позволяя 

выстраивать индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут.  

Коррекционно-развивающая работа с учащимися с ЗПР строится по 

адаптированной программе Н.Локаловой «Уроки психологического развития в 

начальной школе» [2], целью которой является развитие и коррекция 

познавательных процессов учащихся, мелкой и крупной моторики, развитие 

коммуникативных навыков, учебной мотивации и эмоционально-волевой 

сферы, ощущений, восприятия, пространственных представлений, 



 

самоконтроля, артикуляции, зрительно-двигательной координации.  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися проводятся строго по 

расписанию 1 раз в неделю, продолжительностью 30-40 минут. Наполняемость 

групп 3-4 человека, согласно ФГОС ОВЗ.  

В 2017-2018 учебном году в 1 класс по адаптированной основной 

общеобразовательной программе было зачислено 15 человек. У детей 

проявлялись значительные трудности в обучении, обусловленные 

особенностями развития их высших психических функций, отставание в 

познавательном развитии. 

Первоклассники испытывали трудности при чтении и пересказе текста, 

вычислении и решении задач, списывании и выполнении инструкций учителя. 

При поступлении в школу 2 человека (13 %) – не знали букв; 8 человек (54 %) – 

знали буквы, но не умели читать; 5 человек (33 %) – читали по слогам.  

Стартовая диагностика первоклассников показала недостаточное 

развитие: речи, зрительной, слуховой памяти, восприятия, операций мышления, 

внимания, работоспособности, мелкой и крупной моторики, коммуникативных 

навыков.  

Диагностика оперативной памяти учащихся показала, что 57% детей 

имели низкий уровень способности эффективно запомнить материал на слух и 

65% школьников испытывали трудности при визуальном восприятии учебного 

материала. 

За период обучения в 1 классе в 2017-2018 учебном году у младших 

школьников выявлена положительная динамика в развитии слуховой памяти у 

40% учащихся, зрительной памяти – у 80%. Значительно улучшился процесс 

запоминания, сохранения и воспроизведения информации, он стал более 

качественным и произвольным.  

Значительные трудности в учебной деятельности учащиеся испытывали 

из-за недостаточного развития регулятивных УУД. Быть сосредоточенным, 

внимательным, активным на уроках и коррекционно-развивающих занятиях 

первоклассникам было особенно трудно. Низкий уровень развития внимания, 

контроля и работоспособности по методике Тулуз-Пьерона [1] на начало 

учебного года имели более 50% учащихся. Высокая утомляемость, низкая 

продуктивность в работе, недостаточная включённость и познавательная 

активность ребёнка создавали определённые трудности в организации 

коррекционно-развивающей работы. Для реализации психолого-

педагогического сопровождения требовались индивидуальный подход, 

педагогическое мастерство.  

За период коррекционной работы количество учащихся с положительной 

динамикой развития произвольного внимания по методике Тулуз-Пьерона 

составляет 46%. Работоспособность на занятиях и уроках увеличилась у 93% 

первоклассников, которые научились более продуктивно и качественно 

выполнять задания и упражнения.  

Особое внимание в работе уделялось развитию интеллектуальных 

процессов школьников. Входная диагностика словесно-логического мышления 

учащихся 1 класса по методике Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупров [1] показала 



 

недостаточный уровень развития операционально-функциональной стороны 

мышления. Низкий уровень развития словесно-логического мышления имели 

72% учащихся, средний уровень - 28%, высокий уровень – 0%. Школьникам 

тяжело давались задания на обобщение, классификацию, сравнение понятий, 

анализ и синтез. Отмечена несформированность общих социальных знаний и 

навыков. Недостаточная критичность мышления, завышенная самооценка и 

несамостоятельность ребят, мешали им успешно справиться с работой.  

Коррекционно-развивающие занятия позволили развить у школьников 

познавательные учебные универсальные навыки, интеллектуальные 

способности, поэтому по результатам итоговой диагностики 14% учащихся 1 

класса выполнили задания тестов, по выше указанной методике, на высоком 

уровне; справились с работой на среднем уровне 36% первоклассников, на 

низком уровне – 50%, что позволило внести коррективы в работу с учащимися 

на следующий учебный год с учётом их индивидуальных особенностей.  

Коррекционно-развивающие занятия имеют различные формы, методы 

проведения и содержание. Занятия включают в себя разнообразные технологии, 

в том числе ИКТ. В течение учебного года может изменяться состав групп, 

особенно это важно для развития коммуникативных навыков. Несколько 

занятий проводится с целым классным коллективом. Ряд занятий посвящено 

адаптации ребёнка к школе.  

Таким образом, за прошлый учебный год у школьников можно отметить 

развитие познавательного интереса, высокой мотивации к занятиям, устойчивое 

внимание; проявление регулятивных и коммуникативных навыков. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя активную 

работу с родителями учащихся, педагогами, воспитателями, специалистами 

Службы сопровождения (учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник). Поэтому, в течение учебного года для родителей (законных 

представителей) учащихся проводятся тематические родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации по результатам психологической 

диагностики учащихся и реализации коррекционно-развивающей программы. 

Для педагога и воспитателя группы продлённого дня, работающих с данной 

категорией школьников, организуются семинары по проблемам развития, 

обучения и воспитания учащихся с ЗПР. 

Тесная работа ведётся с учителем-логопедом по развитию и коррекции 

речи учащихся с ЗПР и с социальным педагогом по работе с семьёй и развитию 

социальных навыков первоклассников. Проводятся индивидуальные беседы с 

учащимися по профилактике неадекватного поведения и правонарушений. 

Все специалисты и педагоги Службы сопровождения, по необходимости, 

участвуют в консилиумах по вопросам воспитания и обучения учащихся с ЗПР.    

Таким образом, можно отметить высокую эффективность психолого-

педагогического сопровождения младших школьников в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ, подкреплённую положительной динамикой актуального развития 

учащихся с ЗПР и говорить о необходимости продолжить работу в данном 

направлении. 
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Аннотация.  

В данной статье представлен опыт работы педагогов ДОУ по 

направлению: профориентация дошкольников. В материалах представлены 

практические приемы работы, игры и мероприятия, используемые авторами. 
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Ранней профориентации в работе с дошкольниками уделяется большое 

внимание, работа по этому направлению преимущественно носит 

информационный характер, то есть общее знакомство с миром профессий. 

Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а 

дело всей жизни человека, и берет оно начало ещё в дошкольном возрасте. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольного детства. С помощью 

нее мы можем изучить каждого ребенка, его интересы, индивидуальные 

способности, следить за его эмоциями, с тем, чтобы найти правильные пути и 

средства развития его личности, что и может явиться первой ступенью 

профориентации ребенка-дошкольника. 

 В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, 

отражающие разного рода профессии (продавец, врач, кондуктор, машинист 

и д.т.) В игре дублируются не только действия, совершаемые в той или иной 

профессии, но и взаимоотношения людей. 

Основной принцип сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность 

детей. Они сами выбирают тему, определяют линии сюжета, примеряют на 

себя роли и т.д. При этом дети свободны в выборе средств, для создания 

своего образа. Например, взяв в руки книгу и палочку «указку» ребенок 

может стать школьным учителем. Такая игра фантазии и свобода в 

реализации замысла игры позволяет ребенку почувствовать себя частью 

взрослого мира, вжиться в любую профессию. 

В ходе профориентационных сюжетно – ролевых игр мы 

стимулировали детей к выбору атрибутов, вводили в игру новые направления 

в профессии. Например, в игре «Самолет» детям были предложены роли 

штурмана, стюардессы. Так же мы старались расширить набор сюжетно – 

ролевых игр и предлагали детям сюжеты игр «Пекарня», «Стоматология» и 

многие другие. 



 

Целью нашей работы является: обогащение социального опыта 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья через расширение 

представлений у них о мире профессий. 

Так как в самом начале нашего проекта дети мечтали о профессии 

менеджера, блогера и т.п., нами было проведено анкетирование с целью 

уточнения рода занятости родителей. Таким образом было определено 

ближайшее окружение детей и выбрано четыре направления работы: 

1. Профессии детского сада 

2. Профессии области медицины 

3. Профессии области культуры 

4. Профессии сферы услуг 

По каждому из них были проведены разного рода мероприятия. 

Например, по направлению «Профессии детского сада» мы провели 

экскурсию по дошкольному учреждению, в ходе которой дети узнали о 

специфике работы повара, кастелянши, делопроизводителя и т.д. С детьми 

читали стихи о профессиях в детском саду, смотрели мультфильмы про 

детский сад, использовали раскраски, проводили беседы. 

Наибольший интерес у детей вызвала профессия повара. Поэтому была 

проведена серия мастер – классов «Маленький шеф – повар», на которых 

дети учились резать ножом, дозировать продукты, смешивать различные 

ингредиенты, выполнять всю работу от начала до конца. Итогом 

мероприятий стал мастер - класс «Полезный завтрак», на котором дети 

вместе с педагогами приготовили овощной и фруктовый салаты. 

Очень продуктивными всегда бывают походы в библиотеку. Например, 

на абонементе библиотеки была оформлена выставка «Мир профессий». 

Сотрудниками библиотеки была подобрана художественная литература, 

соответствующая теме «Доктор Айболит», «Дядя Степа», «Кем быть», «Чем 

пахнут ремесла?». Также мы посетили досуговое мероприятие «Все 

профессии нужны, все профессии важны!», на котором дети разгадывали 

загадки, участвовали в конкурсах «Стройплощадка», «Перевези груз», 

подробнее узнали о профессии библиотекаря.  Несомненный положительный 

результат мероприятия: почти все дети привели в библиотеку родителей и 

записались в нее. 

Очень интересным и познавательным оказался мастер – класс «Мир 

причесок», который провела мама воспитанницы нашей группы. Она 

рассказала детям, как правильно ухаживать за волосами, познакомила с 

инструментами, которыми пользуется парикмахер. А также показала, как 

меняется внешность человека, когда он делает ту или иную прическу. Дети 

принимали в этом непосредственное участие.  Им были предложены 

манекены, на которых все желающие могли потренироваться сделать 

различные прически (косы, пучки, хвосты). Затем дети потренировались друг 

на друге. 

Не осталась без внимания и область медицины. На профосмотре в 

поликлинике детей так удивило такое количество различных категорий 

врачей (педиатр, хирург, отоларинголог, стоматолог и т.д.), что мы решили 



 

поближе познакомиться с работой медицинской сестры в нашем детском 

саду. Дети посетили медицинский кабинет, процедурную. Им были показаны 

медицинские инструменты (шприцы, стетоскоп, градусник). Дети измеряли 

температуру, посмотрели друг у друга горло, послушали, как бьется сердце. 

Не менее важное значение в профориентации дошкольников играют 

дидактические игры.  Их ценность заключается в том, что они создаются в 

развивающих целях. Благодаря их использованию можно добиться более 

прочных и осознанных знаний, умений и навыков. Дух соревнования 

ускоряет умственные процессы, рождает познавательную активность, ведет к 

сильным эмоциональным переживаниям. В соответствии с нашей темой мы 

подобрали следующие дидактические игры: «Четвертый лишний», «Назови 

профессию», «Угадай, что я делаю?» и т.д. 

Конечным результатом нашей работы стала выставка детских 

рисунков. На которых видно, что дети больше не мечтали быть менеджерами 

и блогерами, как в начале, а хотят стать поварами, врачами, учителями и 

водителями автобуса. Что, согласитесь, не менее важно! 
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Секция III  

Модели межведомственного взаимодействия, социально-

ориентированные проекты и комплексные программы, направленные 

на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Взаимодействие специалистов и воспитателей в процессе коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья.  
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Аннотация. 

В статье представлен опыт взаимодействия педагогов, специалистов и 

родителей – квест «Такая разная зарядка». Раскрываются задачи и методы 

работы каждого специалиста: инструкторов по физической культуре, 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога – психолога, медсестры 

ортопии, учителя – дефектолога. 

 

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями является весьма острой и 

актуальной на сегодняшний день. Как показывают исследования ученых, 

этот процесс должен быть комплексным, проходить с участием специалистов 

различного профиля. Особое значение организации взаимодействия в работе 

специалистов и воспитателей уделяется в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия воспитателей, 

специалистов и родителей в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении 

родительских установок, повышении профессиональной компетентности 

педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

Мы попытались найти такую форму работы, которая бы объединила 

усилия всех субъектов педагогического процесса, помогла бы преодолеть 

разобщенность в их работе, т.е. организовать комплексный подход к 

организации коррекционно-развивающей работе. В нашей группе мы 

организовали и провели квест «Такая разная гимнастика», цель которого- 

сплочение коллектива детей и родителей. Задачи, которые решались нами: 

Образовательные: 



 

-сформировать представления у родителей и детей о различных видах 

гимнастики, проводимых в ДОУ;  

Развивающие: 

-развивать внимание, память, мышление, познавательную активность; 

координацию движений; 

Коррекционные: 

-развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук; 

-развивать пространственные представления и зрительное внимание; 

Воспитательные: 

-воспитывать дружеские отношения в детском коллективе. 

Родителям вместе с детьми предлагалось совершить путешествие по 

детскому саду и познакомиться с различными видами гимнастики, которую 

проводят специалисты нашего детского сада. Чтобы узнать, куда 

направляться дальше, специалисты предлагали подсказки, которые имели 

коррекционную направленность (зашумленные, силуэтные, контурные 

изображения, разрезные картинки, задание на прослеживающую функцию 

глаза). Подчеркивалось, что все испытания можно пройти, если дети и 

родители будут дружными, сообразительными и внимательными. 

Первый вид гимнастики – пальчиковая. 

Пальчиковая гимнастика для детей – это пассивные или активные 

движения пальцами рук. Этот метод развития детей может быть представлен 

несколькими видами: массаж, пальчиковые упражнения с предметами и 

материалами, детские пальчиковые игры (сопровождение рифмованных 

текстов движениями). 

Детям предлагалось выполнить массаж рук мячиками су-джок (сказка 

«Ежик на прогулке»), массаж рук прищепкой и пальчиковая гимнастика в 

стихотворной форме. 

Второй вид гимнастики – оздоровительная гимнастика перед 

плаванием («Сухое плавание»). 

Сухое плавание - эффективный метод подготовки к занятиям по 

плаванию, направленный на проработку движений рук и ног при плавании 

разными стилями в воде. Научившись выполнять движения на суше, ребенок 

уже может легко воспроизводить его в воде. Дополнительный 

положительный эффект создается с помощью закаливающего эффекта. Сухое 

плавание – это упражнения на ковриках в зале с t=30˚С. Дети выполняют 

упражнения: «Пловцы», «Ножницы», «Крокодильчики», «Пузыри». 

Третий вид гимнастики – зрительная гимнастика (провидит медсестра 

ортопии). Целью проведения зрительной гимнастики - является 

формирование 

у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы 

о своем здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Гимнастика для глаз улучшает кровоснабжение 

глазных яблок, нормализует тонус глазодвигательных мышц, способствует 

быстрому снятию зрительного утомления. 



 

Дети выполняют зрительную гимнастику с использованием 

компьютерной программы «Цветок». 

Четвёртый вид гимнастики – оздоровительная гимнастика (проводит 

инструктор по физической культуре). 

Оздоровительная гимнастика является важнейшим спортивным 

аспектом в физическом развитии и становлении организма ребенка. В 

программу входят комплексы упражнений по предотвращению сколиоза, 

формирование правильной осанки, координации движений, профилактика 

плоскостопия. Особенно полезна оздоровительная гимнастика для детей, 

имеющих низкий иммунитет. 

Дети выполняют упражнения по круговой ориентировке: ходьба по 

сенсорной дорожке; подтягивание на скамейке; упражнения на балансире 

(равновесие); обручи (прыжки на двух ногах). 

Пятый вид гимнастики – дыхательная гимнастика. 

Занятия дыхательной гимнастикой способствуют общему 

оздоровлению организма ребенка, активизации деятельности иммунной, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, нервной, пищеварительной систем. 

Упражнения на глубокое и поверхностное дыхание, которые осваивает 

малыш, помогают предотвратить опасность возникновения простудных 

заболеваний. Дыхательная гимнастика – это один из способов закаливания 

детского организма, поскольку обеспечивается наиболее полная вентиляция 

легких, тренируются мышцы дыхательного аппарата, улучшаются общее 

физическое самочувствие и эмоциональный настрой.  

Детям совместно с родителями предлагалось выполнить несколько 

дыхательных упражнений: «Найди в тарелке с горохом солнышко», 

«Ветерок», «Буря в бутылке». 

Следующий вид гимнастики – психогимнастика. Психогимнастика 

примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим методикам, 

общей задачей которых является сохранение психического здоровья и 

предупреждение эмоциональных расстройств у детей. Данные занятия 

проводит педагог-психолог. Воспитатели в свою очередь используют 

психогимнастику в различных образовательных областях с помощью игр, 

этюдов. 

Основные достоинства психогимнастики: 

-игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста);  

-сохранение эмоционального благополучия детей; 

-опора на воображение; 

-возможность использовать групповые формы работы. 

Психолог провела игру «Цирк» и упражнение «Мой портрет». 

Седьмой вид гимнастики – коррекционная ритмическая гимнастика. 

Коррекционная ритмическая гимнастика способствует развитию чувства 

ритма, общей и мелкой моторики, координации движений (проводит 

музыкальный руководитель). Система музыкально-ритмических движений 

оказывает положительное влияние на функциональную деятельность всего 



 

организма. Чем раньше начнется работа в этом направлении, тем выше 

результаты в развитии у ребенка речевой функции, произвольной 

деятельности, пластичности, выразительности движений, а также в развитии 

музыкальных способностей. 

Восьмой вид гимнастики – артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

умение объединять простые движения в сложные, необходимые для 

правильного произнесения звуков. 

Детям предлагалось выполнить упражнения «Подъёмный кран», 

«Сушки», «Гриб в лесу», «Часики» с помощью маленьких сушек, сладкой 

соломки, конфеты Чупа-чупс. 

После выполнения всех видов гимнастики дети находят карту, по 

которой с помощью родителей находят клад. 

Необычная форма коррекционно-развивающей деятельности вызывала 

интерес у детей и родителей, помогала обобщать и закреплять полученные 

знания. А у специалистов совместная подготовка повысила 

заинтересованность и способствовала реализации комплексных 

коррекционных задач воспитания и обучения детей. 

Таким образом, только в тесном взаимодействии всех участников 

педагогического процесса возможно решение коррекционных задач, 

успешная социализация и адаптация детей в обществе. 

Путь развития ребёнка с особыми образовательными возможностями 

труден. Объединенные усилия нас, педагогов, специалистов, родителей могут 

обеспечить малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную 

содержательную жизнь в детском саду и дома. И тогда можно с 

уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка - ему 

на благо. 
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Современная модель сотрудничества ДОУ с родителями 

воспитанников с ОВЗ по экологическому воспитанию в рамках 

работы семейного Клуба «Юные натуралисты». 

 

Бронгулеева Елена Юрьевна, 

 учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 90» г. Череповец 

Аннотация. 

Статья посвящена организации семейного клуба в ДОУ в условиях 

инклюзивного пространства как одной из форм социального партнерства и 

взаимодействия между семьей и ДОУ. Определены актуальность, цель, 

принципы, формы и направления работы семейного клуба экологической 

направленности «Юные натуралисты», организационные проблемы и пути их 

решения.  

Актуальность. 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

организации эффективного воспитательного процесса в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями ФГОС ДО. Для того, чтобы родители стали 

активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

педагогов и родителей детей с ОВЗ. В настоящее время всё более очевидным 

становится противоречие между теми требованиями, которые предъявляет к 

человеку эпоха экологических катастроф, и реальным уровнем 

экологической воспитанности наших детей. Низкая эффективность 

предпринимаемых усилий приводит к необходимости повышение уровня 

экологической воспитанности дошкольников. Именно поэтому было выбрано 

и определено экологическое направление деятельности семейного Клуба 

«Юные натуралисты». Кроме того, очевидным оказался и тот факт, что для 

коррекционной работы и развития уровня экологической воспитанности 

детей с нарушениями речи, их социальной адаптации необходимо сначала 

изменить поведение находящихся рядом взрослых. Поэтому работа с 

родителями планировалась, осуществлялась и рассматривалась с позиции их 

воздействия на мотивационную сферу ребёнка.  

Цель: создание условий для сотрудничества семьи и педагогов, детско-

родительского эмоционального и психологического сближения, воспитание 

экологически грамотного и социально активного дошкольника, а также 

решение коррекционных задач в речевом развитии детей с ОВЗ.                                           

Первоначально было разработано Положение о деятельности Клуба, 

перспективный план мероприятий, совместно выбран девиз Клуба: «Без 

природы, друзья, нам прожить никак нельзя!» и символ Клуба – белый 

лебедь как образ чистоты помыслов, верность своим принципам и любовь к 

природе.  Основными направлениями деятельности Клуба было оказание 

психолого-педагогической помощи родителям воспитанников с ОВЗ, 



 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей в вопросах экологического и речевого развития 

дошкольников. 

Основные принципы: - Позитивный настрой на общение является 

тем прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов 

группы с родителями, и именно от них зависит, каким будет отношение 

семьи к ДОУ.                                                                                                                                           

- Конструктивность общения и настрой на результат необходимы не 

только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Здесь педагогам были 

нужны человеческое и профессиональное умение общаться с родителями и 

находить точки соприкосновения для решения поставленных задач в общем 

деле.                                                                                                                                 

- Современные родители в большинстве своем люди грамотные, поэтому в 

Клубе была создана атмосфера взаимопомощи и взаимоподдержки между 

семьей и коллективом педагогов в вопросах экологического воспитания 

детей. - Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

тщательно и серьёзно готовилось. Главное в этой работе - качество, а не 

количество совместно организованных и проведённых мероприятий.                             

- Использование активных форм взаимодействия способствовало 

повышению заинтересованности родителей и обеспечивало повышение 

педагогической культуры родителей и уровня семейного воспитания детей.                                                           

Клуб строил отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В нашем Клубе взрослых объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку в вопросах 

экологии. Тематика встреч формулировалась, запрашивалась родителями при 

анкетировании, в индивидуальных беседах. В каждом квартале было 

запланировано по одной основной встрече с родителями. Кроме этого, также 

план-программа предполагал ещё организацию вспомогательных форм 

работы. 

Формы работы. 

В работе семейного клуба использовались формы общения педагогов и 

семьи: 

• информационно-аналитические (анкетирование и опросы родителей); 

• досуговые (участие в выставках, развлечениях, досугах и викторинах); 

• познавательные (семинары-практикумы, конференции, проекты и т.д.); 

• наглядно-информационные (информация на стендах, «карманная 

информация» - буклеты, памятки; фотогазеты, видео презентации, слайд 

шоу). 

 - В рамках работы клуба часть любого родительского собрания 

обычно посвящается определённой экологической теме: «Осенние 

фантазии», «Природа и художественное слово», «Добро пожаловать в 

экологию» (приемы индивидуального взаимодействия с детьми при 

подготовке к изучаемой теме и достижению результата по ней, например, 

изготовление поделок, подбор литературы по экологии для чтения детям и их 



 

дальнейшего самостоятельного речевого творчества, также речевое развитие 

детей при презентации проектов). 

- Такую форму работы, как подгрупповую консультацию на 

экологическую тематику, мы начинали с создания детской рукописной книги 

о перелетных птицах родного края. Здесь важно было объяснить родителям: 

дети быстрее заинтересуются экологическими вопросами, если они сами с 

родителями примут участие в создании книги. Родителям были даны советы 

о том, как вместе с детьми дома сделать нетрадиционные иллюстрации к 

книге о птицах, сочинить сказки о перелётных пернатых, подобрать материал 

со стихами, загадками и интересными фактами из жизни птиц. В итоге книга 

получила приз на конкурсе детских рукописных книг, организованного 

местным Обществом охраны Природы. Подгрупповые формы в работе клуба 

организовывались при подготовке и реализации проектной деятельности, где 

родители и дети смогли глубже, лучше изучить интересующие их 

экологические проблемы и вопросы. 

- Далее осуществлялся переход к активным формам коллективных 

детско-родительских мероприятий, таких, как Заседание семейного 

экологического клуба «Юные натуралисты» с чтением стихов на тему 

экологии, презентацией проектов, с дискуссией по решению проблемных 

ситуаций. Здесь родители смогли лучше узнать своего ребёнка, поскольку 

видели его в другой, новой для себя обстановке, устанавливали 

непосредственные контакты с педагогами. Проводился также семейный 

экологический КВН «Знатоки природы», где прошли детско-родительские 

соревнования, можно было решить экокроссворд, показать успехи речевого 

развития при ответах на вопросы о знаниях природы, закрепить в речи 

употребление загадок и чистоговорок на тему природы. Родители смогли 

увидеть, какие знания о природе есть у детей и как эти знания необходимы 

для формирования основ экологической культуры, как дети научились 

строить свои высказывания и следить за своей речью. В ходе проведения 

КВН родители сами показали детям шуточную мини сценку-сказку. 

 - Такие формы работы как театрализованная деятельность детей в 

рамках работы Клуба даёт возможность показать родителям эмоциональное 

отношение детей к проблемам экологии, продемонстрировать возможность 

решения экологической проблемы, где сказочные персонажи расскажут о 

том, как надо вести себя в природе. Также дети с нарушениями речи имели 

возможность ещё раз продемонстрировать успехи в речевом развитии. В ходе 

проведения театрализованной деятельности дети смогли поучаствовать в 

областном и городских конкурсах, фестивалях детских экологических 

театров. Дети показали свои актерские способности, а также художественно-

творческие способности при создании и оформлении афиш. Участие детей 

при активной поддержке родителей было оценено жюри на очень высоком 

уровне. 

К индивидуальным формам взаимодействия в рамках работы 

нашего Клуба относятся педагогические беседы, консультации с родителями. 

Их цель - обмен мнениями по тому или иному вопросу экологического 



 

воспитания, образования детей и достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям необходимой помощи при работе над речью 

детей. 

Наглядно - информационные методы работы Клуба – это интересные 

видеофрагменты различных видов деятельности, презентаций, выставки 

детских работ, фотоотчеты для создания полного впечатления о масштабах 

работы Клуба. Совместно с детьми и родителями были разработаны и 

оформлены буклеты: «Избавимся от отходов правильно», «Пластмассовая 

упаковка – не вред, а польза!», памятка «Не бросай мусор, где попало!».                                                                                                              

Критериями эффективности работы Клуба, на наш взгляд, стали:                           

- высокий процент и непосредственное участие семей во всех встречах;                                                                                                                                                                                                                           

- использование родителями предложенных материалов в работе с детьми;          

- высокая оценка деятельности семей со стороны общественности (призы);                                                                                                                               

- повысилась экологическая культура родителей, появилось понимание 

необходимости в экологическом воспитании детей(данные опросников);                                                                                                      

-   положительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с 

ДОУ (данные анкет, благодарственные письма от родителей в адрес 

педагогов). 

Литература: 

1. Дядюнова И.А.  Научно-практические основы эффективной 

социализации ребёнка в рамках семейного клуба: Автореферат. – Н. 

Новгород, 2008. 

2. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании дошкольника. – М.: Сфера, 2008. - 96с. 

3. Современный ребенок: семья плюс детский сад//Обруч. –

2008, №1. С.3-6. 



 

 

Использование режимных моментов для решения коррекционных 

задач в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата.  
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МБДОУ "Детский сад № 122", г. Череповец 

 

Аннотация. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 122» города Череповца посещают дети с различными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА): детским 

церебральным параличом (ДЦП), нарушениями осанки, аномалиями в 

развитии верхних и нижних конечностей и т.д. Основной патологией 

является задержка формирования, недоразвитие или потеря двигательных 

функций. 

Особенности наших воспитанников предопределяют систему методов, 

средств обучения и воспитания, организацию коррекционной работы. 

Систематическая и целенаправленная работа по профилактике и устранению 

нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляется в процессе 

обязательных занятий по физической культуре, а также в режимные моменты 

образовательной деятельности. Режимные моменты — это ежедневная 

работа, которая осуществляется на протяжении всего времени присутствия 

детей в дошкольном учреждении. Используя режимные моменты, мы имеем 

возможность увеличить объем двигательной активности детей, перейти к 

выполнению специфических упражнений с использованием обычных и 

нестандартных техник. 

Физическое воспитание является важной частью общей системы 

обучения, воспитания и лечения детей с НОДА. Основной целью 

физического воспитания является развитие двигательных функций ребенка и 

коррекция их нарушений. 

Задачи коррекционной работы 

1. Выделять особенные образовательные потребности детей с НОДА, 

обусловленные недостатками в их физическом развитии. 

2. Осуществлять индивидуально-ориентированную (личностно-

ориентированную) психолого-медико-педагогическую помощь детей с 

НОДА с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Обеспечивать возможность освоения детьми с НОДА 

общеобразовательной программы и их интеграцию в образовательные 

учреждения. 



 

4. Предупреждать вероятные трудности в усвоении программы 

массовой школы, обусловленные недоразвитием физической системы 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

5. Организовывать личностно-ориентированные формы 

взаимодействия специалистов и родителей, осуществляющих сопровождение 

ребенка с НОДА. 

Задача воспитателя – провести отбор наиболее действенных приёмов и 

средств коррекционной работы с учётом возможностей того или иного 

режимного момента в зависимости от его основного содержания и 

программных требований к его организации. 

Коррекционная работа начинается утром с гимнастики, которая 

проводится ежедневно, до завтрака, начиная с первой младшей группы, и 

включает в себя игровые коррекционные упражнения. Привычные, нередко 

применяемые в работе с нормально развивающимися детьми упражнения, в 

нашем случае могут нести в себе функцию коррекционных. Для преодоления 

спастического напряжения мышц, характерного для детей с ДЦП, 

используются упражнения на растяжение мышц и увеличение подвижности в 

суставах. Это различные повороты головы направо, налево, поднимание 

кверху, опускание книзу, наклоны к правому и левому плечу, повороты 

верхней части туловища, поднимание плеч, круговые движения плечами, 

вращения руками и другие. Упражнения на укрепление и развитие мышц 

спины, плечевого пояса, пресса, ног используются для коррекции осанки. 

А для укрепления связок стопы подходит ходьба на носках и внешних 

краях стопы. Но тут принципиально помнить, что ходьба на носках также 

является болезненным проявлением ДЦП, вызванным повышенным тонусом 

трёхглавой мышцы голени, при котором голеностопный сустав находится в 

согнутом состоянии. Поэтому для детей с ДЦП ходьба на носках должна 

быть заменена на обычную ходьбу или ходьбу с пятки, которые 

способствуют растяжению мышц голени. 

В течение дня весь воспитательно-образовательный процесс строится с 

использованием физкультурно-оздоровительных мероприятий. Здесь очень 

важно соблюдать общий двигательный режим. Дети с НОДА во время 

бодрствования не должны длительное время находиться в одной и той же 

позе. У детей с ДЦП длительное пребывание в одной и той же позе может 

привести к усилению и развитию контрактур. Поэтому обязательным 

элементом в организованной образовательной деятельности являются 

физминутки. Они подбираются в зависимости от темы занятия, отличаются 

своим разнообразием и проводятся на начальном этапе утомления. При 

выборе физминуток предпочтение отдается упражнениям для утомлённых 

групп мышц. Физминутка может заканчиваться упражнением на дыхание. 

Упражнения на дыхание являются важной частью коррекционной 

работы с детьми с НОДА. На фоне нарушения двигательной функции 

происходит и ослабление дыхательной функции, что приводит к снижению 

снабжения кислородом тканей, в особенности нервных и мышечных волокон.  



 

Задачи «Оздоровительных пауз» – дать знание, выработать умение и 

навыки необходимые каждому ребенку для укрепления позвоночника, стоп, 

для красивой осанки, снятие усталости, приобретения покоя и равновесия. 

Дети знают «Оздоровительные минутки» и в самостоятельной деятельности 

сами проводят знакомые игры и упражнения.  

Самомассаж в детском возрасте является действенным методом 

профилактики и лечения нарушений осанки и плоскостопия. Используются 

основные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация и их 

разновидности.  

В первой половине дня непременно отводится время для 

индивидуальной работы. Воспитатели следуют советам инструктора по 

лечебной физкультуре и инструктора по плаванию. Упражнения могут 

включать пассивные движения, направленные на тренировку отдельных 

элементов целостного двигательного акта. Как только ребенок способен 

совершить хотя бы часть движения, переходят к пассивно-активной 

гимнастике. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что 

приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. Конечная цель - это 

самостоятельное выполнение ребёнком целостного двигательного акта. 

Одним из моментов воспитательно-образовательного процесса 

являются игры детей в физкультурно-оздоровительном центре группы. 

Коррекционная работа по развитию двигательных навыков у детей должна 

происходить в виде увлекательных и понятных для них игр.  

На прогулке оздоровительный эффект достигается благодаря 

пребыванию детей на свежем воздухе. Подвижные и спортивные игры 

обеспечивают разностороннее воздействие на организм, равномерную 

нагрузку на основные группы мышц, постоянную смену различных 

положений тела, что также способствует укреплению опорно-двигательного 

аппарата и устранению нарушений различного характера. 

После дневного сна проводится корригирующая гимнастика. 

Корригирующая гимнастика - это наиболее эффективное средство 

реабилитации. Только активные упражнения, укрепляющие разгибатели 

спины и брюшной пресс, постепенно формируют мышечный корсет, и только 

активные упражнения создают правильный динамический стереотип. 

Заканчивается гимнастика дыхательным упражнением, ходьбой босиком по 

дорожкам с различными раздражителями и водными процедурами.  

Два раза в неделю во второй половине дня в каждой из групп нашего 

дошкольного учреждения проводится коррекционный час, во время которого 

воспитание двигательных навыков происходит в виде увлекательных и 

понятных для детей игр. Важно следить, чтобы все предъявляемые ребенку 

задания соответствовали его двигательным возможностям. 

Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего 

эмоционального состояния, стимулировать активность каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей. Физкультурные досуги 

сопровождаются музыкой, закрепляет умение двигаться под музыку, 

совершенствовать музыкальный слух, память. Они не требуют специальной 



 

подготовки детей, строятся на знакомом материале. А если и используется 

новый, то он не вызывает затруднений.  

Значимое место в организации коррекционной работы с детьми с 

НОДА отводится взаимодействию с семьёй, целью которой является 

формирование у родителей хорошего оптимистического взгляда на будущее 

ребёнка. 

Основные направления работы с семьёй: взаимопонимание и 

взаимоинформирование, непрерывное образование воспитывающих 

взрослых, совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Таким образом, организация коррекционной работы с детьми с НОДА 

представляет собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных 

и взаимообусловленных компонентов, внедрения разных технологий для 

сохранения и стимулирования здоровья детей. Повышение двигательного 

режима в режимных моментах детского сада и совершенствование методик 

физического воспитания по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста являются доступными 

стимуляторами основных функций организма, содействуют развитию 

двигательной сферы детей и укреплению опорно-двигательного аппарата. 
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Внедрение новых программ по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту для детей с особыми потребностями в условиях  

организаций социальной сферы 

 

Веселова Наталия Юрьевна, 

инструктор по физической культуре 

 БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» г. Череповец 

 

С августа 2016 г. по сентябрь 2017 года на базе БУ СО ВО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» на средства гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации реализовывался проект «Спорт 

без границ». Проект был направлен на создание условий для реабилитации и 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры; 

широкое внедрение адаптивной физической культуры в деятельность 

организаций социальной сферы; на развитие адаптивных видов спорта в г. 

Череповце и Вологодской области.  

В рамках реализации проекта на базе центра «Преодоление» была 

создана опорно-профессиональная площадка по АФК, объединившая всех 

инструкторов по АФК, ЛФК, психологов центра в деятельности по развитию 

АФК для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

За период деятельности проекта были получены следующие 

результаты: 35 тренеров спортивных организаций г. Череповца, 30 

волонтеров, 25 родителей обучены методам проведения занятий АФК и 

тренировочным процессам адаптивного спорта; 112 детей с различными 

заболеваниями (нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, 

аутизмом, сахарным диабетом, интеллектуальными особенностями) 

занимаются адаптивными видами спорта (плавание, настольный теннис, 

конный спорт, дартс, стрельба, легкая атлетика) на базе спортивных 

организаций г. Череповца; проведены городские и областные 

интегрированные соревнования по легкой атлетике, дартс, стрельбе, 

плаванию, городские интегрированные соревнования для детей раннего 

возраста «Веселые ползунки», в которых приняли участие 76 детей – 

участников проекта «Спорт без границ»; разработаны программы и 

методические материалы по АФК для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

разработаны и изданы методические материалы для родителей по занятиям 

АФК в домашних условиях с учетом возраста и заболевания ребенка; 

организовано межведомственное взаимодействие с научным сообществом, 

общественными, образовательными, спортивными организациями  г. 

Череповца. 

Одним из наиболее важных итогов реализации проекта стала 

разработка программ по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту.  



 

В течение реализации проекта были разработаны следующие 

программы: программа по адаптивной физической культуре  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста; программа по 

адаптивной физической культуре для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

программа по гидрореабилитации и обучению плаванию для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 года до 18 лет; 

комплексная программа по адаптивным видам спорта (легкая атлетика, 

дартс); программа психологической подготовки к занятиям спортом «Без 

барьеров». 

Актуальность «Программы по АФК для детей с ОВЗ раннего возраста» 

не вызывает сомнений. Период раннего возраста является наиболее важным с 

точки зрения формирования личности именно с использованием средств 

физической культуры. Разработанная программа является комплексной, 

реализуется на основе современных технологий, предполагает в 

использовании большой спектр средств, среди которых корригирующие и 

физические упражнения, коррекционные и подвижные игры, наглядные 

средства обучения, современные технические средства (спортивные 

тренажеры и инвентарь). Содержание программы предполагает проведение 

занятий на суше и в бассейне. Программа содержит календарный план и 

развернутое тематическое планирование занятий для детей от 1,5 до 3 лет и 

3-4 лет, в которых отражены не только цели, задачи, этапы занятия с детьми, 

но и мероприятия по работе с родителями. В приложениях к программе 

представлены примерные конспекты занятий, картотека подвижных игр, 

вариант индивидуальной карты развития ребенка.  

«Программа по АФК для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» имеет целью 

обучение основным видам движения и физическим качествам детей-

инвалидов и детей с ОВЗ от 5 лет до 16 лет. Программа является 

преемственной по отношению к программе по АФК для детей раннего 

возраста, о которой рассказано выше. Актуальность программы заключается 

в том, что двигательная активность является необходимым условием 

успешной реабилитации и социализации детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

Новизна программы заключается в том, что впервые в основу подобной 

программы положен уровневый подход, позволяющий учитывать 

особенности нарушений детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; пролонгированный 

характер обучения (3 года), который позволяет поэтапно развивать 

двигательные навыки детей до соревновательного уровня; разработанная 

диагностика, позволяющая оценивать исходный уровень и динамику 

развития двигательных навыков детей; развернутые методические 

рекомендации для педагога.  

Программа содержит подробное календарное и тематическое 

планирование, предусматривает использование различных методов: метода 

практических упражнений, метод дистанционного управления, метода 

стимулирования двигательной активности, метода наглядности, метод 



 

упражнений по применению знаний. В занятия включаются 

общеразвивающие и дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

пространственной ориентировки и мелкой моторики, сюжетные игры, 

подвижные игры, стретчинг, упражнения на тренажерах. Методическое 

обеспечение программы содержит диагностические карты и методические 

рекомендации для педагогов.  

«Программа по гидрореабилитации и обучению плаванию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ от 1 года до 18 лет» является крайне важной и 

нужной для детей данной целевой группы, поскольку занятия в воде имеют 

широчайшие возможности для укрепления здоровья и коррекции различных 

дезадаптивных состояний как с точки зрения опорно-двигательного аппарата 

и других систем организма, так и психологического состояния ребенка. 

Программа содержит календарное и тематическое планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации для специалистов по 

обучению плаванию детей с заболеваниями различных нозологических 

групп, диагностические карты, описание необходимых материально-

технических ресурсов.  

Важной особенностью проекта «Спорт без границ» была 

психологическая подготовка детей к занятиям адаптивными видами спорта и 

соревнованиям. В целях снижения возбудимости и постепенного избавления 

от безучастности родителей, страхов, замкнутости и агрессивности, 

психологической подготовки к соревнованиям специалистами опорно-

профессиональной площадки по АФК была разработана «Программа 

психологической подготовки к занятиям спортом «Без барьеров», которая, по 

нашим данным, не имеет аналогов. 

Программа является модульной: 1 модуль – для детей с нормативным 

интеллектуальным развитием, 2 модуль – для детей со сниженным 

интеллектом. Программа каждого модуля представлена циклом из 10 

занятий. Помимо темы занятия в планировании указаны цели занятия и 

краткое содержание каждого занятия с перечислением возможных видов 

работы. Программой предусмотрено использование разнообразных методов 

и приемов, постоянной смены видов деятельности для того, чтобы избежать 

переутомления, пресыщения, потери интереса у детей. Приложением к 

программе является методическое пособие для психологов, которое содержит 

материалы по подготовке к занятию. 

«Комплексная программа по адаптивным видам спорта (легкая 

атлетика, дартс) для детей с ОВЗ» также разработана специалистами опорной 

профессиональной площадки по АФК. Весь учебный материал программы 

распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп 

по легкой атлетике и дартс и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. Данная 

программа является модульной и отражает построение учебно – 

тренировочного процесса в группах начальной подготовки и учебно – 

тренировочных группах. В программе представлены календарно-



 

тематический план, рекомендации для специалистов по проведению занятий 

с детьми, имеющими заболевания различных нозологических групп. 

Все описанные выше программы прошли экспертную оценку 

специалистов кафедры ТМФКиС Череповецкого государственного 

университета, их эффективность подтверждена в ходе практической 

реализации проекта «Спорт без границ».  

Кроме того, для закрепления результатов спортивных занятий, 

формирования здорового образа жизни у детей с ОВЗ и инвалидностью в 

домашних условиях, специалистами БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» были 

разработаны методические рекомендации для родителей в 2 частях: 

«Физическое развитие детей с ограниченными возможностями», «Игры и 

упражнения по физическому развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в домашних условиях». Распространение сборников 

осуществляется среди родителей целевой группы проекта, в среде родителей, 

воспитывающих детей с особенностями развития. 



 

 

Представление опыта работы  

«Создание условий для социализации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата посредством организации 

межвозрастного взаимодействия  

в условиях дошкольного образовательного учреждения».  

 

Галашичева Светлана Викторовна, воспитатель 

Мокина Наталья Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Аннотация. 

МБДОУ «Детский сад № 122» города Череповца посещают дети с 

различными двигательными нарушениями: врожденными (детский 

церебральный паралич, артрогрипоз, патологии развития позвоночника и 

костной системы, кривошея и другие) и приобретёнными (последствия 

травм). Кроме нарушений опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) 

дети имеют определённые особенности развития познавательной 

деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия, повышенная 

истощаемость и замедленность всех психических процессов, низкая 

работоспособность), особенности эмоционально-волевой сферы 

(повышенная эмоциональная возбудимость, чувствительность к обычным 

раздражителям, склонность к колебаниям настроения), личностной сферы 

(отсутствие уверенности в себе, ощущение постоянной зависимости от 

взрослых, тормозные формы поведения). Дети с НОДА отличаются низким 

уровнем социализации. 

Родители и педагоги, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспокоены тем, чтобы ребенок в будущем стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. Процесс становления 

человека зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли 

он найти свое место в жизни и реализовать свой собственный потенциал. 

Социализация - это и адаптация личности к обществу путем усвоения 

социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в 

целом, так и отдельным группам; и формирование собственной позиции и 

неповторимой индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в 

ходе которого создается новый социокультурный опыт.  

В работах ученого Г. Берулаева отмечается, что «социализация ребенка 

не может осуществляться самостоятельно, необходимо воздействовать на 

нее, создавая для этого педагогические условия – через содержание занятий, 

технологии и методики».  

Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих ее решение, 

является межвозрастное взаимодействие. В его процессе создаются условия, 

способствующие накоплению социального опыта взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитию его умения войти в детское общество, 



 

действовать совместно с другими, то есть активно осуществляется процесс 

социальной адаптации. Отсюда вытекает цель нашей работы и ее задачи. 

Цель: Социальное развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении посредством 

межвозрастного взаимодействия. 

Задачи:  

- создавать условия для самореализации ребенка; 

- способствовать развитию у детей самостоятельности и 

ответственности как основных ценностей системы взросления в процессе 

организации разновозрастного общения в условиях дошкольного 

учреждения; 

- формировать коммуникативные умения и навыки, обучать детей 

налаживанию отношений со сверстниками,  

- создавать условия для овладения разнообразными способами и 

средствами общения; 

- содействовать совместному участию детей в общем деле; 

- расширять социальные контакты воспитанников. 

Для их реализации разработан алгоритм в системе работы по 

социализации детей с НОДА посредством организации межвозрастного 

взаимодействия. 

Алгоритм. 
Работа построена из нескольких этапов - 

блоков: На первом месте всегда стоит ребенок, так 

как – наша задача помочь детям социализироваться 

в обществе. 

На первом этапе в группах (младшего и 

старшего дошкольного возраста) провели 

диагностику на выявление особенностей социально-

личностного развития дошкольника. Наблюдение, 

беседа и игра являлись одним из ведущих методов, 

позволяющих определить характер социально-нравственной воспитанности 

ребенка. Исследование показало, что дети не умеют общаться друг с другом, 

жалуются (66,7 %). В общении с взрослыми показывают недоверие, 

замкнутость или агрессивность (20 %). В обеих группах есть дети с низкой 

самооценкой (по 26,6 %). Они не верят в свой успех. Другая часть, наоборот, 

представляют себя главными среди людей и природы, проявляя агрессию (10 

%). Игровая деятельность требует коррекции. Сюжеты игр однотипные. 

На втором этапе путем организации разных мероприятий (совместных 

игр, акций, праздников и т.п.) дети младшего и старшего возраста 

знакомились, показывали и рассказывали о жизни в своих группах. Так, 

старшие дошкольники рассказывали малышам о правилах дорожного 

движения в сюжетно – ролевой игре «Перекресток», помогали соблюдать 

правила и взаимодействовать друг с другом. 

В преддверии Дня города, в ноябре, старшие дети ездили на экскурсию 

«Город, в котором я живу». Своими впечатлениями они поделились с 



 

младшими друзьями. Рассказали о любимом городе – Череповце, 

познакомили с фотовыставкой «Наш город», с изображениями архитектуры, 

символикой города. 

В ожидании новогоднего праздника педагоги организовали встречу 

детей, на которой старшие ребята научили своих младших друзей делать 

гирлянду из ненужных красочных каталогов. 

К Всемирному дню леса (21 марта) ребята младшей группы вместе с 

родителями подготовили плакаты «Природа нашего края», выучили стихи, 

пословицы, поговорки о лесе. С яркими листовками они пришли в гости к 

старшим друзьям и познакомили их с правилами поведения в природе, а 

старшие дети рассказали о пользе, которую приносят растения леса. Итогом 

события был просмотр видео ролика, посвященного 100-летию создания 

заповедников в России. 

К Всемирному Дню птиц (1 апреля) для детей обеих групп совместно с 

родителями был организован эколого-просветительский досуг «Берегите 

птиц», результатом которого стали совместные творческие работы. 

С целью формирования представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников обеих групп был проведён совместный познавательный досуг 

на тему: «Фрукты – очень полезные продукты!». Результатом стали 

совместные поделки – мандарины из бумаги, в изготовлении которых 

старшие дети активно помогали младшим. 

Межвозрастное общение оказывает детям существенную помощь тем, 

что создается дополнительная сфера самореализации: ребенок может 

реализовать себя не только в среде своих ровесников, но и в обществе детей 

другого возраста. 

Третий этап работы: ребенок + родители. На данном этапе включали 

разные формы работы с родителями (спектакли, выставки поделок, макеты). 

Родители воспитанников отметили, что впроцессе взаимодействия 

групп происходит взаимовлияние, взаимообогащение между детьми разных 

возрастов, поэтому принимали активное участие в мероприятиях такого вида. 

Старших детей младшие проводили в школьную жизнь и младшие – 

стали старшими. Все родители с радостью заметили, что переход детей 

младшей группы в группу «старших друзей» произошел безболезненно, с 

высокой степенью адаптации. 

Четвертый этап – это взаимодействие с социальными партнерами, в 

результате которого создаются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного 

и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями) за счет снятия 

территориальной ограниченности детского образовательного 

учреждения (экскурсии, поездки, походы); 

 для формирования навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, с представителями 

разных профессий; 



 

 для развития любознательности, внимательности, 

наблюдательности. 

Родители с детьми обеих групп посетили выставки и музеи, приняли 

участие в акциях («Бумага во благо», «Утешение в ладошках», «Сделай мир 

чище», «Посади дерево»), в проектах (во всероссийском проекте «Игра 4 

«Д»»: дети, двор, движение, дружба» и в городском социальном проекте 

«Дорогие мои старики»). В рамках межвозрастного взаимодействия 

реализовано два долгосрочных проекта: «Спешим делать добрые дела – 

сбережем природу вместе»; «Наша Родина и мы». Двумя детско- 

родительскими коллективами созданы рукописные книги «Наши добрые 

дела», «Птицы нашего края».  

Таким образом, от успешной социализации дошкольника зависит 

развитие индивида, раскрытие способностей, становление личности, поэтому 

наша задача – направить на это свои силы. 
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Аннотация. 
В статье отражена роль родительских сообществ в формировании 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по результатам социологического исследования по 

вопросам удовлетворенности услугами учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, спорта. 

Как в России в целом, так и в Вологодской области в последнее время 

все большее внимание со стороны власти уделяется проблемам соблюдения 

прав семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе на образование.  

Как показывают статистические данные, в Вологодской области с 

каждым годом растет количество семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы растет 

показатель детской инвалидности, что наглядно отражено в Таблице 1. 

Вероятно, это связано с тем, что на данный момент значительно улучшилось 

качество диагностики на ранних стадиях заболевания, медицинские 

технологии позволяют сохранять жизнь большему количеству 

недоношенных детей и детей с патологиями в развитии, а также отсутствием 

необходимой качественной реабилитации по месту проживания. 

Таблица 1. 

Сравнительные данные численности детей-инвалидов в 

Вологодской области (Вологдастат) 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Численность 

населения в 

Вологодско

й обл., чел. 

1199,9 

 

1198,5 

 

1196,2 1193,4 1191,0 1187,7 

Дети-

инвалиды, 

чел. 

4529 4661 4756 4735 4862 4754 



 

Соотношени

е детей-

инвалидов к 

населению 

Вологодско

й обл., % 

0,30 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 

 

В последние годы политика государства направлена на постоянное 

улучшение жизни и образования детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на доступность основного и дополнительного 

образования: приняты новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, реконструируются детские сады, школы, центры детского 

творчества с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Все это способствует созданию инклюзивного образовательного 

пространства - организации образовательного процесса, при котором все его 

участники, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками в одних и тех же общеобразовательных школах, посещают 

центры дополнительного образования. [3] 

При создании условий для непрерывного инклюзивного образования 

детей, необходимо учитывать, что родители являются активными 

участниками при выборе маршрута абилитации и реабилитации ребенка с 

ОВЗ и именно они имеют решающее право голоса. Очень часто, когда у 

ребенка выявляются ограниченные возможности здоровья, семья теряется, не 

находит очевидных путей решения возникающих трудностей. Тут на помощь 

могут прийти как государственные учреждения, так и такие же родители, 

которые столкнулись с похожими проблемами ранее. 

С целью выявления направлений для оказания более востребованной и 

качественной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья в декабре 2016 года БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» 

было проведено исследование, в котором приняли участие 1200 семей, 

проживающих в 10 районах Вологодской области. 

По результатам исследования был сделан вывод, что родители в целом 

удовлетворены оказанными услугами: более 70% опрошенных 

«удовлетворены» или «скорее удовлетворены» услугами учреждений 

социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Что 

касается учреждений социальной защиты, исследование выявило наиболее 

высокие показатели удовлетворенности в г.Череповце, в Великоустюгском, 

Вытегорском и Шекснинском районах. Удовлетворенность услугами 

образовательных организаций также находится на достаточно высоком 

уровне. Данная информация отражена наглядно в Диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма 1. 



 

Удовлетворены ли вы оказанной помощью вашей семье и вашему 

ребенку при обращении в следующие учреждения? 

 

Интересным для анализа проведенного исследования стал вопрос 

«Влияет ли социальная изоляция семьи на уровень включенности ребенка в 

социум». Результаты исследования показали, что 17,7 % родителей от общего 

числа опрошенных состоят в различных родительских сообществах.  

Данная информация позволила провести сравнительный анализ между 

детьми, родители которых состоят в родительских сообществах, и детьми, 

родители которых не состоят в подобных объединениях с целью изучения 

роли родительских сообществ в формировании инклюзивного 

образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ответы респондентов показали, что 66 % детей, родители которых 

состоят в родительских сообществах, посещают образовательные 

организации, в то время как доля детей, родители которых не состоят в 

сообществах, на 9 % меньше. Исследование также выявило, что большая 

часть детей, не посещающих образовательные организации (22%) - дети, 

родители которых не состоят в родительских сообществах.  

Также ответы респондентов позволяют сделать вывод, что дети, 

родители которых состоят в родительских сообществах, чаще посещают 

занятия в учреждениях дополнительного образования, чем дети, родители 

которых не состоят в родительских сообществах (80% и 76% 

соответственно). 

Вероятно, это обусловлено тем, что участвуя в родительских 

сообществах, родители детей с ОВЗ делятся между собой положительным 

опытом включения своих детей в инклюзивные группы, классы, творческие 

объединения. При общении родителей снимаются страхи, происходит обмен 

опытом и информацией, что позволяет им осознанно подходить к выбору 

маршрута развития и образования своего ребенка. 

Исследование показало, что при посещении детьми учреждений спорта, 

наблюдается другое соотношение: большинство детей (64%) - дети, родители 



 

которых не состоят в родительских сообществах. Возможно, это вызвано тем, 

что спортивные занятия подразумевают индивидуальную работу с детьми с 

учетом возможностей конкретного ребенка. Для достижения спортивных 

результатов, в данном случае, положительный опыт одного ребенка не 

является показательным для другого.  

Кроме того, исследование показало, что более активную социальную 

жизнь ведут семьи, воспитывающие детей с ОВЗ в тех населенных пунктах, 

где созданы родительские сообщества (семейные клубы, группы поддержки, 

родительские организации). Эти родители отличаются большей активностью 

и самостоятельностью в решении проблем своего ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что включение детей в 

инклюзивное образовательное пространство проходит успешнее в тех 

семьях, где родители включены в деятельность родительских сообществ. В 

таком случае у них имеется информация о положительном опыте других 

семей, происходит общение с другими родителями; в родительских 

сообществах каждый получает необходимую поддержку и принятие. Все это 

способствует нормализации жизни семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день воспитание и развитие детей с ОВЗ в условиях их 

интеграции в общество является одной из основных задач современного 

образования.  Дошкольное образование, как один из основных сегментов 

воспитательно-образовательного процесса не может оставаться в стороне от 

данной работы, тем более что все чаще в группы общеразвивающей 

направленности приходят дети с ОВЗ. Наше дошкольное учреждение не 

является исключением - и мы столкнулись с тем, что в нашем учреждении в 

группах общеразвивающей направленности стали появляться дети данной 

категории: это дети с речевыми нарушениями, интеллектуальными 

нарушениями, дети с СДВГ.  

В частности, на СДВГ мы и хотели бы остановиться и поделиться 

опытом данной работы в своем выступлении. Гиперактивные дети 

импульсивны, постоянно активны, их движения часто могут носить 

хаотичный характер. Такому ребенку сложно долго удерживать на чем-то 

одном внимание и быть последовательным. Ребенок с СДВГ перебивает 

собеседника в разговоре и отвечает, еще не дослушав вопроса. Ребенок 

находится в действии постоянно, он просто не способен как-то 

контролировать свое поведении. 

Так случилось, что к нам в первую младшую группу пришел ребенок с 

данным диагнозом. И естественно перед нами встала задача об организации 

полноценной ранней помощи, а именно адаптации и социализации данного 

ребенка в группе сверстников.  

Проанализировав все имеющиеся на данный момент педагогические 

технологии, мы пришли к выводу о наибольшей целесообразности 

применения технологии песочной терапии. Данная технология особенно 

актуальна в работе с детьми раннего возраста, так как не требует от ребенка 

большой произвольности, каких - то специальных навыков и имеет большой 

релаксационный и психотерапевтический эффект.  

 

Песочная терапия благотворно влияет на все виды психических 

процессов детей с СДВГ. Развивает внимание, память, фантазию, 

умственную деятельность, совершенствует волевую сферу и даже 

двигательную активность. Ведь в раннем возрасте детям присуща 



 

неуклюжесть, как признак еще не полностью сформированных мозговых 

структур и функций. В процессе терапии ребенок с СДВГ начинает лучше 

понимать свои чувства, учится принимать самостоятельные решения, делать 

выбор. Кроме того, повышается его самооценка, улучшаются 

коммуникативные навыки. Такая работа способствует значительному 

снижению напряжения и моторной неловкости со стороны ребенка. 

Первоначальным этапом нашей работы стала диагностика, в ходе 

которой мы определили направления коррекции, наиболее сильные слабые 

стороны в развитии ребенка, далее нами была составлена АОП. Вся 

дальнейшая наша деятельность осуществлялась в постоянном и тесном 

взаимодействии всех специалистов ДОУ: воспитателей, музыкального 

руководителя и педагога-психолога.  

Свою работу мы разделили на два направления: 1. Работа педагога-

психолога с помощью технологии Sand – art (рисование песком на световых 

столах). 2. Работа воспитателя с помощью кинетического песка (наиболее 

доступный для группового помещения вариант). 

Первое направление работы реализовывалось педагогом-психологом в 

течение всего учебного года. Применение метода пескографии в работе 

педагога-психолога с детьми с СДВГ, обусловлено в первую очередь тем, что 

данный вид деятельности очень интересен детям и как следствие коррекция 

происходит без какого-либо усилия, в легкой и непринужденной обстановке. 

Пескография активно способствует формированию навыков 

самоконтроля, улучшает процесс саморегуляции, а в сочетании со 

светящимся в полумраке кабинета столом обладает мощным 

релаксационным эффектом. Нами было выделено три ступени в работе с 

проблемами гиперактивных детей с помощью пескографии: 

В ходе первой ступени с ребенком проводились индивидуальные и занятия с 

применением средств пескографии. Занятия проводились 2 раза в неделю. 

В рамках данной работы мы ставили перед собой задачу научить ребенка 

не только слушать, но также и слышать. Кроме этого была проведена 

работа над умением доделывать до конца начатое, над концентрацией 

внимания, над правилами конкретных заданий и проговариванием цели 

задания. Занятия по пескографии имели четкую, повторяющуюся 

структуру. На этих занятиях для выполнения заданий был введен четкий 

лимит времени, а также соблюдение ритуала начала занятия и его 

завершения. Рисунки песком ребенок выполнял как пальцами и ладонями, 

так и одной рукой или двумя руками сразу. Песок воспитанник сыпал 

щепотками или горстями. Нами был разработан комплекс игр с песком 

для начального этапа работы. По мере овладения ребенком первыми 

песочными играми-потешками, давались уже более сложные пальчиковые 

игры-рисовалки. В дальнейшем, когда ребенок уже в достаточной степени 

овладел методами и приемами рисования на песке, давалась возможность 

самому изобразить свои эмоции и чувства или нарисовать картину 

соответствующую его настроению, придумать ей название и описать 

изображенный сюжет, при желании или если ему что-то не понравилось, 



 

ребенок мог изменить или добавить что-то в рисунок, тем самым 

трансформировав свои чувства, переживания в наиболее приемлемое и 

позитивное русло.  

2. Во время реализации второй ступени происходило вовлечение 

гиперактивного ребенка в рисование в микрогруппах (при взаимодействии со 

сверстниками). В рамках данной работы ребенок с СДВГ совместно со 

сверстниками закреплял уже ранее знакомые навыки рисования, мог 

проявить свою фантазию в совместной с другими детьми деятельности – 

нарисовать, предварительно договорившись о сюжете общую картину. 

Работа в микрогруппах способствовала постепенному и ненавязчивому 

введению ребенка с СДВГ в одно коммуникативное поле со сверстниками, 

умению следовать общим правилам, соблюдать принятые в группе нормы. 

3. Третья ступень заключался в работе со своими эмоциями и гневом. 

Дети, особенно раннего возраста, не всегда могут адекватно выражать свои 

эмоции, а благодаря технологии рисования на песке ребенок мог прорисовать 

свои эмоции, а затем изменить их в позитивном ключе или вовсе стереть. 

Работа воспитателя с помощью кинетического песка строилась исходя 

из эмоционального состояния ребенка, воспитатель как бы шел за 

воспитанником не навязывая ему игру с песком в определенный момент 

времени. Кинетический песок – это новейшая разработка шведских ученых – 

состоит на 98% из чистейшего кварцевого песка и на 2% из силиконовой 

пищевой добавки. Такой песок мягок, приятен на ощупь, не оставляет следов 

на руках, экологичен, прекрасно сохраняет заданную форму. С кинетическим 

песком можно работать на любой поверхности. Система занятий с 

кинетическим песком сочетает в себе несколько методов воздействия: 

песочная терапия – способствует самовыражению, даёт средства для 

разрешения кофликтов и передачи чувств; сказкотерапия – сказки в 

увлекательной форме и доступными словами показывают детям окружающий 

мир ,поступки людей, выбирают критерии нравственных ценностей, 

помогают ребёнку ощутить себя творцом и создателем; игротерапия- 

является частью целого комплекса различных воздействий на ребёнка. 

Ощущение мелкой сыпучей фактуры расслабляет, раскрепощает, 

успокаивает. Так как ребенок, с которым мы работали раннего возраста, мы 

использовали в процессе работы разнообразные игрушки. В процессе игры с 

кинетическим песком ребенку либо предоставлялась самостоятельная 

деятельность, либо определенная тематика, все зависело от задач решаемых 

на данном занятии, а также от эмоционального состояния воспитанника. В 

процессе игры ребенок воспроизводил как некоторые пережитые им 

ситуации, так и переживания которые возникали у него в ходе 

терапевтической работы. Также в процессе занятия ребенок выражал свои 

спонтанные мысли и желания, которые пока еще не может передавать нам 

вербально и прямо. Занятия также, как и в случае с пескографией 

первоначально были индивидуальными, но затем по мере стабилизации 

эмоционального состояния воспитанника с СДВГ воспитатель переходил к 

групповой работе. 



 

По окончании своей годичной работы мы провели промежуточную 

диагностику, определили эффективность проводимой нами работы, а также 

наметили дальнейшие точки роста. 

На основании проведенной нами диагностики, можно сделать 

следующие выводы – у ребенка с СДВГ значительно возрос интерес к 

занятиям, эмоциональный фон стал более стабильным, воспитанник усвоил 

правила и нормы поведения в группе сверстников, научился 

взаимодействовать с другими детьми в игре.  

Таким образом, работа с детьми с СДВГ, проводимая с помощью 

средств песочной терапии позволяет сделать коррекционно-развивающий  

процесс  творческим,  интересным,  приносящим радость открытий и 

удовольствие детям. Он успешно применим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Как показывает наш опыт работы, использование песочной терапии с 

детьми с СДВГ повышает мотивацию, способствует значительно 

оптимизировать развитие ребёнка. Наблюдения показали, что совместная 

деятельность, включающая арт-педагогические технологии, даёт больший 

воспитательный, развивающий и обучающий эффект. 
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Дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья являются 

наименее защищённой, социально уязвимой частью общества. Им во многом 

затруднён доступ к общественным, спортивным, культурным мероприятиям, 

ограничен круг их общения. Психологические проблемы, возникающие при 

изолированности данной категории граждан от внешнего мира, ведут к 

возникновению нервных расстройств, развитию депрессии, изменению 

поведения. Решить данные проблемы помогут организационные меры по 

социальной поддержке, направленные на повышение интереса инвалидов к 

творчеству, искусству, играм и вовлечения их в эти сферы деятельности. 

Игра – самое естественное состояние человека. В игровой форме 

человеку гораздо легче пройти курс реабилитации. 

Одним из направлений физической реабилитации инвалидов являются 

спортивные настольные игры, такие как «Матрешки», «Кульбутто», 

«Жульбак», «Шаффлборд», «Новус» и т.д. 

На территории Вологодской области данный вид спорта в стадии 

развития и это не смотря на то, что в других регионах нашей страны 

существуют Федерации настольных спортивных игр для инвалидов, где их 

участники - спортсмены принимают участие в соревнованиях на 

общероссийских и международных уровнях. Настольные спортивные игры 

это не только особый вид деятельности, но это также и возможность для 

инвалидов с разными заболеваниями реализовывать себя и свой потенциал в 

спорте, повышение спортивного мастерства, возможность принимать участие 

в соревнованиях, расширять круг социальных связей, жить активной 

полноценной жизнью. 

Реализация проекта позволит, прежде всего, найти такие виды 

спортивной деятельности настольных игр, такие формы ее организации, 

которые были бы пригодны для людей с инвалидностью и соответствовали 

бы не только их физическому, но и психическому состоянию. Таким образом, 

выявленная проблема, привела к идее создания на базе БУ СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района» досугового центра «Семейная игротека» по 

настольным спортивным, развивающим играм. 

Цель  проекта: Содействовать социальной адаптации и интеграции 

детей-инвалидов, молодых инвалидов, детей и молодежи из социально – 



 

незащищенных семей в общество посредством организации совместных 

игровых мероприятий для формирования атмосферы содружества и выхода 

из изоляции. 

Для реализации данной цели: 

-приобретены  необходимые развивающие, дидактические и 

спортивные настольные игры, канцелярские принадлежности; 

- создана команда из педагогов: учитель – дефектолог, педагог – 

психолог, детский фитнес – тренер, учитель музыки; 

-приглашены и подготовлены более 10 добровольцев (студенты, 

волонтеры) к взаимодействию с детьми и молодежью с инвалидностью в 

качестве помощников, наставников по настольным играм. 

Целевая аудитория: 

- дети с инвалидностью и их родители; 

- молодые люди с инвалидностью; 

- активисты-добровольцы организации; 

- инвалиды 1,2,3 группы из числа граждан, проживающих на 

территории района; 

- дети и молодежь из социально-незащищенных и многодетных семей и 

их родители. 

Всего в течение 3-х месяцев будет проведено не менее 24 обучающих 

мероприятий по настольным играм народов мира. 

16 августа на базе БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района» при 

финансовой поддержке Правительства Вологодской области прошло 

открытие «Семейной игротеки» по проведению настольных спортивных игр. 

Участниками игротеки стали люди с ограниченными возможностями 

здоровья, их родственники и друзья. В мероприятии также приняли участие и 

молодые волонтеры, которые помогали гостям ознакомиться с правилами 

игр. Встреча прошла оживленно и весело. Для каждого нашлась игра по 

вкусу. Многих заинтересовали такие игры, как «Тэйблэлластик», 

«Кульбутто», «Корнхол», Джакколо», «Шаффлборд» и многие другие.  

23 августа в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» состоялся мастер – класс по пенной 

монотипии с участием специалистов МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Гусельки» психолога Т.В. Воробьева и дефектолога А.А. 

Миронова. Специалисты обучили ребят необычной технике рисования при 

помощи пены для бритья, создав аппетитное мороженое. Процесс оказался 

очень увлекательным. Дети отмечали, как пена захватывает палочки с 

краской и как будто не хочет их отпускать. Ощущения были волшебны. 

Также ребята познакомились и обучились коллективной игре «Друг – Утюг». 

Родители и их дети получили заряд бодрости и позитива. 

30 августа состоялось арттерапевтическое занятие с кинетическим 

песком, на котором ребята познакомились со свойствами песка, развивали 

свои творческие способности. Также ребята познакомились и обучились игре 

«Тюлени на Айсберге».  



 

4 сентября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе БУК ШМР «Центр истории и 

культуры» состоялся мастер – класс по рисованию в нетрадиционной 

технике, отпечаток с фольги на тему «Здравствуй осень». Дети научились 

необычной технике рисования при помощи фольги, создав удивительный 

осенний шедевр. Ребята увлеченно выполняли работу и остались довольны 

своим результатом. 

6 сентября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского 

района» состоялось спортивно – развлекательное занятие «Кто, кто в 

теремочке живет». 

В ходе занятия ребята воспитывали в себе такие качества, как сила 

воли, упорство, сдержанность. Именно эти черты характера, усвоенные с 

детства, будут сопровождать человека на протяжении всей последующей 

жизни. Дети и их родители получили отличную психологическую разрядку и 

хорошее настроение. Также ребята познакомились и обучились игре 

«Скоростные колпачки». 

13 сентября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского 

района» состоялось занятие с детьми по созданию лего – мультфильма. 

Ребята с увлечением занимались постройкой различных фигурок из лего для 

создания будущего мультфильма. В завершении занятия наши юные 

строители посмотрели на экране, как с использованием современных 

технологий все сделанные фигурки можно оживить. 

20 сентября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе учреждения состоялся музыкально – 

экскурсионный тур «В гостях у Руси. По следам, в историю» с целью 

формирования интереса детей к малым формам фольклора, как богатейшего 

источника познавательного и нравственного развития. 

Ребята вместе с Василисой Премудрой, Дядюшкой Ау, Водяным и 

волшебным пушистым клубочком совершили путешествие далеко, 

далеко…туда, где появилась музыка. Оказывается, музыка была заколдована, 

её злой волшебник превратил в Бабу Ягу. Для того чтобы вернуть музыку 

людям, дети и родители выполняли различные задания, отгадывали 

музыкальные загадки, выполняли музыкальные упражнения, отгадывали 

мелодии и все вместе вызволили из плена волшебную музыку. 

27 сентября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе учреждения состоялось 

познавательное занятие с использованием кубиков Никитина. Ребята не 

только учились составлять геометрические узоры по образцу, но и 

попробовали самостоятельно придумать узор, а затем перенести его на свою 

матрешку – раскрасить разноцветными карандашами. 

В конце мероприятия ребята попробовали себя на ловкость рук и зоркость 

глаз и вновь поиграли в настольную игру "Скоростные колпачки". 



 

4 октября в рамках проекта Шекснинской районной организации 

«ВОИ» - «Семейная игротека» на базе учреждения состоялся мастер – класс 

по акваанимации в технике Эбру, с целью развития познавательной 

активности детей путем экспериментирования в изодеятельности. Ребята 

рисовали на воде, развивали свои творческие способности, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук. 

В конце мероприятия дети вновь поиграли в игру «Друг - Утюг». 



 

 

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в условиях группы кратковременного 

пребывания» 

 

Ухова Галина Александровна,  

учитель-дефектолог   

МБДОУ «Детский сад №85» г. Череповец 

 

В настоящее время наиболее распространенной формой оказания 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью 

является их воспитание и обучение в дошкольных образовательных 

учреждениях в группах компенсирующей направленности либо в 

общеразвивающих группах по индивидуальным программам развития и 

обучения. Однако, некоторые дети по тем или иным причинам (например, 

состояние здоровья, тяжелые поведенческие нарушения) не имеют 

возможности посещать ДОУ и воспитываются дома. Эти дети остро 

нуждаются в систематической коррекционной психолого-педагогической 

помощи специалистов, а их родители (законные представители) - в 

консультировании по вопросам воспитания «особого» ребенка в семье. 

Такую помощь дети и их родители (законные представители) могут получить 

в группе кратковременного пребывания (ГКП), созданной на базе МБДОУ 

«Детский сад №85». 

Цель работы ГКП:  социализация детей с ОВЗ и инвалидностью, 

коррекционно-развивающая направленность работы всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей в интересах таких 

детей. 

Задачи  работы  ГКП: 

1. Обеспечить социальную защиту детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

предоставить им равные с нормально развивающимися детьми права.  

2. Создать условия для коррекции интеллектуального и личностного 

развития детей с учётом структуры дефекта и индивидуальных 

особенностей.  

3. Способствовать становлению социальной адаптации: развитию 

способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми в игре и другой 

совместной деятельности. 

4. Организовать систематическую консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

В настоящее время ГКП посещают дети с различными диагнозами, 

такими как УО, РАС, ДЦП, ТНР. Возраст детей – от 2 до 7 лет. 

Основная организационная форма работы группы - индивидуальные 

занятия с воспитанниками в присутствии родителей (законных 

представителей). Еженедельно проводятся групповые занятия с педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 



 

культуре. В начале и конце каждого учебного года, а также по мере 

необходимости в ДОУ проводится ПМП консилиум, в ходе которого 

обсуждается маршрут, динамика развития каждого ребенка, решение 

проблемных моментов, если таковые имеются. 

С целью создания условий для развития индивидуальных способностей 

ребенка с ОВЗ, а также для наиболее полной коррекции имеющихся у него 

недостатков, разрабатывается адаптированная индивидуальная 

коррекционно-образовательная программа для каждого воспитанника 

группы. Данная программа составляется на основе результатов первичного 

психолого-педагогического обследования ребенка и  содержит в себе 

основные направления и перспективы дальнейшей коррекционно-

образовательной деятельности педагогов и специалистов ДОУ. Для 

реализации адаптированной  индивидуальной  коррекционно-

образовательной программы учителем-дефектологом разрабатывается 

календарное планирование коррекционно-развивающей работы для каждого 

ребенка группы. 

 В группе создана и регулярно пополняется программно-

методическая база, необходимая для реализации адаптированных 

индивидуальных коррекционно-образовательных  программ: картотеки игр, 

направленных на развитие психических процессов, мелкой моторики, 

сенсорных представлений; комплексы артикуляционной гимнастики для 

детей с различной степенью тяжести нарушений речи, зрительной 

гимнастики, самомассажа; подборки дидактических игр для различных 

категорий  детей и т.д.  

Наполняемость группы 10 детей. Каждый ребёнок посещает группу 2-3 

раза в неделю. Время пребывания ребенка в группе  определяется структурой 

дефекта, а также особенностями поведения. Присутствие родителей  в группе 

вместе с детьми зависит от степени необходимости в этом, а также от их 

желания. В течение учебного года родители достаточно активно участвуют в 

жизни группы. Так, родители и дети группы становились победителями 

городского фестиваля «От сердца к сердцу», активными участниками 

городской выставки детских работ «Таланты без границ». Помимо этого 

родители охотно становятся участниками образовательного процесса: 

активно интересуются и обучаются новым для себя технологиям, методам и 

приемам работы с детьми непосредственно во время занятий и переносят 

новые знания в домашнюю среду, участвуют в праздниках, проводимых на 

уровне ДОУ, театрализованных постановках во время групповых 

утренников, вовлекаются в реализацию детско-родительских 

образовательных проектов, участвуют в пополнении РППС группы. 

С целью оказания консультативной помощи семье по организации 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходят мастер-

классы с родителями (законными представителями), индивидуальные и 

подгрупповые консультации. Также с родителями воспитанников ведется 

информационно-просветительская работа. Для этого  в группе  создан  

уголок для родителей, где педагоги и специалисты ДОУ размещают 



 

актуальную информацию, а также мини-библиотека, из материалов которой 

родители могут почерпнуть новые знания и сведения либо найти ответ на 

интересующий вопрос. Несомненно, это положительно сказывается не 

только на развитии детей, но и на эмоциональном климате группы, что 

немаловажно. 

Группа работает 4 часа в день 5 дней в неделю. Коррекционно-

развивающую работу с детьми, консультативную работу с родителями 

(законными представителями) осуществляют учитель-дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

При этом максимальное количество времени отводится на коррекционно-

развивающие занятия учителя-дефектолога и педагога-психолога.  

В группе созданы комфортные условия пребывания, учитывающие 

особенности  детей с ОВЗ и инвалидностью. Она располагается на первом 

этаже здания ДОУ, при входе в группу отсутствует лестничный проход. Все 

дверные проемы группы расширены. Имеется удобная туалетная комната. 

Также группа оснащена необходимыми таким детям средствами 

реабилитации. Функциональное кресло позволяет тренировать процесс 

удержания спины, головы в вертикальном положении, формировать 

правильную осанку, а также обеспечивает подавление патологических 

рефлексов. Таким образом, ребенок надежно стабилизируется в 

симметричном положении и имеет возможность активно и самостоятельно 

участвовать в повседневной жизни. Столик напольный предназначен для 

позиционной терапии. За ним можно удобно расположиться, чтобы играть, 

заниматься. Опора для стояния предназначена для приведения тела в 

вертикальное положение, тренировки соответствующих групп мышц, для 

профилактики негативных физиологических и психологических последствий 

длительного пребывания ребенка в лежачем и сидячем положении. Такие 

средства реабилитации помогают ребенку с ОВЗ и инвалидностью по-новому 

открыть окружающий мир, чувствовать себя полноценным субъектом 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 
В ГКП имеются также и различные тренажеры для тренировки 

физических качеств воспитанников: балансировочный диск, велотренажер, 

мини-степпер, гребной тренажер, «ходики» (бегущая по волнам).   

Наличие ТСО – компьютера, музыкального центра, стола для 

рисования песком – позволяет разнообразить и сделать занятия более 

интересными, привлекательными для детей, а значит продуктивными.  



 

 
РППС группы  отвечает всем требованиям ФГОС и систематически 

пополняется и обновляется. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования в групповом помещении 

обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 

 
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики; 

 
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 



 

 
 

 ГКП на базе МБДОУ «Детский сад № 85» функционирует второй 

год. Итоговый мониторинг прошедшего учебного года продемонстрировал, 

что 80% детей показали положительную динамику развития. Это связано с 

целенаправленно организованной коррекционно-развивающей работой, 

продуктивной системой планирования, со взаимодействием всех 

специалистов и педагогов ДОУ, а также с регулярной  работой с родителями. 

Таким образом, данный факт подтверждает целесообразность создания ГКП 

и такой формы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 



 

 

Секция IV 

Инновационные технологии сопровождения детей с ОВЗ в 

современном образовательном пространстве 

 

 

Мастер-класс для педагогов  

«Использование современных образовательных технологий  при 

обучении грамоте  детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

Воронина Марина Николаевна, учитель-дефектолог   

Клокова Наталья Александровна,учитель-дефектолог   

МБДОУ «Детский сад №85» г. Череповец 

Аннотация. 

В работе затрагивается вопрос о важности применения современных 

образовательных технологий при обучении грамоте  детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, представлены игры и упражнения по обучению грамоте  

детей дошкольного возраста с ОВЗ с использованием современных 

образовательных технологий. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, 

цветотерапия, бионергопластика, песочная терапия, музыкотерапия, 

пальчиковая гимнастика, технология с использованием камешков «Марблс», 

технология «ТРИЗ», игровая технология, дидактические игры и упражнения.  

Цель: Распространение педагогического опыта по применению 

современных образовательных технологий при обучении грамоте детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

Задачи: 

 • раскрыть значение современных образовательных технологий; 

 •распространить педагогический опыт по применению современных 

образовательных технологий при обучении грамоте; 

• представить комплекс дидактических игр по обучению грамоте для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ с использованием современных 

образовательных технологий.  

Ход мастер – класса: 

Вступление: Добрый день, уважаемые коллеги! Нам очень приятно 

видеть всех вас сегодня. И чтобы сразу включиться в работу мы предлагаем 

вам ответить на вопросы: 

-Хотим мы услышать ваш честный ответ, Детей вы любите? Да или 

нет? (да) - Чтоб деткам своим во всем помогать Вы новое что-то хотите 

узнать? (да)  

-Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, Вам нужно в работе 

активными быть? (да)  

Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы 

начинаем мастер-класс «Использование современных образовательных 

технологий  при обучении грамоте  детей дошкольного возраста с ОВЗ». 



 

Актуальность проблемы. 

Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

современным образовательным технологиям. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно - методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Мы бы хотели остановиться более подробно на современных 

образовательных технологиях и дидактических пособиях, которые мы 

используем при  обучении грамоте  дошкольников с ОВЗ. 

У детей с ОВЗ особенно выражена низкая речевая активность, 

несформированность речи и, как следствие, ее отставание. Словарный запас 

этой категории детей ограничен. Из–за недостаточно развитого 

фонематического слуха возникают трудности в различении фонем. Также у 

детей с ОВЗ наблюдается эмоциональная незрелость и нарушения в 

познавательной деятельности. 

Считаем, что использование современных образовательных технологий 

на занятиях по обучению грамоте  наиболее эффективный способ повышения 

эмоциональной, речевой и познавательной активности ребенка. 

 В нашей коррекционно-образовательной работе большое 

внимание, уделяется здоровьеформирующим технологиям. 

1.Хромотерапия (цветотерапия). 
Педагогам предлагается выбрать цвет буклета.  

Цветотерапия— это одно из самых перспективных и надежных 

методов лечения и оздоровления. Цвет служит мощным стимулятором 

эмоционального и интеллектуального развития детей. 

Данная технология может применяться на всех этапах работы по 

развитию речи: - автоматизация и дифференциация звуков; - 

совершенствование грамматического строя речи; - развитие связной речи; - 

развитие общей и мелкой моторики; - развитие правильного дыхания. 

Упражнение на координацию речи с движением «Желтая песенка». 

Желтое солнце на землю глядит, (Руки вверх, потянулись, глаза вверх), 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (Качание руками влево — вправо), 

Желтые груши на ветках висят. (Встряхивание руками вниз),  

Желтые листья с деревьев летят. (Махи руками в стороны — вверх — 

вниз), Желтая бабочка, желтая букашка. Желтые лютики, желтая ромашка. 

(Приседания).  

Желтое солнышко, желтенький песочек, Желтый цвет радости, радуйся 

дружочек. (Прыжки на месте). 

2.Биэнергопластика. 

Биоэнергопластика состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. 

 • Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека.  



 

• Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук.  

• Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата и движений кистей рук. 

Известный психолог Л.С. Выготский когда-то говорил о том, что 

только там, где есть движение руки, тела ребёнка, начинается движение его 

души и ума. Это действительно так. 

Игра «Звуковая молчанка» (Задание тем, у кого Красный цвет 

буклета). 
Предлагается «разговаривать» пальчиками, жестами. Рука ставится на 

локоток. 

 Показываем характеристику заданного звука: 

согласный – 4 пальца вытянутые вперёд и сомкнуты с большим 

пальцем (ротик закрыт); 

мягкий – ладони обеих рук сложены лодочкой и подложены под щёку 

(спим на мягкой подушке); 

звонкий – имитируют движение колокольчика; 

твёрдый – стучат кулачком по кулачку (как молоточки); 

глухой – закрывают уши. 

Гласные звуки показывают так же как согласный, только большой 

палец не смыкается с остальными (ротик открыт). 

3.Песочная терапия. 

 Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу, проводя 

коррекционные, развивающие и обучающие занятия. 

Использование песочной терапии на занятиях по обучению грамоте 

помогает в работе с любыми темами.  

Игры для развития диафрагмального дыхания:  

«Выровняй дорогу»  От детской машинки проведена канавка в песке. 

Ребёнок воздушной струёй выравнивает дорогу перед машинкой. 

 «Что под песком?» Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая 

песок, ребёнок открывает изображение 

Пальчиковая гимнастика. Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений. Найти в песке среди других заданную игрушку или букву. 

Артикуляционные упражнения.  

Лошадка. Щёлкать языком, одновременно пальцами «скакать по 

песку».  

Часики. Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным 

пальцем в песке двигать в том же направлении.  

Накажи непослушный язычок. Губами шлёпать по языку «п-п-п», 

ладонью легко похлопывать по песку.  

Автоматизация звуков. 

«Сильный мотор»- произносить звук р, проводя указательным пальцем 

дорожку по песку. 

 - «Горочка»- набрать в руку песок и произносить звук С, насыпая 

горку.  



 

- «Дорожка»- произносить заданные педагогом слоги, «прошагивая» их 

пальчиком или легко отшлепывая по песку ладошками. 

Формирование слоговой структуры слова.  

«Полоски»- ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а 

затем с таким же количеством придумывает слово.  

-«Художник»- педагог произносит слово, а ребенок рисует на песке 

столько кругов, (квадратов, треугольников и т.д.), сколько слогов в слове. 

Обучение грамоте. 

 - «Напиши на песке» – ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, 

а педагог их читает. Допускается и обратный вариант: педагог пишет, а 

ребенок читает.  

Звуковой анализ слова. На песке чертить схемы слов и предложений 

разной степени сложности.  

Обучение чтению и печатанию букв. «Добавь деталь», «Прочитай». 

4.Музыкотерапия – метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

отклонений  в поведении, для лечения различных соматических и 

психосоматических заболеваний. 

«Музыкальный кубик» для детей 4-6 лет (Желтый цвет буклета). 

Цель: Развивать у детей чувство ритма, музыкальную память и интерес 

играть на музыкальных инструментах. 

Материал и оборудование: кубик с картинками  

Описание игры: На столе лежат музыкальные инструменты: барабан, 

металлофон и другие (такие же музыкальные инструменты на картинках 

размещены на гранях кубика). 

Дети стоят в кругу и, передавая друг другу кубик под музыку, говорят: «Всё 

играет и поет, кубик скажет, кто начнет!» 

Ребенок, у которого оказался кубик бросает его на пол, а дети хором 

называют музыкальный инструмент, изображенный на верхней грани кубика. 

Бросающий, берет со стола аналогичный инструмент и играет на нем 

несложный ритмический рисунок. 

5. Пальчиковая гимнастика (синий цвет буклета). 

• Способствует овладению навыками мелкой моторики. 

• Помогает развивать речь. 

• Повышает работоспособность коры головного мозга. 

•Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, 

память, воображение. 

 

-«Узелки»— перебирать веревочки с узлами пальцами, называя по 

порядку гласные звуки, первый или последний звук в слове. 

-«Звуковые пуговки»  нажимать сначала пальцами одной руки, потом 

другой и обеими руками вместе на «клавиатуру» из картона с приклеенными 

пуговицами, сопровождая игру произнесением звуков, слогов, слов, 

чистоговорок, стихов на отрабатываемый звук. 

 



 

 Технология использования камешков «Марблс» (зеленый 

цвет буклета). 
Они яркие, разнообразные по форме, цвету, фактуре. Камешки Марблс 

вызывают у детей чувства радости, стремление трогать, перебирать и играть 

с ними. Радостные эмоции повышают работоспособность. 

Задания, которые мы предлагаем детям. 

1. Выложи букву по контуру. 

2.Звуко-буквенный анализ слов. 

-С какого звука начинается слово? 

- Гласный он или согласный (твёрдый или мягкий)? Какие ещё слова 

можно придумать с этим звуком? 

-На каком месте находится заданный звук (в начале, середине, конце)? 

-Сколько в слове гласных, согласных звуков? 

3. Игра «Зеркало». Детям рассказывается история о буквах-модницах, 

которые так любили смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались; где 

они и где их отражения. Детям предлагается помочь буквам убрать их 

неправильные отражения. 

4.«Чудесный мешочек». Цель: развитие тактильных ощущений, 

развитие умения выбирать предметы, отличающиеся от камешков «Марблс» 

(игрушки, буквы, цифры) 

Ребёнок достаёт из мешочка камешек (зелёного, синего или красного 

цвета) и придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет — 

твёрдый согласный звук, красный-гласный звук, зелёный — мягкий 

согласный звук). 

 Технология «ТРИЗ» - теория решения изобретательских задач 

(оранжевый цвет буклета). 

В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗ с успехом 

используются в детских садах для развития у дошкольников 

изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического 

мышления. 

Игра «Теремок». 

Цель: учить определять последовательность звуков в слове и 

упражнять в умении давать характеристику звукам. Ход игры: на доске висит 

красочный теремок. В руках у детей картинки. Педагог начинает игру: 

«Стоит в поле теремок, он не низок, не высок. Бежал мимо звук… Ребёнок 

берёт в руки картинку и даёт характеристику первому звуку. 

Педагог продолжает сказку: «Смотрит: нет никого в теремке. Зашёл 

звук и стал там жить (картинка ставится на травку). На следующий день шел 

мимо другой звук…Игру продолжает другой ребёнок: «Тук-тук-тук. Кто в 

теремочке живёт, кто в невысоком живёт?» Первый ребёнок отвечает: «Это я 

согласный, твёрдый, звонкий. А ты кто?» Второй ребёнок отвечает: «А я 

гласный. Пусти меня жить? Сказка-игра продолжается, пока все звуки не 

познакомятся друг с другом. Если звуки «живут» дружно в теремке – 

получается слово. 

 Игровая технология (фиолетовый цвет буклета). 



 

Ребенку не всегда легко и доступно то, что кажется взрослым простым 

и элементарным. И поэтому для того, чтобы дети быстрее и нагляднее 

понимали суть обучения грамоте, педагог может использовать различные 

игровые приемы для усвоения материала. Игра помогает воспринять 

сложную грамматику русского языка весело, забавно и без принуждения 

Игра: «Чаепитие» 

Выстраиваю твердый и мягкий ряд гласных, дети выбирают, какой 

согласный звук пойдет на чаепитие к тому или другому ряду. Например: 

согласный [М] собрался в гости к первому твердому ряду. (согласный звук 

может быть наряженным, например в шляпу, или сарафанчик) Дети 

пропевают слияние согласного с гласными твердого ряда. 

МА,МО,МУ,МЫ,МЭ. Итак, в течение занятия несколько звуков ходят на 

чаепитие. 

Игра «Два волшебника». 

Жили-были два брата, два волшебника. Один был суров и тверд 

характером, никогда не смягчался и были у него в подчинении слуги А О У 

Ы Э. Второй был брат мягкий волшебник и добрый и были у него в 

подчинении слуги Я Ё Ю И Е. 

У каждого волшебника был свой замок. 

Выберите каждый для своего замка вещи, подходящие вам. Не 

забудьте, что Твёрдый волшебник должен выбирать слова с твёрдыми 

согласными звуками, а Мягкий – слова, в которых есть хотя бы один мягкий 

согласный звук. (Вот список предлагаемых вещей - шкаф, стол, диван, 

кровать, кресло, стул, комод, зеркало, полка, будильник, лампа, ложка, 

вилка.) 

В этой игре дети учатся анализировать звуковой состав слова и делать 

простейшие выводы. 

Игра «Волшебные колечки». 

-при выделении изучаемых звуков в словах: на средний палец надеваем 

колечко буквой, обозначающей выделяемый звук. Например, колечко “С”. И 

из набора предложенных колечек выбираем те, которые начинаются на этот 

звук. В данном случае: стакан, сок, слива. 

-при формировании и дифференцировании понятия “твердый - мягкий 

звук”: на пальцы левой руки надеваем колечки, в которых звук мягкий, на 

пальцы правой руки – твёрдый звук. 

-при дифференцировании сходных по звучанию или артикуляции 

звуки. Например, Саша выбирает колечки с картинками, в которых есть звук 

“Х”, а Юля колечки, в которых есть звук “К”. 

Уважаемые коллеги, мы поделились с вами современными 

образовательными технологиями, используемыми в работе по обучению 

грамоте. Данные технологии оказывают положительное воздействие на 

повышение речевой, эмоциональной, познавательной активности детей, у 

них повышается работоспособность, улучшается качество образовательного 

процесса.  



 

А теперь предлагаем Вам поделиться своими впечатлениями о нашей 

встрече. 

Рефлексия «Попади в яблочко». 
Предлагаем  участникам мастер-класс шпажки – «стрелы» и три 

яблока: 

– красное – педагоги считают полученную информацию актуальной, 

полезной, новой; 

– жёлтое – информация раскрыта недостаточно; 

– зелёное – материал был не раскрыт, не понят педагогом. 

Педагогам предлагается вколоть «стрелу» в определённое яблоко. 

Итак, мы желаем, чтобы показанные нами современные 

образовательные технологии вы успешно использовались в своей работе. 

Хотелось бы закончить наш мастер – класс словами Л.С. Выготского 

«Только правильно организованное обучение ведет за собой 

развитие». 

Желаем всем творческих успехов! 



 

 

Использование комплексных компьютерных программ в 

образовательной работе с дошкольниками с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

Гарусова Татьяна Владимировна,  

учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Каждый отрезок человеческой жизни направлен на достижение 

жизненно необходимых целей, которые последовательно ведут от одного 

этапа развития к последующему, и на каждом этапе человеку свойственна 

определенная деятельность, которая помогает успешнее справляться с 

поставленными перед нам задачами. Самые большие возможности в 

развитии и освоении окружающего мира человек получает в детском 

возрасте. Но при обучении любого ребенка, а особенно, если его 

возможности ограничены, взрослые должны учитывать множество факторов, 

влияющих на процесс формирования и развития личности, большинство 

которых индивидуальны для каждого. Ведущая деятельность любого 

дошкольника – это игра, именно в процессе игры он лучше усваивает 

необходимые знания и навыки. Так же, мы не забываем о том, что 

дошкольному детству свойственно мышление на наглядно-действенной 

основе. В современном быстро развивающемся мире человек вынужден 

успевать за техническим прогрессом. И если, еще 10 лет назад мы говорили о 

том, что дошкольника лучше оградить от использования компьютера, то 

сегодня мы должны готовить ребенка к освоению компьютера уже в детском 

саду. Ребенку-инвалиду владение компьютером, в дальнейшем может 

значительно облегчить его жизнедеятельность. Задача педагога заключается 

в том, чтобы научить ребенка воспринимать компьютер не только как 

игрушку и средство развлечения, а в первую очередь, как средство познания 

и развития. 

Многие педагоги уже освоили компьютерные технологии и используют 

их в работе с детьми, но не всегда такие программы включают практическую 

деятельность детей, значительно подкрепляющую полученные знания.   

Мы пробовали разные возможности использования компьютера на 

занятиях: просмотр презентаций, слушание музыки, повтор движений при 

выполнении гимнастики. В основном ребенок слушает, наблюдает, зрительно 

делает выбор, повторяет слова или движения, и значительно реже 

дошкольник становится создателем, активным участником программы.  Для 

более успешного обучения ребенка с помощью компьютерных технологий 

мы выбрали комплексную программу. Она дает возможность одновременно 

заниматься с группой детей, используя электронную программу и 

повторяющую её практическую деятельность. На каждую поставленную 

задачу существует несколько вариантов выполнения заданий, что помогает 

избегать штампов и однотипности. Комплексная компьютерная программа 



 

дает детям больше возможностей при обучении и самостоятельной работе, 

она направлена на: 

- изучение детьми новых технологий; 

- повторение и закрепление материала в разных модальностях; 

- видоизменение заданий с помощью разнообразного материала; 

- воспроизведение электронного задания на рабочих столах с 

реальными пособиями; 

- одновременное электронное и практическое моделирование группой 

детей; 

- одновременное создание электронного и реального изображения; 

Обучение детей проводится в соответствии с одним из основных 

принципов обучения: от простого к сложному, и с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Вся программа разбита на тематические 

блоки в логической последовательности, той, как ребенок познает 

окружающий мир. Задания в каждом блоке отражают и закрепляют основную 

тему. Имеется большое количество интерактивных заданий с возможностью 

одновременного выполнения за рабочим столом с практическим материалом. 

Практические материалы включают: 

- дидактические карточки; 

- пазлы разного размера и с разным количеством деталей; 

- геометрические фигуры разного цвета и размера; 

- счетные палочки и счетные дощечки с ячейками; 

- пластиковые коврики для моделирования по разным темам; 

- интерактивный стол с кнопками направлений, выбора и возврата; 

Виды заданий по комплексной программе: 

1. Классификации и сортировка. В заданиях делается упор на 

конкретные признаки предметов. 

2. Развитие счетных умений. Эти виды заданий направлены на 

умение слушать голосовую инструкцию и выполнять счетные операции в 

соответствии с ней. 

3. Творческие задания с использованием моделирования из 

различных элементов. Составление фотороботов внешнего вида, настроения. 

4. Игры – домино. Соотнесение и выбор заданного. 

5. Рисование. Создание рисунка с возможностью сохранения. 

6. Задания-исследования. Знакомство с чем-то новым. 

7. Задания на поиск предметов или объектов, указанных в 

инструкции. 

8. Поиск парных картинок зрительно. 

9. Игры на развитие памяти. 

10.  Модели и моделирование. 

11.  Задания с выбором нескольких ответов. 

12. Пазлы. 

13.  Последовательность действий или предметов. 

14.  Лабиринты. 

15.  Математические примеры, и т.д. 



 

В разных группах по одной теме есть возможность выбора задания в 

зависимости от уровня подготовки детей и индивидуальных особенностей, а 

также возможность быстрого возврата к пройденному, но, вызывающему 

затруднения материалу.  

Группы для занятий формируются от 2 до 6 детей. Время занятий 

зависит от возраста и возможностей детей: 15-30 минут. Структура занятия 

включает чередование малоподвижной и двигательной активности. 

Использование комплексной компьютерной программы помогает нам в 

формировании и развитии у детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья  необходимых умений навыков: 

• Развитие основных математических представлений 

• Развитие речи и расширение словарного запаса 

• Развитие логического мышления  

• Развитие пространственной ориентировки 

• Развитие аналитического мышления 

• Развитие воображения и творческого мышления 

• Развитие зрительной и слуховой памяти 

• Развитие конструктивных навыков 

• Развитие социально-коммуникативных компетенций 

• Развитие умения работать в команде 

• Развитие любознательности 

• Развитие самостоятельности и лидерских качеств 



 

 

Применение арт-терапевтических технологий на уроках 

изобразительного искусства для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

Илюхина Зоя Павловна,  

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»,г. Череповец 

 

Помощь в обучении ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья более результативна при системном подходе. Уроки 

изобразительного искусства позволяют решать многие коррекционные 

задачи. В том числе и помочь ребенку поверить в свои силы. Творчество – 

процесс неразрывно связанный с состоянием души человека. Развитие 

творческих способностей ребенка происходит под воздействием множества 

факторов. Это область, требующая особого такта от преподавателя и умения 

подметить душевные устремления воспитанника. Коррекционная педагогика 

осложнена поиском индивидуальных методов обучения, позволяющих 

выполнить труднопреодолимые для школьника действия. Особенно, в тех 

случаях, когда ребенку поставлен такой диагноз как ДЦП. На протяжении 

семи лет стараюсь в системе применять на уроках изобразительного 

искусства арт-терапевтические технологии. В частности, основанные на 

использовании разнообразных природных материалов (береста, спилы 

древесины, особенно хвойных пород), успокаивающих звуков и картин 

родной природы и применении в процессе обучения разнообразных 

художественных материалов и техник дающем возможность выбрать ту, 

которая максимально отразит чувства художника.  

При работе в классах, где учатся дети с ограниченными возможностями 

здоровья очень важно создать атмосферу, благоприятно влияющую на их 

эмоциональное состояние, помогающую раскрыть их творческий потенциал, 

завуалировано помогая им физически, справиться с задачей.  Хочу рассказать 

о проведении уроков изобразительного искусства в пятых классах с 

использованием элементов арт-терапии, базирующихся на комплексном 

применении природных материалов родного края, звуков природы, создании 

«Зрительного ряда», восполняющего недостающие в городской среде 

умиротворяющие картины русской деревни. Располагая учащихся к 

творчеству, через соприкосновение с материалами, с древних времен, 

вызывавших у людей положительные эмоции и ощущения, можно помочь 

детям частично восполнять силы и получить позитивный настрой. Тема 

декоративно-прикладного искусства позволяет на каждом уроке 

использовать в качестве материала-помощника какой-либо из даров природы. 

Каждое лето в деревне заготовляю  спилы (брусочки, диски) различных 

пород деревьев и кустарников (сосны, березы, липы, можжевельника и др.). 

Также используется в работе береста, колосья, лен, овес, греча, горох, хвоя, 

мох, речные камушки и ракушки, глина, песок.  



 

Для каждого урока – свой материал. Соприкасаясь с древесиной, дети 

ощущают её внутреннее тепло, проводя ладонью по волокнам, 

шероховатостям среза, круг за кругом проводя по линиям годичных колец, 

незаметно для себя массируют кончики пальцев. Могут сравнивать и 

анализировать на ощупь разницу между фактурами, лучше рассмотреть 

оттенки различных цветов, уловить ньюансы ароматов растений. 

Фонограммы с записями шелеста листьев, пением лесных птиц,  

шорохом трав или плеском волн, треском горящих в печи поленьев,  

помогает создать на уроке иллюзию присутствия в лесу или деревенской 

избе. Используя в презентациях к занятию слайды с фотографиями или 

репродукциями картин, часть из них также подбирается для получения 

эффекта присутствия в деревне Русского Севера. Отвлекаясь от часто 

мрачных урбанистических пейзажей, детям легче понять творчество предков, 

создавать образы, наполненные добротой, а не агрессией виртуальных игр. 

При подготовке к уроку тщательно просчитывается каждая минута рабочего 

времени, поэтому вкрапление элементов арт-терапии позволяет выполнить 

стоящие перед учителем и учениками задачи, не ущемляя других моментов 

урока. Особую пользу приносит массаж рук  перед рисованием для детей  с 

ОВЗ с диагнозом ДЦП.  А поскольку массаж выполняют все учащиеся, то 

ребенок с такой проблемой здоровья не будет чувствовать себя не таким, как 

все. При возможности хорошо использовать свежие сосновые опилки, 

наполняющие помещение класса удивительным ароматом.  

При кажущейся сложности подготовки материалов, в 

действительности, это возможно, особенно для учителей, выезжающих на 

отдых в деревню. 

Все занятия, проведенные  с применением выше описанных 

составляющих арт-терапии, детям очень понравились, творческие работы 

выполнялись на хорошем уровне и при позитивном эмоциональном настрое.  

Среди множества вариантов применения арт-терапевтических 

технологий считаю незаменимыми в работе с детьми коррекционных классов 

использование разнообразных техник: пастель, уголь, тушь. Эти уникальные 

графические материалы на практике позволяют решать сложные 

изобразительные задачи в короткие сроки, и что крайне важно, получить 

ребенку результат, качество которого выше его ожиданий. Что повышает 

самооценку обучающегося и  дает стимул к усовершенствованию навыков.  

Со времени отказа в общеобразовательных школах от перьевых ручек в 

«пользу» шариковых, прошло уже достаточно большое количество времени, 

для того чтобы оценить урон, нанесенный этой заменой качеству письма 

школьников. Почерк большинства учащихся стал значительно небрежней и 

банально некрасивее почерка учеников, получивших навыки письма 

перьевыми ручками. Особенно много в развитии тонкой моторики руки 

теряют дети из классов, занимающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с  задержкой психического развития. Умение красиво 

писать помогает не только воспитывать эстетический вкус, но и оказывает 

положительное влияние на деятельность человеческого мозга. В частности 



 

это: развитие лобных долей мозга, восстановление утраченных двигательных 

функций. 

Врачи нейропсихофизиологи Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института им. В.Бехтерева, под руководством 

профессора Валерия Борисовича Слезина*, проводили исследования 

воздействия каллиграфии на тонкие мозговые процессы. Возможно, работа 

врачей в этом направлении поможет и учителям.  

В работе с учащимися в системе использую на уроках 

изобразительного искусства графические упражнения с обычными 

металлическими перьями и тушью. Детям очень нравится работать в этой 

технике. На уроках, где применяются упражнения по каллиграфии и 

рисованию пером, у ребят всегда необыкновенный эмоциональный подъем. 

Школьники часто не хотят уходить на перемену, а стремятся продолжать 

работу. (Есть некоторые сложности – покупка инструментов происходит за 

счет учителя, в магазинах редко можно купить перья размером 0,5 или 1мм).  

С первых уроков пришлось столкнуться с проблемой полного 

отсутствия у школьников навыков правильного владения инструментом – 

пером. Первоначально дети осваивали простейшие навыки:  

а) положение кисти руки относительно стержня (держателя пера) 

б) умение брать необходимое количество туши 

в) проводить линии различной ширины путем изменения нажима на 

перо 

г) проводить волнистые и замкнутые линии 

По мере освоения учащимися техники упражнения усложнялись: 

а)  написание букв с использованием линий разной толщины 

б) рисование разнообразных узоров 

в) написание текста с элементами рисования  

В старших классах творческие задания были направлены на подбор к 

тематическому тексту наиболее подходящего шрифта, и реализации 

задуманного (например: грамота, написанная в старославянском стиле или 

поздравительное письмо для мамы, выполненное изящным шрифтом). 

Упражнения оказали положительное влияние на развитие тонкой моторики 

руки учащихся, графические навыки, внесли лепту в воспитании у детей 

стремления к потребности эстетики письма. 

При работе  с пастелью огромную роль имеет выбранная фактура. 

Удачно подобранный рельеф которой, уже создаст особый неповторимый 

рисунок. Даже сама по себе пастель очень красива и вызывает оживление в 

классе и положительные эмоции. Пояснив основные правила рисования 

пастелью, на доступных примерах, преподаватель может дать краткосрочные 

задания для тренировки технических приемов. ( Передача прозрачности, 

фактуры предмета, плавный переход от одного цвета к другому.) Изобразить 

мех пушистого зверька  или воздушный шарик с помощью пастели намного  

быстрее и проще, чем акварелью или гуашью. Работа радует ребенка. 

Нескрываемый восторг детей - лучшее тому подтверждение. Выполняя 

механические движения по втиранию пастели в шероховатые поверхности, 



 

юные художники развивают тонкую моторику руки, двигательные навыки. 

Особенно важную роль эти упражнения играют для детей кинестетиков, чьё 

восприятие неразрывно связано с осязанием. Появляющиеся на листе 

тонированной бумаги или темного картона нежные и в тоже время сложные 

цвета и оттенки остаются в зрительной памяти ученика, в качестве 

достойного образца. 

Материальная сторона вопроса разрешима. В качестве основы можно 

использовать обычные коробки для перевоза товаров.  Листы, вырезанные из 

них, прочны и  уже имеют темный цвет. Классы, занимающиеся по 

адаптированной программе, включают в себя не более пятнадцати человек, 

что позволяет обеспечить каждого небольшим количеством мелков. 

Уголь – удивительно насыщенный и прекрасный материал для детского 

творчества. На мой взгляд, через него передается  некая первобытная энергия 

и пробуждает в человеке особые чувства. Сравнивая черный цвет, 

полученный от карандашного штриха и штриха угольного, ребенок 

отчетливо видит различие. Яркий, живой черный цвет помогает создавать 

такие же яркие образы. Чем больше техник узнает ученик, тем больше 

творческих возможностей у него появится. Обучающиеся смогут выбирать 

технику и материал в зависимости от того какую задачу  им необходимо 

выполнить на уроке. Ребенок начинает не «плыть по течению», а творчески 

мыслить.  Повышается творческая активность школьников.  

Переоценить использование арт-терапевтических технологий на уроках 

изобразительного искусства сложно. Это неотъемлемая часть творческого 

процесса, позволяющая создать  комфортные условия  для развития 

творческих способностей учащихся, особенно с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия, связанные со  знакомством учащихся с 

графическими материалами, вызывают неподдельный интерес и 

положительные эмоции. Для некоторых ребят неудача в работе может 

послужить поводом для негативного отношения к школьному предмету или 

определенному роду деятельности. В качестве надежной страховки  в 

рисовании выступают материалы, позволяющие выполнить задание на 

достойном уровне. Творчески подходя к уроку, можно пробудить не только 

художественные способности ребенка, но главное, добрые чувства к 

окружающему миру. 
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пребывания «Вместе с мамой» для детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Колотилова Татьяна Витальевна, 

 воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 119», г. Череповец 

 

Группа кратковременного пребывания детей «Вместе с мамой» для 

детей с ОВЗ и инвалидностью должна обеспечить, с одной стороны, запросы 

родителей, не имеющих возможности или не стремящихся по каким-либо 

причинам отдавать ребенка в детский сад на целый день, и необходимое 

развитие детям, имеющих нарушения, с другой стороны. Занятия в таких 

группах обеспечивают включение ребенка и в мир сверстников, несмотря на 

различную нозологию, и в мир взрослых (социализацию), и гармоничное 

личностное развитие. 

Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания детей зависит от модели, вида группы, ее среды, возраста и 

диагнозов детей, а также предусматривает постоянное нахождение с 

ребенком его матери. 

Учитывая специфику группы, образовательный процесс должен быть 

системным, так, чтобы в процессе занятий не потерять ни одного важного 

момента в развитии ребенка раннего возраста с ОВЗ. 

Педагоги и родители, объединившись одной целью развития и 

воспитания детей с ОВЗ, смогут создать единое пространство для 

нововведений в образовательный процесс в МБДОУ и семье [2, 24]. 

Анализ учебных программ позволяет сделать вывод, что в их 

содержании заложены возможности для осуществления всестороннего 

образования детей, но не везде делается акцент на детей младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ, что позволило продумать свою методику в работе с 

детьми группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой». 

 Разработана собственная структура игровых занятий с использованием 

различных методов и приемов, нетрадиционных методик и технологий, 

дающая возможность осуществлять связь ознакомления с окружающим 

миром с изобразительным искусством и музыкой. 

В своей работе применяем следующие формы современных 

педагогических и коррекционно-развивающих технологий: 

 здоровьесберегающие технологии 

Реализация технологии проходит как в традиционной, так и не в 

традиционной форме. Во время занятий, обязательно, используется 

музыкотерапия и арттерапия. Применяются также технологии развития 

Базарного В.Ф., Афанасьева Э.С. (зрительная гимнастика с оборудованием), 

Стрельниковой А.Н. (элементы дыхательной гимнастики), Кузнецовой В. М. 

(«Минуты здоровья»), пестовальной гимнастики, массажа с элементами 



 

кинезиологии (точечного массажа) с использованием массажных мячей, 

расчесок, столовых ложек, бигуди. 

 технологии проектной деятельности 

Очень активно применяем один из уникальных средств обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых -  технологию 

проектирования, тематика которой помогает сохранить и пополнить 

информацию о ребенке и его семье, чтобы, как можно меньше родители 

оставались в стадии «непринятия» ситуации болезни.  

 информационно-коммуникационные технологии 

Благодаря использованию ИКТ и их интеграции образовательный 

процесс становится целесообразным, результативным, эффективным, 

экономичным. 

Использование компьютера, телевизора,  позволило оживить 

совместную образовательную деятельность с детьми и их родителей. 

Применение компьютерных дидактических игровых заданий даёт 

возможность повысить не только уровень познавательного интереса, но и 

уровень познавательной активности и самостоятельности мышления.  

Основная методика работы на занятиях в группе с детьми раннего 

возраста - это методика Глена Домана, основным тезисом которой является 

утверждение: «Каждый ребенок – может стать гением, а ранее развитие – это 

ключ к его гениальности, несмотря на различные нарушения в развитии» 

[1,19]. 

В работе уделяем развитию индивидуальных творческих способностей 

с помощью технологии Рони Орена (нетрадиционные техники 

художественного творчества с использованием различных предметов, 

окружающих детей - зубные щетки, губки для мытья посуды, рулончики от 

бумажных полотенец, нитки, части тела и т.д.), что позволяет развивать 

воображение и максимально раскрепощает детей и их родителей.  

 Использование малых фольклорных форм на занятиях дает нам 

возможность уже в раннем возрасте приобщать детей к жизни на основе 

знакомства с героями сказок [3, 156].  

Традиционные и инновационные технологии играют большую роль в 

организации эффективного образовательного процесса для детей раннего 

возраста с ОВЗ. 
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К вопросу о применении инновационных технологий 

сопровождения детей с ОВЗ в современном образовательном 

пространстве.  
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Аннотация. 
В статье предпринята попытка представить опыт многолетней 

поисково-исследовательской деятельности (с 2012 г.)  по использованию 

технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в работе с детьми с ОВЗ. В рамках данной 

темы излагаются некоторые механизмы системной работы с данным 

контингентом детей.  

Сегодня воспитание и социальная помощь детям с задержкой 

психического развития стала действительно актуальной психолого-

педагогической проблемой. Все вы знаете, что у дошкольников с 

нарушением интеллекта с самого рождения не возникает интереса к 

предметам и явлениям окружающего мира, и развитие не происходит без 

специально организованных условий воспитания. Все усилия педагогов 

сводятся только к присмотру и уходу, что совершенно не устраивает нас, как 

специалистов, родителей и не соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Многие ученые считают, что «при задержке развития, способность 

ребенка к обучению остается на довольно высоком уровне, поэтому при 

устранении причин этой задержки и соответствующих педагогических 

мероприятиях ребенок может догнать свой возрастной уровень».  Таким 

образом, главной нашей задачей стала проблема поиска   наиболее 

эффективных инструментов коррекции нарушений у детей. 

Отличительной особенностью своей профессиональной деятельности 

считаем использование адаптированных методов и приемов технологии 

ОТСМ - ТРИЗ - РТВ с детьми с ОВЗ. (Общая теория сильного мышления 

(автор ОТСМ – Н. Н. Хоменко), теория решения изобретательских задач 

(автор ТРИЗ – Г. С. Альтшуллер) и РТВ (развитие творческого воображения).  

С 2012 года мы используем и адаптируем эту технологию, о 

результатах использования докладываем на разных уровнях (городском, 

региональном, федеральном и международном уровнях).  Педагоги ДОУ 

представляли свой опыт на конференциях и стажировках разного уровня в   

городах Москва, Тольятти, Челябинск, Трехгорный, Миасс, Новосибирск, 

Чапаевск, Санкт-Петербург, Владивосток, Петрозаводск, Далянь (КНР) и др.  

Детский сад является членом общественной организации Волга ТРИЗ 

Международной ассоциации ТРИЗ. 



 

В нашей работе, как мы неоднократно отмечали, различные 

«модельные ряды» играют важную роль. Они помогают формировать у детей 

системное мышление, способность анализировать объекты, осознанно 

выделять в них различные стороны, объединять разрозненные представления 

об отдельных предметах и их признаках в целостные знания об окружающей 

действительности, формируют навыки исследовательской деятельности, что 

гарантированно способствует преодолению нарушений.   

Мы используем обобщенные модели при обучении детей составлению 

описательных рассказов, загадок, рассказов по картине; в разных видах 

деятельности: в проектах, на занятиях по обучению грамоте, по 

формированию математических представлений, индивидуальных занятиях, в 

режимных моментах.  

Один из основных методов стал метод проекта - еженедельная 

проектная деятельность, фундаментом которой являются технологии ОТСМ 

– ТРИЗ - РТВ.  

Хотелось бы подчеркнуть, что мы не усложняем образовательный 

процесс, этапы проектной деятельности красной нитью проходят через 

задачи программы и гармонично встраиваются во все виды детской 

деятельности. 

Основные задачи, которые мы решаем в проекте: 

 Создать условия для развития всех видов восприятия 

 Создать условия для формирования образов – представлений о 

знакомых предметах 

 Учить детей устанавливать причинно – следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями 

 Создавать условия для интенсивного развития всех основных 

функция речи (фиксирующей, сопровождающей, познавательной, 

коммуникативной и регулирующей) 

 Развивать ориентировочно – поисковую деятельность и создавать 

условия для усвоения сенсорных эталонов 

Первый этап проекта это – «Проблема». В большинстве случаев наши 

дети достаточно эмпатичны, поэтому основой всех наших проектов мы 

сделали мотив помощи героям (объектам). Поиск для объекта друзей. «Герой 

загрустил, и мы решили найти для него друзей, похожих на него по 

основным признакам» 

Мы собираем копилку (это второй этап) по лексической теме, решая 

при этом задачу развития всех видов восприятия через все анализаторы.  

Следующий этап картотека. Дети самостоятельно ассоциируют 

предметы копилки с изображениями, тем самым развивая поисково - 

ориентировочные действия (методом проб, примеривания и зрительной 

ориентировки). Работа с картотекой помогает включению в деятельность 

детей тех образов восприятия, которые у них уже сформировались. 

Картотека, впоследствии, станет опорой для составления рассказов, загадок.  



 

При работе с копилкой мы работали над развитием образов восприятия, 

а создавая картотеку мы работаем над развитием образов -представлений. 

Когда мы составляем модель исследования объектов (4 этап проекта), мы 

формируем у детей навык осознанного отношения к анализаторам. 

Помощники умной головы помогают нам обследовать объект по признакам 

(глаза, уши, нос, руки, рот). Работая с моделью, мы готовим детей к 

составлению загадок, описательных рассказов. Дети вместе со взрослыми 

составляют модели исследования объекта еженедельно, к концу дошкольного 

детства присваивают их себе. Это, например, модели системного оператора, 

модель описательного рассказа по признакам. 

Продуктом (5 этап проекта) может стать – макет, коллаж, рассказ – 

рассуждение; описательный рассказ или загадка, которую ребенок составляет 

самостоятельно, или с помощью взрослого.  

Презентация (6 этап проекта) проходит в форме представления детьми 

своих творческих работ. Работа по данному плану не требует специальных 

знаний и дополнительной подготовки от педагога. Необходимо только 

усвоение алгоритма прохождения проекта и основных моделей ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ технологий. В своей работе с детьми со сложной структурой дефекта, 

мы берем только те модели, которые понимают дети, и адаптируем их. Берем 

за основу метод моделирования мыслительных действий и адаптируем этот 

метод для группы детей седьмого вида. За два последних   года мы 

попытались выстроить работу в проекте таким образом, чтобы она была 

основой образовательной деятельности, а не проходила параллельно с ней. 

Методы и приемы гармонично вплелись во все занятия воспитателей и 

специалистов. 

В конце учебного года, в рамках итоговой диагностики была выявлена 

положительная динамика развития детей. На наш взгляд, системное 

использование технологий на группе с задержкой психического развития 

формирует устойчивое положительное отношение к познавательной 

деятельности, способы самоконтроля в процессе деятельности, безусловно, 

помогает формированию связной речи. 



 

 

Использование метода биологической обратной связи (БОС)  
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Аннотация. 

В статье представлен опыт работы учителя-логопеда по использованию 

метода биологической обратной связи (БОС) в коррекции  заикания у детей и 

подростков.  

 

С каждым годом увеличивается количество детей с речевыми 

нарушениями. Анализируя данные обследования на психолого-медико-

педагогической комиссии, около 10% от общего количества детей с речевой 

патологией составляют дети, имеющие нарушения темпо-ритмической 

организации речи, т.е. дети с заиканием. Коррекция заикания у детей – 

процесс длительный и сложный, требующий внимания родителей и участия 

специалистов. Наличие судорог речевого аппарата, нарушение плавности, 

слитности речи не дают возможности для полноценного общения. И чем 

более значима речевая ситуация, тем сильнее психическая травма,  ярче 

выражены  клинические проявления.  Постоянные затруднения в речи 

травмируют детей, вызывают у них невротические реакции. Одним из 

существенных проявлений заикания является страх речи. Поэтому важно 

своевременно оказать помощь и поддержку заикающемуся ребенку или 

подростку, пока фиксация на речевом дефекте еще не носит патологического 

характера.  

Устранение заикание - процесс чрезвычайно трудный. В его основе - 

обучение речевому дыханию, правильному произношению тех или иных 

звуков, фраз, путем их многократного повторения. Что касается коррекции 

заикания у подростков, то даже при применении самых современных 

психотерапевтических, логопедических методов, значительных улучшений 

речи добиться крайне сложно. Поэтому, родителям необходимо знать, что 

своевременно проведенная коррекционная работа позволит ребенку 

испытывать комфорт в ситуации речевого взаимодействия, предотвратить 

чувство собственной неполноценности. 

Работа по коррекции заикания требует поиска различных способов 

организации коррекционного процесса. Актуальность проблемы и 

недостаточная результативность существующих на сегодняшний день 

методик является основным фактором, определяющим поиск новых 

эффективных путей коррекции речи при заикании. Наряду с традиционными 

методами в коррекции заикания все больше в логопедической практике 

применяют инновационные информационно-коммуникативные и 

логотерапевтические технологии. Одной из таких технологий является метод 

биологической обратной связи – метод БОС. Биологическая обратная связь – 



 

технология, включающая в себя комплекс физиологических, немедицинских 

лечебных процедур, в ходе которых посредством внешней обратной связи, 

организованной  с помощью компьютерной техники, человеку 

предоставляется информация о работе той или иной системы его организма, 

функциональных изменениях в них.  Работе по коррекции речевых 

нарушений применяется метод БОС логотерапевтический с использованием 

физиологического параметра – дыхательная аритмия сердца (ДАС). ДАС 

дает представление о взаимосвязи в работе дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Величина ДАС является основным показателем уровня 

здоровья человека.  

Метод БОС позволяет регистрировать такие  физиологические 

параметры организма как ритм сердца, частоту дыхания, частоту сердечных 

сокращений др. Полученная информация с помощью приборов 

преобразуется в видимую, слышимую, доступную и понятную для ребёнка 

форму: компьютерную игру, музыку, видеофильм. БОС превращает сигналы 

организма в занимательную игру. И игра является сигналом обратной связи. 

Уникальность данного метода состоит в том, что дети активно включаются в 

коррекционный процесс. 

 Коррекция речи осуществляется в два этапа. Сначала формируют 

диафрагмально-релаксационный тип дыхания по методу БОС с 

максимальной ДАС (новый дыхательный стереотип), затем в фазу 

равномерного выдоха идет обучение новым навыкам голосообразования, 

артикуляции, речи, формируя новый речевой и поведенческий стереотип и 

новое функциональное состояние организма в целом.  

Работа начинается с обучения ребёнка диафрагмально-

релаксационному типу дыхания (дыхание животом) с максимальной 

дыхательной аритмией сердца. Здесь необходимо соблюдать следующие 

правила: вдох через нос, выдох через рот, живот надуваем на вдохе,  живот 

сдуваем на выдохе. По форме сеанс построен так, что одновременно с 

выработкой необходимого типа дыхания происходит развитие представлений 

об окружающем мире. На мониторе компьютера постепенно вертикальными, 

затем горизонтальными полосками открываются предметные или сюжетные 

картинки. Каждый правильно сделанный выдох (при снижении частоты 

пульса) заставляет часть картинки открыться. И так далее, пока не откроется 

вся картинка.  Открывание картинок горизонтальными полосками 

необходимо для подготовки к последующему этапу – чтению речевого 

материала, где на правильном речевом выдохе и будут прочитываться «про 

себя», шёпотом и вслух сначала отдельные звуки, затем слоги и, наконец, 

слова и фразы. Из речевого банка программы берутся готовые речевые 

шаблоны, которые можно прочитать только тогда, когда наступает фаза 

выдоха. Ребёнок, читая вслух, произносит звуки, которые ему нужно 

отработать, а затем слоги,  слова, словосочетания. Когда освоены речевые 

навыки, происходит переход  к более сложному этапу. На одном выдохе надо 

научиться произносить отдельные фразы. В специальном окошечке 

открываются (на выдохе) короткие фразы, которые надо произнести. 



 

Программа контролирует равномерность распределения звуков, слов на 

речевой выдох.  Для свободной самостоятельной речи это очень важный 

этап. На экране представлен текст, разбитый на отдельные фрагменты 

(предложения, части предложения). Каждый фрагмент должен произноситься 

на отдельном плавном выдохе.  Когда этот этап освоен,  ребёнок уже 

свободно владеет навыком диафрагмального дыхания, правильно 

воспроизводит фразы и фрагменты текста на выдохе, можно переходить к 

формированию свободной, плавной и интонированной речи. На экране 

развёрнута тематическая картинка, по которой ребёнок делает устное 

изложение, причём без сигналов обратной связи, опираясь только на 

собственные ощущения, ритмы дыхания и сердца. 

Периоды работы во время сеанса чередуются с периодами отдыха, 

когда ребенку предоставляется возможность посмотреть тематические 

картинки (животные, птицы, рыбы и т. д.) либо прослушать сказку.  

Метод БОС логотерапевтический эффективно используется в работе с 

детьми от 5 лет, школьниками, подростками и взрослыми. В коррекционный 

процесс активно вовлекаются и родители детей. 

Результаты первичного обследования  детей с заиканием отмечают у 

них смешанный тип дыхания. Само дыхание поверхностное, частое (до 30 

дыхательных циклов в минуту). Частота пульса в покое составляет 100 – 120 

ударов в минуту, при речевых нагрузках частота пульса увеличивается до 140 

ударов в минуту. По окончанию  курса коррекционных мероприятий с 

использованием метода БОС формируется диафрагмально-релаксационный 

тип дыхания с максимальной ДАС (дыхание становится глубоким, 

полноценным, ритмичным), формируется навык свободной плавной речи. 

Снижается частота дыханий, частота сердечных сокращений, увеличивается 

дыхательная аритмия сердца, а значит, увеличивается и речевой выдох, 

запинки в речи уменьшаются или исчезают совсем. Речь ребенка становится 

более четкой, плавной, снижается речевая неуверенность, постепенно 

исчезает страх речи.  

Опыт практической работы показывает,  что в 70 – 80 % случаев 

отмечаются выраженные положительные изменения в речи детей, 

повышение  качества речи. 
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МДОУ №12 «Ромашка» является образовательным учреждением, где 

четко отработан медико-педагогический процесс, согласованность действий 

медицинского и педагогического персонала, отлажено выполнение 

ортопедического режима. Приоритетным направлением работы Учреждения, 

определяющим специфику деятельности, является осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Дошкольное образовательное учреждение посещают дети от 2 до 8 лет, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. Списочный состав 

контингента детей составляет 107 человек. В учреждении функционирует 7 

групп компенсирующей направленности, которые комплектуются по 

одновозрастному принципу, но с разными ортопедическими диагнозами 

врожденного и приобретенного характера с заболеваниями: позвоночника, 

тазобедренных суставов, различными аномалиями верхних и нижних 

конечностей, детским церебральным параличом. В группы компенсирующей 

направленности принимаются в первую очередь дети с наиболее сложными и 

прогрессирующими формами заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная 

группа, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. Дети, 

имеющие функциональные нарушения костно-мышечной системы относятся 

ко II, III, IV, V группам здоровья, часть из них имеет инвалидность. С 

каждым годом растет процент детей-инвалидов (41%, в каждой группе по 5-7 

детей-инвалидов), детей с детским церебральным параличом (ДЦП – 33 

ребенка), поступающих в наше Учреждение. Приходят дети, имеющие 

аномалии развития и органические поражения центральной нервной системы 

(ОПЦНС). Дети, имеющие проблемы в развитии, — сложная и разнообразная 

группа. Дети с физическими отклонениями при нормальном интеллекте 

отстают в своем развитии от сверстников - в физическом, сенсорном, 

эмоционально-двигательном, психическом, речевом. Важным 



 

обстоятельством является то, что в дошкольном возрасте у многих детей 

саморазвитие патологии еще не остановлено.  

Основная задача современного образовательного учреждения – это 

создание образовательного пространства для полноценного психического, 

физического, эмоционального, социального развития и здоровья ребенка. 

Целью деятельности МДОУ №12 «Ромашка» является обеспечение 

комплексности и непрерывности реабилитационного и образовательного 

процессов в формировании здоровья детей, их общем развитии и подготовке 

к обучению в школе. Исходя из целей и задач и с учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в Учреждении созданы специальные условия:  

1. Кадровые условия. Здоровье ребенка зависит от уровня 

подготовки и грамотности педагога, который может построить 

свою деятельность на качественный результат. Поэтому в 

Учреждении проводится целенаправленная методическая работа 

по обучению и повышению инклюзивной профессиональной 

компетентности педагогов. В Учреждении работает 44 

сотрудника, из них: административный персонал, 

обслуживающий персонал, в том числе ассистент-помощник. 

Образовательный процесс осуществляют 19 педагогов 

(воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель). Педагогический коллектив имеет достаточно 

высокий образовательный и профессиональный уровень. Процесс 

восстановительного лечения осуществляет медицинский 

персонал: врач-ортопед, медицинская сестра, медицинская сестра 

по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, инструктор по 

лечебной физкультуре.  

Коллектив работников – это коллектив единомышленников, 

профессиональный, постоянный, слаженный и творчески мыслящий, имеет 

высокий потенциал своей деятельности, нацелен на достижение единого 

результата.  

2. Материально-технические условия. В ДОУ создана 

безбарьерная среда жизнедеятельности воспитанников, 

включающая архитектурно-планировочную среду: 

 оборудован вход в здание на уровень 1-го этажа с поверхности 

земли, доступный для всех групп людей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Вход оборудован 

пандусом согласно нормативам; 

 оборудовано выделенное помещение на 1-ом этаже здания для 

занятий с детьми, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, пути движения и дверные проемы расширены, 

пороги отсутствуют; 

 выделенное помещение оборудовано универсальной 

санитарно-гигиенической кабинкой; 



 

 подобрана специальная мебель, соответствующая 

потребностям детей (специализированные стулья и столы, 

адаптированный стол, конторки, кушетки); 

 адаптированные устройства для ПК: джойстик, выносные 

кнопки, накладки, что позволяет исключить возможность 

одновременного нажатия разных клавиш; 

 оборудованные сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, физкультурный и 

музыкальный зал, бассейн. 

3. Психолого-педагогические условия. Для получения 

качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОУ № 12 «Ромашка» созданы 

необходимые условия для оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей: 

 формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 каждый ребенок имеет рациональный режим, своевременное 

воздействие различных средств и методов, позволяющих получить 

реабилитационный эффект; 

 ребенку предоставляется возможность передвигаться по Учреждению 

тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом 

и др.; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

 функционирование Службы комплексного сопровождения, которая 

объединяет все службы ДОУ (медицинскую, логопедическую, 

психолого-педагогическую). 

4. Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ № 

12 «Ромашка»: 

 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства в соответствии с особенностями каждого возрастного 



 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 соответствует требованиям: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

На современном этапе задача Учреждения – не просто принять ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, а изменить организацию 

пространства, процесс взаимодействия всех участников ДОУ, чтобы 

полностью вовлечь ребенка с особыми образовательными потребностями в 

социум.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста и содержание психолого-медико-педагогической поддержки 

родителям формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 
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Современные технологии в работе учителя-логопеда с детьми с 

ЗПР. 

 

Меньшикова Татьяна Константиновна,  

учитель-логопед 

  МБОУ «СОШ №13» г. Череповец 

      

Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в  системе обучения 

детей с задержкой психического развития, показал, что количество таких 

детей, неуклонно растет. Большинство учащихся с ЗПР приходят в школу с 

различными речевыми диагнозами: нарушение звукопроизношения, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушения письма и чтения, 

ринолалия, дизартрия, заикание(3). Кроме нарушений речевой сферы всех 

учащихся  с ЗПР объединяет снижение познавательной мотивации, низкая 

работоспособность, недостаточная скорость переключения внимания, 

небольшой объем слуховой и зрительной памяти. Все эти проявления 

препятствуют полноценному усвоению детьми школьной программы. Перед 

логопедом школы встала задача найти механизм, который бы сделал 

коррекционный процесс по устранению недостатков речевого развития у 

школьников с ЗПР, более оптимальным. И здесь на помощь логопедам 

приходят методы и приемы из педагогики, психологии, медицины, 

нейролингвистики и других смежных наук. Рассмотрим некоторые из них: 

информационные компьютерные технологии, мнемотехника и технология 

педагогического синквейна (1). 

Информационные компьютерные технологии стали незаменимым 

помощником в коррекции речи. Выделяют несколько направлений 

использования ИКТ в работе логопеда:  

1. диагностика и создание банка данных;  

2. коррекционно-развивающая деятельность;  

3. логопедическое просвещение и консультирование.  

4. самообразование логопеда и повышение педагогического мастерства.  

1.Обследование речевых процессов у обучающихся осуществляется 

через использование разработанных презентаций в программе PowerPoin. 

Результаты заносятся в электронный вид речевой карты. В программе 

OfficeExcel создаются графики и сравнительные диаграммы.  

2. В коррекционно-развивающей деятельности широко используются 

возможности интерактивной доски. В учебных презентациях детям 

предоставляется возможность самостоятельно выполнять задания: они 

вставляют буквы, пишут на доске с помощью специальной указки, 

подбирают картинки и слова, передвигая их по экрану. В практической 

деятельности широко используются обучающие программы, такие как: 

образовательные, развивающие игры: «Игры для Тигры», «Баба Яга учится 

читать», «Учимся с Гарфилдом»; электронные сборники занимательных игр, 

направленных на развитие познавательных процессов: “Учимся думать” 



 

(серия “Несерьёзные уроки”), “Развиваем мышление” (серия”Супердетки”); 

Мультимедийные энциклопедии: Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

-2008; ООО “Кирилл и Мефодий”, Интерактивная энциклопедия науки и 

техники “Как устроены вещи”.  Красочная анимация игр и программ, 

объёмное изображение, звуковое сопровождение действий, познавательная 

направленность упражнений, игровая интерактивная форма подачи 

материала, простота в управлении способствует повышению мотивационной 

готовности детей к логопедическим занятиям и в дальнейшем – успешном 

преодолении речевых нарушений.  

3. Мультимедийные возможности позволяют наглядно 

продемонстрировать результаты диагностики родителям и учителям на 

собраниях и групповых консультациях, познакомить коллег с наглядными 

средствами, методами и приемами, используемыми в логопедической 

практике.  

4. Ресурсы, предоставляемые ИКТ помогают логопеду в 

профессиональном саморазвитии: это возможность почитать электронные 

учебники, статьи, познакомиться с новостями логопедических исследований, 

поделиться с коллегами информацией посредством электронной почты, 

принять участие в форумах и конференциях, пройти дистанционные курсы 

повышения квалификации. 

Внедряя в практику логопедической работы ИКТ, необходимо 

исходить из принципа  “не навредить” здоровью ребёнка, соблюдать нормы и 

правила САНиПИН, владеть навыками применения здоровьесберегающих 

технологий. 

Мнемотехника.  Исследования Т. В. Большевой, Л.Е. Белоусовой, Т. Б. 

Полянской, С.В. Бойковой, Воробьевой В.К. доказывают, что использование 

мнемотехники способствуют развитию связной речи, ассоциативного 

мышления, зрительной и слуховой памяти и внимания, воображения, 

ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

В обучающий процесс вводятся мнемосхемы и мнемотаблицы. Я использую 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов о временах года, 

птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям 

самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого 

предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; 

обогащают словарный запас детей. Для изготовления этих картинок не 

требуются художественные способности: любой педагог в состоянии 

нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к 

выбранному рассказу. Мнемотаблицы также эффективны при разучивании 

стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким 

образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого 

ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит 

стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает готовую 

план-схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс 



 

создания своей схемы. В работе можно использовать пособие Е.А. 

Смирновой, где представлена тематика по лексическим темам.  

Технология педагогического синквейна. 

Опыт работы с детьми с ЗПР показывает, что даже после пройденного 

курса коррекции и развития речи, учащиеся не умеют на практике применять 

полученные знания,  не могут правильно сформулировать ответ или 

выполнить задания. 

В связи с этим параллельно с задачей накопления, обогащения, 

уточнения словарного запаса должна решаться другая не менее важная: 

создание условии для его активизации. Нам на помощь приходит технология 

педагогического синквейна. Правила составления дидактического синквейна: 

первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную идею; 

вторая строка – два слова, прилагательные; 

третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 

темы; 

четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение 

к теме; 

пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы  

Например 

1. Листья 

2. Зеленые, красные, желтые 

3. Падают, летят, кружатся 

4. В воздухе кружатся красные и желтые листья 

5. Осень 

Синквейн может использоваться на индивидуальных и групповых 

занятиях. Дети, умеющие печатать, могут создавать свой синквейн на листе 

бумаги, не умеющие - в виде устных сочинений. Могут быть использованы 

такие варианты работы как: составление краткого рассказа по готовому 

синквейну, коррекция и совершенствование готового синквейна(5); анализ 

неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан 

синквейн без указания темы — без первой строки, необходимо на основе 

существующих ее определить). Технология «Дидактический синквейн» 

может успешно применяться в логопедической практике при развитию 

связной речи 

Таким образом, наряду с традиционными логопедическими 

методиками логопедам на помощь приходят нетрадиционные, которые 

делают занятия более информативными и интересными. 
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Использование инновационной игровой технологии 

«МОЗАРТИКА»  

в работе педагога-психолога. 

 

Покудина Татьяна Николаевна,  
педагог-психолог  

 МБДОУ «Детский сад №60» г. Череповец 

Аннотация. 

Раскрыто понятие игровой технологии «Мозартика», относящейся к 

группе проективных психодиагностических, психокоррекционных и 

психотерапевтических методик. Выделены основные этапы работы, 

контингент и направленность методики. 

 

Игровая методика Мозартика – это  увлекательная, современна и 

перспективная технология, которая помогает достичь через игру 

гармоничного развития личности ребенка, а также эффективно сопровождать 

всех участников образовательного процесса в ДОУ, в частности детей с ОВЗ. 

Авторы игровой технологии «Мозартика»: художник-дизайнер, 

математик –Руссавская Полина и искусствовед, кандидат педагогических 

наук –Бондаренко Елена. В семейство игр мозартики входят игры: «Павлин», 

«Чудо – дерево»,  «Витражи», «Усадьба», «Дорога в космос», 

«Подмосковный городок» «Русское чудо», «Туманы». Каждой игра состоит 

из красочного игрового поля и фигурок, соответствующие тематике игры. 

Каждая игра – это свой мир, свое произведение искусства, где каждый 

ребенок художник. Все игры эстетически красивы и привлекательны, как для 

детей, так и для взрослых.  

Фигурки игр похожи на пазлы, но в отличие от них, в данной методике 

возможны различные варианты складывания. Сюжет игры, выложенный 

ребенком, может меняться сколько угодно раз, благодаря чему игры 

универсальны. Сам процесс составления сюжета игры динамичен и может 

меняться ребенком при обдумывании, осмыслении и обсуждении с педагогом 

-психологом. 

«Мозартика» является эффективным и безопасным способом разрядки 

эмоционального напряжения, ускоряет процесс разрешения внутренних 

конфликтов, повышает стрессоустойчивость,  усиливает ощущение ценности 

собственной личности, как у взрослого, так и у детей.  

Данную игровую технологию можно использовать: с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; с детьми «группы риска»; с 

неуверенностью в себе,  тревожностью, агрессией; с нарушением в 

коммуникативной сфере; с повышенной утомляемостью, трудностями 

усвоения образовательной программы, синдромом дефицита внимания; для 

развития когнитивных процессов: ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение.  



 

Данная техника подходит для работы со всеми возрастными группами, 

ее можно использовать: в индивидуальной работе с детьми; в групповой 

работе с детьми; в семейном консультировании; в детско-родительских 

отношениях; в работе с педагогами. 

Функции: 

- коммуникативная- позволят устанавливать контакты между детьми; 

- релаксирующая – снятие эмоционального напряжения; 

- развивающая – развитие психических процессов; 

- терапевтическая - может использоваться для преодоления различных 

трудностей, возникающих в поведении и в общении; 

-самореализуюшая- игра своего рода является пространством для 

самовыражения; 

- развлекательная – способность получить удовольствие, внутренний 

комфорт. Ведь мы просто играем. 

Материалы, используемые при реализации технологии «Мозартика»: 

 Игровые наборы: 

«Павлин», «Чудо – дерево» (для детей от 2-х лет), «Витраж», 

«Усадьба», «Город», «Подмосковный городок», «Космос»… В состав каждой 

игры входит красочные игровое поле и фигурки, соответствующие тематике 

игры. В игровые поля и фигурки каждой игре заложены символы и архетипы, 

которые выводят на свободные ассоциации, и элементы мирового 

изобразительного искусства ведущих отечественных и зарубежных 

художников. 

 Бланк протокола для фиксации 

 Фотоаппарат (для запечатления и последующей работы с образом) 

Структура работы с игровым набором: 

1. Подготовительный этап включает: 

 ознакомление ребенка (или группы детей) с игровым набором - 

игровым материалом, 

 включение его (их) в игровой процесс. 

2. Игровой этап заключается: 

 в создании ребенком (или группы детей) сюжета из фигурок на 

игровом поле, 

 наблюдение психолога за ребенком в процессе работы. 

3. Этап обсуждения предполагает: 

 рассказ ребенка (или группы детей)   о созданном им (ими) 

игровом сюжете после завершения игры, 

 заполнение психологом рабочего протокола. 

Психокоррекционная работа в игре направлена на: 

 осмысление проявившейся проблемы в игровом сюжете, 

 моделирование позитивных образов, проектирование новой 

жизненной ситуации в будущем с помощью психолога. 

Перед озвучиванием инструкции педагогу-психологу необходимо 

установить атмосферу доброжелательности и доверия. 



 

Инструкция: «Вам предлагается красивая и интересная игра. Она 

состоит из игрового поля и игровых фигурок, из которых можно собрать 

картинку, композицию. Соберите» или «Предлагается ознакомиться с 

интересной игрой и выполнить следующее задание…». 

Методика может применяться краткосрочно в виде цикла из 10 занятий 

или долгосрочно в виде цикла из 10 – 30 встреч. Например, каждое  

развивающее занятие фиксируется в протоколе. На развивающих занятиях  

задания для выполнения ребенком могут быть даны как самостоятельные, не 

связанные друг с другом, так могут выполняться и последовательно, задание 

за заданием из занятия в занятие. 

Игры «Павлин» и «Чудо – дерево» предпочтительно использовать с 

детьми младшего дошкольного возраста, которые направлены на знакомства 

их с картиной мира, мироощущения и  мировосприятия. 

Игра «Витраж» способствует усвоить детям геометрические формы 

(фигуры), счет, основные и смешанные цвета, анализ и синтез. В играх 

«Космос», «Усадьба», «Подмосковный городок» и других, можно создавать 

логичный стройный пейзаж или сюжет, расширить представления о данных 

темах. 

Хотелось более подробнее остановится на игре «Витраж» из серии игр 

«Мозартика», которую непосредственно используя в работе с детьми ОВЗ. 

Данная игра помогает ребенку узнать и освоить цвет, форму, счет, анализ, 

синтез, моделирование. Задания так же направлены на произношение 

трудных звуков, на развитие речи, развития воображения, умение 

фантазировать, сочинять, и т. д. 

В эту игру входят 10 необычных игровых полей и 1100 геометрических 

фигурок. Игровые поля дети могут выбирать самостоятельно. 

Хотя в играх Мозартики нет правил, лучше начинать знакомство с 

игрой с четких инструкций: повтори (наложи) узор игровых полей; для 

своего узора используй только цвета игрового поля (каждое поле имеет 4-х 

цветную гамму); дополни выбранное ранее игровое поле фигурками двух 

цветов; выложи вертикальную или наклонную полосу любыми фигурами; 

выложи полосу одним цветом; выложи узор по – диагонали; разложи фигуры 

по цвету, форме, размеру. 

На следующих занятиях по игре дети должны уже выкладывать 

композиции на свободную тему. Если детям сложно определиться, что 

выкладывать, можно предложить выложить композицию на тему («Мое 

настроение», «Я и моя семья», « Дружба», «Мои друзья», «Мечта» и др.) 

После завершения композиции происходит обсуждение изображенного и 

делается фото. 

Например, если есть трудности в установлении контакта в группе или 

ситуация «проблемный» ребенок и группа, то объединяются несколько 

игровых полей. Каждый ребенок строит только на своем витраже, а потом 

достраивают дорожки друг к другу. Для двух конфликтующих сторон 

складываем 4 игровых поля, чтобы в середине образовался круг (единство). 



 

Высокую продуктивность дает использования игр «Мозартики» на 

семейных консультациях: снимает напряжение, позволяет проявлять 

способности, помогает вырабатывать способы сотрудничества, формирует 

формы общения. Например, если в диаде родитель-ребенок возникает 

недопонимание, то взаимодействуя вместе на одном игровом поле, ребенок и 

родитель по-новому открывают друг друга, учатся разговаривать друг с 

другом, налаживается эмоциональный контакт. 

«Мозартика» это инновационная технология, раскрывающая 

возможность дать ребенку отреагировать свою проблему через ведущий вид 

деятельности - игру, помогает формировать позитивное отношение к жизни, 

позитивное преобразование сознания личности, его поведение, способность 

полноценно развиваться. 
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Аннотация.   

В статье рассматривается структурно-функциональная  модель 

взаимодействия специалистов центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, в условиях инклюзивного образования. 

В настоящее время большое внимание уделяется качественному и 

доступному образованию всех без исключения обучающихся, в том числе и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание 

уделяется включению особого ребенка в среду образовательной организации, 

где организовано специальное психолого-педагогического сопровождение 

инклюзивного процесса. Это способствует созданию инклюзивной культуры, 

специальных образовательных условий, зависящих от особых 

образовательных потребностей обучающихся. Данный вид деятельности 

выполняют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, взяв на себя обязательства сетевой организации.     

Одним из таких учреждений Вологодской области является 

«Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». В настоящее время БУ ВО «Череповецкий  центр ППМСП» 

организует свою деятельность в соответствии со ст. 42 Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственного задания, Устава Учреждения, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и других нормативно-

правовых документов.  

Основным компонентом организации инклюзивной практики в 

образовательной организации является внешнее и внутреннее 

взаимодействие, направленное на определение и реализацию единой 

траектории  развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществление поддержки родителей и педагогов. Структурно-

функциональная модель внешнего и внутреннего взаимодействия 

специалистов центра ППМСП  в условиях инклюзивного образования 

представлена на рис. 1. 

Рисунок  1 



 

 
 

Данная модель представляет собой целостную систему, состоящую из 

взаимосвязанных между собой структурных компонентов на муниципальном 

уровне.  

В связи с оптимизацией в сфере образования, в последнее время  

наблюдается тенденция сокращения специалистов в образовательных 

организациях и рост детей с ОВЗ. Поэтому возникает необходимость 

привлечения специалистов из других организаций на основе договоров по 

взаимодействию. Таким сетевым партнером для многих образовательных 

организация, включая курируемые муниципальные районы, стал  

Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Специалисты, оказывая помощь образовательным организациям, 

не только проводят диагностику индивидуального развития ребенка, 

определяют вариант адаптированной образовательной программы, 

возможности перехода на другой вариант адаптированной образовательной 

программы, но и оказывают психолого-педагогическую, социальную помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации, 

методическую помощь педагогам по обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участвуют в мероприятиях, пре-

дусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида. 

В связи с этим расширяется эффективное взаимодействие центра 

ППМСП с социальными партнерами (управление образования г. Череповца и 

муниципальных районов, КДН и ЗП, ЧГУ, БФ «Дорога к дому», 

реабилитационный центр «Преодоление», учреждения здравоохранения, 

соцзащиты, средства массовой информации и др.). Это способствует 

реализации комплекса мероприятий по созданию специальных условий для 



 

детей с ОВЗ и инвалидностью, получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формированию 

социокультурной и образовательной среды, выявлению причин социальной 

дезадаптации обучающихся. 

Взаимодействие специалистов центра с образовательными  

организациями осуществляется с учетом следующих принципов: признание 

инклюзии как идеологии, исключающее любую дискриминацию детей; 

интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к 

самообразованию, саморазвитию; уважение ко всем участникам 

взаимодействия, равноправие, ответственность за результат работы; четкое 

определение обязанностей участников команды. 

Специалисты для детей от 4 до 18 лет с ОВЗ и инвалидностью, 

которым территориально доступно посещение Центра проводят 

коррекционно-развивающие занятия по утвержденным программам, как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, по согласованию с 

образовательными организациями и заявлением родителей. Ежегодно  

программно-методический портфель состоит из 25 коррекционно-

развивающих программ психологической, дефектологической и 

логопедической направленности. Все программы прошли процедуру 

апробации, рекомендованы к использованию решением Педагогического 

совета и утверждены приказом директора.  

 Ежегодно на обучение по коррекционно-развивающим 

программам зачисляется 470 детей, из них число детей с особыми 

образовательными потребностями от общего числа обучающихся составляет 

около 80%.  

Анализ данных мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся показывает наличие положительной динамики результатов 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям. В 

среднем, положительная динамика наблюдается у 86% обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, незначительная динамика – у 

14% обучающихся. 

Одним из важных направлений работы  Центра  является повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей. В среднем в течение 

года проводится 25 мероприятий для родителей (родительские собрания, 

лектории, групповые консультации), в которых принимает участие более 250 

человек. Информационно-просветительская работа с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью. В связи с этим 

возникает необходимость включения родителей  таких детей в 

коррекционно-воспитательный процесс. Для достижения поставленной цели 

используются занятия в системе «Ребенок-Родитель-Специалист», 

направленные на расширение познавательной сферы и коррекции 

эмоционально-волевой сферы детей. Наиболее эффективным способом 



 

повышения педагогических компетенций родителей, на наш взгляд, являются 

индивидуальные практикумы, с помощью которых родители детей с ОВЗ и 

инвалидностью учатся взаимодействовать со своим ребёнком, решая 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи и способствуя тем 

самым успешной социализации ребёнка.  

Консультативные приемы специалистами на протяжении длительного 

времени проводятся в условиях БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», а 

также организуются выездные консультативные приемы в образовательные 

учреждения территориально закрепленных  муниципальных районов. 

Среднее число детей и их родителей (законных представителей), получивших 

услуги по индивидуальному психолого-педагогическому консультированию 

составляет более 2000 человек в год. Родители воспитанников принимают 

непосредственное участие в диагностике, разработке, реализации СИПР, 

определении перспектив. 

Учреждение стабильно выполняет количественные и качественные 

показатели оказываемых услуг. Мониторинг удовлетворенности получателей 

услуг свидетельствует, что 95% детей, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников образовательных организаций 

г. Череповца и муниципальных районов, территориально закрепленных за БУ 

ВО «Череповецкий центр ППМСП», отмечают высокое качество психолого-

педагогической и медико-социальной помощи.  

Анализируя деятельность по взаимодействию, следует отметить, что 

данное направление востребовано образовательными организациями и играет 

важную роль в профессиональном становлении и развитии специалистов 

Центра, в организации их непрерывного образования и повышения 

квалификации, в распространении и внедрении инновационных процессов в 

работу.  
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Особенности работы по развитию фонематического слуха с 

использованием интерактивных игр с портала «МЕРСИБО» у детей 

дошкольного возраста  

с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Смирнова Анна Валерьевна, 

 учитель-логопед, 

 «МБДОУ Детский сад №124», г. Череповец 

 

 Умение различать и правильно произносить звуки родной речи – это 

главное условие успешного обучения ребенка в начальной школе. А чтобы 

речевой аппарат и мышление ребенка правильно развивались, нужно 

развивать его фонематических слух.  

Особенности фонематического развития дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) изучались Г.А. Каше, Р.И. Лалаевой, Д.И. Орловой, 

М.А. Савченко, и другими. Многие исследователи пришли к выводу, что 

затруднения в различении и узнавании звуков в слове, в дифференциации 

фонем задерживают развитие устной речи.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

подчеркивают статус ребенка как «человека играющего», то есть акцентирует 

внимание педагогов на необходимости больше уделять внимания процессу 

игры. Традиционные занятия по развитию фонематического слуха детям с 

ТНР могут показаться скучными и не интересными, поэтому на занятиях мы 

сочетаем традиционные формы обучения и развивающие игры с 

интерактивного педагогического портала «Мерсибо».  

Коррекционно-обучающая работа по развитию фонематического слуха 

строится по следующим направлениям:  

• основа фонематической тренировки – узнавание звуков, издаваемых 

различными предметами (так называемые неречевые звуки); 

• различение тембра, силы, высоты голоса, то есть звучащей живой 

речи; 

• различение слов, которые очень близки по звучанию (набору фонем); 

• различение отдельных слогов; 

• различение отдельных звуков речи; 

• освоение основ анализа и синтеза слов. 

База интерактивных игр с портала «Мерсибо» позволяет нам решить 

эти задачи наиболее эффективным для ребенка способом – в игре. Мы 

используем следующие игры для развития фонематического слуха: 

1. Бедный Дракончик. 

Игра на соотнесения гласного звука и буквы. Звучит гласный, ребенок 

должен повторить его и отнести к нужной букве.  

2. Волк и овцы 



 

Интерактивная версия игры «Пятый лишний». На четырех картинках у 

овечек в словах есть выбранный гласный, а у пятой овечки картинка без 

этого звука. Ребёнку надо произнести слова, найти лишнюю картинку. 

3. Две Принцессы 

Игра для работы с гласными звуками. В настройках надо выбрать 

гласные и, внимательно слушая слоги или слова, распределять звуки-бусины 

между Принцессами. Услышал ПА? Это Принцессе с буквой А на платье. 

Прозвучало ТО? Это бусина Принцессе с буквой О.  

4. Звуковая меморина 

Персонажи с картинками появляются на короткое время. Детям надо 

успеть запомнить картинки и найти те пары, которые начинаются с одного и 

того же звука.  

5. Меткий стрелок 

В этой игре развивается речевое внимание и умение производить 

звуковой анализ слова. Задача меткого Стрелка - выбрать ту картинку, в 

которой нет заданного звука.  

6. Находчивая буква 

Игра на определение места согласного звука в слове. Выбираем букву в 

настройках и определяем, где находится звук в этом слове: в начале, в 

середине или в конце? Ребенок называет слово, анализирует и выбирает 

правильную схему.  

7. Паровозики 

Уметь выделять гласный звук в слове – очень важно, ведь от этого 

зависит в дальнейшем грамотное письмо. Осваивать науку гласных вместе с 

паровозиками очень весело и интересно. В настройках можно выбрать, для 

начала, три паровозика. Игру можно постепенно усложнять. 

8. Правильный банан 

Четыре забавных персонажа спорят, кто из них произносит слово 

правильно? Хартук или фартук? Бегемот или гибемот?  

9. Свинки-копилки 

На картинке три свинки с нарисованными гласными. Ребенок должен 

послушать слоги или слова и выбрать, в какую свинку полетит «звуковая 

монетка».  

10. Угадайка 

Перед нами четыре картинки, но только к одной из них подходит схема 

слова. Ребенок называет все слова и сопоставляет их звучание с гласными и 

пропущенными согласными, которые видит на схеме. Правильно угаданная 

картинка становится цветной.  

Развитие фонематического восприятия осуществляется с самых первых 

этапов логопедической работы и проводится в игровой форме на групповых 

и индивидуальных занятиях. Одновременно проводится работа по развитию 

слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиться наиболее 

эффективных результатов. Это очень важно, так как неумение вслушиваться 

в речь окружающих часто является одной из причин недоразвития 

фонематического восприятия и неправильного произношения. 



 

В процессе коррекционно-образовательного процесса дети 

приобретают умение контролировать свое произношение и исправлять его на 

основе сравнения собственной речи с речью окружающих. 

Усвоение ребенком звуковой стороны слова – это длительный процесс. 

Он осуществляется в различных видах деятельности детей. Наша главная 

задача заключается в том, чтобы слово, которое ребенок воспринимает как 

неразрывно звучащий комплекс, сделать объектом специального внимания, 

наблюдения и изучения, так как в дошкольном возрасте ребенок должен 

усвоить звуковое строение слова и его слоговой состав. 

Вся работа над фонематическим восприятием тесно связана с 

развитием других сторон речи. В играх и упражнениях продолжается работа 

по активизации, уточнению и развитию словаря, развитию грамматического 

строя речи. Происходит осмысление слов, отражающих различные 

социальные, бытовые и природные явления. 

Действуя под наблюдением взрослого с занимательным материалом, 

требующим эмоционального описания изображения событий, употребления 

метких и точных слов и разных конструкций предложений, ребенок учится 

осмысливать свой речевой процесс. 

Использование системы специальных коррекционно-педагогических 

мероприятий, создание особой предметно-развивающей среды оказывает 

благотворное действие на развитие психических процессов ребенка, 

повышает эффективность работы по развитию слухового восприятия и 

фонематического слуха детей с ТНР, готовит ребенка к школьному 

обучению. 

Успех в работе по развитию слухового восприятия во многом зависит 

от отношения учителя-логопеда к этой работе, насколько он сумеет 

эмоционально настроить ребенка, заинтересовать процессом слушания, 

вселить в него уверенность в своих силах. 

Игры с портала «Мерсибо» – это отличная находка для учителя – 

логопеда, так как они многофункциональны, занимательны и современны. Их 

можно использовать на индивидуальных и подгрупповых занятиях, как часть 

занятия или в качестве поощрение в конце занятия. Дети с удовольствием 

занимаются и процесс коррекции нарушений речи идет на много быстрее.  
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Использование мультипликации, как современной ИКТ-

технологии в познавательно-речевом развитии детей с ТНР. 
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Кришталевич Елена Васильевна, воспитатель 

МДОУ «Ботовский детский сад»  
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Аннотация.  

Деятельность по созданию мультфильмов может выступать 

эффективным средством комплексного развития детей дошкольного 

возраста. Позволяет решать образовательные задачи, формировать навыки 

работы в коллективе, развивать творческие способности, активизировать 

познавательные интересы. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

деятельность по созданию мультфильмов способствует развитию 

познавательно-речевого и творческого потенциала. 

 

В условиях современного развития общества и производства 

невозможно себе представить мир без информационных ресурсов, не менее 

значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. Современное 

информационное пространство уже требует владения компьютером не только 

в начальной школе, но и в дошкольном детстве.  

На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере обучения. 

Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее 

полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда через 

эмоциональную сферу удается сформировать у ребенка познавательный 

интерес к предметам, явлениям, событиям окружающей действительности. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи параллельно наблюдается, в 

некоторой степени, инертность, пассивность мышления, снижение 

познавательной активности, отсутствие пытливости ума. В результате всё это 

не позволяет ребенку  более глубоко изучить  свойства предмета или 

явления. В группе для детей с ТНР (общее недоразвитие речи) эта проблема 

стоит особенно остро. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности и, что очень актуально в условиях реализации 

ФГОС, умение самостоятельно приобретать новые знания.  

Практика показывает,  внедрение в систему дошкольного образования 

информационно-коммуникационных технологий значительно повышает 

интерес детей с ТНР к занятиям, повышает уровень  их познавательных и 

речевых возможностей:  



 

 

 

различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.  

В связи с тем, что сегодня детский сад стоит перед проблемой 

творческого восприятия знаний, учебный процесс необходимо сделать 

увлекательным и интересным.  

Ярким примером можно выделить технологию мультипликации 

(анимации), которая предполагает опору на творчество ребенка, приобщение 

его к социокультурным ценностям, позволяет реально интегрировать разные 

виды образовательной деятельности: изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

деятельность, организовать обучение в сотрудничестве.  

Мультипликация как современная технология деятельностного 

подхода дает возможность ребенку быть не сторонним наблюдателем, а 

непосредственным участником технологического процесса создания 

мультфильма. Здесь ребенок может попробовать свои силы в разных 

направлениях (режиссера, оператора, сценариста, художника-

мультипликатора  и т.д.), что в свою очередь позволяет ему сделать 

собственный выбор наиболее интересного и значимого для него направления 

в творчестве. Сегодня мультипликация не просто впечатляющее зрелище, а 

элемент «новой грамотности», а также групповой творческий процесс. Уже 

доказано, что дети с тяжелыми нарушениями речи охотнее участвуют  в 

групповых проектах и коллективных творческих работах.  

Цель нашей работы в данном направлении: развитие творческих и 

речевых способностей детей с ТНР средствами современного экранного 

искусства (мультипликации). 

Для организации работы по созданию детской мультипликации было  

необходимо следующее оборудование: фотоаппарат, штатив, компьютер с 

установленной программой «Киностудия», осветительные приборы, 

микрофон, а также инструменты и материалы, необходимые для создания 

фонов и персонажей.  

Процесс создания детского мультфильма можно кратко представить в 

виде следующих этапов:  

1. Создание сценария.  

2. Выбор ролей и распределение заданий.  

3. Создание персонажей мультфильма в предложенной детьми или 

педагогом технике.  

4. Выполнение упражнений – моделирование движений.  

5. Покадровая съемка.  

6. Озвучивание мультфильма.  

7. Монтаж мультфильма в компьютерной программе.  

8. Демонстрация мультфильма. 

С чего начинается сочинительство – подготовка сценария? С того, что 

поражает воображение ребенка. Это может быть исторический факт, 



 

литературное произведение или случай из жизни. Как показывает практика 

детям с ТНР очень нравиться создавать и озвучивать мультфильмы на основе 

знакомых и  любимых произведений детских авторов. 

В процессе подготовки сценария дети проигрывают историю как 

спектакль (в качестве актеров выступают юные мультипликаторы). Идет 

отработка действий и движений. Дети исполняют роли героев мультфильма, 

обращая внимание на выразительность жестов, мимики и пластики героев, 

(желательно перед зеркалом), продумывая наполненность кадра и 

композицию, расстановку действующих лиц и взаимодействие героев.  

При создании мультфильма нужно помнить несколько простых правил: 

фоны не должны сливаться с героями, не должны перебивать героев своею 

яркостью. Если вы хотите, чтобы у вас в фильме шевелилось дерево или куст, 

они должны быть изготовлены отдельно. 

На этапе озвучивания распределяются роли между детьми. В 

озвучивании мультфильма принимают участие дети с уже поставленными и 

автоматизированными звуками.  Записывается речь, диалоги, голоса 

животных. Подбирается музыка, шумовые эффекты. Рассчитывается 

фонограмма по времени.  

Приобщаясь к мультипликации, дети приобретают ни с чем 

несравнимый опыт самореализации в значимой для них деятельности, 

знакомятся с различными для них видами творчества (литература, театр, 

изобразительная деятельность, пластика, прикладное искусство, технология 

обработки различных материалов, музыка, видеосъемка).   

В группе детей с ТНР организованы все  условия по ознакомлению 

детей с искусством мультипликации.  

Планируемым результатом нашей работы является 

сформированность у детей представлений об истории мультипликации, ее 

простейших техниках, о технологическом процессе создания мультфильмов. 

Дети научатся планировать собственную и коллективную работу по 

созданию мультипликационных фильмов, работать в коллективе, принимая 

на себя разные роли (сценарист, художник, звукорежиссер и т.д.), с помощью 

педагога закрепят полученные в непосредственной образовательной 

деятельности умения и навыки работы с изобразительным материалом и 

инструментами.  

Занятия по созданию мультфильма проводятся 1 раз в неделю с 

группой детей, наполняемость которой составляет не более 10 детей.  

На начальном этапе работы знакомим детей с историей 

мультипликации и ее простейшими видами. Создаются условия для 

вхождения детей в сказочный мир мультипликации (знакомство с 

микрофоном, мышкой, карандашом, фотоаппаратом), которые, работая с 

детьми на протяжении всего года, открывают все секреты создания 

мультфильмов. Для детей проводится викторина «Что мы знаем о 

мультфильмах?», задания которой направлены на выявление у детей 

представлений о мультфильмах, об их видах, о необходимых материалах и 

инструментах для создания мультфильмов. Уточняются представления о 



 

правилах безопасного обращения с оборудованием студии (фотоаппарат, 

компьютер, освещение). Выявляется уровень сформированности ручной 

умелости (владение кистью, карандашом, ножницами), т.е. проводится 

вводный мониторинг. Дети знакомятся с историей мультипликации, с 

известными российскими мультипликаторами и их творчеством. 

На втором этапе  работы знакомим детей с профессиями людей, 

задействованных в создании мультфильмов. 

Дети знакомятся с профессиями сценариста, режиссера, художника-

мультипликатора, оператора, звукорежиссера, монтажера. Уточняются 

представления о роли людей данных профессий в съемке мультфильма.  

Дети знакомятся с необходимыми материалами и инструментами для 

работы людей данных профессий. Детям даются представления о том, что 

мультфильмы могут сниматься по готовому произведению известных 

авторов и по своему сценарию. Они учатся работать слаженно, сообща, 

прислушиваться к мнению других детей. 

На третьем этапе  учим детей создавать мультфильмы под 

руководством взрослого. На данном этапе работы дети побуждаются к 

самостоятельному придумыванию сюжета будущего мультфильма, соблюдая 

структуру его композиционного построения (завязка, кульминация, развязка). 

Приобщаем детей к коллективному обсуждению образов будущих 

персонажей, декораций, фонов, умению договариваться и распределять 

обязанности по изготовлению необходимых атрибутов. В процессе работы 

уточняются и закрепляются полученные ранее на занятиях умения и навыки 

в рисовании, лепке и аппликации.  

На данном этапе у детей формируются умения работать в команде, 

распределять деятельность для работы съемочной группы. Закрепляются 

умения распределять роли, для озвучивания персонажей руководствуясь 

индивидуальными особенностями детей (чистое звукопроизношение, тембр 

голоса, темперамент). Дети учатся подбирать соответствующее музыкальное 

сопровождение (веселая, грустная музыка). Учатся подбирать шумовые 

эффекты, звуки (шорох листьев, гром, ветер и т.д.). На данном этапе дети 

учатся делиться наработанным опытом и знаниями, эмоциями и 

впечатлениями о проделанной работе, презентовать продукт 

мультипликационной студии.  

Эффективность реализации данной технологии  определяется 

результатами, полученными в ходе проведения педагогической диагностики, 

сравнение результатов выполнения диагностических заданий до и после 

реализации программы. Для оценки эффективности работы по 

художественно-эстетическому развитию детей седьмого года жизни мною 

выделены следующие показатели и критерии. Подобраны диагностические 

материалы по следующим показателям: 

ации;  

 

театральные).  



 

Деятельность по созданию мультфильмов может выступать 

эффективным средством комплексного развития детей дошкольного 

возраста. Позволяет решать образовательные задачи, формировать навыки 

работы в коллективе, развивать творческие способности, активизировать 

познавательные интересы. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи деятельность по созданию 

мультфильмов способствует развитию всех пяти образовательных областей: 

Речевое развитие: 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, обогащение 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Познавательное развитие: 

Вызывает устойчивый интерес и способствует поддержанию 

познавательной мотивации, способствует формированию произвольного 

внимания, развитию слуховой и зрительной памяти, развитию воображения и 

мышления дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Реализует самостоятельную творческую деятельность детей,   

воспитывает умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развивает общение и взаимодействие дошкольника с взрослыми, 

способствует самостоятельности, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирует позитивные установки к труду и творчеству. 

Физическое развитие: 

Развивает мелкую моторику рук. 
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Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается организация деятельности центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, затрагиваются 

актуальные проблемы в работе с семьями, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 

Современные требования, предъявляемые к теории и практике 

образования, актуализируют проблему поиска наиболее эффективных 

методов и приемов коррекционной и профилактической работы с семьями, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в настоящее 

время деятельность БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» (далее  - 

Череповецкий  центр) направлена на оказание  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности  в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. На основании устава Череповецкого  центра 

специалисты оказывают помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет с 

трудностями в развитии, обучении и социальной адаптации, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

различными нозологиями (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития). Основные направления  

деятельности Череповецкого центра: оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; оказание помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; осуществление 

функций психолого-медико-педагогической комиссии (психолого-медико-

педагогическое обследование детей); взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы по проведению мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида; предоставление образовательных услуг по реализации 



 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для 

детей. В целях обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов  в 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы 

«Безбарьерная среда» в Череповецком центре  была оборудована входная 

группа (крыльцо), установлены поручни в помещениях первого этажа,  

пандус, произведен монтаж оконных и дверных проемов. 

В Череповецком центре работают 23 сотрудника, в том числе 

11педагогических работников. Череповецкий центр имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической направленности.  

Психолого-педагогическую и социально-педагогическую помощь оказывают 

3 педагога-психолога,  3 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 1 

социальный педагога,  1 методист. Череповецкий центр осуществляет свою 

деятельность на территории 8 муниципальных районов области 

(Череповецком, Кадуйском, Устюженском, Шекснинском, Белозерском, 

Чагодощенском, Бабаевском, Кирилловском  муниципальных районах) и в г. 

Череповце. Ежегодно специалисты центра оказывают  услуги более 5 

тысячам человек (дети, родители, педагоги).  Перечень услуг, 

предоставляемых  Череповецким центром,  определяется государственным 

заданием, согласно которому в 2017 году: услуги коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи получили 

471обучающийся (из них 51 ребенок-инвалид); специалистами 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вологодской 

области № 1  обследовано 3014 детей, в том числе  588детей-инвалидов. 

Выявлено 2940 детей с ограниченными возможностями здоровья от общего 

количества обследованных; услугу психолого-педагогического 

консультирования получили 1709обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

С 2016 года специалисты Череповецкого центра в соответствии с 

приказами Департамента образования области осуществляют 

информирование БУ ВО «Областной центр ППМСП» о проведении в 

отношении детей-инвалидов комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и предоставления копий заключения о 

результатах обследования.   В 2017 году было представлено более 550 копий 

заключений. 

В  Череповецком центре осуществляется комплексная работа по 

развитию эффективных практик   поддержки и сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Функционирует семейный клуб «Радуга» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов)  и их родителей. В  2017 году в 

клубных  формах работы  приняло участие 15 семей. Дети, посещающие клуб 

«Радуга», имеют множественные  нарушения развития: синдром Дауна, 

нарушения слуха, умственную отсталость различной степени выраженности. 

Возрастной состав детей-участников клуба «Радуга» от 4 до 10 лет. 



 

Мероприятия включают в себя сказочные представления, изготовление 

поделок своими руками, мастер-классы. Основная направленность 

мероприятий семейного клуба «Радуга»: оказание эмоционально-

психологической поддержки родителям, формирование психологического 

комфорта и групповой сплоченности, навыков адекватного общения с 

окружающим миром. 

Для достижения поставленных целей  используются занятия в системе 

«Ребенок-Родитель-Специалист», направленные на расширение 

познавательной сферы и коррекции эмоционально-волевой сферы детей. 

Наиболее эффективным способом повышения педагогических компетенций 

родителей оказываются индивидуальные практикумы, с помощью которых 

родители учатся взаимодействовать со своим ребёнком, решая 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи и способствуя тем 

самым успешной социализации ребёнка. Активно применяются комплекты 

игрушек и игрового оборудования, игровые тактильные панно, настенные 

модули, дидактические игры, оборудование сенсорной комнаты. Это 

позволяет повысить социальные  возможности семей с детьми и преодолеть 

их отчуждение в обществе. В 2017 году проведено более 50 индивидуальных 

занятий.  

 В Череповецком центре внедряются технологии дистанционного 

консультирования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. За 2017 год в дистанционном режиме проконсультировано более 

20 родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Анализ проблематики обращений и запросов родителей (законных 

представителей) показал, что наиболее актуальными являются вопросы: 

создание специальных условий получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; подготовка и проведение обследования детей с ОВЗ на 

психолого-медико-педагогической комиссии; развитие коммуникативных, 

речевых, познавательных навыков детей с ОВЗ.   

В 2018 году Череповецкий центр включился  в реализацию Комплекса 

мер Вологодской области по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи. Мероприятия, проводимые по данному комплексу 

мер предполагают: обеспечение своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития 

инвалидности; организация работы выездной (мобильной) группы 

специалистов; повышение профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов служб ранней помощи на базе профессиональных 

стажировочных площадок  по оказанию ранней помощи детям; оказание 

помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 
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Секция V 

Приоритетные задачи региона по организации квалифицированной 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

организации инклюзивного образования; опыт взаимодействия 

муниципальных и государственных учреждений с частными 

партнерами, родителями и общественными организациями 

 

Социализация ребёнка с синдромом Дауна младшего дошкольного 

возраста в условиях общеобразовательной группы детского сада. 
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 «Толерантность – искусство жить в мире 

 с непохожими на тебя людьми»  

Современная система образования, претерпевая изменения различного 

рода, на данный момент пришла к такой модели оказания образовательных 

услуг, в рамках которой все дети, вне зависимости от характера нарушений, 

могут посещать общеобразовательные школы и детские сады, реализуя своё 

право на получение образования. 

Поступая в детский сад или школу, ребёнок с особыми 

образовательными потребностями, также, как и любой другой, проходит 

период адаптации, привыкая к новым условиям, новым лицам, приобретая 

новый социальный опыт. Для наиболее успешного вхождения ребёнка с ОВЗ 

в новые, ранее ему не знакомые условия, родителям (законным 

представителям) предлагается ряд мероприятий по оказанию ранней помощи, 

направленных на преодоление социальной депривации и дезадаптации. 

Именно на её основе выстраивается вся дальнейшая работа. На данный 

момент существует множество организаций, специализирующихся на данном 

виде деятельности. В нашем городе это проект «Радуга успеха» целевой 

программы «Дорога к дому» при поддержке компании «Северсталь», 

реализуемый на базе БУ СО ВО «РЦ «Преодоление». Посещающие 

адаптационные занятия дети готовятся к переходу в общеобразовательные 

детские сады, для родителей в это время организуются консультации со 

специалистами центра. Проводимые мероприятия имеют колоссальное 

значение, т.к. очень часто дети, имеющие определённые особенности, 

находятся в социальной депривации, лишены взаимодействия со 

сверстниками, круг их общения значительно ограничен. При непосещении 

занятий подобного рода, дети, пришедшие в детский сад и впервые 

столкнувшиеся с коллективом, испытывают дискомфорт, проявляющийся по-



 

разному в различных ситуациях. Недостаток социального опыта 

отрицательно сказывается при формировании коммуникативных навыков 

ребёнка. Этим и определена актуальность нашего проекта «Мы вместе». 

Актуальность: в 2017-2018 учебном году нашу группу начала 

посещать девочка с синдромом Дауна. Адаптационные занятия в рамках 

проекта «Радуга успеха» она посещала редко, поэтому была не готова к 

вхождению в детский коллектив. Адаптация к условиям детского сада 

проходила тяжело, общение с детьми группы было затруднено.  Для 

успешной социализации данного ребёнка среди сверстников нами был 

реализован проект «Мы вместе».  

Цель: социализация ребёнка с синдромом Дауна 3-4 лет в 

общеобразовательной группе сверстников. 

Задачи проекта: 

 Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду группы, 

всё образовательное пространство в целом; 

 Способствовать преодолению социальной депривации и дезадаптации, 

наиболее быстрой социализации ребёнка путём включения его в игры, 

образовательную, совместную деятельность; 

 Прививать и воспитывать нормы и правила поведения, формировать 

культурно-гигиенические навыки в процессе игровой и совместной 

деятельности; 

 Оказывать психолого-педагогическую помощь семье. 

Участники проекта:  

 педагоги и дети группы №4 «Дюймовочка» (вторая младшая группа, возраст 

детей 3-4 года); 

 родители (законные представители) детей второй младшей группы №4 

«Дюймовочка» МБДОУ «Детский сад №36»; 

 специалисты МБДОУ «Детский сад №36:»; 

 специалисты БУ СО ВО «РЦ Преодоление». 

Реализация проекта осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад №36» 

По составу участников: групповой (дети, родители, педагоги, социум) 

Срок реализации: долгосрочный (сентябрь-май 2017-2018 уч. г) 

Формы организации работы: 

 совместная деятельность детей; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность детей и взрослых; 

 сотрудничество педагогов, специалистов ДОУ, специалистов БУ СО ВО «РЦ 

Преодоление». 

Ожидаемые результаты: 

 социализация ребёнка с особыми образовательными потребностями в группе 

сверстников, включающая в себя привитие норм и правил поведения в 

обществе (группе детского сада), формирование и развитие культурно-

гигиенических навыков; 

 повышение уровня компетентности педагогов и специалистов ДОУ в 

вопросах развития и воспитания детей младшего возраста с ОВЗ; 



 

 воспитание толерантного отношения по отношению к детям с особыми 

образовательными потребностями со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

Этапы проекта. 

I этап – подготовительный: 

 Сбор информации, отражающей психофизиологические особенности ребёнка 

с синдромом Дауна; 

 Изучение литературы по вопросам воспитания и обучения ребёнка с 

синдромом Дауна; 

 Диагностика уровня развития ребёнка по шкале RCDI -2000 (1-3,5 года), 

проведённая специалистами БУ СО ВО «РЦ Преодоление»; 

 Разработка и создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы и всего образовательного пространства ДОУ в целом с учётом оценки 

развития ребёнка с синдромом Дауна 3 лет . 

II этап - основной: 

 Разработка АОП по работе с ребёнком с синдромом Дауна 3 лет 

 Подготовка и проведение родительского собрания с привлечением 

специалистов БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» (Приложение1); 

 Консультирование педагогов и специалистов ДОУ по вопросам воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, обсуждение 

вопросов внедрения инклюзивного образования на территории РФ 

(Приложение 2); 

 Создание картотек дидактических игр, направленных на сенсомоторное 

развитие, на снятие психоэмоционального напряжения, на речевое развитие и 

др. (Приложение 3); 

 Разработка и реализация мероприятий совместно со специалистами МБДОУ 

«Детский сад №36», направленных на адаптацию и социализацию ребёнка с 

особыми образовательными потребностями в коллективе сверстников 

(Участие в экологическом развлечении «Путешествие в осенний лес»; 

участие в областном экологическом фестивале «ЭкоМода» (номинация 

«ЭкоРоскошь»); участие в праздничном утреннике, посвящённом 8 Марта) 

(Приложение 4); 

 Участие в обсуждении в рамках круглого стола «Внедрение инклюзивного 

образования в рамках проекта «Радуга успеха» - итоги 2017 года», 

проводимого на базе БУ СО ВО «РЦ Преодоление» (Приложение 5); 

 Итоговое анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

внедрения инклюзивного образования (анонимный опрос «Ваше отношение к 

тому, что общеобразовательную группу детского сада посещает «Особый 

ребёнок»?») (Приложение 6); 

III этап - заключительный: 

 Подведение итогов года (заключительная диагностика, проводимая 

совместно со специалистами БУ СО ВО «РЦ «Преодоление»); 

 Пополнение РППС с учётом индивидуальных особенностей ребёнка с 

особыми образовательными потребностями; 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах работы с детьми с ОВЗ; 



 

 Разработка перспектив работы на новый учебный год (определение целей и 

задач, планирование мероприятий, направленных на физическое развитие 

ребёнка с ОВЗ); 

 Создание фильма «Наша Саша. Жизнь.»; 

 Представление опыта работы на педагогическом совещании «Организация 

инклюзивного образования в ДОУ». 

Основным направлением работы в процессе реализации проекта 

являлась социализация «особого» ребёнка в группе сверстников. Для 

достижения поставленной цели нами были внесены значительные изменения 

в РППС группы, а именно, разработаны игры и пособия, учитывающие 

индивидуальные особенности ребёнка с ОВЗ, направленные на наиболее 

комфортное его пребывание в условиях детского сада и способствующие 

вхождению ребёнка в новый коллектив, принятию нового социального 

опыта.  

Разработанные и реализованные совместно со специалистами ДОУ 

мероприятия позволили сократить сроки адаптации ребёнка, что 

благоприятным образом отразилось на всех участниках образовательного 

процесса. Дети группы получили колоссальный социальный опыт, 

способствующий развитию чувства толерантности по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. «Принятие» «особого» ребёнка в 

группе сверстников, проявление чувства эмпатии по отношению к нему 

сыграло определяющую роль в процессе его социализации, вхождения в 

новый мир, ранее ему неизвестный. С другой стороны, наш «особенный» 

ребёнок, перенимая опыт своих сверстников, видя их в игре, 

самостоятельной деятельности, на практике применяет полученные 

доступные для него знания. 

Наблюдая  положительный опыт общения детей с ребёнком с особыми 

образовательными потребностями, изменилось и отношение родителей к 

сложившейся ситуации. Проведённое на заключительном этапе 

анкетирование показало, что большинство родителей не против данного 

сотрудничества.  
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Приложение 1 

Подготовка и проведение родительского собрания с привлечением 

специалистов БУ СО ВО «РЦ «Преодоление». 

Цель: консультирование родителей по вопросам инклюзивного образования. 

 
 

Приложение 2 

Консультирование педагогов и специалистов ДОУ по вопросам воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, обсуждение 

вопросов внедрения инклюзивного образования на территории РФ. 

Цель: обсуждение вопросов образования детей с ОВЗ, практики внедрения 

инклюзивного образования на территории РФ. 

 
 

Приложение 3 

Создание картотек дидактических игр, направленных на сенсомоторное 

развитие, на снятие психоэмоционального напряжения и др. 
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Приложение 4 

Разработка и реализация мероприятий совместно со специалистами 

МБДОУ «Детский сад №36», направленных на адаптацию и социализацию 

ребёнка с особыми образовательными потребностями в коллективе 

сверстников (Участие в экологическом развлечении «Путешествие в осенний 

лес»; участие в областном экологическом фестивале «ЭкоМода» (номинация 

«ЭкоРоскошь»); участие в праздничном утреннике, посвящённом 8 Марта). 

Цель: социализация ребёнка с ОВЗ в коллективе сверстников. 

 

Экологическое развлечение «Путешествие в осенний лес». 

 

 
 

Утренник, посвящённый Международному женскому дню. 
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Приложение 5 

Круглый стол «Внедрение инклюзивного образования в рамках проекта 

«Радуга успеха» - итоги 2017 года», проводимый на базе БУ СО ВО «РЦ 

Преодоление». 

Цель: обсуждение вопросов внедрения инклюзивного образования в г. 

Череповце, обмен опытом.  

 
 

Приложение 6 

Итоговое анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросам внедрения инклюзивного образования (анонимный опрос «Ваше 

отношение к тому, что общеобразовательную группу детского сада 

посещает «Особый ребёнок»?»). 

Цель: выявление уровня готовности родителей (законных представителей) к 

внедрению инклюзивного образования. 

 



 

 

Современные направления формирования праксиса у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

условиях инклюзивного образования. 

 

Войнова Светлана Валерьевна,  

специалист по реабилитации инвалидов  

БУ СО ВО «РЦ «Преодоление»,  

Магистрант 2 курса ФГБОУ ВО  

«Череповецкий государственный университет»,  

г. Череповец  

 

Психические функции — это сложные функциональные системы, 

реализуемые совместной работой целого ансамбля мозговых зон [3]. 

К высшим психическим функциям относятся произвольное внимание, 

произвольная память, мышление, речь, сознание и некоторые другие, в том 

числе и праксис. 

Термин праксис обозначает практическое (предметное) действие.  

Особое место занимает пальцевой праксис. Он свидетельствует о 

значительной степени дифференцированности кистевых действий.В 

структуру праксиса как высшей психической  функции  входит три звена: 

идеаторное, передаточное и исполнительное. 

Апраксии – нарушения произвольных движений и действий, 

совершаемых с предметами, возникающие при локальных поражениях 

вторичных и третичных полей двигательного анализатора и не 

сопровождающиеся  элементарными двигательными расстройствами 

(параличи, парезы, тремор). 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной степенью выраженности различных нарушений.  

У всех детей данной категории, ведущими в клинической картине 

являются двигательные расстройства (задержка формирования, недоразвитие 

или утрата двигательных функций). Двигательный дефект проявляется 

нарушениями мышечного тонуса, равновесия и координации, наличием 

насильственных движений и т.д. Выработка автоматических движений 

затрудняется нарушением мышечного тонуса (спастичностью, ригидностью, 

атонией, дистонией), ритмичности, силы, точности, и скорости движений, а 

также у этих детей наблюдаются нарушения целостных двигательных актов – 

апраксии. Недоразвитие стато-кинетических рефлексов, нарушения 

моторного аппарата глаз препятствуют развитию зрительного восприятия, 

мешают формированию зрительно-моторной координации, задерживают и 

искажают развитие пространственно-временной ориентировки. 

Для подтверждения теоретических положений, необходимо 

экспериментальное исследование, включающее в себя решение следующих 

задач: 



 

отбор психодиагностических методик для изучения праксиса у детей 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА; 

проведение пилотного эксперимента, направленного на определение 

текущего уровня развитие праксиса детей дошкольного возраста с 

нарушениями ОДА; 

разработка модели формирования праксиса  детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА. 

Для определения текущего уровня развития двигательного праксиса у 

дошкольников нами была разработана диагностическая программа, 

включающая взаимодополняющие методики: 

1. Перебор пальцев  

2. Реципрокная координация движений (проба Озерецкого)   

3. Графические пробы.  Воспроизведение графических узоров.   

4. Изучение конструктивного праксиса (разрезные картинки и кубики 

Кооса). 

5. Задание на выявление нарушения произвольной регуляции действий 

(палец-ладонь). 

Указанные задания оцениваются в баллах. На основании суммы баллов 

можно оценить уровень сформированности праксиса.   

Высокий уровень - задания выполняется правильно.   

Уровень выше среднего- задания выполняется правильно, но 

замедленно; при затруднениях ребенок сам находит способы их преодоления 

(например, обводит изображение пальцем, сопровождает действие 

проговариванием и т. п.). Это свидетельствует о нейродинамических 

нарушениях легкой степени. 

Средний уровень - задания выполняется вначале правильно, но при 

истощаемости возникают неспецифические ошибки, легкая дезавтоматизация 

двигательного стереотипа либо другого навыка, что означает нестойкость 

контроля при реализации все же сохранной программы заданной операции. 

Оптимальная мера помощи психолога состоит в организации внимания 

ребенка и эмоциональном подкреплении. Это свидетельствует о средней 

степени нейродинамических нарушении. 

Уровень ниже среднего - наличие регуляторных расстройств: утрата 

программы действий, упрощение или искажение ее содержательной стороны, 

соскальзывание на программу предыдущего задания, специфические ошибки 

(персеверация, стойкие эхопраксии). 

Низкий уровень- выполнение заданий недоступно, помощь педагога  

неэффективна. Это свидетельствует о крайней степени грубых нарушений 

нейродинамики, первичных нарушениях структуры заданной операции (при 

отсутствии связи с явлениями истощаемости общей нейродинамики). 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на 

базе МБДОУ «Детский сад № 122» и МБДОУ «Детский сад № 115» города 

Череповца. В эксперименте приняли участие 20 человек: 10 детей с НОДА и 

10 детей с нормой двигательного развития. Возраст испытуемых детей 

составил 6-7 лет.  



 

У большинства детей с НОДА отмечен низкий уровень и уровень ниже 

среднего. При выполнении зданий у детей отмечаются   грубые нарушения 

нейродинамики, нарушения схемы движения, добавление лишних движений, 

повышенная истощаемость, трудности регуляции выполнения движений. 

При выполнении графической пробы отмечается потеря строки, нарушение 

последовательности элементов, нарушение структуры узора. 

У большинства детей с нормой двигательного развития отмечается 

преимущественно высокий уровень, уровень выше среднего и средний. 

Наибольшие трудности вызвало выполнение задания на графические пробы. 

На основании полученных данных будет разработана модель 

формирования праксиса у детей дошкольного возраста с НОДА. 

Модель включает следующие направления: коррекционно-

педагогическая работа с детьми, развивающая работа с педагогами и 

консультативная работа с родителями. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми предполагает развитие 

функции планирования и контроля мелкомоторных актов; развитие 

динамической координации и соразмерности движений руки; развитие 

одновременности движений; развитие графо-моторных навыков [4,5]. 

Опираясь навышеперечисленные направления, можно выделить 

следующие  этапы коррекционно-педагогической работы. 

I. Подготовительный этап. Направлен на выработку элементарных 

двигательных актов; подготовку руки к целенаправленным движениям. 

Цель: Активизация мелких групп мышц руки, ранее не принимавших 

участия в работе; расширение двигательных возможностей пальцев рук; 

обучение детей элементарным навыкам контроля несложных двигательных 

актов; подготовка руки ребёнка к действиям с инструментами. 

II. Основной этап. Он направлен на формирование и совершенствование 

более сложных дифференцированных моторных актов. 

Цель: Увеличение скорости при выполнении поочерёдных и 

одновременных движений; совершенствование оптико-пространственной 

координации. 

III. Заключительный этап. 

Цель — формирование и закрепление действий самоконтроля на основе 

ориентировки в различных звеньях двигательной деятельности. 

Таким образом, развитие праксиса у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляет собой 

важнейшую задачу в коррекционной педагогике и играет важную роль в 

процессе подготовки таких детей к школе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение проектной 

деятельности в группе компенсирующей направленности как современной 

технологии в инклюзивном образовании. Из опыта работа представлен 

проект «Моя семья», в котором комплексно используются различные формы, 

методы и приемы работы, обеспечивающие повышение мотивации 

воспитанников и качество образования. 

 

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования образовательного процесса, способы повышения 

мотивации воспитанников и качества обучения. Большое внимание при этом 

уделяется реализации современных технологий, которые обеспечивают 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

Одной из таких технологий является проектная деятельность. 

В основе проектного метода лежит идея Джона Дьюи, суть которой 

заключается в том, чтобы стимулировать интерес детей к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем. 

Е.С.Полат под проектной деятельностью понимает целенаправленную 

деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. 

Бурков В.Н., Новиков Д.А. определяют «проект» – как ограниченное  

во  времени целенаправленное  изменение  отдельной  системы с 

установленными  требованиями  к  качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» [1]. 

Актуальность использования проектной деятельности в работе с 

детьми с ОВЗ обусловлена следующим: 

1. Проектная деятельность развивает социальный аспект личности 

ребенка за счет включения его в различные виды деятельности. 

2. Проектная деятельность обладает большим потенциалом для 

развития креативности, творческой активности ребенка с ОВЗ. 

3. Проектная деятельность позволяет активизировать обучение, придав 

ему исследовательский, творческий характер. 



 

4.  Проектная деятельность помогает развивать у детей с ОВЗ 

осознание значимости коллективной работы, сотрудничества, 

помогает успешной адаптации в социуме.  

Реализация проекта «Моя семья» в группе компенсирующей 

направленности стала эффективным инструментом развития познавательного 

интереса у детей, развития их гендерной и семейной принадлежности, 

развития творческих способностей дошкольников. 

Цель проекта - комплексное использование разных видов детской 

деятельности и совместных детско-родительских мероприятий, 

направленных на воспитание чувства привязанности и любви к своим 

близким; гармонизация детско–родительских взаимоотношений. 

Исходя из цели, были сформулированы задачи, которые объединены в 

три группы: для детей, для родителей, для педагогов.  

Образовательные задачи для детей направлены: на формирование  у 

детей первоначальных представлений о семье; расширение представлений 

детей о себе и членах своей семьи; воспитание у детей чувства гордости, 

любви и уважения к членам семьи; формирование желания проявлять заботу 

о родных людях. 

В работе с родителями основной акцент сделан на обогащение детско–

родительских отношений в процессе совместной творческой деятельности, а 

также на активное вовлечение родителей в совместную деятельность с 

ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Основной задачей для педагогов стало создание условий для развития 

познавательного интереса детей и создание информационной базы для 

реализации проекта. 

Работа над проектом проходила в три этапа: подготовительный, 

практический, заключительный. 

Система работы строилась по трем основным блокам познавательное 

развитие, игровая деятельность, художественно творческое развитие. 

На первом этапе были созданы условия, которые направлены на 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды: пополнение 

информационными материалами, подготовка атрибутов к играм, подбор 

дидактических игр, пополнение картотек. 

Исходя из выделенных блоков, на практическом этапе были 

определены основные темы, по которым строилась вся работа: «Мои папа и 

мама», «Мои бабушка и дедушка», «Братья и сестры», «Моя семья». 

На практическом этапе использовали формы работы, направленные на 

формирование у детей элементарных представлений о членах семьи, на 

формирование ценностных отношений к себе и своим близким.  

Наиболее востребованными были следующие формы работы, которые 

распределены по четырем группам: 

1 группа – на развитие познавательного интереса: рассматривание 

фотографий, составление рассказов, оформленных вместе с родителями, по 

которым в дальнейшем и строились познавательные беседы; заучивание 

стихотворений с использованием схем, моделей, направленных на развитие 



 

разговорной речи детей, памяти, на воспитание доброго отношения к родным 

и близким.  

2 группа – обогащение детско-родительских взаимоотношений. 

Использование дидактических игр «Найди и назови», «Одень Таню и Ваню», 

«Кто где?» обеспечило формирование представлений о возрастных 

различиях родственников. 

3 группа – закрепление навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Игровые ситуации «Неразлучные друзья», «Чем могу-помогу!» 

способствовали развитию социальных навыков поведения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. Использование ситуаций наподдержание 

интереса к трудовой деятельности людей ближайшего окружения «Варись 

кашка для Наташки», «Моя мама- повар» помогли детям узнать о профессиях 

родителей, способствовали поддержанию интереса к деятельности взрослых, 

воспитанию уважительного отношения к труду.  

4 группа – творческое самовыражение дошкольников. Художественное 

творчество было направленно на выражение осознания своего 

эмоционального состояния. Детям предоставлялась возможность 

попробовать отразить себя, свои эмоции на бумаге. Нами были использованы 

нетрадиционные техники рисования, лепка из глины, аппликация из 

бросового материала. 

Работа над проектом была тесно связана со взаимодействием с семьями 

воспитанников. В каждой теме на практическом этапе мы использовали 

разные формы работы с родителями: консультации для родителей, создание 

памяток, совместное творчество (составление коллажа «Моя семья»), показ 

музыкального спектакля.  

Наиболее значимым стало совместное мероприятие с родителями 

«Прогулка в зимний лес», которое было направленно на сплочение детско- 

родительского коллектива, гармонизацию детско-родительских 

взаимоотношений. 

Целью заключительного этапа стало подведение итогов. Итоговым 

мероприятием была развлекательно -  игровая программа "Мама, папа, я – 

дружная семья", цель которой - вызвать у детей эмоциональный заряд, 

хорошее настроение; воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, тесную взаимосвязь детей, родителей и педагогов. 

 Работа над проектом имела большое значение для развития интересов 

детей с ОВЗ, расширила представления детей о своей семье, понимание 

детьми значимости семьи в жизни каждого человека, проявление заботы и 

уважения ко всем членам семьи. 

Через объединение различных областей знаний у детей формировалось 

целостное видение картины окружающего мира – его семьи. Коллективная 

работа детей в подгруппах давала им возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Совместные детско – родительские 

мероприятия, активное участие родителей в создании альбомов о семье 

способствовало сплочению родителей и детей группы.   



 

Общее дело развивало коммуникативные и нравственные качества 

детей в процессе игровой и учебно-познавательной деятельности; 

активизировало желание и умение организовать сюжетно-ролевые игры на 

основе имеющихся знаний о семье. 
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В условиях утверждения ценностей разнообразия в обществе 

приоритетным направлением включения лиц с инвалидностью и (или) 

ограниченными возможностями здоровья в широкие межличностные 

отношения выступает их реабилитация.  

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

реабилитация рассматривается как скоординированное применение 

медицинских, социальных и просветительских мероприятий, включающих 

обучение или переобучение инвалидов для достижения, по возможности, 

наиболее высокого уровня функциональной активности. 

По мнению А.И. Осадчих, инвалидность выступает как проблема 

деятельности человека в условиях ограниченной свободы выбора и включает 

в себя аспекты как правовой, социально-средовой, психологический, 

общественно-идеологический, производственно-экономический, анатомо-

функциональный, каждому из которых соответствует свой вид реабилитации: 

 медицинская реабилитация; 

 психологическая реабилитация; 

 педагогическая реабилитация; 

 профессиональная (образовательная) реабилитация; 

 социально-трудовая реабилитация; 

 социально-средовая реабилитация; 

 социокультурная реабилитация. 

На современном этапе становления общества в качестве составной 

части реабилитации широко используется её социокультурное звено. 

Согласно определению Н.В. Арабкиной и Ю.А. Тупало социокультурная 

реабилитация представляет собой процесс взаимодействия личности с 

социальной средой для выявления духовных интересов и потребностей, 

развития эстетического и творческого восприятия, а также коммуникативных 

навыков с целью самореализации и интеграции в окружающую социально-

культурную среду. В последние годы в этом процессе немаловажную роль 

играет искусство, которое рассматривается как инструмент для решения 

образовательной, информационной и релаксационной функций; приобщения 

к культурным и духовным ценностям; достижения компенсации вторичных 

отклонений в психическом развитии, обусловленных наличием первичного 



 

дефекта. Это демонстрирует инклюзивный потенциал искусства и 

констатирует, что творчество данной категории людей перешло от этапа 

становления к поиску своего места в общем процессе культурно-досуговой 

деятельности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт практической групповой 

работы с семьями, воспитывающими детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

 

Любой ребенок первые уроки жизни получает в семье, эти знания и 

являются основой формирования в сознании понимания особенностей 

окружающего его мира, взаимоотношений с социумом. Особенно это 

актуально для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

НОДА). К сожалению, не все семьи могут воздействовать на ребенка в 

полной мере. Причиной может быть излишняя занятость родителей, 

неопытность, непринятие «особенного» ребенка. Семья дошкольника, 

воспитывающая ребёнка с нарушениями ОДА, остро нуждается в 

компетентной помощи со стороны специалистов. Поэтому клубная работа в 

дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ) – оптимальный 

вариант комплексного сопровождения и просвещения родителей.  

Технология организации и функционирования детско-родительского 

клуба имеет четкую структуру. Работа в детско-родительском клубе «Дети-

наше будущее» состоит из тематических занятий, которые проходят в два 

этапа:  

1 этап «Взрослые» 

На данном этапе специалисты ДОУ оказывают помощь семье в 

овладении системой психолого-педагогических знаний об особенностях и 

закономерностях формирования личности ребенка дошкольного возраста с 

НОДА. Также родители могут получить квалифицированные ответы на 

интересующие их вопросы, заданные в почтовом ящике или непосредственно 

на встрече. 

Вторая часть данного этапа направлена на помощь родителям в 

понимании чувств и ощущений ребенка, на развитие родительской 

компетентности. Специалисты ДОУ на практике проводят упражнения, игры 

и этюды для взрослых. У родителей формируется умение применять эти 

знания в повседневной жизни, взаимодействуя со своим ребенком 

Третья часть – заключительная. Благодаря видеофильмам о жизни 

детей в различных видах деятельности в течение дня, родителям 

предоставляется уникальная возможность со стороны понаблюдать за своим 

ребёнком.  



 

Второй этап «Детско-родительский» 

На данном этапе происходит непосредственное обучение приемам 

взаимодействия родителей с детьми.  

Цель – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основными формами работы является: ритуал-приветствие, 

пальчиковая гимнастика, игры с дидактическими игрушками. 

Вторая часть – основная.  

Наиболее характерной особенностью детей с НОДА является 

отставание в развитии двигательных функций, слабо развита мелкая 

моторика рук. Как правило, нарушения произвольной моторики сочетаются с 

общим недоразвитием речи. Также отмечается некоторые трудности в 

развитии эмоционально-волевой сферы. Поэтому специалисты, в рамках 

детско-родительского клуба предлагают ряд игр и упражнений, 

направленных не только на развитие двигательных умений детей, но и на 

развитие эмоциональной сферы, познавательных способностей, 

формирование коммуникативных качеств, а также игры, направленные на 

коррекцию физических, речевых, познавательных и психо-эмоциональных 

нарушений у детей. 

Среди игр и упражнений можно выделить следующие: 

Упражнения дыхательной гимнастики, которыеоказывают 

психотерапевтическое, оздоравливающее воздействие. Широко применяются 

различные атрибуты для выполнения игровых упражнений (бабочки, 

листики, пёрышки и др.) 

Упражнения по методике свободного пения Happy Voice О. Прудей: 

игры со звуком, звукоподражание, «суфийский язык». Данные упражнения 

снимают зажимы голосового аппарата, снятие эмоционального напряжения, 

позволяют пробудить голос, развивают творческие способности и самое 

главное, дарят заряд позитивной энергии. 

Игровой массаж и самомассаж развивают позитивный образ своего 

тела.  Этот вид технологии широко используется в музыкально — 

ритмических упражнениях, коммуникативных играх. Игровой массаж 

проводится под музыку или же используется ритмодекламация. 

 Пальчиковые игры укрепляют мелкие мышцы кисти руки, развивают 

память, стимулируют речь.  

Широко применяются на занятии сказки, рассказанные пальчиками или 

сказки на ладошках. 

Речевые игры, словотворчество с движениями - один из любимых 

видов деятельности детей и взрослых, эффективно влияют на развитие 

эмоциональной выразительности речи, двигательной активности, 

способствует развитию артистизма. 

Логоритмические игры направлены на коррекцию общих и мелких 

движений, развитие координации «речь — движение», расширение у детей 

словаря, способствуют развитию эмоциональности, навыков общения.  



 

Много радости приносят занятия ритмопластикой, так как их 

собственное тело выступает как выразительный, «музыкальный» инструмент.  

Кинезиологические упражнения или гимнастика мозга -  ключ к 

развитию способностей ребёнка. Данные упражнения можно использовать 

как самостоятельно, так и в комплексе. Они способствуют психическому, 

интеллектуальному, личностному, физическому и творческому развитию 

через организацию системы специальных движений, физических 

и дыхательных упражнений. 

Третья часть – заключительная. 

Цель данного этапа - закрепить положительный эмоциональный 

настрой от занятия, воспитывать в малышах внимательность и усидчивость. 

Итогом встречи являются – продуктивные виды деятельности. 

Родители вместе с детьми под руководством одного из специалистов рисуют, 

лепят, делают аппликацию, мастерят. 

Важным при организации занятий является тот факт, что специалисту 

отводится роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми 

сведениями и обучающего его специальными умениями, приемами 

взаимодействия с ребенком. Самому же родителю отводится ведущая роль. 

Таким образом, специалист и родитель находятся на одном уровне 

партнерских отношений. Такая модель позволяет более эффективно решать 

поставленные задачи развития ребенка. 

Предполагаемые результаты для родителей: 

 овладение приемами взаимодействия с ребенком в направлении 

коррекции имеющихся трудностей; 

 умение замечать и принимать индивидуальные проявления малыша, 

 умение уважать желания и потребности ребенка, 

 умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности, 

 расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми. 

Таким образом, грамотно спланированная организация совместной 

деятельности между родителями и специалистами, доброжелательная 

атмосфера, доверие, интерес к активному сотрудничеству служат хорошей 

основой для выстраивания продуктивного взаимодействия между всеми 

участниками педагогического процесса. Подводя итог, можно с 

уверенностью сказать, что совместные занятия в семейном клубе помогают 

повысить педагогическую компетентность родителей в воспитании и 

развитии своего ребенка, а так жерасширяют возможности понимания его 

чувств и ощущений, дают знания и  опыт в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников с НОДА. 
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Аннотация. Эффективность коррекционно–развивающей работы 

зависит от согласованных и взаимосвязанных действий всех участников 

образовательных отношений. Необходимо отметить, что ежегодно МБДОУ 

«Детский сад № 122» города Череповца посещают в среднем 180 

воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (далее 

НОДА), из них до 35 детей-инвалидов. Клиническая картина НОДА у детей 

разнообразна по видам и степени выраженности.  

 

Выделяют три основные группы патологии опорно-двигательного 

аппарата: 

I. Заболевания нервной системы: 

– детский церебральный паралич (ДЦП),  

– полиомиелит.  

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:  

– врожденный вывих бедра, 

– кривошея, 

– косолапость и другие деформации стоп,  

– аномалии развития позвоночника (сколиоз),  

– недоразвитие и дефекты конечностей,  

– аномалии развития пальцев кисти,  

– артрогрипоз (врожденное уродство).  

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: 

– травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей, 

– полиартрит,  

– заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит),  

– системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).  

Двигательные расстройства у детей сочетаются с отклонениями в 

развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, что связано с 

органическим поражением нервной системы и ограниченными 

возможностями познания окружающего мира. Нередко отмечаются речевые 

нарушения, имеющие органическую природу, которые усугубляются 

недостатком общения. Потому, вместе с лечебной и социальной помощью 



 

эти дети нуждаются также в психолого-образовательной и логопедической 

коррекции. Часть детей не имеют отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального обучения и воспитания. Однако все 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата нуждаются в особых 

условиях обучения и воспитания. В нашем дошкольном образовательном 

учреждении (далее ДОУ) созданы условия для успешной социализации, 

развития и обучения детей с НОДА. В частности, осуществляется 

комплексное сопровождение детей такими специалистами как, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по ЛФК, инструктор по плаванию, 

массажист, медицинские работники.  

Успешная работа с нашими воспитанниками невозможна без роли 

родителей, ведь конкретно они оказывают самое огромное воздействие на 

развитие малыша. Исследовательскими работами по вопросам оказания 

поддержки семьям, которые воспитывают детишек с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), занимались И. И. Мамайчук, О. В. 

Солодянкина, Е. М. Мастюкова, М. М. Семаго, В. В. Ткачева и др. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования роль родителей в 

реализации задач образовательных областей программы увеличивается, и 

работа специалистов ДОУ ориентирована на то, чтобы родители из 

пассивных наблюдающих лиц стали активными участниками процесса 

воспитания и обучения собственных детей. В итоге, коррекционная работа 

специалистов и воспитателей предполагает, что и дома взрослые интенсивно 

продолжают заниматься со своими детками, закрепляя достигнутые 

показатели. 

Семья, в которой вырастает ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья, в дополнение испытывает следующие сложности: родитель не 

знает, как может проявиться отклонение в развитии, как будет развиваться 

ребёнок, он страшиться за его судьбу, излишне опекая, или не обращая 

внимания на ребёнка. Так, чаще всего при выявлении заболевания или 

повреждения опорно-двигательного аппарата у ребенка, усилия родителей 

направлены в большей степени на развитие и коррекцию нарушенных 

двигательных функций, другими словами на восстановительное лечение.  

Однако родители замечают некоторые индивидуальности 

психологического, речевого развития, личности малыша, но они не всегда не 

спешат обращаться к специальным педагогам, логопедам, психологам. 

Часть родителей думает, что психическое и речевое развитие 

выровняется после того, как ребенок будет вылечен либо добьется хороших 

результатов в двигательном развитии. Остальные считают, что заболевание 

постоянно накладывает собственный отпечаток на психику, поведение 

ребенка, и это невозможно изменить. Поэтому, актуальна своевременная 

профилактическая и коррекционно-развивающая работа в партнёрстве семьи 

и ДОУ, и по нашему глубочайшему убеждению, даст свой положительный 

эффект.  



 

Показатели проведённого анкетирования говорят, что практически все 

родители (93%), несмотря на то, что предполагают значимость и надобность 

общих игр с ребенком, но 72% респондентов подчеркивают, что изредка 

играют со своими детками. Так же у 91% родителей был выявлен низкий 

интерес к обычным формам получения поддержки педагогов (собрания, 

консультации), что отмечают и воспитатели, и специалисты ДОУ. 

Данные трудности и обусловили надобность организации 

родительского клуба «Дети наше будущее» для обмена опытом между 

родителями; родителями и специалистами, увеличения практической 

психолого-образовательной грамотности и активности родителей в развитии 

своих детей, и коррекции проблем. 

Программа разработана для того, чтобы родители научились лучше 

понимать своих детей, оказывать корригирующую помощь детям дома и 

попытались сами ответить на некоторые «каверзные» вопросы.   

Цель: установление эффективного сотрудничества между родителями и 

специалистами ДОУ по проблемам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  Повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития 

и коррекции, сохранения и укрепления здоровья дошкольников с ОВЗ. 

Направления работы: 

 расширение возможностей понимания своего ребенка; 

 обогащение родительского опыта практическим материалом для 

коррекции трудностей детей с НОДА; 

 развитие рефлексии родительского опыта; 

 усвоение нового опыта и отработка навыков взаимодействия с 

ребенком; 

 активизация коммуникаций в семье. В системе детско-родительских 

отношений родитель является ведущим звеном и от него в большей 

мере зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из 

задач наших занятий является формирование навыков 

сотрудничества с ребенком. 

Задачи клуба: 

 оказание психолого-педагогической и коррекционной помощи 

семьям в вопросах развития и обучения детей; 

 формирование навыков содержания и воспитания ребенка, создания 

безопасной среды, успешной социализации; 

 формирование взаимного доверия между образовательным 

учреждением и семьёй, повышение родительской ответственности; 

 повышение правовой компетентности родителей в вопросах 

государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

Привлечённые специалисты: 

1. Специалисты ДОУ: педагог-психолог, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, 

воспитатели, старший воспитатель. 
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Особенности логопедического сопровождения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

 

Якимова Оксана Алексеевна, 

учитель - логопед,  

МБОУ «ОШ для детей с ОВЗ № 35», 

Город Череповец 

В статье раскрываются особенности логопедического сопровождения детей с 

ТМНР.  

По данным ВОЗ, в последние годы увеличилось число детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями. Одной из причин является снижение 

смертности новорожденных с пороками развития и дефектами ЦНС благодаря 

успехам медицины. В последние годы наблюдается тенденция усложнения 

дефектов. 

Дети с ТМНР обучаемы, способны овладеть навыками общения, социально-

бытовыми навыками, иногда грамотой и счетом. Но это возможно только в 

условиях специального обучения, направленного, в первую очередь, на 

формирование коммуникативной сферы. Если ребенок способен выразить свои 

желания, нужды, попросить о помощи и адекватно прореагировать на слова 

говорящих с ним людей, он сможет войти в большой мир, научится жить в нем.  

Особенности речевого развития детей с ТМНР 
Раннее органическое поражение ЦНС у детей с ТМНР часто приводит к 

выраженной задержке речевого развития и нарушению всех функций речи. 

Нарушения речи, позднее ее появление негативно влияют на всю 

психофизиологию ребенка. Степень недоразвития речи чаще всего 

соответствует степени общего психического недоразвития. В одних случаях это 

поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В других случаях речь не возникает и почти не развивается в 

течение ряда лет. Это так называемые неговорящие дети. Такие дети по своему 

состоянию неоднородны. Одни - речью не пользуются. Другие произносят 

постоянно один монотонный звук. Третьи пользуются неречевыми средствами 

(показывают пальцем на нужный предмет). У некоторых детей отмечаются 

отдельные лепетные слова или словосочетания, что делает их речь трудной для 

понимания окружающих, а детей – фактически неговорящими. 

Дети с ТМНР лучше воспринимают речь окружающих в виде отдельных 

слов, коротких фраз и инструкций. В связи с недоразвитием аналитико-

синтетической деятельности у них с трудом формируются простейшие 

обобщения, дети редко овладевают навыками письменной речи, чтением. 

Цель логопедического сопровождения детей с ТМНР: 
 Формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации с 

использованием любых доступных речевых средств общения (вербальных и 

невербальных). 

Задачи логопедического сопровождения детей с ТМНР: 

Создавать условия для возникновения речевой активности. 



 

Формировать невербальные формы коммуникации.  

Учить понимать обращённую речь.  

Учить действовать на основе подражания действиям педагога. 

Развивать мелкую и артикуляционную моторику, слуховое внимание и 

восприятие.  

Развивать и закреплять элементарные произносительные навыки.  

Учить называть предметы, действия с ними, строить простейшие фразы.  

Диагностика. 

Работая с детьми с ТМНР, логопед должен хорошо понимать особенности 

их психофизиологического развития, уметь правильно диагностировать 

недостатки речи и причины их возникновения. 

Вначале нужно выяснить особенности  понимания речи и уровень 

активного словарного запаса из беседы с родителями. Если ребенок идет на 

контакт, предложить ему выполнить инструкции, назвать предметы и 

изображения на картинках. Нужно понаблюдать за ребёнком в игровой и 

бытовой деятельности. Необходимо выявить степень владения практическими 

навыками: в самообслуживании, бытовых действиях, предметно-практической 

деятельности. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми с ТМНР. 

В коррекционно-логопедической работе с детьми с ТМНР можно выделить 

подготовительныйи основной этап работы. 

Содержание работы на подготовительном этапе: 

- установление зрительного и эмоционального контакта; 

Работа с любым ребенком начинается с установления эмоционального  

контакта. На этом этапе НЕ рекомендуется употребление слов «повтори», 

«скажи», поощряется и активизируется употребление невербальных средств.  

Для того, чтобы сформировать положительный эмоциональный настрой 

можно использовать игру, рисование, лепку. Все действия сопровождаются 

эмоциональными комментариями, небольшими ритмичными стихотворными 

текстами.Материалы для игр и заданий подбираются в соответствии с 

интересами и пристрастиями ребёнка. 

- подбор адекватной аффективной и сенсорной  стимуляции; 

Большое значение у детей с ТМНР имеет развитие мотивации. Для каждого 

человека важна успешность. Эти дети, в большинстве случаев, не понимают, 

правильно ли они поступают. Это означает, что у них нет ощущения 

успешности, что им незачем учиться чему-либо. Они либо не могут попросить 

то, что хотят и то, что любят; либо получают это просто так и сразу в больших 

количествах. В результате этого снижается ценность: любимая игрушка или еда 

перестает быть таковой. 

Выявляем, что для каждого ребенка может стать мотивацией для занятий. 

Стоит понять, что в данной ситуации маленький кусочек любимого мармелада 

становится не сладостью, а помогает ребенку понять, что он делает правильно. 

Важно помнить, что поощрение должно быть значимым для ребенка, то есть в 

обычное время он не должен его получать.  

Содержание работы на основном этапе: 



 

- развитие понимания речи, простейших инструкций, уточнением и 

расширением пассивного словаря. 

Известно, что первые временные связи между предметами и их словесными 

обозначениямиобразуется у детей благодаря совпадению во времени звучания 

слова, произносимого взрослым, с предъявлением предмета, действия, явления, 

которые они обозначают.Для развития понимания речи необходимым условием 

является правильное функционирование зрительного и слухового анализаторов. 

Можно использовать следующие упражнения: 

1.Понимание простых команд, инструкций: «жди», «встань», «покажи», «дай» и 

других. Не стоит забывать, что ребенок НЕ ПОНИМАЕТ, что ему говорят, и что 

означает соответствующий звукокомплекс (инструкция). Поэтому каждый раз 

помогают ребенку сделать соответствующее действие. Например, «покажи». 

Складываем из пальцев ребенка указательный жест, направляем его в нужную 

сторону. Постепенно ослабляем свое воздействие. Повторяем то же самое со 

всеми действиями. 

2.Понимание названий предметов, изображений (названия игрушек, 

окружающих предметов, животных, членов семьи и др.) Используются для 

запоминания двуслоговые слова, например, ляля, киса и звукоподражания.  

В момент проверки узнавания предмета по словуребенок может дать его вам, 

показать пальцем, остановить на нем взгляд или даже скинуть.  

 Словарь по развитию понимания речи подбирают в зависимости от 

уровня пассивного словаря ребенка. 

- стимуляция речевой активности 

Самое большое место в логопедической работе с детьми сТМНР занимает 

работа по стимуляции речевой активности. 

Привлекая внимание ребенка к звучанию его голоса, поощряя его 

активность, стараются вызвать повторение звуков. На этапе вызывания звука 

можно использовать такой прием: кладем одну руку ребенка на его шею, 

другую -  на шею логопеда, и произносим звук. 

Для произнесения звуков по подражаниюиспользуют такие упражнения: 

взрослый повторяет за ребенком звуки и звукокомплексы; произносят звуки, 

близкие к имеющимся у ребенка; произносят звуки, отсутствующие у ребенка. 

В этот момент логопед помогает ребенку, пассивно создает определенные 

уклады губ и языка(удерживает губы при произнесении звуков «о», «и»). Все 

звуки вводятся в план коммуникации и обозначают предметы, действия, явления 

и чувства ребенка («у»-машина, «а»-плач, «ко-ко»-курочка).  

На данном этапе важно понимать, что ребенок и его родители привыкли к 

определенному поведению. И теперь нужно сформировать новый его тип. 

Создать условия, чтобы у ребенка чаще возникала потребность в речи: убрать из 

доступа предметы, которыми ребенок может пользоваться сам и любит их. 

Каждый раз, когда ему что-то будет нужно, он должен озвучить возможным 

способом это. Требования должны быть одинаковыми на уроках и дома. Тогда 

они будут привычными для ребенка, не будут вызывать проблематичного 

поведения. 

Все остальные направления работы (развитие сенсорной базы,развитие 



 

артикуляционной моторики, работа над дыханиеми др.) традиционны в работе 

логопеда. 

В заключении хочется отметить, что умение общаться, используя 

вербальные и невербальные средства, а также пользоваться в жизни 

полученными умениями и знаниями, является наиболее ценным и желаемым 

результатом всей коррекционно - логопедической работы с детьми, имеющими 

ТМНР. 
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Секция VI 

Семинар-практикум  

«Отдельные аспекты помощи детям с нарушением зрения». 

 

Особенности организации волонтерской помощи обучающихся ВУЗа 

дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Галактионова Галина Михайловна, 

Кан. пед. наук, доцент кафедры  

дефектологического образования 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный  

университет», г. Череповец 

 

Аннотация. Волонтёрская деятельность помогает студентам овладеть 

профессиональными навыками и содействует социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. Повышение профессиональной 

компетентности студентов-дефектологов осуществляется в том числе и через 

выполнение ими различной практической деятельности в рамках проведения 

социокультурных мероприятий для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова. Волонтерская деятельность, Дошкольники с 

ограниченными возможностями здоровья, социокультурные мероприятия. 

 

В настоящее время волонтерское движение получает все большую 

популярность среди молодежи, готовой сопереживать и оказывать помощь 

нуждающимся в этом людям. Потенциал молодежной добровольческой 

деятельности может рассматриваться двояко: с одной стороны, волонтерами 

оказывается помощь разным социальным группам населения, с другой 

стороны участие в волонтерской деятельности положительно сказывается и 

на самих студентах, формируя у обучающихся профессиональные 

компетенции, повышая уровень коммуникабельности и личностного роста 

молодого человека.  

На базе кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО 

«Череповецкого государственного университета» уже многие годы работает 

студенческий волонтерский отряд «Импульс», созданный с целью обучения 

практике взаимодействия с особыми группами населения и оказания помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Партнерами 

СВО «Импульс» (наряду с другими) являются и дошкольные 

образовательные учреждения г. Череповца.  

Ежегодно волонтерами проводятся многочисленные социокультурные 

мероприятия и праздники для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках подготовки добровольцы составляют 

план действий, пишут сценарий, согласовывают его методику с 

преподавателями кафедры ДефО, адаптируют методы и приемы для детей 



 

определенной нозологической группы, подбирают необходимое 

оборудование.  

В копилке волонтерских акций СВО «Импульс» проведение 

новогодних праздников, спектакли, виртуальные экскурсии, квесты, 

путешествия по станциям и многое другое. В качестве примера приведем 

некоторые мероприятия, проведенные в 2018 году.  

В последний день зимы мороз не позволил дошкольникам провести 

прогулку на улице, поэтому волонтеры студенческого отряда «Импульс» 

провели мероприятие «До свидания, зимушка-зима!» в спортивном зале 

МБДОУ № 46.  Дети подготовительной группы вместе со студентами 

говорили о зимующих птицах, обсудили способы зимовки отдельных 

животных, а также вспомнили и о признаках весны, которые следует 

ожидать. Дети в игре продемонстрировали, как они умеют обращаться со 

снежками, лопатами, клюшками. Студенты и дошкольники вместе весело 

попрощались с зимой. 

В феврале волонтеры провели «Веселые старты» под девизом «А ну-ка, 

парни!» в пяти группах для детей с нарушениями зрения в МАДОУ № 77 в 

преддверии празднования Дня защитника отечества. Студенты подобрали 

интересные задания для детей с учетом особенностей зрительного 

восприятия. Холод не испугал дошкольников, они с удовольствием 

участвовали в эстафетах.  

В преддверии весеннего женского праздника добровольцы из отряда 

«Импульс» провели мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки в группе для детей с нарушениями речи МБДОУ № 38. 

Дошкольники с удовольствием следовали инструкциям волонтеров, клеили 

цветы, подписывали открытки мамам, бабушкам, сестрам. Волонтеры 

создали праздничное настроение себе, дошкольникам и поздравили 

воспитателя группы. 

Традиционное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, провели 

студенты-волонтеры в МАДОУ № 77. Будущие дефектологи организовали 

увлекательную игру по поиску сокровищ для детей с нарушениями зрения. 

Чтобы узнать, где спрятаны сюрпризы, ребята должны были освоить 4 

острова: музыкальный, загадочный, сказочный и спортивный остров. Вместе 

с волонтерами дошкольники с желанием выполняли предложенные им 

задания. Результатом мероприятия стали положительные эмоции участников, 

новые знания, формирование коммуникативных навыков. 

Международный день глухих отмечается в сентябре. Волонтеры начали 

серию встреч с учащимися с нарушениями слуха в Образовательном центре 

№ 44 г. Череповца. Студенты организовали и провели квест «Путешествие по 

станциям»: вместе с не слышащими учениками отгадывали загадки, рисовали 

коллективные картины, увлеченно танцевали, пели. Все участники получили 

заряд бодрости, начали формировать навыки совместной коммуникации. Для 

повышения профессиональной компетенции будущих дефектологов было 

решено встречи продолжить. 



 

Благодарность дошколят и новые заявки на проведение мероприятий от 

администрации дошкольных образовательных учреждений подтверждают 

перспективность применения студенческого волонтёрства в решении задач 

социализации и социокультурной реабилитации детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

 



 

 

Особенности реализации образовательной области  

«Физическое развитие» для детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

 

Коновалова Г.А, инструктор по физической культуре; 

 Паранина Т.В., инструктор по физической культуре, 

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Аннотация. Данная статья представляет собой описание опыта работы 

в учреждении, которое посещают дети с различными зрительными 

нарушениями. Статья будет интересна для инструкторов по физической 

культуре и воспитателей. 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и разнообразную 

группу, как по характеристике состояния зрения, так и по происхождению 

заболевания. В последнее время уже в дошкольном возрасте увеличивается 

число комплексных зрительных отклонений: только в отдельных случаях 

имеются нарушения зрения, характеризующиеся единичным поражением 

зрительных функций. Также растёт количество сопутствующих зрительному 

заболеванию нарушений, и среди них – различные двигательные нарушения. 

Образовательная область «физическое развитие» в дошкольных 

учреждениях, которые посещают дети с нарушением зрения, обладает 

коррекционно-развивающим воздействием. Своей целью она имеет развитие 

и совершенствование функционального состояния фонда жизненно важных 

систем организма, повышение его адаптационных возможностей и 

формирование физиологических систем детей в период дошкольного 

возраста.  

Наш детский сад посещают дети с различными зрительными 

нарушениями: дети с амблиопией и косоглазием, слабовидящие и частично-

видящие, слепые.  

Снижение основных характеристик зрительной сферы (световая 

чувствительность, диапазон яркости, цветоразличение, контраст) у детей 

вызывает дискомфорт и затрудняет способность воспринимать форму, цвет, 

размер предметов. Это накладывает отпечаток на многие сферы жизни 

ребёнка дошкольного возраста, в том числе и на ведущий в физическом 

воспитании двигательный анализатор. 

Итак, как развивается двигательная сфера детей с нарушением зрения? 

По всем параметрам развития двигательных функций и работоспособности 

организма дети отстают от нормы. Потеря зрения или его ухудшение 

затрудняет подражание и овладение пространственными представлениями, 

ограничивает двигательную деятельность, нарушает координацию движений. 

На физкультурных занятиях отмечается замедленность, грубое 

искажение, снижение скорости выполняемых действий; движения 

повторяются с ошибками, появляются необоснованные паузы при 

выполнении различных заданий. Кроме того, у дошкольников с косоглазием 



 

и амблиопией наблюдается фрагментарность и пропуски деталей техники 

движений, становится специфической походка и другие двигательные акты. 

Коррекционный эффект обучения зависит от выбора оптимального 

возрастного этапа. Дошкольный возраст является благоприятным для 

развития широкого круга двигательных способностей, т.к. в дошкольном 

возрасте развиваются мышечно-двигательные ощущения, улучшается 

осязательный контроль выполнения движений, совершенствуется 

координация между зрительными ощущениями и выполнением движений. 

Сохранять зрение и научить ребенка рационально им пользоваться - 

важнейшая задача, которая решается в учреждениях, которые посещают дети 

с нарушением зрения. Данная задача реализуется во всех образовательных 

областях в дошкольном учреждении, в том числе на занятиях по 

физическому развитию. 

Образовательная область «физическое развитие» для детей с 

нарушением зрения в настоящее время может быть представлена 

следующими видам упражнений: 

1. основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание); 

2. общеразвивающие упражнения: без предметов, с предметами, на снарядах; 

3. упражнения на формирование определённых мышечных групп; 

4. упражнения для укрепления сводов стопы; 

5. упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

6. упражнения на расслабление (физическое и психическое); 

7. специальные упражнения по развитию пространственной ориентировки на 

основе использования сохранных анализаторов (остаточное зрение, слух, 

обоняние). 

8. упражнения на развитие мелкой моторики руки. 

9. зрительная гимнастика: на улучшение функционирования мышц глаза; на 

улучшение кровообращения тканей глаза; на развитие аккомодационной 

способности глаза. 

Образовательная область «физическое развитие» носит коррекционно-

развивающий характер, преследуя ряд специальных задач: 

 - преодоление и устранение недостатков и страхов, возникающих на фоне 

зрительных нарушений (малоподвижность, скованность и др.); 

 - постоянная активизация зрительных функций посредством использования 

специальных игр и зрительной гимнастики на занятиях; 

 - коррекция дефектов, сопутствующих зрительному заболеванию 

(нарушения осанки, плоскостопие, заболевания ЦНС). 

На занятиях используются традиционные методы обучения и 

воспитания, но в некоторых из них присутствуют свои особенности, 

например: 

 - в наглядном методе делается акцент на яркость и контрастность инвентаря, 

отсутствие на картинке мелких деталей – изображения должны быть четкими 

и крупными; 



 

 - словесный метод построен на подробном описании упражнений с опорой 

на зрительный анализатор, беседах о правилах поведения на воде, 

замечаниях и исправлениях ошибок, голосовых командах; 

 - звуковой метод предполагает опору на слуховой анализатор. Используются 

различные звуки (хлопки, свистки, голос) в качестве условных сигналов; 

 - метод усвоения и использования практических знаний построен на основе 

восприятия информации посредством органов чувств; 

 - метод стимулирования и мотивации используется с осторожностью ввиду 

возможных сопутствующих расстройств ЦНС. 

Наряду с традиционными принципами важным является принцип 

индивидуально-дифференцированного подхода, который учитывает 

структуру и степень зрительной патологии, а также противопоказания к 

конкретным видам физических упражнений, нормирование нагрузки с 

учетом возможности детей. Важно помнить, что детям с нарушением зрения 

противопоказаны все виды игр, которые сопряжены с опасностью глазного 

травматизма, а также резкие наклоны, прыжки и упражнения, 

характеризующиеся сотрясанием тела и наклонным положением головы. 

Данные виды упражнений исключены из таблицы мониторинга физического 

развития. 

При организации и проведении занятий обязательно учитываются 

рекомендации врача офтальмолога и учителя-дефектолога. Педагог-

инструктор всегда находится ближе к ребенку с самой низкой остротой 

зрения, сопровождает его, при необходимости использует страховку. 

Большое значение на занятиях мы отводим освоению правильной 

техники естественных движений: бега, различных прыжков (на месте, в 

длину, высоту), метаний, лазания. При изучении прыжков обязательно 

используется мягкая опора и мягкое приземление. 

Занятия по физическому развитию, независимо от вида, целесообразно 

проводить в игровой форме, т.к. она является ведущей в данный возрастной 

период. При проведении игр учитывается состояние остроты зрения ребенка, 

его предыдущий опыт, особенности восприятия, наличие остаточного зрения, 

уровень физической подготовленности, возрастные и индивидуальные 

возможности ребенка, место и время проведения игры, интересы всех 

играющих детей, их настроение. Ребенок с нарушением зрения ощущает игру 

преимущественно посредством слухового анализатора. Следовательно, у 

него могут возникнуть перенапряжение органов слуха, нервной системы, 

переутомление. В данной ситуации необходимо регулировать физическую 

нагрузку в играх и чередовать ее с паузами отдыха как можно чаще.  

Особое внимание необходимо уделять дыхательным упражнениям 

(динамического и статического характера), поскольку категория детей с 

нарушением зрения подвержена частым простудным заболеваниям. Данные 

упражнения усиливают легочную вентиляцию и кровообращение, а также 

служат средством снятия напряжения после физической нагрузки. Они 

должны сочетаться с общеразвивающими и специальными упражнениями в 

соотношении 1:4. 



 

Также необходимо помнить, что полностью посвящать занятие 

развитию или коррекции определенных физических способностей не стоит, 

поскольку они быстро ведут к утомлению детей дошкольного возраста. 

Например, выполнение координационных упражнений следует планировать 

на первую половину основной части занятия. 

Особенности реализации образовательной области «Физическое 

развитие» в нашем учреждении выражаются в следующем: 

1. коррекционно-развивающий характер физкультурных занятий; 

2. обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

специальным оборудованием и инвентарем, дидактическими пособиями; 

3.  наличие разнообразных форм и видов физкультурных занятий 

(традиционных и современных). 

Таким образом, путь к улучшению показателей физического развития и 

уровня физической подготовленности детей с нарушением зрения лежит 

через совершенствование используемых методик данной образовательной 

области. 
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Использование авторских ЦОР в коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога (тифлопедагога). 

 

Попова Татьяна Брониславовна,  

учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Начальная школа – детский сад для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик»,  

город Вологда 

Аннотация. В данной работе раскрывается значение, условия 

использования и содержание основных блоков авторских Цифровых 

образовательных ресурсов для детей с нарушением зрения. Многие ЦОР 

зарегистрированы как авторские разработки в ИНИПМ РАО и 

рекомендованы для использования в образовательной деятельности. Многие 

ЦОР являются победителями конкурсов Регионального, Всероссийского и 

Международного формата. 

 

 Особую актуальность в коррекционно-образовательном процессе 

приобретают ИКТ в настоящее время, на этапе модернизации образования, 

внедрения ФГОС ДО, одним из требований которых является широкое 

распространение информационных технологии в обучении, в том числе и в 

коррекционном. ИКТ позволяют эффективно дополнить традиционные 

средства обучения. 

 Как показывает практика, для детей с нарушением зрения — это 

направление ещё не разработано, нет программного обеспечения, готовые 

программы не всегда подходят для использования и требуют адаптации и 

видоизменения. 

 Актуальность используемых авторских образовательных ресурсов 

заключается в том, что позволяет в занимательной, игровой, не в 

традиционной, а интерактивной (новой и чрезвычайно интересной для детей) 

форме закреплять, уточнять, расширять, систематизировать и  обобщать 

предметные представления, представления детей о сенсорных возможностях 

человека, о сенсорных эталонах цвета, формы, величины, развивать 

зрительное восприятие, а так же отгадывать загадки-схемы по 

информативным признакам, закодированным в определённых значках, 

играть в интерактивные игры, разгадывать интерактивные кроссворды, 

разучивать и проводить зрительные гимнастики, физкультминутки.  

 Многие игровые задания предполагают рефлексию и самооценку, что 

способствует развитию у детей слухового и зрительного внимания, 

воспитывает желание быть внимательными и старательными.  

 Значимость применения авторских ЦОР заключается в том, что 

использование компьютера и интерактивных заданий на коррекционно-

развивающих занятиях, имеет ряд преимуществ: 



 

 позволяет демонстрировать объекты, которые часто недоступны для 

непосредственного восприятия дошкольниками с нарушением зрения; 

 позволяет демонстрировать изображения в комфортных условиях (в 

увеличенном виде, на хорошем контрасте, с большой разрешающей 

способностью, с представлением достаточного времени для восприятия 

каждым конкретным ребёнком); 

 позволяет демонстрировать большее количество нужных изображений 

без лишней суеты, что обычно сопровождает выставление и 

закрепление картинок на доске, наборном полотне, фланелеграфе; 

 объединение звуковых и анимационных эффектов позволяет 

комплексно увеличить объём получаемой информации;  

 восприятие изображений с большого экрана способствует активизации 

зрительных функций, глазомерных возможностей детей; 

 желание играть, выполнять игровые задания с использованием 

разнообразных интерактивных приёмов оказывает на ребёнка с 

нарушением зрения сильное эмоциональное воздействие, что 

способствует более глубокому запоминанию и усвоению материала. 

Использование авторских интерактивных ресурсов в индивидуальной 

коррекционной работе с дошкольниками с нарушением зрения, 

способствует:  

 дифференцированному подходу в каждом конкретном случае; 

 получению знаний и закреплению ребёнком навыков работы на 

персональном компьютере (в нашем МОУ № 98 «Хрусталик» в 

офтальмологическое лечение входят занятия на компьютере, где 

дети с 5 лет занимаются по особой программе для развития 

зрительных функций); 

 развитию умений выполнять интерактивные задания сначала по 

инструкции, затем самостоятельно. 

Условия применения ИКТ в коррекционной работе с дошкольниками с 

нарушением зрения. В кабинете тифлопедагога имеется: 

 телевизор нового поколения SAMSUNG (диагональ 81 см) с защитой и 

хорошей разрешающей способностью для подгрупповой работы (на 

стене с регулируемым кронштейном); 

 ноутбук для индивидуальной работы с хорошим звуком; 

 флешки, диски с интерактивными материалами. 

Кроме того, в ОУ имеется мультимедийный проектор и экран 2х1,5 м для 

групповой работы. Работа на компьютере строится на основе требований 

СанПин (соответственно возрасту) и возможностей каждого конкретного 

ребёнка с нарушением зрения. 

Для создания авторских интерактивных игр и упражнений, требовалось 

пройти дистанционное обучение на 4-х мастер-классах. Были освоены 

следующие обучающие модули: триггеры, анимационные эффекты, объекты 

SmartArt, медиа объекты и др. 

Для использования ИКТ в коррекционно-развивающей работе требуется 

соответствующее программное обеспечение. Компьютер (ноутбук) с 



 

установленной операционной системой WindowsXP и офисным 

приложением Microsoft Office Power Point 2007, 2010; телевизионный экран, 

колонки, AIMP-player, мультимедийный проектор, экран (для групповой 

работы), программа WindowsMediaPlayer (WMP) для прослушивания 

звуковых файлов (mp3) и просмотра видеозаписей (avi);видеокодеки K-Lite 

Codec Pack 9.9.0 для обеспечения поддержки воспроизведения 

проигрывателем видеофайлов. 

Основные блоки авторских Цифровых образовательных ресурсов для 

детей с нарушением зрения. 

1. Цикл коррекционно-развивающих занятий«Что чувствует 

человек»: 
 «Что видят наши глазки?», 

 «Что слышат наши ушки?», 

 «Что чувствуют наши ручки?», 

 «Что чувствует наш нос?», 

 «Что ощущает наш рот и язык?». 

2. Цикл коррекционно-развивающих занятий«Кто это? Что это? 

Загадки-схемы»:  

 «Что это? Овощи. Загадки-схемы», 

 «Что это? Фрукты. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Зимующие птицы родного края. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Перелётные птицы родного края. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Дикие животные родного края. Загадки-схемы». 

3. Цикл коррекционно-развивающих занятий«Поиграем»: 

 «Поиграем с Семицветиком!» - 2 занятия, 

 «Поиграем с Кубиком!» - 2 занятия, 

 «Поиграем с Линейкой!» - 2 занятия. 

 «Игрушки» - 4 занятия. 

4. Тематические интерактивные тренажёры, направленные на 

преодоление нарушений дивергенции и конвергенции глаз: «Овощи», 

«Фрукты», «Фруктовая тарелка», «Листопад», «Цветочная клумба», 

«Цветочная полянка», «Разноцветные кольца». 

5. Тематические тренажёры по методике В.Ф. Базарного - 

интерактивные зрительные гимнастики: 

 «Смотри, не зевай, за кружочком поспевай!», 

 «Смотри, не зевай, за звёздочкой поспевай!», 

 «Смотри, не зевай, за листочком поспевай!», 

 «Смотри, не зевай, и за тучкой поспевай!», 

 «Смотри, не зевай, за солнышком поспевай!», 

 «Смотри, не зевай, за бабочкой поспевай!», 

6. Интерактивные игры: «Отгадай загадку – покажу отгадку», «Кто где 

находится (викторина)», «Узнай по звуку», Помоги Ване собрать 

съедобные грибы», «Логические задачи», «Узнай весенние цветы», 

«Угадай деревья», «С какой ветки детки? Лето», «С какой ветки детки? 



 

Осень», «Угадай деревья», «Знаете ли вы Олимпийские зимние виды 

спорта (викторина)», «Помоги Снегурочке нарядить ёлку». 

7. Интерактивные кроссворды: «Угадай игрушку», «Узнай 

геометрические фигуры», «Разноцветные загадки», «Что нужно для 

рисования», «Чем измеряют?», «Зимующие птицы родного края», 

«Перелётные птицы родного края», «Насекомые». 

8. Познавательные презентации для детей: «Правила поведения в 

природе», «Какая бывает вода? Для чего нужна вода?», «Что нужно для 

роста и развития растений», «Путешествие Капельки», «Мы любим 

природу», «Великая война», «Дети войны», «Олимпийские зимние 

виды спорта», «Транспорт. Виды транспорта», «Какие бывают куклы», 

«Кто как видит? Глаза насекомых», «Как видят мир животные», 

«Самые большие в мире животные», «Самые маленькие в мире 

животные», «Самые высокие в мире горы. Самые длинные в мире 

реки», «Самые высокие сооружения в мире», «Рыбы разной формы», 

«Дома причудливой формы». 

Таким образом, использование авторские ЦОР в коррекционно-

развивающей работе учителя-дефектолога (тифлопедагога) способствует 

активному усвоению программных задач детьми с нарушением зрения, а 

также развитию у них мотивационной готовности видеть лучше, узнавать 

больше. 



 

Взаимодействие с семьей как условие полноценного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями зрения в рамках реализации проекта 

 «Вместе мы сможем всё!» 
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В период дошкольного детства семья оказывает решающее воздействие 

на ребёнка, в том числе посещающего ДОУ. Серьёзный настрой родителей на 

проведение в семье необходимых мероприятий коррекционной 

направленности имеет главное значение в речевом развитии ребенка. Многие 

родители не придают должного значения своевременному и правильному 

развитию речи своих детей, иногда открыто игнорируют, «не замечают» 

выраженные речевые трудности детей и тем более не спешат обсуждать их с 

педагогами ДОУ. Родители не хотят заниматься со своими детьми, и тому 

есть ряд причин, одной из главных – отсутствие соответствующих знаний. 

Родители – естественные учителя своего ребенка, от них зависит 

чрезвычайно много, в их руках очень сильное воспитательное средство – 

любовь к своему ребенку. Дефектологу важно организовать такую среду и 

создать такие условия, чтобы эта любовь и поддержка развили в ребенке все 

необходимые для жизни в обществе навыки и умения. Для благополучного 

речевого развития ребенка требуются взаимоотношения семьи и 

дефектолога, а именно – сотрудничество, доверительность, взаимодействие. 

Успешность совместной деятельности учителя-дефектолога и семьи 

ребенка с недостатками речи определяет эффективность коррекционного 

воздействия. Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере 

эффективной, если в ней не задействована семья. 

Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития 

будут успешно решены в том случае, если педагоги будут поддерживать 

связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. И сегодня закон "Об 

образовании» и федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяют "взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка" как одну из основных задач, 

стоящих перед педагогами. Сотрудничество семьи и учителя-дефектолога 

становится все более востребованным, педагоги ищут новые точки 

взаимодействия, инновационные формы работы с родителями, которые бы 

обеспечивали решение проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. 

Контингент участников проекта: учитель-дефектолог, родители, дети. 

Цель: включение родителей в совместный коррекционный процесс и 

создание единого речевого пространства 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с родителями дошкольников; 



 

 повысить компетентность родителей в области развивающей и 

коррекционной педагогики; 

 побуждать интерес у родителей к процессу развития ребенка в разных 

видах деятельности. 

Содержание проекта. 

Многолетний опыт работы показывает, что родители все больше 

отдаляются от воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения и применяемые формы работы не дают желаемого результата, 

было принято решение о поиске новых современных форм сотрудничества с 

родителями. Главной  целью было заинтересовать и привлечь родителей к 

образовательному процессу группы. 

Начали выстраивать своё общение с родителями таким образом, чтобы 

для них было четко понятно, что наше взаимодействие – необходимое 

условие полноценного речевого развития их детей, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют 

согласованно. А повышение их компетентности в вопросах коррекции 

речевого развития дошкольников значительно сказывается на эффективности 

всей логопедической работы по устранению речевых нарушений. 

Понятие «взаимодействие с семьёй» нельзя путать с понятием «работа с 

родителями», хотя второе является составной частью первого. 

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; 

при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Реализация проекта проходила в три этапа: 

1-й этап – подготовительный (информационно-аналитический). 

2-й этап – основной (практический). 

3-й этап – заключительный. 

На первом этапе проекта были изучены передовые опыты работников 

дошкольных учреждений по направлению «Взаимодействие с родителями». 

Мы пришла к выводу, что в любой форме работы с родителями можно найти 

и выделить ту «изюминку», на которой строится обучение родителей 

практическим приёмам работы. С целью выявления уровня родительской 

компетентности в вопросах речевого развития детей и круга вопросов, 

которые для родителей актуальны, оформили информационный стенд 

«Советы учителя-дефектолога». 

Получив реальную картину на основе собранных данных, 

проанализировали особенности семей и семейного воспитания детей, 

выявили уровень компетентности родителей в вопросах речевого развития и 

ряд вопросов, волнующих родителей. Далее притупили к подбору методов и 

форм своего общения с каждым родителем. 

Реализация проекта на втором этапе строилась на непрерывной связи с 

родителями группы и осуществлялась с помощью коллективной, 

индивидуальной, наглядной форм работы. 

Одной из самых эффективных и познавательных форм работы с семьей,  

выделяем, родительские собрания. Однако все мы знаем, что на 



 

непосредственное проведение встреч в виде отчетов, монологов и 

поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно.  

Форму проведения родительского собрания выбирали после обработки 

анкет, то есть в зависимости от запросов и интересов родителей. 

Формы, которые  применяли, были следующие: 

 деловая игра или вечер вопросов и ответов; 

 собрание в виде «аукциона», то есть проходило в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме в игровой форме, педагогической 

лаборатории, либо заседание в виде круглого стола, где в нетрадиционной 

обстановке обсуждались с родителями актуальные проблемы речевого 

развития детей. В конце таких встреч проводили обсуждения с родителями – 

что понравилось, какие советы дефектолога применимы на практике, какие 

бы вопросы хотели еще обсудить. 

 

 собрание по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», «Поле 

Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами ребенка» и других. 

 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К 

ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в 

общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

На родительских собраниях использовали следующие приемы и методы 

активизации родителей: «мозговой штурм», «список прилагательных и 

определений» (например, подберите синонимы к слову «ребёнок», 

«ассоциации», «мини-эксперимент»). 

Никогда не превращали родительское собрание в формальное 

информирование. Наоборот, вместе мы находили ответы. Данный подход к 

проведению родительского собрания требовал  более тщательной и 

длительной подготовки, но и результат стал ощутимее, именно поэтому 

процент посещения родителями собраний достаточно высок. 

Но кроме организации родительских собраний в нетрадиционной форме 

в своей работе использовали такую форму педагогического просвещения 

родителей, которую назвали «Логопедическая гостиная». 

Данное направление работы включало в себя: 

 Cовместные проекты, которые обеспечивают современный 

интегрированный подход в воспитании и обучении детей. Главным 

принципом данного направления стала пословица: «Расскажи — и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Усваивается всё 

прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Вместе с 

родителями дети были участниками проектов по теме «Пальчики играют — 

речь развивают», «Самомассаж для нас», позволившие родителям осознать 

значение развития мелкой моторики руки ребенка для речевого развития и 

активно включиться в изготовление пособий для тренировки руки и 

самомассажа из подручного материала. 

 



 

 Информационный журнал «Учимся, играя» содержит материалы по 

всем лексическим темам для практического использования в играх и 

занятиях с детьми дома. 

 Индивидуальные занятия-практикумы 

«Дефектолог+Родитель+Ребенок» по обеспечению родителей совместными 

формами деятельности с детьми, носящими коррекционную направленность, 

при этом решаются задачи индивидуальной программы работы с семьей. 

Обязательным условием является присутствие на них родителей, особенно 

матери: «Учимся у тех, кого любим». 

Наблюдая за работой дефектолога, родители охотней и лучше выполняют 

с ребёнком домашние задания, процесс ускоряется раза в два. 

 Индивидуальные встречи с родителями, на которых их информировали 

о динамике речевого развития; 

 Журнал достижений, который информируют родителей об 

успеваемости ребёнка. Рекомендую работать с готовыми печатными 

изданиями, но я всё же советую использовать правильную с логопедической 

позиции литературу и речевой материал. 

 Информационный стенд, который кроме своей основной задачи 

(информирование родителя об организации образовательного процесса, 

документы, объявления, анонсы семинаров, тренингов и других мероприятий 

и т. п.) решает и другие задачи. Здесь родитель может прочитать статью из 

серии «Советы дефектолога», как позаниматься дома по лексической теме и 

т. д. Разделы на этом стенде периодически обновляются и отражают 

актуальные вопросы и проблемы речевого развития детей и пути их решения. 

Не оставляла без внимания и такие формы сотрудничества с родителями 

как: 

 Досуговое направление, которое оказалось самым привлекательным, 

востребованным, и самым трудным в организации, так как позволяет 

родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях. 

 

 Речевые праздники, которые полезны для развития коммуникативных 

умений и навыков, повышения самооценки, осознания необходимости 

правильной речи, закрепления пройденного материала. 

 Дни открытых дверей проводились для ознакомления родителей с 

организацией коррекционно-воспитательной работы с детьми, успехами и 

проблемами ребёнка, особенностями работы с ним. 

 «Домашняя игротека». Родители могли взять домой на время 

необходимые пособия, игры чтобы использовать их для индивидуальных 

занятий с детьми. 

Сочетая в своей работе традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей, могу отметить, что эффективность коррекционно-

образовательного процесса значительно повысилась. Кроме того, родители 



 

стали более заинтересованы в успехах своего ребенка и более 

информированы, с точки зрения вопросов его речевого развития. 

Эти две стороны вопроса взаимосвязаны между собой – если нет первой 

(заинтересованность родителей), то и результативность второй (речевое 

развитие) будет относительной. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их 

заинтересованное участие в коррекционно-педагогическом процессе важно 

не потому, что этого хочет учитель – дефектолог, а потому, что это 

необходимо для развития их собственного ребёнка. Именно такого 

результата я хотела достичь, организовывая работу с родителями таким 

образом. Ведь сочетание традиционных и инновационных форм работы 

способствует повышению коррекционно-логопедической компетентности 

родителей и значительно сказывается на эффективности всей логопедической 

работы по устранению речевых нарушений у дошкольников. 

Не собираемся останавливаться на достигнутом, будем продолжать 

искать новые пути, формы и методы сотрудничества с родителями. 

Ожидаемые результаты. 

Родители активно включены в коррекционно-развивающий процесс по 

устранению речевых недостатков детей в домашних условиях. 

Родители самостоятельно используют материалы из библиотеки игр и 

упражнений «Домашняя игротека». 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Полученные результаты. 

Использование разнообразных форм работы с родителями дало 

определенные результаты: 

 Родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками наших встреч и помощниками учителя-дефектолога и своих 

детей. 

 Сформировалось желание помогать своему ребенку. 

 Повысилась грамотность родителей в области коррекционной 

педагогики. 

 Заинтересованность в успехах своего ребенка и информированность с 

точки зрения вопросов его речевого развития. 
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Аннотация. Преодоление общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста на материале русских народных сказок  вызывает 

заинтересованность  у дошкольников к  занятиям с учителем-логопедом, 

помогает успешно скорректировать недостатки речевого развития. 

Применение в образовательной деятельности учителями-логопедами русских 

народных сказок пополняет и обновляет словарный запас детей, формирует 

лексико-грамматические категории родного языка, развивает связную речь, 

устраняет недостатки произношения и воздействует на личностно-

эмоциональную сферу ребенка. 

Ключевые слова. Дошкольники с общим недоразвитием речи, 

коррекционное обучение и воспитание, русские народные сказки, этапы 

речевого стимулирования. 

 

Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования. Динамический анализ практической ситуации за 

последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении 

количества дошкольников с речевыми нарушениями. Поэтому необходимо 

заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Проблема формирования правильной речи у дошкольников с ОНР 

требует особого внимания, поскольку общее недоразвитие речи, являясь 

сложным системным дефектом, вызывает нарушение всех компонентов, как 

речевой, так и психической деятельности детей в целом. 

Знакомство дошкольников с русской народной сказкой происходит в 

первые годы его жизни. Интерес к родному слову воспитывается в это же 

время. Дети учатся звукам русского языка, его мелодике, когда слушают 

сказки. Ребенок, который рассказывает народные сказки, обогащает свою 

монологическую речь, что является необходимым условием для создания 

своих  сказочных историй. 

Меткие, остроумные эпитеты, богатые образные сравнения, несложные 

формы прямой речи – всем этим изобилует красноречивый язык русской 

сказки. В этом жанре фольклора имеются звуки, трудные для произношения, 

которые благодаря образной трактовке, легко произносятся детьми  с общим 

недоразвитием речи. Многие народные сказки являются базой для успешного  



 

словообразования, освоения антонимов и синонимов. Для развития 

фонематического слуха и формирования правильного произношения 

большинство сказок – часто используемый дидактический материал на 

занятиях логопедов нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Учитель-логопед в ДОУ обеспечивает создание условий для 

формирования речевой активности ребенка. Мы создали систему 

коррекционно-педагогических мероприятий по преодолению ОНР, которые 

включают четыре этапа: организационно-подготовительный, мотивационно - 

диагностический, деятельностный, рефлексивный. Воздействие на речь 

ребенка осуществляется последовательно, в доступной и занимательной  

форме. 

Воспитание интереса у детей с общим недоразвитием речи к русской 

народной сказке происходит на организационно-диагностическом этапе. 

Учитель-логопед в образовательной деятельности использует разные формы 

работы с дошкольниками: пересказ и театральная постановка, работа в 

книжном уголке, просмотр мультфильмов, рисование, аппликация, 

посещение кукольного спектакля и т.д. Значительную часть занятия с детьми 

педагог отводит ознакомлению дошкольников с ОНР наглядности: 

рассматривание книжных иллюстраций, а также картин известных 

художников, написанных по сюжетам русских народных сказок.  

Дальнейшее становление правильной речи осуществляется на 

мотивационно-диагностическом этапе коррекционного обучения. Цель этапа 

- воспитание у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи потребности в общении со сказкой; понимание ребенком выразительной 

стороны родной речи; введение в связную речь языковых средств, 

способствующих самостоятельному творчеству  детей. 

Учитель-логопед предлагает на этом этапе дошкольникам 

пересказывать сказки по предложению педагога  или собственному выбору. 

Пересказ русской народной сказки может быть полным или фрагментарным - 

по отдельным эпизодам, индивидуальным и коллективным, по книжным 

иллюстрациям на сказочные сюжеты [1]. После пересказа  дети выполняют 

разнообразные задания: например, в сказке «Теремок» - находят и указывают 

повторность эпизодов, появление и последовательность персонажей (от 

малого к большому) и т.д. 

На втором этапе преодоления ОНР у дошкольников учитель-логопед 

обращает внимание  на традиционные приемы оформления композиции 

сказочного повествования – традиционные зачины («жили-были дед да 

баба»); концовки («и стали они жить-поживать…»); связующие 

повествование элементы («долго ли коротко ли») [2]. С целью знакомства с 

родственными словами, дети образуют  однокоренные слова (лиса-лисонька-

лисичка), вспоминают рифмованные слова (зайчишка-трусишка), составляют 

распространенные предложения в игре «От каждого по словечку». Например: 

«Емеля» - «Емеля поймал» - «Емеля поймал щуку» и т.д. 

Становление самостоятельности у дошкольников с общим 

недоразвитием речи в творческих проявлениях; придумывание собственного 



 

замысла, темы, сюжета, героев сказки; обучение детей связно, 

последовательно, выразительно строить предложения – цель третьего, 

деятельностного этапа преодоления общего недоразвития речи. На этом 

этапе обучения дошкольников учитель-логопед использует следующие 

приемы: знакомство со схемой развития сюжета сказки, изменение сюжета 

знакомой сказки (игра «Путаем сказки»), продолжение знакомой сказки, 

составление сказочного сюжета с участием известных героев, придумывание 

название сказок из подходящих по смыслу пословиц и поговорок. Речь 

ребенка  на деятельностном этапе активно обогащается сравнениями, 

эпитетами, синонимами, антонимами, повторами. В ходе образовательной 

деятельности дошкольники учатся  следить за ходом повествования, дети не 

сбиваются с сюжетной линии, доводят свой замысел до конца. 

Рефлексивный, четвертый этап преодоления ОНР у дошкольников 

ставит перед собой следующую цель: становление собственной 

исполнительской деятельности; проявление творчества при создании образа; 

передача образа героя сказки с помощью движений, мимики, интонации; 

повышение самоконтроля за собственной речевой деятельностью; 

преодоление робости, застенчивости, неуверенности при выступлении перед 

аудиторией. Словесное перевоплощение, имитационные двигательные 

упражнения, импровизация, изготовление реквизита, помощь родителей – все 

это помогает ребенку с общим недоразвитием речи осуществить 

собственную исполнительскую деятельность.  

Таким образом, преодоление общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста на материале русских народных сказок  

вызывает заинтересованность  у дошкольников к  занятиям с учителем-

логопедом, помогает успешно скорректировать недостатки речевого 

развития. Применение в образовательной деятельности учителями-

логопедами русских народных сказок пополняет и обновляет словарный 

запас детей, формирует лексико-грамматические категории родного языка, 

развивает связную речь, устраняет недостатки произношения и воздействует 

на личностно-эмоциональную сферу ребенка.   
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Мы живем в век  информационных технологий, где робототехника и 

конструирование стали одним из приоритетных направлений в сфере 

экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других 

направлений деятельности человека. Сегодня обществу необходимы 

социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию.  

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. Не случайно в современных 

программах по дошкольному образованию эта деятельность рассматривается 

как одна из ведущих.  

Детей, увлекающихся конструктивно – модельной деятельностью, 

отличают богатые фантазия и воображение, активное стремление  строить, 

желание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, 

логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это 

является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе.  

Мы работаем со старшими дошкольниками  с  различными 

нарушениями зрения (слабовидящие, дети с амблиопией и косоглазием). 

Результаты педагогических наблюдений у таких ребят  показывают  

недостаточное развитие мыслительной деятельности для обучения в школе. 

На наш взгляд решить эту проблему поможет конструктивная деятельность. 

Использование в практической деятельности даже неполноценного 

небольшого зрения в сочетании с другими анализаторами дает возможность 

для значительного увеличения объема информации и поэтому приводит к 

положительным изменениям в развитии личности. [2, с.4] 

 Почему нас заинтересовала именно эта деятельность: 



 

1. Специфическая особенность конструктивной деятельности 

заключается в том, что она, как и игра, отвечает интересам и потребностям 

ребенка, а то, что интересно, хорошо усваивается (принцип мотивации). 

2. Конструктивная деятельность с геометрическими телами и 

плоскостными фигурами позволяет познавать их цвет, форму, размер, 

совершенствовать восприятия пространственных отношений. 

3. Процесс конструирования происходит на основе восприятия 

(система перцептивных действий), главную роль здесь играют движение 

руки и глаз. В процессе такой предметно – практической деятельности 

формируется единая система «глаза – рука». Развивается адекватное 

взаимодействие глаз и руки, точность движения руки под зрительным 

контролем, то есть формируется зрительная сенсомоторная координация, а 

также связь между глазомером и двигательной памятью. 

Нами была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно - технической направленности 

«Студия креативного конструирования», рассчитанная на 2 учебных года для 

детей: 5 - 6 и 6 -7 лет с различными зрительными патологиями. Главное в 

программе – развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала, основанное на принципах сотрудничества и сотворчества с 

взрослым. 

Два раза в неделю  мы проводим занятия в форме кружка, где 

занимаются старшие дошкольники  в подгруппах  по 5 – 6 детей. Целью 

таких занятий является формирование у детей с нарушением зрения умений и 

навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, 

а также обучение их приёмам выполнения предметно-практических действий 

с помощью сохранных анализаторов и, конечно же, развитие мышления и 

воображения. 

При организации таких занятий мы учитываем следующие принципы 

обучения: 

1. Принцип необходимости специального педагогического руководства.  

2. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения. 

3. Принцип индивидуального подхода. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип повторности и сниженного темпа обучения. 

В работе с детьми мы используем  различные виды конструкторов: Lego, 

болтовой конструктор, суставной конструктор, плоскостной геометрический 

конструктор,  конструкторы - лабиринты, деревянный строительный 

материал,  плоскостные геометрические головоломки, магнитную мозаику и 

др.; бросовый материал: бумажные коробки, втулки от туалетной бумаги,  

зубочистки, природный материал, трубочки от коктейля, проволоку, пробки, 

бумагу, картон и др., компьютерное конструирование. Мы так же ведем 

обучение детей конструированию из бумаги по типу оригами. Бумажный 

квадрат – это своего рода конструктор, который можно трансформировать 

бесконечно. В работе с дошкольниками мы рекомендуем использовать   

дидактическое  пособие Чудо – кубики или («Сложи узор») 



 

 Эта Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого 

кубика окрашены различно, в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 

цветные узоры в громадном количестве вариантов. Хорошо зарекомендовал 

себя в работе набор «Маленький дизайнер». Данное учебно-игровое пособие 

представляет собой набор квадратных карточек с нанесенными на них 

элементами узора. Играя с ними, дети познают закономерности сочетания 

элементов орнамента по цвету, расположению, размеру. На занятиях по 

конструированию мы активно используем Геоборд  – это 

многофункциональная геометрическая доска для конструирования плоских 

изображений. Геоборд состоит из плоского поля и штырьков, расположенных 

на поле равноудаленно друг от друга по горизонтали и вертикали. Для 

работы с геобордом, также нужны резиночки. Это могут быть обычные 

латексные канцелярские резинки или тонкие цветные резинки для волос. 

Надевая резинку на два штырька, получаем прямую линию, на три – 

треугольник, на четыре – квадрат. Из линий и фигур можно создавать 

различные картинки. 

Образовательную деятельность мы проводится в отдельном  помещении 

с достаточной освещенностью, с удобным размещением детей за столами и 

построены с учетом постоянной смены деятельности и насыщены игровыми 

приемами и прочими занимательными моментами, чтобы исключить 

переутомление детей. Необходимыми атрибутами наших занятий являются:  

настенные доска с ковролином, большая магнитно- меловая доска. Так же на  

мы используем детские мольберты, на которых дошкольники могут 

нарисовать или выложить схемы будущих построек и конструкций. Для 

удобства во время проведения занятий по конструированию мы пользуемся 

лазерной указкой или длинной деревянной  указкой с ярким наконечником.  

В процессе конструктивно – модельной деятельности мы активно используем 

тематическую художественную литературу, музыкальное сопровождение, 

игровой материал. 

Занятия проводятся педагогом  малыми подгруппами и индивидуально. 

При ознакомлении с разными конструкторами или материалами, 

образовательный цикл  делится на два этапа: знакомство с конструктором 

или материалом, его свойствами; обучение техникам и приемам изготовление 

поделки или конструкции.  

При ознакомлении с разными конструкторами или материалами, 

образовательный цикл мы разделили на два этапа: знакомство с 

конструктором или материалом, его свойствами; обучение техникам и 

приемам изготовление поделки или конструкции. Продолжительность 

образовательной деятельности  не более 20 - 25 минут. Каждый ребенок 

работает на своем уровне сложности и начинает работу с того места, где 

закончил. В начале работы по конструированию  мы проводим пальчиковую 

гимнастику или самомассаж рук, в середине  музыкальную физкультминутку 

для оздоровления, в конце – зрительную гимнастику для снятия зрительного 

напряжения. Такие дети обязательно по окончании конструктивной 

деятельности нуждаются в положительной оценке педагога, чтобы вызвать у 



 

дошкольника чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта.  

Детские поделки и постройки мы используем для игр, для украшения 

группового помещения, в качестве подарков близким и друзьям. Многие 

наши воспитанники становятся активными участниками различных 

международных творческих детских конкурсов. Дети радуются, что их 

работы нравятся другим, у них развивается интерес к конструированию. 

Опыт успешной деятельности придает дошкольникам уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. Общение с различными  материалами  и 

видами у конструкторов обогащает, наполняя ребенка реальными чувствами 

и представлениями, воспитывает тонкое восприятие. Выполняя пальчиками 

различную работу с бросовыми материалами, деталями конструктора дети 

достигают высокого уровня развития мелкой моторики рук. Создавая 

поделки и постройки своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. 

На наш взгляд художественное и техническое конструирование   

предоставляет педагогам возможность успешно решать различные 

коррекционные и развивающие задачи: развивать осязательное восприятие и 

формировать у дошкольников представления о свойствах различных 

материалов, учит приемам работы с различными деталями конструкторов.  

Так же эта деятельность способствует развитию зрительного восприятия, 

становлению сенсорных эталонов (формы, цвета, размера). Овладение 

приёмами осязательного восприятия объектов и умение выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора 

дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно представлять 

предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и общения. Конструирование позволяет 

сформировать у дошкольников с различными зрительными нарушениями 

конструктивно-технические умения (сооружать отдельные постройки из 

строительного материала или различные поделки), обобщенные умения — 

целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между собой и 

расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основные 

конструктивные части, от которых зависит расположение других частей,  

делать умозаключения и обобщения. В процессе конструктивной 

деятельности у ребят сформировались такие качества как инициативность, 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, 

коммуникабельность. 

Обучение старших дошкольников с нарушением зрения конструированию  

показало свою эффективность в подготовке  таких детей к школе, развитии у 

них мышления, памяти, воображения и способности к самостоятельному 

творчеству. 
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Использование сказкотерапии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 
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педагог-психолог, МБОУ «Центр образования №44», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Данная статья раскрывает особенности метода сказкотерапии и опыт 

применения его в  работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Цель статьи – показать эффективность использования данного 

метода в работе педагога-психолога. 

 

Дети, имеющие  ограниченные возможности здоровья - это 

своеобразный контингент, имеющий физические или психические 

недостатки, которые, так или иначе, вызывают трудности в обучении и 

воспитании.  

В данную категорию попадают дети, имеющие  различные нарушения 

развития: нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, дети с задержкой и комплексными нарушениями развития, а 

также с тяжелыми нарушениями речи. Данные недостатки проявляются в 

разной мере и  индивидуально. Нередко дефекты носят сочетанный характер. 

В данной статье описывается опыт работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения и тяжелые нарушения речи. 

Стоит отметить, что сказкотерапия – это один из самых эффективных 

методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

которые испытывают затруднения в физической, эмоциональной или 

поведенческой сфере. Этот метод интересен, прост и является открытым для 

понимания детей. Он позволяет решать проблемы эмоционально-волевого 

контроля поведения, приобщает к литературе, знакомит детей с книгами,  а 

также мотивирует детей к творчеству. 

Известно, что сказкотерапия – это психотерапевтическое направление, 

с помощью которого ребенок может научиться преодолевать свои страхи, 

комплексы, и, при необходимости, скорректировать поведение. 

Самостоятельно справиться он не сможет, поэтому здесь очень важна 

своевременная помощь педагога-психолога. На сегодняшний день 

сказкотерапия актуальна и популярна и активно используется в работе с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Сказкотерапия позволяет детям стать участником настоящей сказки, 

чего невозможно добиться через обычное прочтение сказки или просмотр 

мультфильма, что в последнее время используется чаще всего.  

Использование сказки на коррекционно-развивающих занятиях 

способствует:  

1. Снятию эмоционального напряжения. 

2. Развитию коммуникативных умений и навыков, установлению 

межличностных контактов между детьми.  



 

3. Формированию у детей положительной самооценки, формирование 

желания нравиться себе и другим людям. 

4. Развитию познавательных процессов в момент сочинения сказок.  

5. Развитию чувства удовлетворения и  уверенности в себе.  

6. Созданию доверительной атмосферы в группе во время занятия. 

  Начинающий педагог-психолог в начале работы со сказкой может 

воспользоваться алгоритмом, предложенным Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой.  

Во-первых, это сочинение сказок, а именно:  переписывание сказок, 

дописывание, сочинение новых историй, интерпретация. Во вторых, 

постановка сказок: сказки на песке, кукольные спектакли, театрализованные 

игры. В-третьих, рассказывание сказок. Может быть несколько вариантов: 

групповое - придумывание «по кругу», рассказывание «по кругу» известной 

сказки; индивидуальное - от 1-го лица; от 3-го лица.  

Исходя из личного опыта, можно отметить, что дети всегда трепетно и 

с особым интересом относятся к ритуалу сочинения и обыгрывания 

придуманной сказки. Дети раскрепощаются, становятся более уверенными в 

себе, благодаря поддержке единомышленников. Немаловажное значение для 

таких коррекционно-развивающих занятий имеет доверительная, 

дружелюбная атмосфера, поддержка, так как детям, имеющим тяжелые 

нарушения речи, работа со сказкой дается труднее, нежели детям с 

нарушениями зрения. 

Педагоги-психологи в своей работе используют различные виды 

сказок: дидактические, психологические, диагностические, художественные, 

медиативные. Стоит отметить, что не всем детям подойдут одинаковые 

сказки. В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи используются 

небольшие по продолжительности сказки. Ведь внимание таких детей 

неустойчивое, они быстро утомляются, отвлекаются, им трудно запомнить 

большой объем информации. Работу со сказкой с такими детьми стоит 

вводить постепенно. В работе с детьми, имеющими нарушения зрения, 

используются объемные декорации, а во время театрализации и обыгрывания 

обязательным является включение зрительной гимнастики. 

В нашем образовательном учреждении работа со сказкой строится на 

основе специально разработанной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы. Программа представляет собой цикл 

тренинговых занятий, включающих в себя различные арттерапевтические 

техники, в том числе и сказкотерапию. Занятия проводятся один раз в 

неделю, продолжительностью 25-30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Обязательным на таких занятиях является соблюдение 

офтальмогигиенических и логопедических рекомендаций соответствующих 

специалистов, работающих в центре.  

Таким образом, сказки позволяют решить и скорректировать ряд 

проблем, возникающих у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

сказкотерапия в образовательном учреждении занимает особое место: 



 

именно с помощью сказки дети наиболее легко и просто усваивают нормы 

поведения, которые показывают главные герои сказок. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы 

развития, образования и социализации детей с нарушениями зрения старшего 

дошкольного возраста, обозначается роль общения в коррекции и 

компенсации основного и вторичных нарушений, указывается 

необходимость особых условий организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Когда закладываются основные черты личности и характера? Когда 

устанавливаются формы поведения в различных социальных ситуациях? 

Когда возникает способность соотносить свои желания и потребности с 

желаниями и потребностями других людей? А у детей с нарушениями 

зрения? 

Нарушения зрения отрицательно сказываются на развитии психики 

ребёнка, на его адаптации к окружающему миру. Причина аномального 

развития – дефицит информации об окружающем мире, проявляющийся в 

изменении и замедлении процесса зрительного восприятия, что ведёт к 

нечёткости, фрагментарности, схематизму образа окружающего мира. 

Для детей с нарушениями зрения особую значимость приобретает 

общение – оно является эффективным средством коррекции и компенсации 

вторичных отклонений в психическом развитии, появляющихся на фоне 

зрительного дефекта. 

Социальный смысл общения – в обеспечении любой другой 

деятельности: её овладении, планировании, координации. 

Зрительный дефект обедняет способность детей к подражанию, значит, 

взрослым надо довести до детей необходимую коммуникативную 

информацию, определённые чувства и эмоции, нравственные и этические 

понятия на доступном дошкольникам уровне. 

Овладение навыками мимической, пантомимической, речевой 

выразительности способствует развитию творческого потенциала детей и 

повышению уровня их социальной адаптации. 

Каждый человек состоит из мотивов, способностей, чувств, ролей, 

отношений, деятельностей. 

Связующее звено элементов этого мира – общение. Что такое общение? 

Это: особый вид деятельности; процесс отражения действующих друг на 

друга людей; одна из сторон социального бытия человека, его образа жизни 

наравне с деятельностью; относительно самостоятельная наряду с 

деятельностью, но не равноценная ей сторона индивидуального или 

общественного процесса жизни. 



 

М.И. Лисина рассматривает процесс общения как взаимодействие двух 

или более людей, которое направлено на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Каковы функции общения (коммуникации)? Это: организация 

совместной деятельности; формирование и развитие межличностных 

отношений; познание людьми друг друга. 

В процессе коммуникативной деятельности дети познают окружающий 

мир, присваивают общественно-исторический опыт, накопленный 

предшествующими поколениями людей. 

У детей с нарушениями зрения имеются особенности в развитии: 

различные по характеру и глубине нарушения умственной деятельности, 

недостатки двигательной сферы, своеобразие речевого развития. Это ведёт к 

ограничению возможностей получения информации из окружающего мира, 

изменению способов коммуникации, нарушению средств общения, 

трудностям социальной адаптации и обеднению социального опыта. 

Зрительный дефект – один из наиболее сложных, тяжёлых по своим 

последствиям в развитии ребёнка. Зрительный анализатор организует и 

корригирует работу всех систем организма, поэтому нарушение его 

деятельности негативно отражается на работе всех других анализаторных 

систем. 

Дети с нарушениями зрения слабо знакомы с собственными 

выразительными возможностями и механизмом деятельности анализаторных 

систем, поэтому не владеют мимикой, не используют в общении 

выразительные движения. 

Зрительный дефект ребёнка ведёт к глубокой эмоциональной реакции 

родителей, взрослых ближайшего окружения. Этот стрессогенный фактор 

провоцирует у родителей неадекватные формы их поведения, повышенную 

тревожность. При работе с детьми с нарушениями зрения необходимо 

учитывать специфику их семейных взаимоотношений. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок осознаёт себя и как субъекта 

в системе человеческих отношений. Одним из основных средств 

компенсации зрительного дефекта в старшем дошкольном возрасте является 

речь. 

Снижение познавательных возможностей вследствие нарушений 

зрения ведёт к ограничению объёма представлений об окружающем мире, 

негативно отражается на механизме и динамике оперирования образами 

окружающего мира в воображаемом плане. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития игровой деятельности и подготовки к переходу к учебной 

деятельности. Но особенности зрительных нарушений и вторичных 

отклонений влияют на формирование основных предпосылок игровой 

деятельности – предметной деятельности, умения оперировать 

представлениями во внутреннем плане, вербализации, аффективной 

наполненности практического опыта коммуникаций. Игровая деятельность – 

полифункциональное образование с многогранными возможностями в 



 

коррекции отклонений различного плана, рассматривается с таких позиций 

как: положительная роль в развитии компенсаторных процессов; коррекция и 

развитие средств общения; формирование действий с игрушками; развитие 

зрительного восприятия; физическое воспитание и нравственное развитие. 

Игра даёт возможность находить пути адаптации к окружающему миру 

путём разрешения проецируемых в игру реальных конфликтов. 

Дошкольники с нарушениями зрения ограничены в возможностях 

практического развёртывания игрового сюжета и ролевых отношений 

вследствие его неверного понимания. Развитие игровой деятельности детей с 

нарушениями зрения напрямую связано с формированием у них системы 

понятий и представлений о социальном устройстве мира. Все составляющие 

коммуникативного процесса – эмоциональные и социальные 

взаимоотношения людей, вербальные и невербальные компоненты общения 

– отражаются поверхностно и схематично. 

Значительное отставание от нормы развития коммуникативного 

процесса у детей с нарушениями зрения проявляется в: количественном 

преобладании словарного запаса, преимущественно относящегося к 

конкретным образам окружающего мира; недостатке конкретных 

представлений о характерологических и эмоциональных проявлениях 

участников коммуникативной деятельности; слабом владении навыками 

социально приемлемого поведения, приверженности детей к «застывшим» 

моделям общения. 

В связи с негативным воздействием зрительного дефекта, со 

спецификой формирования образов внешнего мира и влиянием этого на 

эмоциональные, коммуникативные, социальные отношения к окружающей 

их среде затруднена адаптация детей с нарушениями зрения, где адаптация 

понимается как процесс уравновешивания взаимоотношений индивида и его 

окружения. 

Эмоциональная адаптация – это результат активного приспособления к 

эмоциогенным ситуациям, связанным с преодолением трудностей, 

возникающих в связи с дефектом зрения. Коммуникативная адаптация – это 

изменение способов коммуникации, проявляющихся в нарушении как 

речевого, так и неречевого общения. Социальная адаптация – это активное 

приспособление к условиям социальной среды путём усвоения и принятия 

ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. Овладение 

навыками социальной адаптации возможно лишь при условии 

целенаправленных воспитательных воздействий. 

Выше рассмотренные особенности и проблемы развития, образования 

и социализации детей с нарушениями зрения старшего дошкольного возраста 

требуют особых условий организации воспитательно-образовательного 

процесса. К ним относятся: обеспечение благоприятного микроклимата, 

коррекция поведения, развитие компенсаторных способностей, комплексное 

сопровождение; адаптированные программы, пособия, предметно-

пространственная развивающая среда; дополнительные образовательные 



 

услуги, конструктивное взаимодействие с родителями по реализации 

программы и организации воспитательно-образовательного процесс 
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Требования Федерального  Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования  к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Одной их характеристик является: «Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать». 

Дети очень любят экспериментировать! Это так важно учитывать 

педагогу при организации работы. Ведь в процессе экспериментальной 

деятельности дошкольники, проводя различные опыты, самостоятельно 

делает умозаключения и выводы. У них формируются представления о 

физических и химических законах, явлениях природы, взаимодействии 

объектов живой и неживой природы, жизнедеятельности человека. Проводя 

исследования, дети имеют возможность самостоятельно найти ответы на 

вопросы «Как?», «Зачем?», «Почему?». 

Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать педагогу при 

организации опытно-экспериментальной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1. Низкий уровень развития восприятия (дольше осознают и 

перерабатывают полученную информацию, недостаточность знаний об 

окружающем мире); 

2. Сложность формирования процессов анализа и синтеза, 

пространственных представлений; 

3. Неустойчивость внимания, отвлекаемость; 

4. Особенности памяти: недостаточный объем, преобладание 

кратковременной над долговременной; 

5. Низкая познавательная активность, медленный темп усвоения 

информации; 

6. Преобладание наглядно-действенного мышления; 

7. Потребность в общении с окружающими снижена; 

8. В речи имеются нарушения речевых функций, либо 

несформированность компонентов речи; 

9. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 



 

10. Трудности в понимании инструкций. 

Опытно-экспериментальная деятельность как нельзя лучше 

способствует формированию и развитию познавательного интереса детей, 

преодолению имеющихся нарушений в развитии. 

Для успешной работы в этом направлении перед педагогом ставятся 

следующие  

задачи: 

 Учить обследованию предметов, выявляя закономерности; 

 Способствовать накоплению представлений о предметах и их 

свойствах и качествах; 

 Развивать операции анализа и синтеза, учить делать выводы; 

 Активизировать детей в процессе решения проблемной ситуации; 

 Предоставлять возможность проявления самостоятельности, 

высказывания собственного мнения. 

Развитие исследовательских способностей строится на  принципах: 

 Принцип научности; 

 Принципы систематичности, последовательности и постепенности. 

 Принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к 

детям в обучении; 

 Принцип психологического комфорта; 

 Принцип природосообразности; 

 Принцип доступности; 

 Принцип активности и сознательности; 

 Принцип интеграции. 

При планировании опытно-экспериментальной деятельности должны 

быть использованы эффективные средства включения детей с особыми 

образовательными потребностями в процесс  творчества:  

 Создание привлекательных для детей эмоциональных ситуаций; 

 Игровые и сказочные ситуации с героем (Незнайка, Умник, 

Любознашка); 

 Игровые задания носят творческий характер; 

 Использование   поисково-исследовательских методов; 

 Деятельность не регламентирована; 

 Экспериментирование связано с продуктивными видами   детской 

деятельности, в которых ребенок самостоятельно находит способы, 

средства осуществления замысла. 

Дети с ОВЗ с большим желанием выполняют предложенные педагогом 

игровые задания. Игра пробуждает интерес, желание быть сообразительным, 

находчивым, уметь верно выполнять задания. Именно интерес является 

двигателем поисковой деятельности детей. 

Организация опытно-исследовательской деятельности с детьми с ОВЗ 

требует использования специальных коррекционных игровых приемов: 

 Повтор инструкций; 



 

 Проговаривание последовательности предстоящий действий; 

 Деление одного крупного действия на несколько мелких, поручаемых 

разным детям; 

 «Ошибки», совершаемые педагогом; 

 Возможность у каждого ребенка задать вопрос присутствующим 

взрослым и детям; 

 Схематичные рисунки результатов опыта или эксперимента с целью 

последующего повторения хода деятельности. 

Полноценное развитие ребенка зависит от того, как устроена 

пространственная предметно-развивающая среда, из каких пособий она 

состоит, каково из развивающее значение. Все, что окружает ребенка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального 

опыта. 

Очень важно организовать пространственную предметно-развивающую 

среду так, чтобы дети были заинтересованы в исследовании, были 

самостоятельными и проявляли инициативу в процессе 

экспериментирования.  

В центре экспериментирования должны быть в наличии следующие 

материалы: 

 Измерительные приборы; 

 Природный материал; 

 Разные материалы (бумага, дерево, металл, пластмасса и др.) 

 Сосуды и емкости; 

Экспериментальная деятельность с детьми с ОВЗ  проводится, начиная  

с младшего дошкольного возраста. 

В зависимости от возраста, задачи усложняются. В младшем и среднем 

возрасте, где у детей развито лишь наглядно-образное мышление, опыты и 

эксперименты активизируют познавательную деятельность, побуждают 

задавать множество вопросов и находить ответы на них. В старшем возрасте 

дети способны делать умозаключения, анализировать, рассуждать.  

Таким образом, потребность в познании «я хочу знать», «мне 

интересно»  определяет дальнейшее развитие личности ребенка с ОВЗ. 

Значимость опытно-экспериментальной деятельности в том, что реализует 

эту потребность через знакомые и близкие ребенку практические действия. 
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Сюжетно-ролевая игра как средство формирования речи у детей с ТНР 
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Игра – это ведущий вид деятельности у детей. Через сюжетно-ролевые 

игры ребенок познает мир, учится общению. Через игру ребенок готовится к 

социуму, «примеряя» на себя взрослую жизнь.  

Современный ребенок к 5-6 годам должен овладеть всей системой 

родного языка. Такой малыш правильно произносит все звуки, легко 

воспроизводит многосложные слова. Иная картина наблюдается у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Педагог рассматривает 

сюжетно-ролевую игру, как средство развития речи у дошкольников с ТНР 

(тяжелое нарушение речи). Дети, страдающие такими нарушениями, 

обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Это 

приводит к тяжелому положению детей в коллективе. Для дошкольников с 

ТНР характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставания в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. 

Как показывает практика, сюжетно-ролевая игра является одним из 

инструментов коррекции  нарушений и обладает мощным  коррекционно-

развивающим потенциалом.  В ходе игры ребенок вслух разговаривает со 

сверстниками, либо с игрушками, а также подражает звукам и голосам 

зверей. Педагог во время игры много разговаривает с детьми, в результате 

этого даже у не говорящего ребенка возникает потребность в речевом 

общении. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия 

другого ребенка. В игровой деятельности удовлетворяется потребность детей 

в игре словом. Особенно велика роль слова в создании образа.  В старшем 

дошкольном возрасте иногда целые эпизоды создаются с помощью слова. 

Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить, 

подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми остаются игры в 

семью, в детский сад, в больницу. В них дошкольники отражают различные 

отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются 

такие качества, как доброта, заботливость.  Во многом благодаря именно 

сюжетно-ролевой игре у детей на рубеже дошкольного возраста формируется 

рефлексия — способность осознавать свои особенности, осмысливать, как 

эти особенности воспринимаются окружающими, и строить свое поведение с 

учетом их возможных реакций. 

Однако процесс формирования сюжетно-ролевой игры у детей с ТНР в 

сравнении с их нормально развивающимися сверстниками отличается с 

количественной и качественной стороны. На практике сюжетно-ролевые 

игры детей нередко однообразны по тематике и неинтересны по содержанию. 

Новые сюжеты либо не возникают, либо быстро прекращаются из-за 

неумения дошкольников развернуть интересующий сюжет. Во время игр 



 

дети взаимодействуют со сверстниками, однако их взаимодействие носит 

кратковременный характер. 

Роль педагога в сюжетно-ролевых играх с детьми данной категории 

заметно возрастает. Развивая игровую деятельность детей с недоразвитием 

речи, педагог, прежде всего, планирует задачи руководства игрой, 

методические приемы, с помощью которых будут решаться поставленные 

задачи, а также предусматривают возможности реализации постепенно 

возрастающих речевых умений детей в контексте игры.  

Кроме того, для компенсации речевых и не речевых нарушений, 

необходимо: создание предметно-игровой среды, подбор методов и приемов 

обучения, индивидуальный подход к детям, совместная деятельность 

воспитателя и учителя- логопеда в процессе руководства игр. 

С учетом требований ФГОС, для формирования игровой деятельности 

у детей необходимо: увеличить игровое пространство в групповых комнатах 

- создать уголки психологической разгрузки для детей и фрагменты жилой 

комнаты, стараться приблизить интерьер группы к домашней обстановке, 

пересмотреть расположение и подбор игрового материала, учитывая  

гендерный  подход. Приоритетным является тот игровой материал, который 

легко может трансформироваться в другие предметы. Дети с удовольствием 

используют его в сюжетно-ролевых играх. Качественно организованная 

предметно-игровая среда положительно влияет на развитие игровой 

деятельности детей. 

В руководстве сюжетно-ролевыми играми особое внимание педагога 

сосредоточено на обогащении содержания игр. С этой целью он создает у 

детей интерес к новым сюжетам. Так, для обогащения содержания игр детей 

с ТНР можно рассмотреть соответствующий иллюстративный материал, 

почитать им книги, провести беседу, сходить на экскурсию. Следует 

учитывать, что сюжетно-ролевые игры формируются под влиянием 

дидактических речевых игр и проводятся с детьми с общим нарушением речи 

с целью упрочнения и закрепления правильных речевых навыков. 

Поскольку речевое общение у детей бывает в большей или меньшей 

мере затруднено, они не могут самостоятельно выбирать сюжеты игр, их 

подсказывает педагог; показ наглядного материала помогает детям 

вспомнить и воспроизвести действия.   

В ходе игры педагоги искренне перевоплощаясь в персонажей, 

затрагивают эмоции ребенка, заставляют его переживать и показывают ему 

необходимость использования речи в игре. В процессе формирования 

игровых умений у детей педагоги занимаются с ними как индивидуально, так 

и с подгруппами, обучая их игровым действиям, формируя ролевые умения, 

развивая возможности их речевого общения между собой и со взрослым.  

Предпочитаются следующие приемы: указание и показ действия как 

прямые приемы руководства игрой, вопрос и проблемные ситуации — как 

косвенные. Дети постепенно осваивают игровые умения и навыки, 

испытывают эмоциональный комфорт, приобретают опыт общения со 

сверстниками и взрослыми. Опыт работы показывает, что дети с ТНР с 



 

трудом овладевают навыками применения предметов – заместителей. 

Поэтому в сюжетно-ролевых играх детей с ТНР можно использовать только 

заместители тех предметов, которые хорошо знакомы детям.  Так, например, 

в ходе игры педагогу следует показать, что можно использовать палочку или 

карандаш вместо градусника, а кубик вместо мыла. Данный факт ставит 

детей перед необходимостью переименовать предмет и сообщить об этом 

остальным.  

Практика показывает, что наиболее целесообразно организовать игры, 

в которых участвуют все дети группы. Например, «День рождения куклы 

Маши», где все дети танцуют и поют, при этом в ходе игры воспитатель не 

исправляет ошибки, а лишь незаметно для детей фиксирует их для себя, либо 

косвенно не нарушая ход игры, подправляет и комментирует.     

Таким образом, игра — это не только обязательная принадлежность 

детства, но и средство формирования речи детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР.     Сюжетно-ролевые игры помогают выработать чувство 

родного языка и умение правильно произносить слова, легко усваивать его 

грамматические нормы. Они таят в себе большие возможности, дают детям 

определенный объем знаний и учат их владеть этими знаниями; развивать 

творческую активность, самостоятельность мышления; помогают в игровой 

форме решать умственные задачи, преодолевая при этом определенные 

трудности речевого развития, такого как связная речь. 
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Сотрудничество  с родителями воспитанников с ОВЗ в рамках 

проектной деятельности ДОУ 

 

Грязнова Марина Анатольевна, воспитатель, 

 Чистякова Елена Александровна, учитель – логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 38», Череповец 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются практические наработки воспитателя 

и учителя-логопеда в рамках взаимодействия с родителями  воспитанников с 

ОВЗ. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дневник взаимодействия с 

родителями и детьми, дети с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащие 

дети, слабовидящие дети. 

 

Одним из современных эффективных методов обучения дошкольников 

является проектная деятельность.  Проектная деятельность – это совместная 

познавательная, творческая или игровая деятельность детей, педагога и 

родителей, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата.  В процессе 

осуществления проектной деятельности происходит формирование у 

дошкольников поисково – исследовательских навыков, мощное развитие 

высших психических функций (логического мышления, внимания, памяти), 

когнитивной и познавательной функции речи, социализация детей 

дошкольного возраста.  

В настоящее время одной из актуальных проблем является 

социализация детей с ОВЗ. Использование в работе с особыми группами 

детей метода проекта позволяет более полно учитывать их психофизические 

и возрастные особенности и дифференцированно проводить коррекционную 

работу с каждым ребенком, повышать качество воспитательного процесса. В 

условиях инклюзивного образования группы детей с ТНР могут посещать 

дети с нарушениями слуха, нарушениями зрения.  

В рамках проектной деятельности с дошкольниками с ТНР нами был 

разработан и  адаптирован дневник взаимодействия с родителями и детьми, 

который позволяет знакомить родителей с этапами работы воспитанников 

группы над проектом, а также привлекать их к исследованию в процессе 

выполнения определенных заданий.  

Использование в проектной деятельности данного дневника облегчает и 

упрощает сотрудничество с родителями. Это положительным образом 

скажется на активности родителей и их желании участвовать в проектной 

деятельности. 

Структура дневника соответствует этапам проектной деятельности и 

содержит следующие части. 

 1 этап «Проблема». На данном этапе родителям предлагается обсудить 

вместе с ребенком тему проекта, сформулировать свое видение проблемы. 



 

Задания дифференцируются в зависимости от особенностей детей 

(обследование контура рисунка, подобранного педагогом, либо 

прорисовывание проблемы, поставленной совместно с педагогом – 

«говорящие» рисунки). 

Пример из дневника: 

1. Этап «Проблема» 

Обсудите вместе с ребенком тему проекта, сформулируйте  Ваше совместное 

видение  проблемы (родитель записывает или прорисовывает вместе с 

ребенком) 

Что бы мы хотели узнать по теме проекта: … 

2 этап «Копилка». Родители предлагают свою помощь в поиске 

информации  (книги, игры, иллюстрации, совместные с ребенком доклады, 

презентации и пр.), которую они могут предоставить для изучения детьми в 

группе детского сада; темы экскурсий, встреч, выставок по теме проекта. На 

данном этапе идет активное обсуждение с родителями и воспитанниками 

различных аспектов темы. 

3 этап «Картотека». Родители предлагают, на какие группы или по 

каким признакам можно разделить имеющуюся информацию по теме 

проекта. Совместно с родителями педагог проводит дифференциацию 

накопленного материала по разным признакам (размер, количество, 

материал, форма, температура, цвет и т.д.) 

Пример из дневника: 

Этап «Картотека» - работа по морфологической таблице. 

На какие группы или по каким признакам можно разделить 

накопленную информацию по теме проекта. 

Морфологическая таблица 

 размер количество материал форма цвет температура 

Объект 

 

      

Педагог с помощью родителей изготавливает специальные карточки с 

изображением признаков из таблицы (с выделением контура, цвета, размера) 

для классификации материала по теме проекта.  

4 этап «Модель». Родители вместе с ребенком составляют рассказ о 

проекте (записывают или кодируют его с помощью карточек – «говорящих» 

рисунков). Также возможна аудиозапись  рассказа. 

5 этап «Продукт». Родителям предлагается принять участие в 

оформлении  своей странички для книги по теме проекта.  Техники 

оформления подбираются в зависимости от особенностей детей. 

6 этап «Презентация». На данном этапе происходит объединение в 

команды по желанию  воспитанников. С помощью родителей и педагогов 

происходит  подготовка наглядных пособий, атрибутов для выступления 

детей; подготовка фотоматериалов о проведении исследовательской 



 

деятельности детей; организация каких – либо акций в рамках данного 

проекта. По окончанию работы над проектом проводится рефлексия и с 

детьми, и с родителями в виде выставки дневников проекта. 

В процессе ведения дневника взаимодействия родителей и детей в 

рамках проектной деятельности осуществляется постоянная 

консультационная помощь учителем - логопедом и педагогами группы. 

Использование в работе над проектом данного дневника позволило 

вовлечь в проектную деятельность более 80 % воспитанников группы и их 

семей, активно сотрудничать с родителями воспитанников, познакомить их 

со структурой проекта. Благодаря поддержке педагогов и родителей, 

дошкольники успешно защищают проекты не только в детском саду, но 

участвуют в мероприятиях городского уровня. 
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Использование пуговиц в работе с детьми дошкольного возраста 

 

Дмитричева Надежда Сергеевна,  

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №78», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье раскрыта актуальность использования кинетического песка в 

работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Представлена картотека игр и 

упражнений игр  с кинетическим песком с использованием пуговиц для 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

В ходе модернизации системы образования, сложились принципиально 

новые условия для развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Современные подходы к образованию и развитию детей с ОВЗ предполагают 

использование новых образовательных технологий,  разнообразных форм и 

методов обучения, позволяющих эффективно решать вопросы воспитания и 

развития, социальной адаптации, а также формирования личности ребенка. 

В статье 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 говорится, что в сферу образования необходимо 

внедрять современные технологии, актуальные формы образовательной 

деятельности и новые средства всестороннего развития детей. Одним из 

таких средств, на мой взгляд, является кинетический песок, сравнительно 

недавно появившийся материал, предназначенный для работы с детьми 

разного возраста. 

Актуальность использования кинетического песка в работе с детьми с 

ОВЗ, как средства развития и коррекции, для меня обусловлена тем, что игры 

с ним способствуют  развитию нарушенных психических процессов, мелкой 

моторики рук, интеллектуальному развитию, развитию личностных качеств 

ребенка.  

Для оснащения развивающих игр и упражнений с кинетическим песком  

характерно использование разнообразного оборудования. В качестве 

дополнительного оборудования игр с кинетическим песком в работе с детьми 

с ОВЗ, мною используются пуговицы. Игры и упражнения с пуговицами, 

способствуют развитию у ребенка координации движений, усидчивости и 

произвольности психических процессов, а также являются мощным 

средством поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга.  

Нельзя недооценивать релаксационное воздействие на организм ребенка 

различных манипуляций с пуговицами, желание ребенка бесконечно трогать 

и перебирать их. 

Преимущества использования пуговиц в работе с детьми: 

- манипуляции с пуговицами экологичны, не вызывают аллергии; 

- пуговицы не пачкаются, ими нельзя порезаться или уколоться; 

- они легко обрабатываются. 

Для эффективной развивающей работы с детьми с ОВЗ через  

применение игр и упражнений с кинетическим песком с использование 



 

пуговиц  мною разработана картотека игр и игровых упражнений 

«Разноцветные пуговицы». 

Новизна данной работы заключается в попытке обобщить и 

систематизировать игры и упражнения с кинетическим песком с 

использованием пуговиц для создания новых возможностей в развивающей 

работе с детьми с ОВЗ. 

Практическая значимость заключается в  возможности  использования 

апробированного материала на практике педагогами  других дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Систематическое использование игр и игровых упражнений с кинетическим 

песком с использованием пуговиц: 

- способствует  развитию  мелкой моторики, внимания, воображения, памяти; 

- способствует  развитию умения работать по образцу; 

закрепляет сенсорные навыки и пространственные представления; 

- воспитывает усидчивость и трудолюбие; 

- формирует устойчивый интерес к полученному результату. 

Картотека игр и игровых упражнений   «Разноцветные пуговицы» 

Название Цель, описание Фото - сопровождение  Возраст 

«Где пуговка?» Цель: развитие мелкой 

моторики, развитие речи. 

Ход:  

Варианты игры: 

1.В песке можно спрятать 

несколько маленьких 

пуговиц и предложить 

ребенку найти их. Задача 

ребенка: найти большую 

/маленькую пуговицу, 

найти все пуговицы, 

найти определенное 

количество пуговиц. 

 

2+ 

«Яблонька» Цель: развитие мелкой 

моторики,  воображения, 

глазомера. 

Ход: педагог рисует на 

гладкой поверхности 

песка дерево. Ребенок, 

используя пуговицы, 

выкладывает «яблочки» 

на ветки.  

3+ 



 

«Пирамида» Цель: развитие  

зрительного восприятия, 

памяти, внимания, 

мелкой моторики. 

Ход: педагог  кладет на 

гладкую поверхность 

песка   большую 

пуговицу, ребенок 

продолжает, и кладет 

пуговицу поменьше и так 

далее.  

 

3+ 

«Вкусный 

пирожок» 

Цель: развитие 

творческого 

воображения, глазомера. 

Ход: ребенок лепит из 

песка пирожки или 

использует для лепки 

формочки, затем их 

украшает.  

3+ 

«Разноцветные 

бусы» 

Цель: развитие 

восприятия, глазомера. 

Ход: педагог рисует 

линию: ниточку для бус. 

С помощью пуговиц 

ребенок выкладывает 

последовательно 

пуговицы  на песке. 

Вариант выкладывания 

бус: возьмите самую 

большую пуговицу, она 

будет центром бус, затем, 

выбери красную 

пуговицу, положи ее 

слева и т.д. Далее ребенок 

продолжает 

самостоятельно. 

 3+ 



 

«Дорисуй» Цель: развитие 

восприятия, воображения, 

глазомера. 

Ход: педагог рисует или 

оставляет отпечаток 

каким либо предметом, 

ребенок, используя 

пуговицы, дополняет 

рисунок. 
 

4+ 

«Пуговичные 

гонки» 

Цель: развитие памяти и 

внимания, глазомера. 

Ход: педагог лепит или 

рисует на  песке 

лабиринт. У входа в 

лабиринт нужно 

расположить пуговицу. 

Ребенок, используя 

пуговицу, должен как 

можно быстрее  пройти 

лабиринт. 

Примечание: играть 

можно в паре, 

соревнуясь, кто быстрее 

пройдет лабиринт.  

 

 

4+ 

«Что увидела 

пуговица?» 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие 

воображения, мелкой 

моторики. 

Ход игры: педагог 

показывает ребенку 

необычную пуговицу (по 

форме, размеру) и 

предлагает  ему  

придумать сказочную 

историю о том, что  могла 

видеть эта пуговица. 

Примечание: история 

прорисовывается на 

гладкой поверхности 

песке счетной палочкой, 

стекой и др. 

 

5+ 
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Музыкальное воспитание слепых и слабовидящих детей в семье 

 

Кустова Анна Васильевна, Матвиенко Марина Викторовна,  

музыкальные руководители, МАДОУ «Детский сад № 77»,  город Череповец 

 

Аннотация. 

Данная статья предназначена для родителей слепых и слабовидящих 

детей. В ней рассматриваются особенности музыкального воспитания таких 

детей в семье и даются практические рекомендации по работе с детьми в 

разных видах музыкальной деятельности (пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

 

Выдающийся педагог прошлого Я.А. Коменский говорил: 

«Музыкальное воспитание должно начинаться с момента рождения ребенка. 

Не следует ждать, когда ребенок подрастет, ибо, чем дольше родители будут 

оттягивать начало музыкального воспитания и обучения, тем больший урон 

будет причинен развитию ребенка, и его способности все в большей мере 

будут затухать.»  Поэтому родителям надо постараться, чтобы музыкальное 

образование и воспитание ребенка охватывало все периоды его развития, 

начиная с младенчества. 

Очень важно, чтобы музыкальное воспитание в семье было направлено 

на развитие способностей дошкольников чувствовать, воспринимать и 

понимать прекрасное, на развитие общей музыкальности ребенка.  

Занятия музыкой со слабовидящими и слепыми детьми благотворно 

влияют на  их общее развитие. Такие занятия вызывают у детей радость, 

интерес, помогают преодолевать отрицательные переживания, 

обусловленные нарушениями зрения. А как известно, зрительное восприятие 

развивается в тесном взаимодействии с другими органами чувств. 

Наибольшее значение имеет связь зрения с осязательным и слуховым 

восприятием, поэтому желательно окружить жизнь ребенка с проблемами в 

развитии интересными и эмоционально богатыми занятиями. Этому 

способствуют музыкальные игры и упражнения, включающие активное 

участие зрительного анализатора. 

Музыкальные игры развивают пространственную ориентировку, 

зрительное восприятие и память, подражательные двигательные действия, 

умение различать, сравнивать и называть цвета предметов, их размер и 

пространственное расположение. В то же время они способствуют развитию 

слухового восприятия, памяти и внимания, развивают звуковысотный и 

тембровый слух, чувство ритма. 

Мы советуем поиграть с детьми в такие музыкальные игры: 

Разноцветные колпачки 

Игра для развития тембрового слуха. Дома она может проводиться 

следующим образом: взрослый и ребенок сидят друг против друга. Взрослый 

сидит за столом, на котором поставлены три разноцветных бумажных 



 

колпачка. Под одним колпачком спрятаны любые инструменты, например: 

колокольчик, погремушка, бубен. Ребенку показывают на один из колпачков, 

например, желтый, и объясняют, что под этим колпачком лежит 

музыкальный инструмент, а какой, ребенок должен сам догадаться, послушав 

его звучание. Ребенок отворачивается, а взрослый, приподняв колпачок, 

играет на каком-нибудь инструменте и тут же опускает колпачок на прежнее 

место. Ребенок должен отгадать, какой инструмент звучал. Для проверки 

ответа можно заглянуть под колпачок. При повторении игры загадывать 

может ребенок, а отгадывать может взрослый. 

Научи матрешку танцевать 

Игра для развития ритма. Для игры нужны две матрешки, разные по 

размеру. Взрослый и ребенок сидят за столом. «Большая матрешка будет 

учить танцевать маленькую», - говорит взрослый и отстукивает несложный 

ритмический рисунок своей матрешкой по столу. Ребенок должен повторить 

этот ритм маленькой матрешкой. Игру можно проводить и под музыку, но 

чтобы мелодия была с несложным ритмическим рисунком. 

Какой колокольчик звенит? 

Игра на развитие звуковысотного слуха. Для игры понадобятся два 

набора колокольчиков разной высоты звучания. Один - у ребенка, другой - у 

взрослого. Взрослый отворачивается от ребенка и звенит то одним, то другим 

колокольчиком. Ребенок должен найти в своем наборе колокольчик, 

соответствующий данному звучанию, и прозвенеть им. 

Большое значение для музыкального развития слепых и слабовидящих 

детей имеет слушание музыки дома. Выбор музыкальных произведений, 

которые ребенок слушает дома, во многом зависит от музыкального вкуса и 

музыкального опыта семьи. Слушая народную и классическую музыку, 

формируются основы музыкальной культуры ребенка, развиваются его 

музыкальные способности. Когда ребенок с раннего детства будет слышать 

народные мелодии, он проникнется народно-песенными интонациями. 

Красота классической музыки научит его различать смену настроений, 

звучание разных музыкальных инструментов. Из современной полезно 

слушать музыку, специально написанную для детей. 

Чтобы познакомить детей с характером музыкального произведения,  

нужно сначала послушать разнохарактерные пьесы (колыбельную, марш, 

пляску). После прослушивания музыки следует ее обсудить, спрашивая 

ребенка о том, что ему больше всего понравилось и почему. Например: 

«Катя, ты говоришь, что тебе понравилась колыбельная? А ты заметила, как 

ласково, нежно звучала музыка? Хочешь, мы еще раз послушаем эту 

колыбельную и ты покачаешь под нее свою любимую куколку?». 

Полезно будет познакомить вашего ребенка со словами,  передающими 

характер музыки: плавная, нежная, спокойная, веселая, радостная, плясовая, 

маршевая, бодрая. Когда ваш малыш будет слушать разную музыку, он 

может передать хлопками, притопами вместе с вами ритмическую пульсацию 

или несложный ритмичный рисунок. Чтобы ребенку было интереснее, можно 



 

использовать различные предметы и музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, кубики, колокольчики, музыкальные молоточки, металлофоны. 

Мы рекомендуем подбирать для слушания произведения, выражающие 

чувства, доступные для детского восприятия. Желательно использовать 

небольшие произведения или фрагменты (пьесы П.И.Чайковского, 

Л.Бетховена, А.Моцарта, Ф.Шопена, Ф.Шуберта, А.Вивальди).  

Очень нравится детям, когда мама и папа слушают вместе с ними 

музыкальные диски и сказки. От совместного прослушивания улучшается 

память, внимание, развивается речь и кругозор ребенка. 

Взрослые должны поддерживать желание детей напевать слышимые 

мелодии не только песен, но и инструментальных мелодий. Полезным будет 

пение всей семьей, вдвоем с мамой или папой, старшим братом или сестрой. 

Важно научить подпевать правильно, прислушиваясь к голосу взрослого. Для 

этого можно использовать как известные и любимые народный песни, 

понятные детям по содержанию и доступные по диапазону, так и детские 

песни. 

Наряду с развитием музыкальной памяти, ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку, развитием звуковысотного слуха, слепой или 

слабовидящий ребенок должен учиться двигаться под музыку. Хорошим 

помощником здесь  может стать простой детский бубен. Прислушиваясь к 

различным приемам  игры взрослого на бубне (ритмичные удары, 

встряхивание),  ребенок учится правильно ходить, легко бегать, у него 

улучшается осанка, развивается координация движений. И только потом, 

когда у ребенка будет накоплен опыт выполнения движений под звуки бубна 

в исполнении взрослого, он может уже сам сопровождать свои движения, 

подыгрывая себе на бубне. 

Также нужно учить ребенка передавать в движении игровые образы 

(зайчик прыгает, шевелит ушками; птичка летит, клюет зернышки; медведь 

идет, топает и т.д.) Но для этого сначала желательно познакомить детей с 

предлагаемыми образами с помощью крупной красочной иллюстрации или 

игрушки, которую слепой или слабовидящий ребенок может обследовать с 

помощью осязания.  

Как известно, у слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста 

слуховое восприятие еще недостаточно развито. Но несмотря на это, они 

могут различать разные звуки и правильно называть предметы, издающие их. 

Поэтому родители должны стараться обогащать представления детей о 

свойствах и особенностях звуков окружающего мира (звуки природы, 

деревянные, стеклянные, металлические, шуршащие и другие звуки), а также 

различных музыкальных инструментов. 

Дома следует выделить для ребенка определенное место, где он может 

музицировать. Покупайте ребенку различные музыкальные игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен, колокольчики различной высоты, ложки, 

металлофон и т.д.) 

Мы советуем родителям, имеющим слепых и слабовидящих детей, 

больше двигаться с ребенком, учить его откликаться на музыку движениями, 



 

вместе с ним петь, слушать музыку,  и тогда у него появится уверенность в 

своих возможностях, в своих силах. Этим вы поможете преодолеть его 

слабые стороны, и жизнь вашего ребенка станет намного интереснее и 

счастливее. 
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Одной из важных потребностей развития дошкольников со 

зрительными  нарушениями является получение как можно большего 

количества информации из окружающего мира при помощи всех его 

сохранных органов чувств. Именно через остаточное зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус ребёнок создаёт себе фундамент дальнейшего развития – 

физического и умственного. Одним из эффективных средств сенсорного 

воспитания детей с нарушением зрения является дидактическая игра. 

Игровое действие дидактической игры является  средством коррекции 

зрительного восприятия и компенсации зрительной недостаточности за счёт 

развития сохранных анализаторов и формирования  сенсорных взаимосвязей. 

Без соответствующих игр и упражнений ребёнок с нарушением зрения может 

иметь серьёзные трудности в правильном использовании информации, 

поступающей к нему из окружающего мира посредством сохранных органов 

чувств. Поэтому с самого раннего детства необходимо тренировать органы 

чувств ребёнка с нарушением зрения [2]. Игровая деятельность 

многообразна, в процессе её ребёнок развивается психически и физически, 

идёт процесс формирования его личности. Для ребёнка с нарушением зрения 

игра приобретает особое значение, поскольку помогает увереннее входить в 

мир реальных вещей и отношений. В дидактической игре  создаются такие 

условия, в которых каждый ребёнок получает возможность самостоятельно 

действовать в определенной ситуации или с определёнными предметами, 

приобретая собственный опыт. При этом происходит развитие всех  его 

сохранных анализаторов. 

 В коррекционном процессе игры, способствующие развитию 

компенсаторных возможностей детей с нарушением зрения, занимают 

значительное место. В течение каждого календарного месяца 

тифлопедагогом проводятся коррекционные игры - занятия по развитию 

слухового восприятия,  тактильно – осязательной, обонятельной и вкусовой 

чувствительности. Так же  имеют место занятия по формированию 

сенсорных эталонов цвета, формы и величины. Наряду с этим происходит 

знакомство детей с основными сенсорными системами организма человека. 

Содержание игр определяется текущими изучаемыми темами, на 

основании  которых идёт закрепление межпредметных связей. Так, в темах: 

«Игрушки»,  «Животные», «Птицы» происходит развитие слухового 

восприятия детей с нарушениями зрения, в темах: «Одежда», «Мебель», 

«Посуда» идёт развитие тактильно – осязательной чувствительности, а темы: 



 

«Урожай», «Продукты  питания» способствуют развитию обонятельной и 

вкусовой чувствительности. 

По содержанию дидактические игры можно условно поделить на три 

вида:  игры с предметами, настольно – печатные и словесные. 

Игры с предметами способствуют формированию предметных 

представлений  и действий с предметами, дети учатся анализировать 

характерные признаки,  свойства предметов и явлений. Эти виды игр 

значительно обогащают предметные представления детей. Настольно – 

печатные игры используются в работе с детьми в плане  коррекции 

зрительного восприятия иллюстративного материала. Применение словесных 

дидактических игр способствует уточнению,  конкретизации образов 

предметов и формированию соответствующих  чувственному образу 

словесных описаний [1]. 

Игры для развития слухового восприятия. 

Органом, воспринимающим звук и анализирующим его, является орган  

слуха. Многообразие слуховых ощущений связано с особенностями и 

функцией  слухового анализатора, обеспечивающего различение звуков по их 

высоте, ритму, тембру, их сочетаниями (фонемы, мелодии). Их восприятие 

вызывает у ребёнка элементарные чувствования предметов и явлений, их 

движение в пространстве. Воспринимая звуки, исходящие из различных 

объектов и предметов, дети учатся понимать звучащий мир и правильно 

реагировать на него. Компенсирующая роль слухового восприятия 

рассматривается как  формирование зрительно – слуховых, слухо – 

двигательных, зрительно – слухо – двигательных и других полисенсорных 

чувствований. Дети учатся  ориентированию на слух на улице и в 

помещении, выделяют звуки различных  приборов, машин, явлений и живых 

объектов в природе в играх: «Где звенит колокольчик?» (определение 

направления звука), «Что случилось?» (производимые действия), «Кто в 

домике живёт?» (голоса животных), «Стук, стук» (упражнение в счёте), 

«Шумовые коробочки» (дифференцировка шумовых различий, развитие 

слуховой памяти), «Какой колокольчик звенит?» (различение звуков 

различной высоты), «Какой кубик звучит?» (различение звуков различной 

громкости), «Что я делаю?» (различение звуков, производимых различными 

предметами), «Мир вокруг нас в звуках» (различение звуков города, деревни, 

моря, леса), «Чьё имя я назвала?» (восприятие шёпотной речи), 

«Испорченный телефон», «Узнай по голосу» (узнавание детей по голосу). 

Необходимо развивать у детей с нарушениями зрения умение 

объединять слуховое восприятие с восприятиями других модальностей, не 

только зрения, но и обоняния, осязания, тактильного, вкусового [3]. 

Игры для развития тактильно – осязательного восприятия. 

Для ребёнка с нарушениями зрения осязание - главный фактор для 

познания  окружающего мира, так как посредством осязания ребёнок 

получает основную информацию о форме, структуре поверхности, 

температурных признаках предметов и их пространственном положении. 

Поэтому осязание выступает как  ведущий фактор компенсаторного развития 



 

ребёнка с нарушением зрения.  Развитие осязательного чувства, как и 

развитие других чувств, достигается  путём упражнения. Дети учатся 

различать  поверхность, температуру и другие осязаемые признаки в 

процессе дидактических игр: «Узнай предмет», «Чудесный мешочек», 

«Волшебный сундучок» (закрепление знаний о предметах и их качествах), 

«Определи поверхность», «Веселые дощечки» (различение структуры 

поверхностей), «Холодно – тепло – горячо», 

«Где я взяла воду?», «Теплые кувшины», «Кто тебя коснулся?» (восприятие 

температурных различий), «Весовые коробочки», «Узнай вес» (развитие 

чувства тяжести), «Разные застёжки» (развитие мелкой моторики), «Ателье», 

«Платочки для куклы» (различение фактуры ткани), «Маленькая хозяйка» 

(различение крупы на ощупь), «Магазин посуды» (различение материала на 

ощупь). Во время многих игр и упражнений для развития тактильного 

восприятия  ребёнок должен закрыть глаза. Ему, обычно, бывает трудно 

выполнить это условие. У детей возникает естественное желание посмотреть. 

Чтобы ребёнок мог лучше сосредоточиться на тактильном восприятии, 

используются  повязки из мягкой ткани с небольшим уплотнением из ваты. 

Они приятны на ощупь и не вызывают дискомфорта у ребёнка. 

Одновременно – это и способ  снять зрительное утомление. Дополнительное 

затемнение способствует лучшей зрительной релаксации. 

Игры для развития обоняния. 

Обонятельные ощущения детей с нарушением зрения имеют 

предметный характер. Они определяют запах не по его качеству (например, 

гнилостный), а  по издающему его предмету (запах гниющих листьев). 

Предметность обонятельных ощущений имеет у детей с нарушениями зрения 

более широкий диапазон, так как многие запахи связываются с объектами и 

приобретают  сигнальное значение. Благодаря этому, ребёнок с нарушением 

зрения может дистантно получить дополнительную информацию о 

некоторых свойствах  объектов и изменениях в окружающей среде. С этой 

целью используются игры: 

«Узнай по запаху» (развитие обоняния), «Коробочки с запахами», «Подбери 

пару» (различение запахов). 

Игры  для  развития вкусового  восприятия. 

Наряду с обонятельными, вкусовые ощущения также доставляют детям 

с нарушением зрения ряд сведений о качествах предметов. Этому 

способствуют игры: «Вкусовые баночки»,  «Заколдованные порошки», 

«Угадай на вкус» (различение вкусовых качеств), «Веселое чаепитие» 

(знакомство с зависимостью вкусовых ощущений от температуры продукта), 

«Какое яблоко слаще?», «Волшебная вода» (знакомство с зависимостью 

вкусовых ощущений от последовательности приёма пищи разного вкуса). 

Таким образом, обонятельные и вкусовые ощущения, полученные в  

дидактических играх, в определенной мере восполняют пробелы, 

возникающие  в чувственном опыте при выпадении зрительных функций, и 

имеют  компенсаторное значение. 



 

Игры, используемые на занятиях по формированию сенсорных 

эталонов 

 - цвета: «Кто скорее соберёт палочки» (дифференциация цвета), «Разложи по 

цвету», «Найди такой же» (дифференциация оттенков), «Подбери чашки к 

блюдцам», «Найди нужный цвет», «Разложи по оттенкам», «Составь из 

частей цветок» (упражнения на цветоразличение); 

 - формы: «Выложи орнамент из геометрических фигур», «Какой 

геометрической фигуры не стало?», «Составь из частей целое», «Найди 

предмет по форме геометрической фигуры» (соотнесение плоских и  

объемных форм); 

 - величины: «От какой бабочки крылья?», «Кто скорее соберёт листья?», 

«Одень куклу» (размер), «Кто скорее нанижет бусы?» (по убывающей 

величине), «Кто скорее соберет пирамидку, матрешек, палочки?» 

Таким образом, дидактические игры способствуют совершенствованию  

сенсорного опыта детей с нарушениями зрения по усвоению сенсорных  

эталонов, их дифференциации, классификации, а затем использованию 

знаний  при практической ориентировке. Дидактическая игра даёт 

возможность  констатировать, чем ребёнок владеет для того, чтобы 

целесообразно  организовать коррекционно-компенсаторную работу по 

сенсорному  воспитанию детей с нарушениями зрения. В процессе 

использования  дидактических игр можно оценить эффективность средств 

обучения, сенсорного  воспитания и повысить оптимальность воздействия на 

развитие сенсорных  функций. Увлечение ребёнка игрой повышает 

способность к произвольному  вниманию, обостряет наблюдательность, 

помогает быстрому восприятию,  анализу, запоминанию и т.д. Благодаря 

занимательности игровых действий,  дидактические игры активно 

способствуют овладению знаниями, навыками и  умениями, так как в 

увлекательной форме усиливаются потенциальные  познавательные 

возможности ребёнка с нарушениями зрения. 
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Развитие познавательной активности у детей с речевыми нарушениями   

через проектную деятельность. 

 

Лопатина Надежда Васильевна, 

воспитатель, МБОУ «Центр образования № 32», г. Череповец 

 

Приоритетным направлением в отношении дошкольника является 

гармоничное развитие и воспитание. Детство – самый важный период в 

жизни человека, определяющий перспективы становления его личности. 

В дошкольном возрасте происходит закладка фундамента, который в 

дальнейшем позволяет ребёнку успешно осваивать любые специальные 

знания. К сожалению, ежегодно растет число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Большинство из них - это дети с нарушениями 

речи. Одной из главных задач государства является социализация 

(приобщения ребенка к обществу, становление его неотъемлемой частью) 

таких детей. Совершить это можно через развитие познавательной 

активности дошкольников посредством проектной деятельности.  

Ребёнка с ограниченными возможностями развития необходимо 

научить думать, решать задачи, правильно пользоваться необходимыми 

материалами, то есть указать ему путь, который поможет ему подготовиться 

к успешному обучению в школе. Но, как показывает практика, усилия 

педагогов не принесут достаточной пользы без активного участия родителей 

в процессе воспитания и обучения. Поэтому метод проектной деятельности 

так хорош для достижения поставленных задач. Дошкольники с развитым 

интересом к познанию нового быстрее запоминают материал, более уверены 

в своих силах, легче адаптируются в социуме, лучше подготовлены к школе.  

Важное значение для адаптации в обществе детей с речевыми 

нарушениями является формирование у них самостоятельности, 

целеустремленности, анализа жизненных ситуаций. Среди показателей 

самостоятельности специалисты отмечают: 

- стремление действовать без помощи других людей 

- умение ставить цель деятельности 

- осуществление элементарного планирования деятельности 

- реализацию задуманного и получение результата, адекватного 

поставленной цели. 

Проектный метод позволяет ребенку с речевыми нарушениями 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, планировать свою 

деятельность, проявлять инициативность и самостоятельность. С переходом 

к старшему дошкольному возрасту характер самостоятельности меняется: 

ребенок должен самостоятельно ориентироваться в ситуации, мыслить 

самостоятельно, высказывать свою точку зрения. Проектная деятельность 

позволяет детям понимать, для чего им нужны получаемые знания, где и как 

они будут использовать их в своей жизни. 



 

Очень легко запомнить и уяснить, что проект - это 5 «П»: 

- проблема; 

- проектирование или планирование; 

- поиск информации; 

- продукт; 

- презентация. 

Запомнить просто, ведь 5 «П» - это как 5 пальцев на руке. Шестое «П» - 

портфолио, в котором собраны наработанные материалы (фото, рисунки, 

альбомы, макеты и др.). 

 Работая с детьми с нарушениями речи по методу проектов, важно 

соблюдать следующие требования к его использованию:  

1. Наличие значимой для детей в исследовательском, творческом плане 

проблемы. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Четкая структура содержательной части проекта. 

5. Использование исследовательских методов и приемов: опыты, 

наблюдения, экспериментирование и другие. 

Проектная деятельность развивает творческое и критическое 

мышление, самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть 

более активными в дошкольной жизни, развивает у детей с нарушениями 

речи навыки общения в группе, умение отстаивать и доказывать свою точку 

зрения, умения выступать перед сверстниками и взрослыми. Чем 

разнообразнее будут условия, в которых протекает поисковая деятельность 

детей с нарушениями речи, содержание, формы, методы и приемы работы, 

тем интенсивнее будут развиваться познавательные способности детей с 

речевыми проблемами.   

Одним из продуктивных методов при реализации проекта является 

метод проблемного изложения ситуации. Он позволяет в доступной игровой 

форме поставить перед детьми с речевыми нарушениями проблему и 

направить дошкольников на ее решение. Грамотно построенное проблемное 

изложение подталкивает детей с речевыми нарушениями к освоению новых 

знаний, а не дает их в готовом виде. Получая информацию, производя ее 

поиск в самостоятельной или совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности (рассматривая и читая книги, отгадывая загадки, играя в игры 

по ознакомлению с окружающим миром), дети с нарушениями речи 

формируют и пополняют свой словарный запас. Работа по расширению 

словаря ребенка взаимосвязана с ознакомлением ребенка с миром вещей и 

явлений, их качествами и свойствами. В процессе работы над проектом с 

детьми с нарушениями речи полезно включать дидактические игры на 

сравнение предметов сходных по названию, но разных внешне («У кого 

какой предмет?»). Такие игры позволяют усвоить последовательность 

описания, избегать повторов. Так как мышление неотделимо от речи, то в 

ходе реализации проекта для овладения мыслительными операциями 



 

необходимо обучать детей с речевыми нарушениями способам сравнения 

двух объектов, упражнять в классификации предметов (дидактические игры 

«У кого какой предмет?», «Отвечай быстро»). Умение сравнивать, 

классифицировать, обобщать проявляется в логической четкости, 

доказательности речи. Для этого в проекте я применяю упражнения на 

обучение детей с речевыми нарушениями использовать в речи 

сложноподчиненных предложений («Я считаю, что…). 

При создании проектов для детей с нарушениями речи, я учитывала 

следующие правила: 

• вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания 

и с опорой на их личный опыт; 

• заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать 

его любознательность и устойчивый интерес к проблеме; 

• при составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживать детскую инициативу; 

• тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы; 

• соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом; 

• в ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с 

ребенком, используя индивидуальный подход, принципы личностного 

оценивания; 

• развивать творческое воображение и фантазию детей; 

• творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на 

использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений в 

повседневной жизни; 

• ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества и 

развивая коммуникативные способности детей (мастер-классы, акции, 

создание картотек иллюстраций, коллекций, оформление книжек-малышек); 

• заключительный этап проекта: тщательно готовить и проводить его 

презентацию перед сверстниками, родителями, педагогами. 

Таким образом, в результате проектной деятельности у детей с 

нарушениями речи наблюдается рост и развитие познавательных 

способностей, вырастает уровень мотивации детей в различных 

образовательных ситуациях, вырастает уровень самоопределения в 

различных формах творческой деятельности (составление загадок, рассказов, 

сказок), удовлетворенность родителей развитием познавательной сферы 

дошкольников.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья требует от учащихся школы первой ступени способности успешно 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, использовать полученные 

в школе знания в практической деятельности для достижения своих целей и 

замыслов.  

Для решения данного рода задач успешно применяется метод проектов. 

Использование проектной деятельности в образовательном процессе 

обеспечивает формирование ключевых компетенций учащихся: 

исследовательской, коммуникативной, информационной. Метод проектов 

направлен также на формирование у школьников универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Одна из важнейших задач учителя, работающего с учащимися в данном 

направлении является включение детей в творческую проектную 

деятельность, развитие их самостоятельности, трудолюбия, поисковой 

активности, самодисциплины, ответственности, целеустремлённости, 

находчивости, умения довести начатое дело до конца. 

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для 

выявления и развития творческого потенциала ребёнка, психологическая база 

продуктивной деятельности. Именно в этот период формируется комплекс 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, помогающих 

стать успешным и деятельным человеком. 

Цель моей статьи - поделиться опытом организации проектной 

деятельности с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья,  

рассказать о важности и значении данного вида педагогической работы в 

развитии детей. 

В своей статье я расскажу об организации, планировании, практической 

реализации, анализе результатов деятельности социального проекта «Добрые 

дела», организованного в 2017 году с учащимися начальной школы МОУ № 

98 «Хрусталик». 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная 

школа - детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья № 98 «Хрусталик» обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения зрения. 

Учителя, специалисты и воспитатели школы прилагают максимальное 

количество усилий для сохранения и восстановления здоровья учащихся, 



 

обеспечения качественного усвоения школьниками учебных предметов, 

программ коррекционных курсов, воспитания положительных качеств 

характера, повышения уровня социализированности и развития 

коммуникативных навыков детей. 

В последние годы проблема нравственного воспитания школьников в 

нашем обществе стоит особенно остро. Развитие в детях доброты, 

сочувствия, отзывчивости, милосердия является приоритетной  задачей по  

воспитанию подрастающего поколения. Я как педагог, работающий с детьми, 

учитывая их непосредственность, стремление к творчеству, сотрудничеству, 

открытость к новому знанию, хорошему делу, отозвалась на предложение 

ученицы 4-го класса об организации проекта «Добрые дела». «Я хочу стать 

добрее!»- определила свой запрос девочка, и мы решили объединить 

школьников на участие в проектной деятельности. После объявления темы 

работы многие ребята захотели принять участие в данной деятельности. 

Среди учащихся было проведено анкетирование на тему «Что такое 

доброта?», в результате которого выяснилось, что дети понимают значение 

этого слова, большинство считают себя добрыми, отзывчивыми людьми. 

Школьники рассказали о том, какие  бывают добрые дела, но затруднились в 

описании самостоятельных положительных поступков, дел, не смогли 

привести примеры из своей жизни о конкретной помощи людям, проявлении 

доброты.  

Таким образом, в связи с полученной информацией возникла 

необходимость проведения специальной работы, способствующей  

расширению знаний о доброте и развитию практических умений по 

организации добрых дел учащимися через реализацию проекта «Добрые 

дела».  

Социальный проект состоял из 3-х этапов: подготовительного, основного, 

заключительного. 

На подготовительном этапе проекта была сформулированы цель и задачи, 

подготовлены конспекты занятий, мероприятий. 

Цель проекта - создание условий для развития у школьников  

социально-нравственных ценностей, привлечение детей к значимой 

самостоятельной деятельности во благо других людей,  учиться совершать 

добрые поступки и дела для семьи, школы, общества. 

Задачи проекта: 

1. Привлечь внимание школьников к проблеме развития социально-

нравственных ценностей. 

2. Расширить представления детей о понятии «доброта», «добрый 

поступок», «добрые дела». 

3. Создать условия для осуществления практической деятельности 

учащихся по проведению добрых начинаний, оказанию бескорыстной 

помощи другим людям. 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, 

последовательности, исполнительности, ответственности, доведении 

начатого дела до конца при проведении социально-значимых мероприятий. 



 

5. Содействовать формированию сотрудничества детей и родителей в 

разработке и выполнении работ и заданий по проекту. 

6. Проанализировать личные изменения, появившиеся в результате 

реализации мероприятий по проекту. 

Основной этап работы по проекту включил в себя различные 

мероприятия, способствующие  развитию у учащихся социально-

нравственных ценностей, желания и умений по осуществлению добрых дел и 

поступков. Был составлен план проекта, который раскрывает содержание 

деятельности детей и педагога. 

План проведения мероприятий по проекту «Добрые дела»: 

1. Анкетирование учащихся группы сопровождения на тему «Что такое 

доброта». Анализ анкет. 

2. Теоретические и практические занятия с детьми по темам: 

«Что такое доброта?» 

«Половицы, поговорки, сказки о доброте»; «Рассказы, сказки о добрых делах 

и поступках»; «Сочинение и представление сказок о доброте»; создание 

сборника «Уроки доброты»; выставка рисунков на тему «Доброта вокруг 

нас»; самостоятельное проведение участниками проекта уроков доброты в 

3 и 4 классах. 

«Добрые дела для моей семьи» 

«Помощь по дому. Домашние обязанности; «Забота о родных людях»; 

подготовка сообщений учащихся по темам «Я и мои питомцы», «Собака-

друг человека», «Кошки наши друзья. Как правильно заботиться о кошках»; 

Создание копилок добрых дел. 

«Добрые дела в классе» 

«Помощь учителю»; акции «Книжкина больница», «Наш чистый класс», 

«Подари другому радость. Загадки и фокусы»; создание листовок «Берегите 

школьное имущество»,  

«Добрые дела для школы» 

Акция «С заботой о младших. Организация игр с первоклассниками»; конкурс 

чтецов на тему «Спешите делать добрые дела». 

3. Итоговое анкетирование учащихся группы сопровождения на тему «Что 

такое доброта». Анализ анкет. 

На заключительном этапе проекта «Добрые дела» были подведены 

итоги деятельности взрослых и детей, получены продукты проекта. 

1. Получена информация по анкетированию учащихся на тему «Что 

такое доброта».  

2. Проведены акции, практические занятия, направленные на 

реализацию запланированных добрых дел. 

3. Организована выставка рисунков на тему « Доброта вокруг нас». 

4. Оформлен сборник сказок «Уроки доброты» 

5. Созданы копилки добрых дел 

6. Проведены занятия учащимися 4-го класса «Уроки доброты»  

7. Организован конкурс чтецов на тему «Спешите делать добрые дела» 



 

8. Оформлен практико-ориентированный проект ученицей 4-го класса 

на тему «Добрые дела». Работа учащейся была  представлена на областном 

заочном конкурс БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная 

Фиваида» и была отмечена I местом в конкурсе на лучший проект, созданный 

учащимися. 

Подводя итоги статьи «Организация проектной деятельности с 

учащимися начальной школы, имеющими нарушение зрения», можно с 

уверенностью сказать, что деятельность по проекту «Добрые дела» была 

полезна для учащихся, педагогов и родителей МОУ № 98 « Хрусталик». 

Ребята, участвуя в занятиях, выполняя добрые дела, организуя акции, 

мероприятия, выставку активизировались, эмоционально откликнулись на 

осуществление добрых начинаний, расширили знания о доброте для того, 

чтобы использовать их  на протяжении всей жизни. Школьники учились 

помогать друг другу, окружающим, уважать старших, заботиться о близких, 

беречь природу, защищать животных, что способствовало формированию 

положительных качеств школьников, укреплению детско-родительских 

взаимоотношений. 

Целенаправленная проектная деятельность способствовала развитию 

инициативности в детях, обучению планированию, поиску средств и форм 

выполнения добрых начинаний. Учащимся пришлось преодолевать 

трудности по самоорганизации, неумению планировать свою работу, 

желанию всю ответственность возложить на педагога. Но интерес к полезной 

деятельности для людей, школы, семьи, общества, наставничество учителя, 

практические самостоятельные решения, эксперименты  помогли детям 

достигнуть намеченные цели.   
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Особенности развития вокально-хоровых навыков у детей с синдромом 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы особенностей развития вокально-

хоровых навыков у детей  с синдромом Дауна, имеющих умственную 

отсталость, на уроках музыки, формы и методы работы с детьми данной 

категории 

 

Своеобразность вокально-хоровой работы на уроках музыки 

обусловлена анатомо-физиологическими особенностями детей с синдромом 

Дауна:  

-открытый прикус, верхние и нижние зубы не сводятся вместе, что 

затрудняет артикуляцию звуков; 

-высокое, узкое аркообразное нёбо, увеличенные миндалины и 

аденоиды, из-за которых происходит некоторая блокада носовых путей, 

затрудняя певческое дыхание; 

-гипотонус мышц нёба и глотки (зева, задней части горла) приводит к 

тому, что ребенок постоянно говорит и поет «в нос» или гнусаво; 

-дыхание в основном через рот, что затрудняет правильное 

формирование певческого дыхания; 

-относительно большой язык и относительно малая челюсть – дети 

держат рот открытым, а язык – высунутым наружу, что затрудняет 

правильное формирование звуков при пении. 

Кроме того, для детей с синдромом Дауна характерно: 

- медленный темп усвоения речи окружающих; 

- слабое развитие фонематического слуха; 

- небольшой словарный запас.  

Вместе с тем эмоциональная сфера данной категории детей остается 

сохранной. Ученики могут быть доброжелательными, послушными, 

ласковыми. Они способны любить, обижаться, смущаться, но вместе с тем 

бывают упрямыми, злобными, раздражительными. 

На начальном этапе проведения вокально-хоровой работы с детьми с 

синдромом Дауна необходимо разобраться в структуре аномального развития 

личности ребенка, оценить уровень развития музыкальных, творческих 

способностей, характер эмоциональных нарушений.  

Исходя из цели музыкального воспитания, выделяется ряд задач 

вокально-хоровой работы для учеников с синдромом Дауна: 

-совершенствовать певческие навыки; 



 

-развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Вся вокально-хоровая работа с детьми с синдромом Дауна делится на 

три этапа. 

I. Диагностика. Обследование уровня музыкальных способностей 

учеников.  

II. Установление контакта с учениками. Необходимо заинтересовать 

ребенка, привлечь его внимание, как к личности учителя, так и к самим 

занятиям. 

III. Собственно уроки.  

Песенный репертуар для учеников с синдромом Дауна подбирается 

следующим образом: 

- в мелодии не должно быть скачков, глиссандо, длинных фраз, 

исполняемых на одном дыхании; 

- содержание песен должно быть доступно для восприятия и понимания; 

- диапазон мелодической линии в пределах октавы. 

В репертуар для пения включаются произведения русской музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, современная. Внимание 

детей обращается на чистоту строя и ансамбля. Т.к. ученики в силу анатомо-

физиологических особенностей не могут чисто интонировать, песни 

исполняются, с использованием приема мелодекламации (чтение текста  в ритме 

мелодии). На уроках используется прием пения без сопровождения, что 

способствует выработке красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни является главной 

задачей и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения (смена 

темпа, характера музыки и т.д. в рамках одной песни).   

Во время одного урока обычно исполняется 2-3 песни. В течение 

учебного года учащиеся выучивают от 12 до 15 вокальных произведений.  

Структура урока имеет свои особенности. Урок  начинается с 

гимнастики: дыхательной, мимической, артикуляционной. Достаточно много 

времени отводится подготовке певческого аппарата к пению: 

- нормализация движения артикуляционных органов; 

- нормализация дыхания, т.к. упражнения на развитие дыхания 

помогают выработать правильное певческое дыхание, увеличивают 

продолжительность вдоха, его силу. Их можно сочетать с движениями. В 

некоторые упражнения включен речевой материал, произносимый на выдохе:  

- активизация вдоха и выдоха; 

- музыкально-двигательные упражнения (включение упражнений 

психогимнастики); 

- упражнения на развитие силы голоса; 

- упражнения на активизацию звукопроизношения (использование 

упражнений логоритмики).   

Для расширения диапазона певческого голоса проводятся речевые и 

музыкальные игры (например, подражание голосам животных и птиц, 



 

распевания и попевки с подражанием окружающим звукам в разных 

регистрах). Для развития фонематического слуха в урок включаются игры и 

упражнения на различение качества звука (силы, высоты, длительности). 

Все упражнения проводятся с использованием наглядности (картинок и 

печатного текстового материала). По мере усвоения того или иного 

упражнения, оно усложняется или включается новое.  

Затем проводится работа над разучиванием и творческим раскрытием 

образа песни. Ученики знакомятся с песней, обсуждают ее содержание, 

разучивают текст. На разучивание ритмического рисунка мелодии песни 

отводится немало времени, т.к. ученикам сложно артикулировать текст в 

определенном ритме, а также одновременно вступить и закончить фразу. 

Интонационная работа проводится с учетом индивидуальных 

особенностей учеников и зависит от того, освоили они этот диапазон звуков 

или нет. Далее работаем над эмоциональной стороной песни и  вокально-

техническими нюансами исполнения. Ученики со временем приобретают 

навыки постепенного ускорения и замедления мелодии, изменения 

динамики, овладевают приемами легато и стаккато.  

В работе с детьми учитывается индивидуальный темп работы каждого. 

В зависимости от успешности развития его музыкальных способностей есть 

возможность с каждым ребенком выполнить упражнения, доступные ему по 

уровню сложности. 

Оценка на уроке имеет стимулирующий характер, учитывает 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического, анатомо-

физиологического и музыкального развития ученика, интенсивность 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и 

навыков.  

Таким образом, специфика вокально-хоровой работы на уроках музыки 

обусловлена анатомо-физиологическими особенностями детей с синдромом 

Дауна. Формирование вокально-хоровых навыков будет наиболее 

эффективно, если каждый урок будет планироваться с опорой на 

психофизические особенности, присущие детям с синдромом Дауна. 

Разобравшись в структуре аномального развития личности ребенка, оценив 

уровень развития музыкальных, творческих способностей, характер 

эмоциональных нарушений учитель может разработать индивидуальный план 

вокально-хоровой работы данной категории детей с целью успешного 

овладения учениками программным материалом по музыке.  
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Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей с речевыми 

нарушениями 

 

Петкогло Юлия Алексеевна,  

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 4», г. Череповец 

 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях 

наблюдается увеличение количества детей, имеющих проблемы в речевом 

развитии. Специальные обследования детей, имеющих речевую патологию, 

свидетельствуют о наличии у них особенностей в состоянии двигательной 

сферы. 

Учёными доказано, что чем разнообразнее движения рук, тем 

совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие руки 

тесно взаимосвязано с развитием речи, творческих способностей, 

воображения, наблюдательности, творческого мышления и памяти у 

дошкольников. 

Мы работаем на логопедической группе с детьми, имеющими ОНР 2 и 

3 уровня. Дети в разной степени имеют моторную недостаточность. Они 

очень плохо владеют ножницами. У них страдает переключаемость 

движений, нарушена плавность и амплитуда выполняемых движений в 

упражнениях по показу и по словесной инструкции, отставание от заданного 

темпа выполнения движений, возникают трудности в удержании карандаша, 

а так же и в самообслуживании (застегивание пуговиц, завязывание шнурков 

и т.п.  

Поэтому для развития навыков ручной умелости у детей с речевыми 

нарушениями необходимо создание особых условий. Исходя из этого, 

возникла идея создания в нашей группе образовательного пространства по 

развитию мелкой моторики. В нашей группе в свободном доступе находится 

множество игр, пособий и игрушек по развитию мелкой моторики, 

вызывающих у детей интерес и желание играть с ними. Так как дети очень 

быстро утомляются, мы пришли к выводу, что необходимо максимально 

разнообразить игры и упражнения, которые будут влиять не только на речь, 

но и на оздоровления организма в целом. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 

 Выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой 

моторики. 

 Развивать тактильную чувствительность рук детей. 

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью 

детей. 

 Развитие любознательности, познавательного интереса. 

 Сформировать элементарные специфические графические 

навыки и подготовить руку ребенка к письму.  

Решая задачи развития мелкой моторики, нами были созданы 

необходимые условия в группе. А именно, предметно-пространственная 

среда пополнилась следующими компонентами: 



 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

 Контейнеры с разнообразным материалом: счетные палочки, 

скрепки, прищепки, бусины, мячики «Су-джок» и другое. 

 Природный материал: камешки, ракушки, различные семена, 

листья, плоды. 

 Разные виды мозаики. 

 Игры с камешками «Марбелз».  

 Шаблоны, раскраски, трафареты по разным лексическим темам, 

 Разные виды конструкторов. 

 Игры-«Лабиринты»  

 Логокуб 

 Игры со счетными палочками. 

 Плетенки. 

 Разрезные картинки, пазлы. 

 Информационный материал для родителей. 

 Лепбук по развитию мелкой моторики «Ум на кончиках 

пальцев». 

 

 
 

Кружок «Очумелые ручки». 

Основные задачи работы кружка: 

1. Развитие тонкой моторики пальцев рук, координации движений 

руки под контролем глаз.)  

2. Расширить опыт тактильного восприятия ребенком объектов 

ближайшего окружения. 

3. Познакомить детей с именами признаками, которые можно 

исследовать тактильно (форма, материал, цвет, рельеф, величина). 



 

4. Улучшить осознание ребенком самого себя через тактильные 

ощущения, научить описывать чувства, которые вызывает соприкосновение 

с различными поверхностями и материалами. 

5. Учить детей сравнивать два объекта между собой по форме, 

рельефу, материалу, рассказывать об итогах 

сравнения. 

При изготовлении поделок мы 

использовали различные материалы: картон, 

цветная бумага, гофрированный картон, 

пористая резина, фольгированный картон, 

пайетки, бусины,  мягкая проволока, нитки, 

тесто, коктейльные трубочки и др.  У 

дошкольников с ОНР употребление 

прилагательных в речи вызывает наибольшие 

затруднения  даже в условиях специального 

обучения. Поэтому дети нуждаются в 

дополнительном стимулировании активного 

словаря. Свои усилия на начальном этапе 

освоения методов и приемов ОТСМ - ТРИЗ 

мы направили на ознакомление дошкольников 

с именами признаками через систему сенсорных упражнений. Мы 

расширяли опыт тактильного восприятия ребенком объектов через действия 

(поглаживание, дотрагивание, ощупывание, надавливание, сжатие 

материалов).  

Описание пособия: Лепбук «Ум на кончиках пальцев» 

Представляем вашему вниманию интерактивное пособие «Лэпбук», 

которое является одной из форм в работе по развитию мелкой моторики и 

расширения опыта тактильного восприятия детьми объектов. 

Наш Лэпбук, это копилка игр и дидактических пособий для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, основной целью которых 

является развитие мелкой моторики пальцев рук и  расширение опыта 

тактильного восприятия ребенком объектов. 



 

Содержание: 

1. «Картотека самомассажа пальцев и рук», 

2. «Картотека игр с массажным шариком»  

3. Игры: "Собери змейку", «Собери бусы»,  

4. «Шнуровки», 

5. «Застежки» 

6. «Сложи картинку» 

7. «Повтори узор» 

8. «Бусоград» 

9. «Резиночки» 

10. «Золушка» 

11. «Лабиринты» 

12. Игры с мелкими прищепками «Ловкие пальчики» 

13. «Плетенка» 

14. «Определи на ощупь», 

15. «Игры со счетными палочками», 

16. Универсальное пособие «Веселые пуговки» 

17. Информационный материал для родителей, педагогов. 

Описание пособия «Веселые пуговки» с использованием ТРИЗ 

технологии 

Для того, чтобы мотивировать детей на 

использование в речи прилагательных мы 

придумали и разработали универсальное пособие 

«Веселые пуговки». Оно состоит из серии игр и 

упражнений по усвоению детьми имени  Признака, 

его значения.  

Упражнения и игры 

 «Какой объект по форме?» 

(материалу, размеру, цвету, рельефу).  Цель: 

определение признаков объекта. 

 Выбери и покажи все пуговки с 

определенным признаком:   Цель: закрепление умения  выделять 

некоторые «Имена признаков» и их значения. 

 Игра «Узнай меня» Цель: учить описывать предмет, не называя 

его. 

  «Найди такой же объект по форме, цвету,….» Цель: 

упражнять детей в сравнении объектов по Именам признаков и их 

Значениям. 

 Игра «Четвертый лишний» Цель: научить видеть лишним 

каждый предмет, в зависимости от того, по какому признаку проводится 

сравнение. 
  «Наоборот» Цель: учить подбирать антонимы, слова, противоположные по 

значению. 

Таким образом, используя в работе и системно применяя модель «Имя 

признака-значение имени признака»,  мы создаем условия для развития 



 

мышления, речи, воображения и мелкой моторики, а также формируем 

познавательный интерес у детей, что особенно важно для дальнейшего 

обучения. 
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Социализация учащихся с глубокой умственной отсталостью через 

уроки практической направленности 
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общеобразовательная  школа 38»,г. Череповец 

 

Cоциализация — это многогранный процесс усвоения человеком опыта 

общественной жизни, превращения его из природного существа в 

общественное, из индивида в личность. Cоциализация включает освоение 

культуры человеческих отношений, социальных норм поведения, видов 

деятельности, форм общения и т.д. Cоциальная адаптация умственно 

отсталого ребенка – процеcc активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной cитуации к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения 

Приоритеты современного общества требуют большого внимания к 

личности ребенка с ограниченными возможностями. Проблема cоциализации 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития является одной 

из главных в cфере государственной политики (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761 «О Национальной cтратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы»; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2013); Федеральный гоcударственный образовательный 

стандарт образования обучающихся c  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Поэтому главной задачей обучения и воспитания глубоко умственно 

отсталых детей является развитие их потенциальных познавательных 

возможностей, коррекция поведения, формирование у них трудовых и других 

социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и 

воспитания является приобщение глубоко умственно отсталых лиц к 

доступному им общественно полезному труду и приобретение социального 

опыта.   

Дети с умственной отсталостью, обусловленной тяжелыми 

органическими нарушениями ЦНC составляют 14 – 15 % от общего 

количества детей с недоразвитием интеллекта.  

Для них характерны: позднее развитие, грубые нарушения зрительно-

двигательной координации, значительное нарушение двигательной сферы и 

всех сторон пcихики, значительное снижение интеллекта. 

Обучение и воспитание детей c глубокой умственной отсталостью является  

сложным и специфичным процессом, что обусловлено тяжестью их 

психофизических и возрастных особенностей. Темп развития чрезвычайно 

замедлен. В окружающем мире не ориентируются,  формирование 

социальных связей крайне затруднено 

В учебном  плане  для учащихся с глубокой умственной отсталостью 

предусмотрено введение предметов практической направленности, а именно: 



 

самообслуживание, ручной труд, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентировка, хозяйственно-бытовой труд, ремесло.  

Учебная программа по этим предметам предполагает поэтапную 

корректировку содержания  каждого последующего  года обучения. 

Обучение ноcит выраженный индивидуализированный характер. 

Практическая направленность программного содержания  по предметам 

позволяет учащимся осваивать учебный материал в полном объеме, частично 

(отдельные разделы), фрагментарно (отдельные темы).   

Все необходимые и доступные к уcвоению знания, умения, навыки 

носят выраженный интегрированный, социально направленный, практически 

значимый характер. Детей нужно обучать только тому, чему они могут 

научиться.  

Обучение предусматривает реализацию следующих приоритетных 

задач содержания образования детей c глубокой умственной отсталостью, а 

именно: 

 Отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для 

достижения возможной степени независимости (самостоятельности); 

 Включение учащихся в общеполезный хозяйственный и бытовой 

труд; 

 Мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи 

себе; 

 Эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное 

отношение к самому себе и окружающему миру; 

 Участие в различных творческих и прикладных конкурсах; 

 Развитие умения участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Направление  обучения  носит выраженный адресный характер.    

Исходя из возможностей детей, их психофизических особенностей учитель 

планирует необходимое содержание уроков. Все получаемые  знания, 

умения, навыки  детьми c глубокой умственной отсталостью должны быть 

использованы ими в настоящей жизни. 

Одним из важнейших принципов обучения учащихся c отклонениями в 

развитии является принцип расширения социальных связей, однако 

непосредственно эта проблема решается на уроках  социально – бытовой 

ориентировки и  хозяйственно-бытового труда. 

Взрослым (учителям, воспитателям, родителям) следует стремиться к 

воспитанию автономии и самостоятельности у детей, поскольку это будет 

необходимо им на протяжении всей последующей жизни. Формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию 

ребенка. 

Работа учителя с такими детьми представляет чрезвычайную 

сложность. На начальных этапах обучения основными задачами (и 

критериями успешности) работы должно быть не только и не столько 



 

овладение детьми общеобразовательными знаниями, сколько привитие им 

навыков самообслуживания, элементарной культуры поведения и общения, 

развитие моторики, речи, ручной умелости.  

Через данные курсы дети усваивают доступные им умения и навыки 

ориентирования в общественной жизни. В первые два года обучения они 

овладевают в доступной форме  операции c предметами первой жизненной 

необходимости. В последующем, учащимся прививаются основы общения и 

поведения в общественных местах. Данные занятия носят практическую и 

коррекционно-развивающую направленность, формирующую гражданина 

нашего государства в зоне актуального развития каждого ребенка. Работа c 

данной категорией учащихся требует постоянного педагогического поиска, 

гибкости, самосовершенствования, профессионального обучения. 

Предмет CБО (социально-бытовая ориентировка) является важной 

ступенью в социализации обучающихся. Поэтому темы данного учебного 

курса максимально охватывают ближайшее окружение. Уроки по социально-

бытовой ориентировке направлены на воспитание навыков поведения в 

обществе, на повышение активности и уровня коммуникабельности, 

знакомство с правилами уличного движения. В ходе экскурсий учащиеся 

тренируются в умении пользоваться транспортом, знакомятся c 

учреждениями, магазинами, расположенными в микрорайоне школы. 

Учащихся учат пользоваться телефоном и распознавать номера экстренного 

вызова: полиции, скорой помощи, пожарной команды, службы газа, поэтому  

теоретические беседы переплетаются c практическими заданиями, которые 

дети выполняют самостоятельно. 

Уже к 3 классу у детей сформированы практические умения: 

 навыки самообслуживания;  

 наведение порядка в шкафу; 

 складывание своих вещей; 

 дежурство по класcу, столовой; 

  влажная уборка помещения (c помощью взрослого);  

 уход за комнатными растениями. 

ХБТ (хозяйственно-бытовой труд) теcно связан с уроками социально-

бытовой ориентировки. Основной целью предмета «Хозяйственно-бытовой 

труд» является овладение обучающимися простейшими практическими 

умениями ведения домашнего хозяйства. 

Ремесло предполагает овладение учащимися элементарными умениями 

работы с пластилином, глиной, соленым тестом; знакомство с некоторыми 

направлениями народного творчеcтва. 

Таким образом, через уроки практической направленности, 

формируется приобщение глубоко умственно отсталых людей к доступному 

им общественно полезному труду и приобретению социального опыта.  
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Аннотация. 

В статье представлены средства и методы физической реабилитации 

детей с заболеванием детский церебральный паралич, используемые 

на уроках лечебной физической культуры. Описаны влияние 

использования спортивного оборудования с массажными поверхностями на 

физическое развитие и организм в целом, важность эмоциональной  

заинтересованности детей в выполнении физических упражнений, 

применение  релаксации и  

различных форм гимнастик.  

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — тяжелое заболевание го-

ловного мозга, проявляющееся в различных психомоторных нарушениях при 

ведущем двигательном дефекте. К тяжелым нарушениям функций опорно-

двигательного аппарата ребенка приводят поражения двигательных систем 

головного мозга, возникающие в большинстве случаев в результате детского 

церебрального паралича. У таких детей резко затормаживается общее 

развитие двигательных функций: нарушены движения конечностей и всех 

частей тела в результате спазмов мускулатуры (параличей), наблюдаются 

гиперкинезы (непроизвольные беспорядочные движения конечностей и 

оральной мускулатуры). Большинство из них передвигается затрудненной, 

плохо координированной походкой, многие используют при этом костыли и 

трости, некоторые беспомощны без коляски. Тяжесть двигательных 

нарушений у детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата различна.  

Физическое воспитание детей с заболеванием детский церебральный 

паралич ставит перед собой те же цели и задачи, что и физическое 

воспитание здоровых детей, но отличается своеобразием. Специфические 

особенности развития моторики детей с церебральным параличом требуют 

разработки особых методов и приемов их физического воспитания.  

Уроки лечебной физической  культуры являются одним из 

эффективных  методов реабилитации детей с заболеванием ДЦП. Основное 

средство лечебной физической культуры – это упражнение. На уроках ЛФК 

учащиеся разучивают и выполняют комплексы специальных физических 

упражнений, разработанных с использованием различных методов. 

Метод использования спортивного оборудования с массажными 

поверхностями 

Научно доказано, что стопа человека является важнейшей сетью 

кровеносных сосудов, которые ответственны за доставку кислорода и 

питательных веществ к внутренним органам. Так же на ней расположено 



 

много нервных окончаний, имеющих отличную реакцию и способных 

передавать информацию в различные зоны организма. Ходьба с массажным 

воздействием на стопы способствует формированию и укреплению мышц 

стопы, развитию равновесия, служит профилактикой плоскостопия и 

нарушения осанки, а также оказывает оздоравливающее действие на весь 

организм. Упражнения с массажными мячиками и кольцами способствуют 

снятию напряжения с определённых мышечных групп, улучшению 

кровообращения, тренировке дыхания, профилактике плоскостопия и  

нарушения  осанки. Это связано с тем, что на ладони  и стопе (как мы уже 

говорили выше) расположено большое количество рефлекторных зон, 

воздействие на которые улучшает как состояние отдельных органов и систем, 

так и организма в целом. Упражнение «Массаж спины» массажными 

мячиками способствует снятию напряжения мышц спины, эмоциональной 

разгрузке, снятию стресса, профилактике нарушения осанки. 

Разнообразие спортивного оборудования с массажными 

поверхностями, таких как массажные мячики, массажные кольца, кочки, 

диски, коврики, ребристая дорожка позволяют разнообразить комплексы 

специальных корригирующих упражнений, тем самым повысить 

результативность, эффективность занятий и  мотивацию учащихся к 

выполнению упражнений. 

Фото № 1. Спортивное оборудование с массажными поверхностями 

 

 

 

 

 

Метод проведения урока в игровой форме с музыкальным  

сопровождением 

Важным фактором успешности занятий является эмоциональная 

заинтересованность детей. Они должны испытывать удовольствие и радость 

от физических упражнений. Эмоциональное положительное отношение к 

занятию побуждает ребёнка к преодолению трудностей. Поэтому уроки 

проводятся в игровой форме. Музыкальное сопровождение поднимает 

настроение и расслабляет нервную систему. Например, в комплексе «Поход в 

лес», массажные мячики превращаются в «ёжиков» и «угольки», массажные 

кольца в «гусениц» и «телефоны», а в комплексе «Космос» массажные диски 

в «летающие тарелки».  

Фото № 2. Корригирующие упражнения комплекса «Поход в лес» 

 

 

 

Метод пассивно – активных 

упражнений (пассивная гимнастика) 



 

При обучении движениям важна не только наглядность, т.е. показ 

данного упражнения учителем, но и реальная помощь ребёнку в выполнении 

движения. Они являются основным средством при обучении учащихся 

(особенно, обучающихся индивидуально) выполнению произвольных 

движений и действий. Пассивные движения, выполняемые педагогом 

постепенно, должны переключаться на пассивно – активные, т.е. когда 

учащийся будет подключаться на выполнение какой – то части движений. 

При этом необходимо сразу же исправлять выполняемую учащимся часть 

движения, если оно отклоняется от предъявленных норм. Такая коррекция 

движения с целым движением будет способствовать улучшению мышечного 

чувства. При выполнении пассивно – активных движений с помощью 

педагога очень важно сочетать статические напряжения мышц с 

последующим их расслаблением, сохранение определённого характера 

движения и заданного ритма. Пассивные упражнения включают движения с 

перемещением различных частей тела обучающегося. Пассивная гимнастика 

для рук и ног - одна из эффективных методик занятий с детьми, имеющих 

заболевание ДЦП. 

Фото №3. Пассивная гимнастика 

 

 

 

Метод мимической гимнастики 

Известно, что сильное напряжение скелетных мышц сразу же 

отражается на человеческом лице. Это говорит о том, что, действуя по 

принципу обратной связи можно воздействовать на тонус скелетной 

мускулатуры посредством сильного напряжения мимических мышц. 

Мимическая гимнастика – это средство, оказывающее влияние на процессы 

возбуждения центрального двигательного анализатора. Например, при 

выполнении упражнения «Широкая улыбка с сильным одновременным 

сжатием зубов» в работу включаются мышцы: передней поверхности шеи, 

груди, живота, ягодицы сгибатели бедра.  

Фото № 4. Мимическая гимнастика 

 

 

Кинезиологические упражнения 

Кинезиологическое упражнение – это комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Например, 

упражнение «Перекрестные шаги» способствуют развитию координации и 

ориентации в пространстве, делают более успешными приобретение навыков 

чтения, письма, слушания, усвоения новой информации, снимают боли в 

спине. 

Фото № 5. Кинезиологическое упражнение «Перекрестные шаги» 



 

Метод снятия эмоционального напряжения, напряжения с мышц туловища, 

рук, ног выполнением релаксационных игровых упражнений 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно 

научить его управлять своим телом. Умение расслабляться позволяет 

устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, 

увеличивает запас энергии. В результате упражнений для релаксации мы 

имеем возможность активно воздействовать на восстановительные процессы 

организма учащихся, формируя у них при этом навыки саморегуляции. 

Фото № 6. Релаксационное  упражнение "Полёт на 

парашюте".  

 

Опыт использования на уроках «Лечебная физическая 

культура» описанных методов реабилитации показал 

положительные результаты. Дети отмечают улучшение самочувствия, 

эмоционального состояния, желание заниматься физическими 

упражнениями. Уроки «Лечебная физическая культура» приносят 

колоссальную пользу и это неопровержимый факт. 
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Аннотация. 

Современная образовательная технология – личностно- 

ориентированного обучения способна решить основную задачу в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья с интеллектуальными 

нарушениями при подготовке к самостоятельной трудовой деятельности и 

развитию трудовых навыков в профориентационной деятельности. Так как 

она направлена на обучающегося, позволяет ему принимать активное 

посильное участие в познавательной деятельности на уроке, усваивать 

материал на индивидуальном уровне, по персональному образовательному 

маршруту. Быть важным и нужным в образовательном процессе  

Программа профессионально – трудового обучения по предмету 

«технология» направлена формировать у учащихся систему навыков 

производственного и операционного характера, что дает возможность 

овладения профессией, но особенности развития обучающихся с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями, затрудняют самостоятельность, как 

познавательную, так и практическую. Возникают трудности в усвоении,  

полученных знаний, к тому же отмечается низкий уровень в выполнении 

учебных и трудовых заданий. Кроме этого добавляются и проблемы в 

воспитании качеств личности, таких как: 

- упорство и настойчивость при выполнении практической работы, 

 - нерешительность в своих действиях; 

- отсутствие трудолюбия и уверенности в правильности и качестве  

выполнения задания,  

- затруднения в ориентировочной деятельности  и обобщении опыта; 

По тем или иным причинам возникают трудности для большинства 

учащихся коррекционной школы успешно и в полном объеме осваивать   

программу по предмету «Технология», профиль столярное дело. К таким 

трудностям относятся: особенности физического и умственного развития 

обучающихся. 

Наша задачей в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья с интеллектуальными нарушениями является подготовка к 

самостоятельной трудовой деятельности и развитию трудовых навыков. 

Чтобы ее реализовать необходимо сосредоточить внимание на современных 

педагогических технологиях, на той, которая выражает интерес к конкретной 

личности и опирается на её возможности. Нашим требованиям отвечает 

педагогическая технология – личностно  ориентированное обучение, цитируя И.С. 



 

Якиманскую:  «.где во главу угла ставится личность обучающегося, её 

самобытность, самоценность; субъективный опыт каждого сначала раскрывается, а 

затем согласовывается с содержанием обучения». 

Технология личностно – ориентированного обучения предполагает:  

- ребенок – субъект развития, обучения и воспитания, он реализуется через 

субъект – объективные воздействия в непрекращающемся процессе; 

- у каждого ребенка есть потенциал к саморазвитию в освоении 

образовательных областей, но свой индивидуальный маршрут; 

- позиция педагога – сопровождение в отношении деятельности ученика; 

- приоритетным компонентом содержания образования является 

внутриличностный, он формируется при прохождении индивидуального 

образовательного маршрута;  

- важным в содержании образования для созидающей функции обучающегося 

является продуктивный компонент, он должен выступать над репродуктивным, 

отражающим передачу субъекту развития – учащемуся технологии его 

образовательной деятельности, а не уже готовой информации  знаний. 

В ориентированном обучении существуют несколько подходов, цель их 

всех заключается в том, чтобы учебно – познавательная деятельность 

учащихся должна обеспечивать их личностное самоопределение, развивать  

эмоционально- духовную сферу, формировать качества, необходимые для 

проектируемой профессии (или сферой деятельности) и конечно качества 

социального общения,  позволяющие учащимся жить в существующем 

обществе. 

Один из подходов позволяет в процессе специально организованной 

учебной деятельности раскрываться индивидуальным возможностям 

человека - индивидуализация обучения. 

Другой подход  ориентирует на разный уровень сложности 

программного материала, делая его доступным для каждого учащегося, такой 

подход называется разноуровневым. 

Следующий выделяет группы детей на основе внешней 

дифференцации, основываясь на способности, социальную направленность, 

уровень знаний,…это дифференцированный подход. 

При систематическом применении в учебном процессе  личностно 

ориентированной технологии разрешаются проблемы учебной мотивации и 

развития навыков. В таком процессе создаётся благоприятная творческая 

атмосфера в коллективе, которая основана на тесном сотрудничестве всех 

членов группы, на их активной деятельности, образовывающихся  из-за 

формирования и развития познавательного интереса и активизации данной 

деятельности. В этой атмосфере создаются условия для успешного обучения, 

для развития профессионально-трудовой деятельности учащихся и  

неразрывному единству обучения и воспитания. 

Применение различных подходов личностно – ориентированных 

технологий позволяет обучающемуся принимать активное посильное его 

участие в познавательной деятельности на уроке, становится возможным 

осмыслить материал на доступном ему уровне, что соответствует 



 

поставленной цели. Личность обучаемого при таком подходе становится 

приоритетной, главная цель: создать и обеспечить  комфортные, 

бесконфликтные условий для развития и  реализацию потенциала учащегося.  
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Формирование мoтивации учения в старшем школьном возрасте 

является одной из важных проблем школы. Ее актуальность обусловлена 

обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, активной 

жизненной позиции, осуществления патриотического, трудового, 

нравственного, экологического воспитания. 

Каждому учителю хочется, чтобы его учащиеся хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались в школе. В положительной мотивации к 

учению должны быть заинтересованы и родители учеников. Но подчас мы 

встречаемся с тем, что у учащихся, особенно старшего школьного возраста,  

интерес к учению снижен или вовсе отсутствует. 

В результате эксперимента было выявлено, что учащиеся старшего 

школьного возрастa с нарушением интеллекта имеют сниженный уровень 

мотивации к учению, который определяется особенностями их 

психофизического развития. 

Слабость мотивов деятельности и их неустойчивость - одно из 

типичных проявлений незрелости мотивационной сферы умственно отсталых 

учеников.  

Одним из путей, способствующих повышению мoтивации учебной и 

трудовой деятельности у учащихся  с интеллектуальной недостаточностью, 

может быть создание таких условий, которые позволят  им получать 

удовлетворение от выполняемой ими деятельности. К ним можно отнести: 

1. Создание атмосферы комфорта и успешности учащихся в процессе 

обучения. 

2. Вовлечение учащихся в процесс самоcтоятельного поиска новых 

знаний, решение ситуаций проблемного характера. 

3. Применение разных  форм работы, приемов и методов мотивации, 

смена  видов деятельности.  

 4. Понимание учащимися  нужности, важности изучаемого материала 

для использования  его в дальнейшей жизни.  

5. Cвязь с ранее изученным материалом. Чем больше новый материал 

связан  с  усвоенными ранее знаниями, приобретенным ранее опытом, тем он 

интересен для учащихся. 

6. Oбучение должно быть трудным, но поcильным. 

7. Сoздание ситуаций успеха c целью повышения уровня ученика в 

группе. 



 

8. Яркость учебного материала, эмоциональность  и 

заинтересованность самого педагога. 

9. Включение информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обучения.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе позволяет воздействовать на такие психологические 

процессы, как восприятие, мышление, память, анализ и синтез, позволяет 

наиболее активно организовать деятельность учащихся, увеличить объём 

информации, получаемой учеником на уроке.  

 Решение вопроса эффективного использования возможностей ИКТ на 

уроках технологии по профилю «Растениеводство» потребовало поиска и 

создания новых средств обучения.  

Полoжительная мотивация к познавательной деятельности может быть 

результатом возникшего интереса к необычным урокам. Учитывая, что 

большая часть информации воспринимается человеком через органы зрения, 

я решила попробовать активировать зрительное вoсприятие детей с 

интеллектуальными нарушениями, путем применения мультимедийных 

презентаций,  создавая  при этом среду по созданию положительной 

мотивации. Проанализировав ситуацию, я приступила к созданию 

собственных презентаций для курса технологии в 10-11 классах по профилю 

«»Растениеводство. Почему именно свои презентации я применяю в учебном 

процессе? Материал сoзданных  презентаций ориентирован на контингент  

моих учеников с учетом их физического, психического, эмоционального 

уровня развития. Использование презентаций позволяет применять 

различные виды и формы учебной деятельности: получение информации, 

практические задания и работы, закрепление изученного материала,  

контрoль уровня знаний, и т.д.  

При проектировании мультимедийного урока учитываю его  

назначение. Созданные мною мультимедийные презентации, обеспечивают 

методическую и дидактическую поддержку различных этапов урока. 

Этап актуализации  знаний необходим для лучшего восприятия и 

усвоения новых знаний. Вся инфoрмация на данном этапе представлена на 

одном или нескольких слайдах, с выведением  изображения  на экран в 

определенной последовательности. 

Этап изучения нового материала является  самым важным в структуре 

урока. Сoчетание рассказа учителя с показом презентации позволяет 

проводить пошаговое, очень подробное oбъяснение нового материала, что 

более доступно для его усвоения детьми с нарушением интеллекта, а также 

привлечь внимание учеников к самым важны моментам изучаемого 

материала. Для прилечения внимания, лучшего запоминания главного в 

изучаемом новом материале применяю  в презентациях выделение его 

жирным шрифтом, курсивом, рамкой, цветом, использую различные схемы, 

рисунки, таблицы, алгоритмы  и др.. Кроме того, на данном этапе урока 

стараюсь сoздать такую атмосферу в классе, чтобы учащиеся не только 

получали знания, но и самостоятельно  добывали их. В презентациях после 



 

изучения нового материала присутствует несколько  различных  упражнений  

по изученному материалу. Разработанную для данного этапа презентацию,  

можно также  использовать и для дальнейшего закрепления знаний, и 

контроля. При повтoрении изученного материала, проверке знаний, 

проведении практических работ предлагаю разнообразные задания: на 

сравнение, в виде загадок, ребусов, рисунков, схем, тестов, 

деформированных текстов, алгоритмов, технологических карт выполнения 

работы и др. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках в том случае  

будет способствовать развитию мoтивации учащихся с нарушением 

интеллекта, если будут соблюдаться следующие условия: 

- учащийся, знакомясь с материалом, однoвременно выполняет 

конкретное задание, помогающее лучше  понять данный материал; 

- задание соответствует содержанию материала; 

- материал не является очень  легким или очень трудным; 

- это задaние направлено на испoльзование учащимся определенного 

приема мыслительной деятельности; 

- учащийся уже обладает определенными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для выполнения задания. 

Результат урока с использованием презентаций  зависит от того, как 

учитель подготовится к нему. При проведении урока нужно, чтобы 

обязательно присутствовала обратная связь «учитель-ученик». 

Сформировать высокий уровень мотивации к предмету у всех 

учащихся невозможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам 

на каждом уроке технологии было интереcно, чего можно достичь используя 

на уроках элементы занимательности. Занимательный материал должен 

соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню их 

интеллектуальнoго развития. На уроках технологии по профилю 

«Растениеводство» элементом занимательности может являться не только 

разгадывание кроссворда, головоломки, ребуса, но и чтение или 

прослушивание фрагментов из художественной литературы, легенд, 

рассказов об известных людях, событиях, составление планов-моделей, 

гербариев, заполнение схем, рассматривание, рисование и раскрашивание 

объектов и др. 

Помимо мультимедийных презентаций на уроке с целью активизации 

познавательной деятельности учащихся использую и другие средства ИКТ: 

видео, аудио материалы. 

Информационные технологии вообще и мультимедийные презентации 

в частности позволяют: оптимально использовать время на уроке, повышaть 

мотивацию учения учащихся с интеллектуальной недостаточностью за счет 

использования средств привлечения внимaния и развития интереса 

учащихся. 
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Аннотация. 

В статье раскрывается актуальность включения родителей 

воспитанников с нарушением зрения в проектную деятельность. В 

познавательно-исследовательском  проекте «Дорожки Осени» приняли 

участие воспитанники, родители и педагоги. В процессе подготовки и 

реализации проекта  были вовлечены в проектную деятельность и семьи 

воспитанников. Родители приняли самое активное участие в различных 

мероприятиях. В результате совместной деятельности у участников 

проектной деятельности повысился интерес к проблеме познавательно-

экологического воспитания. Дети и их родители стали доверительнее 

относиться к педагогам и друг к другу, что способствовало лучшей 

адаптации детей в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателями и детьми в группе. 

 

В современном обществе из-за многого ряда причин происходят 

существенные изменения. Больше всего от этого страдает семья, а именно 

внутрисемейные отношения. Чтобы обеспечить детей всем необходимым, 

родителям приходится много времени тратить на работу. На полноценное 

общение внутри семьи порой совсем не остается времени. Утрачиваются 

семейные традиции. Дети редко встречаются с близкими родственниками, 

дедушками, бабушками.  Исчезает атмосфера тепла, любви, сердечности 

между близкими людьми. Сегодня молодая семья часто уделяет мало 

внимания общению со своими детьми по причине элементарной нехватки 

времени. 

Стараясь сохранить взаимосвязь поколений и духовную связь между 

детьми и родителями, мы уделяем много внимания организации совместной 

деятельности родителей, детей и педагогов. Общение педагогов с родителями 

воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. Одна из сторон 

этого вопроса - поиск рациональных путей взаимодействия. Семья и педагоги 

по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир, в познание окружающего. Это особенно актуально 

для наших воспитанников, детей с нарушением зрения, так как у них процесс 

познания нарушается из-за  недостаточной зрительной информации. Кроме 

этого, и перед педагогами, и перед родителями стояла задача благоприятной 

адаптации детей в детском саду. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования одним из основных определяет принцип 



 

сотрудничества дошкольной организации с семьёй. Внедрение стандарта  

позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи 

более эффективно. 

Опыт нашей работы показывает, что осознанное включение родителей 

в единую, совместную с педагогами разнообразную деятельность позволяет 

значительно повысить эффективность всей коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы. Ведь создание единого образовательного 

пространства «семья – детский сад», невозможно, если педагоги и родители 

не будут взаимодействовать друг с другом. 

Поэтому с первых дней знакомства с новыми воспитанниками и их 

семьями, мы старались вызвать расположение и доверие родителей к 

детскому саду, педагогам. Нам было очень важно способствовать лёгкой 

адаптации детей в детском саду, а это не всегда возможно без установления 

положительных отношений с семьёй воспитанников. 

 Для создания доброго, доверительного отношения между педагогами 

группы и  родителями, нами были подготовлены и проведены разнообразные 

мероприятия: родительское собрание, на котором родители познакомились 

друг с другом, рассказали о себе. В процессе подготовки и реализации 

познавательно-исследовательского проекта «Дорожки Осени» были 

вовлечены в проектную деятельность и семьи воспитанников.  

 Родители приняли самое активное участие в различных мероприятиях: 

в ярмарке-продаже «Дары осени», в выставке поделок «Чудо-Осень», в 

создании альбома «Что нам осень принесла?» (из созданных ими и детьми 

рисунков),  в выставке книг «Разноцветная осень», в осеннем празднике 

«Мешок яблок». 

Но особый отклик вызвал у семей наших воспитанников досуг «Золотая 

Осень в гости к нам пришла, радость и веселье она нам принесла». Данная 

форма организации общения способствовала установлению теплых 

неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми.   Досуговая форма 

сотрудничества с семьей очень эффективна, потому что мы, как педагоги, 

уделили большое внимание организации и педагогическому содержанию 

мероприятия. Тем более, что в конце развлечения родителей и детей ждало 

совместное чаепитие с вкусным яблочным пирогом. Родители выразили свою 

искреннюю благодарность за столь интересное мероприятие. Они смогли 

увидеть своих детей немножко с другой стороны. Многие родители 

недооценивали возможности своих детей и не ожидали многих моментов, 

которые произошли во время проведения развлечения. В результате, дети и 

их родители стали доверительнее относиться  к педагогам и друг к другу, что 

способствовало лучшей адаптации детей в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателями и детьми в группе. 

 В совместной деятельности с ребенком, педагоги и родители лучше 

узнают детей, особенности их характера, темперамента, их желания, 

возможностей. Тем самым создается единое поле эмоционального комфорта. 



 

Использование разнообразных форм работы с родителями дает наилучший 

результат. Они становятся активными участниками всех дел детского сада, 

непременными помощниками педагогов. 

 От участия родителей в образовательной деятельности выигрывают 

все, но  прежде всего – дети. И не только потому, что они узнают что-то 

новое. Важно другое – они учатся с уважением, любовью и благодарностью 

смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так 

много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. А 

мы, педагоги, в свою очередь, имеем возможность лучше узнать семьи, 

понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить 

характер и меру своей помощи в развитии наших воспитанников с 

нарушением зрения.  
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Аннотация.  

В настоящее время экологическое воспитание, как никогда, является 

одной из актуальных проблем современности. Чтобы сохранить природу на 

планете, нужны экологически образованные и воспитанные люди.            

Наша школа с начала ее существования работает  над проблемами 

формирования экологического сознания, экологической культуры 

школьников. 

Экологическим обучением и воспитанием занимаются учителя и воспитатели 

как на уроках, так и во внеурочное время. 

Практически на всех уроках используются тексты, задачи, 

практические работы, дополнительный материал экологического 

содержания. Ежегодно  в 1-10 классах  проводятся Всероссийские уроки 

«Разделяй с нами» (о раздельном сборе мусора), «Хранители воды» (о 

сохранении воды и бережном к ней  отношении), «Лесомания» (о лесах и 

проблеме их исчезновения), «Сохранение редких видов» (о биологическом 

разнообразии, о роли редких видов животных и растений в природных 

системах и о том, какие действия каждый из нас может предпринимать для 

их сохранения). 

Но в основном время занятий по экологической грамотности – 

внеурочное. Уделяя внимание внеурочному дополнительному 

экологическому образованию, участвуя во внеурочных мероприятиях, 

школьники получают не только теоретические знания, но и практические 

навыки. 

Как показывает практика, осознанное отношение к природе приходит 

лишь при совместной деятельности учащихся и учителей, причем эта 

деятельность должна быть полезной, продуктивной, интересной и  

разнообразной.   В результате участия школьников  в различных видах 

деятельности  происходит формирование у них экологического мышления, 

получение социального опыта. Одним из таких видов деятельности является 

социально-ориентированная среда. 

Для обучающихся с ОВЗ по слуху приобщение к экологической  

культуре  через социально – ориентированную среду – это залог их  

правильного экологического поведения в будущем, залог успешной  

адаптации, социализации и самореализации в обществе.  

Среди актуальных и эффективных методов по воспитанию 

экологической культуры обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху является метод проектов. Актуальность методики 



 

проектной  деятельности подтверждается авторитетным мнением ученых. 

Шкель В.Ф. утверждает: «Метод проектов очень эффективен. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения». 

С сентября 2017 года обучающихся и педагоги нашей  школы являются 

участниками  социально – ориентированного общественно полезного  

проекта  "Школьный питомник 35", который  реализуется АНО по 

возрождению лесов "Родной лес" при поддержке Правительства Вологодской 

области. Партнерами проекта выступили Общественная палата Вологодской 

области, Молодежное правительство Вологодской области, Вологодское 

отделение общественной экологической организации "ЭКА". 

Основная цель участия в данном проекте – приобретение  

школьниками социального опыта по выращиванию саженцев для их 

дальнейшей высадки в лес. 

Участвуя  в данном проекте, который объединяет всю деятельность по 

экологическому воспитанию и обучению в школе, обучающиеся с ОВЗ по 

слуху получают огромный опыт  взаимодействия человека с окружающей 

природой. У них формируется потребность в общении с природой, 

развивается эмоциональная сфера, развивается словарный запас, 

совершенствуется произносительная сторона речи (оформление 

обучающимися своих высказываний, контроль над произношением и 

исправление допускаемых ошибок) и формируется  коммуникативная 

функция речи как средства общения детей с нарушением слуха. В результате,  

появляется интерес к исследовательской деятельности для получения 

конкретных познавательных навыков: умение наблюдать, планировать 

работу, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

В процессе работы в социально-ориентированном общественно-

полезном проекте у детей формируется ряд качеств, ценных для дальнейшей 

их социальной адаптации в обществе: активность, сознательность, 

самостоятельность, способность к соучастию и сопереживанию, 

непосредственность впечатлений, яркость в выражении и проявлении 

положительных эмоций. Таким образом, природа помогает  ребенку 

развиваться всесторонне, готовит их к взрослой жизни. 

В процесс воспитания экологической культуры в рамках данного 

проекта вовлечены и родители обучающихся (их законные представители). 

Роль родителей в этом вопросе огромна, так как  именно родители  должны 

быть примером, образцом поведения в природе. 

 Для реализации проекта, среди школьников была выбрана 

инициативная группа, которая разработала план по выращиванию саженцев 

на пришкольном участке. Работа началась с изучения специальной 

литературы. Ребята и педагоги проанализировали литературные источники, 

статьи журналов, интернет – ресурсы, нашли ответы на интересующие их 



 

вопросы по данной теме. В осенний период  школьники вместе с педагогами 

выбрали  места для посадки семян, закупили необходимые  инструменты и 

оборудование, подготовили  семена к посеву, описав все важнейшие этапы  и 

процедуры, провели стратификацию семян. В весенний период 

инициативной группой были сформированы отряды (по классам), за 

которыми закреплены грядки. Каждый класс (отряд) с начала посева семян и  

до их прорастания (включая прополку, рыхление и полив) следит за своей 

грядкой. В результате совместной деятельности детей и взрослых решаются  

проблемно-поисковые вопросы, проблемные ситуации. В ходе работы  

обучающиеся наблюдают за процессом прорастания семян, их изменением 

под влиянием окружающей среды и т.д. На начало текущего учебного года 

были произведены первые измерения, результаты зафиксированы и записаны 

в специальный полевой дневник.  

Результатом социально – ориентированного общественно полезного 

проекта "Школьный питомник 35" для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху является: 

- приобретение огромного опыта по организации деятельности для 

решения выявленных (подтвержденных) исследованиями экологических 

проблем;  

- организации своей деятельности и деятельности населения, 

направленной на решение местных экологических проблем. 

Таким образом, социально-ориентированный  проект является новым 

уровнем в развитии экологической культуры и экологического воспитания 

для тетей с ограниченными возможностями здоровья  по слуху.   При его 

выполнении важным результатом является достижение понимания 

подростком важности добровольного гражданского участия в решении 

актуальных социально-экологических проблем на уровне своего поселка, 

района, города, попытки найти и предложить свои варианты решения этих 

проблем, социализироваться в среде слышащих. 
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Алгоритм разработки и реализация индивидуальной программы ранней 

помощи в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

 

Соболева Мария Евгеньевна, заместитель директора, 

Субботина Юлия Игоревна, социальный педагог,  

БУ ВО «Областной центр ППМСП», г. Вологда 

 

Практика работы центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (далее – центр ППМС-помощи) показывает, что 

ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и усложняется структура нарушений их развития. 

Ранняя психолого-педагогическая помощь детям «группы риска» и детям с 

ОВЗ позволяет достичь максимально возможных результатов в развитии 

детей и компенсировать нарушенные функции. 

БУ ВО «Областной центр ППМСП» на протяжении многих лет уделяет 

особое внимание вопросам ранней помощи детям. Специалисты центра 

ППМС-помощи (педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи) проводят консультации для родителей 

(законных представителей), педагогических работников образовательных 

организаций области по вопросам оказания ранней помощи детям, 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

малышами и семьями, в которых они воспитываются.  

Участие в реализации комплекса мер Вологодской области по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи, 

реализуемого при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, позволило с 2018 года в центре ППМС-

помощи открыть службу ранней помощи. Одним из направлений службы 

ранней помощи является разработка и реализация индивидуальной 

программы ранней помощи (далее – ИПРП). Данная работа осуществляется 

по следующему алгоритму. 

1. Запись на прием к координатору службы ранней помощи. В БУ ВО 

«Областной центр ППМСП» координатором службы является социальный 

педагог. Запись осуществляется при обращении родителя (законного 

представителя) в регистратуру центра ППМС-помощи после обследования на 

ПМПК (приема у специалиста) или по письменной заявке на электронную 

почту учреждения. 

2. Прием координатора службы ранней помощи. На данном приеме 

проводится первичное обследование ребенка с использованием наблюдения, 

шкалы нервно-психического развития, диагностической беседы с родителями 

(законными представителями), анкетирования. Координатор определяет 

специалистов для проведения углубленной диагностики, при необходимости 

направляет ребенка на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследовании ПМПК. 



 

3. Углубленное обследование специалистами. По результатам 

обследования педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

врачи-специалисты определяют задачи, направления и формы работы с 

ребенком. Обследование может осуществляться как одним специалистом, так 

и несколькими одновременно. Каждый специалист при этом ведет свой 

протокол обследования.  

4. Подготовка проекта ИПРП. Координатор службы ранней помощи 

объединяет данные из индивидуальных протоколов обследования 

специалистов в единый документ. Назначается ведущий специалист. 

5. Согласование проекта ИПРП. Специалисты, участвующие в  

разработке ИПРП, изучают проект, при необходимости вносят изменения и 

дополнения.  

6. Ознакомление с ИПРП родителя (законного представителя). 

Координатор службы ранней помощи проводит консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам реализации ИПРП. 

7. Реализация ИПРП. На данном этапе проводятся мероприятия, 

запланированные в ИПРП. Специалистами службы ранней помощи 

реализуются следующие формы занятий: 

- индивидуальные занятия; 

- групповые занятия (от 2 до 7 человек); 

- логопедическая помощь (логопедический массаж). 

8. Оценка результативности реализации ИПРП. Специалисты службы 

ранней помощи проводят промежуточное и итоговое обследование, 

направленное на определение динамики целевых показателей ИПРП. 

Промежуточная и итоговая оценка результативности реализации ИПРП 

проводится с использованием тех же методов и методик, что и оценка при 

составлении ИПРП, а также включает в себя оценку удовлетворенности 

родителей (законных представителей), других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц полученными услугами. Специалисты и 

родители (законные представители) обсуждают итоговые результатов 

реализации ИПРП, в случае необходимости принимают решение о 

пролонгировании ИПРП и (или)  внесении в нее изменений. 

Реализация ИПРП завершается, если ребенок больше не нуждается в 

услугах ранней помощи, так как цели ИПРП достигнуты; поступил в детский 

сад и успешно осваивает образовательную программу; достиг возраста 3-х лет 

и отсутствует необходимость пролонгации ИПРП; достиг возраста 7 лет (в 

случае пролонгации ИПРП после 3-х лет). 

Данный алгоритм разработки и реализация ИПРП позволяет 

организовать и скоординировать совместную деятельность специалистов 

службы ранней помощи в центре ППМС-помощи и родителей (законных 

представителей) в целях оказания эффективной помощи детям с ОВЗ и детям 

«группы риска» раннего возраста. 



 

К вопросу физкультурно-оздоровительной работы в начальных классах 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

 

Ухова Ольга Ивановна, 

учитель начальных классов МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

 

Аннотация. 

 Статья посвящена актуальной теме по сохранению и укреплению  

здоровья учащихся; описаны условия, которые необходимы для более 

успешной работы в данном направлении. 

В наши дни актуальным становиться вопрос о проведении 

физкультурно-оздоровительной работы в школе, так как резко сокращается 

процент здоровых детей. Школа призвана обратить особое внимание на 

укрепление и сохранение здоровья учащихся. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) 

составляют большую часть среди «проблемных» детей. Это связано с 

особенностями их развития. У учащихся данной группы наблюдается 

отставание не только в психическом, но и в физическом развитии: нарушение 

работы сердечно-сосудистой  и дыхательной систем ; нарушения в развитии 

и строении костного скелета, недоразвитие мышечной массы тела.  

В связи с этим пред учителем встает ряд задач: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; стремления 

заниматься физической культурой и спортом; 

3. Формирование стремления сохранять и укреплять свое здоровье 

и здоровье окружающих людей. 

Работа учителя начальных классов специальной (коррекционной) 

школы по укреплению и сохранению здоровья учащихся состоит из 4 блоков: 

материальное обеспечение, организация учебного процесса, организация 

воспитательной работы, работа с родителями. 

1 блок – материальное обеспечение. 

 Соблюдение требований СанПинов к учебному кабинету 

 Наличие методической литературы, наглядного и 

демонстрационного материала для учащихся 

 Бесплатное духразовое питание (включая питание учащихся 

требующего специального рациона, например, цилиакия) 

2 блок – организация учебного процесса. 

 Построение учебного процесса на основе учета возрастных, 

психических и физических возможностей состава учащихся класса; 

 Соблюдение требований СанПина при организации учебного 

процесса; 

 Соблюдение нор при использовании технических средств; 

 Индивидуализация обучения. 



 

Расписание уроков составляется с учетом требований СанПинов. В 1 

классе вводится поступенчатое расписание, включающее в себя 

динамическую паузу. 

Каждый день пред началом 1 урока в классе проводится зарядка. 

Зарядка может состоять из комплекса упражнений на основные группы 

мышц, а может проходить под музыкальное сопровождение. соблюдение 

такого режимного момента пред началом учебных занятий позволяет: 

активизировать детей, повысить их настроение, внимание, 

работоспособность; дает возможность повысить дисциплину в классе. 

В течение уроков проводятся упражнения на снятие утомляемости 

(физкультминутки), гимнастика для пальцев рук, зрительная гимнастика, 

релаксационные паузы. Все виды перечисленных упражнений позволяют 

учителю во время урока снять психическое, физическое и эмоциональное 

напряжение.  

Так же во время уроков учитель уделяет особое внимание 

профилактической работе по предупреждению нарушения зрения, 

искривления осанки. 

Без внимания учителя не остаются и перемены между укорами. 

Перемены должны использоваться для разумного отдыха детей и наиболее 

эффективной подготовки их к очередному уроку. Проводя все названные 

мероприятия в режиме учебного дня, учитель стремится к сохранению 

здоровья школьников и их правильному физическому развитию. 

3 блок – организация воспитательной работы. 

 Проведение классных часов, бесед по привитию основ здорового 

образа жизни; 

 Проведения Дня Здоровья, конкурсов, праздников, соревнований, 

организация прогулок  (в том числе и совместно с родителями) и т.д. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа - одно из 

важнейших направлений системы воспитательной работы школы в целом. В 

школе проводятся Дни здоровья, спортивные праздники, веселые старты для 

учащихся начальной школы.  

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа в классе так же 

включает в себя: проведение тематических классных часов, бесед, 

родительских собраний; организацию экскурсий,  прогулок; организацию 

интересного и плодотворного досуга, включая динамические паузы в 1 

классе. К проведению классных часов привлекаются медицинский работник 

школы, психолог, учитель физической культуры, а так же и родители 

учащихся класса. 

4 блок – работа с родителями. 

 Сбор сведений и мониторинг физического состояния ребенка 

 Проведение родительских собраний соответствующей тематики 

 Привлечение медработника к просвещению родителей. 

Работа с семьей ведется по следующим направлениям: 

1. Привлечение родителей к физкультурно–оздоровительной работе 

(проведение тематических родительских собраний и конференций; 

http://ekollog.ru/sportivnaya-rabota-v-shkole-kak-sredstvo-ukrepleniya-i-sohrane.html


 

индивидуальные беседы, приглашения на открытые уроки и классные часы 

т.д.).  

2. Привлечение родителей к проведению мониторинга состояния 

здоровья.  

3. Приучение школьников (сначала с помощью родителей, а затем – 

самостоятельно) к самонаблюдениям и самоконтролю за своим здоровьем.  

4. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности.  

5. Участие в конкурсах и выставках (поделок, стихотворений, плакатов)  

6. Организация досуга учащихся и собственного (дни здоровья, 

соревнования, помощь в проведении мероприятий летнего оздоровительного 

лагеря).  

7. Проведение совместных праздников. 

Основным критерием эффективности работы должно стать состояние 

физического, психологического, эмоционального и социального 

благополучия учащихся. 
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Аннотация. 

В статье раскрываются вопросы использования специального 

оборудования в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации. Для этого необходимо создание специальных условий, в том 

числе использование специальных технических средств обучения.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо 

обнаруживается в познавательной и личностной сферах. Эти недостатки 

наиболее ярко проявляются в учебной деятельности. Одним из средств 

преодоления проблем обучения детей с ОВЗ является создание специального 

пространства - кабинета коррекционно-развивающей работы, оснащенного 

техническими средствами обучения. В нашей образовательной организации 

кабинет коррекционно-развивающей работы функционирует второй год. 

Гармоничное сочетание компьютерных методов с традиционными 

определяет эффективность использования информационных технологий в 

коррекционно-развивающей работе. 

Компьютер, в нашем случае аппаратно-программный комплекс с 

джойстиком и клавиатурой с увеличенным размером клавиш, ноутбук и 

планшеты, являются современным инструментом для обработки 

информации, служат техническим средством обучения и выполняют роль 

помощника в коррекции психических процессов детей. Многие обучающие 

компьютерные игры улучшают память и внимание. Компьютер передает 

информацию в привлекательной форме, несет образный тип информации, 

наиболее понятный детям с отклонениями в развитии, а движение, звук и 

мультипликация привлекают внимание детей, ускоряя запоминание 

материала и делая его восприятие осмысленным. 

Экранно-звуковые средства обучения позволяют развивать моторику 

рук, зрительно-моторную координацию. Компьютерные игры учат 

контролировать свои действия, преодолевать трудности, самостоятельно 

оценивать результаты. Практически во всех играх есть свои герои, которым 

нужно помочь выполнить задание, т.е. развиваются не только 



 

интеллектуальные способности, но и сочувствие, сопереживание, 

воспитывается самостоятельность. 

При работе с детьми с нарушением зрения, которые составляют 36% от 

общего количества обучающихся нашей школы, большое значение имеет 

угол наклона планшетного экрана, что легко достигается с помощью 

специального удерживающего устройства. Это же устройство играет важную 

роль для фиксирования планшетного компьютера при работе с 

обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата, таких в школе 

50 %. Для маломобильной категории таких детей в кабинете имеется 

специальное вспомогательное оборудование, представленное 

вертикализатором. Вертикализатор - это не только реабилитационное 

удерживающее устройство, но и средство коррекции и социализации, 

позволяющее ребенку с двигательными нарушениями, находится на одном 

уровне с другими людьми. При этом у него происходит развитие 

пространственных отношений, ребенок чувствует свою самостоятельность. В 

индивидуальной работе мы используем специальную парту с регулируемым 

наклоном столешницы и высотой. 

Компьютерные технологии применяются как в диагностической, так и 

в коррекционо-развивающей работе. Обучающиеся при этом становятся 

активными участниками занятия, задания подбираются с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка.  

Оборудование используется на разных этапах занятия, как индивидуально, 

так и в процессе групповой работы в зависимости от поставленных задач.  

В связи с увеличением количества детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями, неговорящих детей, мы активно используем компьютерные 

программы альтернативной коммуникации, установленные на планшетный 

компьютер, например, «Letmetalk». Программа имеет широкие возможности 

применения: самостоятельно добавлять картинки, фотографии, что позволяет 

максимально индивидуализировать программу под конкретного ученика. 

Одним из коррекционных средств воздействия является использование 

специально подобранных музыкальных произведений. При прослушивании 

музыки  возникают положительные эмоции, которые усиливают внимание, 

активизирует иммунную систему организма. Чередование спокойной музыки 

и ритмичной способствуют регуляции процессов возбуждения и торможения.  

Сенсорная зона кабинета обеспечивает развитие полисенсорики в 

целом и коррекцию отдельных сенсорных систем. Оборудование темной 

комнаты создает мультисенсорную среду за счет сочетания различных 

блоков, воздействующих на разные органы чувств: 

Мягкая среда – обеспечивает уют и безопасность. В нашей сенсорной 

комнате для этого служат: кресло «Трансформер», цветные мягкие модули, 

ковер на полу. Мягкие модули используются для объемного моделирования, 

конструирования различных сооружений. Это развивает моторные умения, 

творческие способности детей, наглядно-действенное мышление. Для 

релаксации используются упражнения: «Слушаем музыку»,  «В лесу». 



 

Зрительная и звуковая среда – спокойная музыка и медленно 

меняющиеся световые эффекты оказывают успокаивающее и расслабляющее 

действие. Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и 

поддерживают внимание, используются для зрительной и слуховой 

стимуляции, стимуляции двигательной активности и исследовательского 

интереса. В зависимости от целей могут проводиться игры «Кто быстрее 

сосчитает рыбок», «Волшебные пузыри», «Сказочная вода» с 

использованием воздушно-пузырьковой колонны. Упражнения «Найди 

клад», «Спрячь рыбку», «Разведчики» являются любимыми играми детей в 

сухой бассейне. В зависимости от поставленных задач подбираются игры для 

релаксации или игры - активаторы. Вращающийся зеркальный шар и 

световой проектор с «жидким» и «твердым» колесами спецэффектов 

применяются в ходе релаксационных занятий. Проектор создает калейдоскоп 

световых пятен или проецирует красивых бабочек. Шар создает эффект 

множества бликов. 

Фиброоптический настенный ковер «Планеты» способствует развитию 

воображения, зрительного восприятия, концентрации внимания, активно 

применяться в ходе релаксаций, игр со сказочным сюжетом: «Полет на 

Голубую планету», «Звездочка желания». В своей практике мы нашли  не 

традиционное применение данного оборудования. Например, картинки с 

липучками хорошо крепятся к ковру и могут применяться при обучении 

пространственной ориентировке, развитии зрительного гнозиса. 

Интерактивная светозвуковая панель стимулирует развитие сенсорных 

ощущений, интереса и внимания, способствует развитию координации «глаз 

― ухо», что имеет огромное значение в работе с обучающимися с тяжелыми 

речевыми патологиями.  

Тактильная среда – позволяет развить тактильную чувствительность и 

память, учит различать свойства предметов. Этому служит пучок 

фиброоптических волокон «Звездный дождь», волокна которого можно 

перебирать, заплетать, обматывать вокруг рук и т.п. Струящиеся волокна 

дети часто ассоциируются с нитями дождя, щупальцами огромного 

осьминога, длинными волосами сказочной принцессы. 

Большие возможности предоставляет световой стол для рисования. Это 

и рисование двумя руками сразу, что способствует развитию обоих 

полушарий, чувствование формы, как при лепке, расслабленность рук, не 

зажатых в кулак. Впечатление от светящегося стола гармонично действует на 

обучающегося и задействует все органы (слышу, вижу, осязаю…). 

Тактильную среду составляют и деревянные декоративные панели: 

«Дерево», «Лабиринт», «Цветок». Декоративно-развивающая панель 

«Дерево» служит для развития тактильных ощущений и мелкой моторики, 

умения прогнозировать, планировать свои действия через перемещение 

подвижных элементов. Качалку-балансир можно использовать для развития 

вестибулярного аппарата, двигательной координации детей и просто для 

получения положительных эмоций.  



 

Методика работы с использованием оборудования сенсорной комнаты 

задает лишь общие ориентиры в обучении и развитии детей с ОВЗ и 

открывает простор для вариативных планов в зависимости от контингента 

обучающихся и творческого подхода специалистов. 

Внедрение современных ТСО в образовательных организациях 

позволяет оживить обучение, активизировать обучающихся, постоянно 

поддерживает специалистов в состоянии поиска инновационных технологий 

и способствует снижению их профессионального выгорания.   
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию системы работы с семьей 

по формированию коммуникативной компетентности у детей с задержкой 

психического развития. Показано, результат развития коммуникативной 

компетентности дошкольников с ЗПР может быть успешным только при 

условии, если педагоги и родители станут равноправными партнерами в 

коррекционно-образовательном процессе. Автором статьи разработана и 

приведена система работы с семьей по формированию коммуникативной 

компетентности. 

 

В настоящее время необходимым условием модернизации 

российского образования в соответствие с международными стандартами 

является процесс его переориентации со «знаниевого» на компетентностный 

подход. Внедряющиеся федеральные государственные образовательные 

стандарты, которые непосредственно сводятся к овладению ребенком 

набором компетентностей. Компетентностный подход является 

основополагающим на всех ступенях образования: от детского сада до 

высшей школы. Для детей с отклонениями в развитии, в том числе для детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) формирование полноценной 

коммуникации особенно актуально. 

Задержкой психического развития принято считать темповое 

временное отставание развития отдельных функций психики, наблюдается 

скудность общего запаса знаний, фрагментарность представлений, 

незрелость мышления, малая интеллектуальной направленность, 

преобладании игровых интересов, быстрая пресыщаемости в умственной 

деятельности [3]. 

Коммуникативная компетентность – это целостная система 

психических и поведенческих характеристик личности, которая способствует 

благополучности в общении. Нами была разработана диагностическая 

программа изучения коммуникативной компетентности старших 

дошкольников с ЗПР, в которой выделяется четыре уровня развития 

компетентности неосознанная компетентность; репродуктивная 

компетентность; продуктивная компетентность и творческая компетентность 

[2]. 

Изучение этой темы позволило нам сделать выводы о том, что к 

школьному возрасту, дети с ЗПР не достигают необходимого развития 

коммуникации: страдает качественная составляющая общения, нарушается 

продуктивность общения. Самостоятельного преобразования 

коммуникативной деятельности практически не происходит, что 

соответствует неосознанному уровню развития коммуникативной 



 

компетентности. Это обуславливает необходимость проведения 

психокоррекционной работы. 

Помимо проведения непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками, мы считаем немаловажным направлением работы –

организацию сотрудничества дошкольного учреждения и семьи с целью 

взаимопомощи и взаимоподдержки в формировании и развитии 

коммуникативной компетентности дошкольника с ЗПР.  

Специфика построения работы воспитателя с семьей ребенка с ЗПР, 

прежде всего, зависела, от психофизиологических особенностей таких детей, 

когнитивного стиля восприятия информации, познавательной гибкости. При 

этом в совместной работе мы учитывали вариативное использование 

дидактических материалов, продумывали методы и приемы обучения в целях 

развития коммуникативной компетентности дошкольников с ЗПР.   

Привлечение родителей к совместному развитию коммуникативной 

компетентности ребенка строилось по следующей логике  

– расширение возможностей понимания своего ребёнка; 

– приобретение опыта совместной деятельности родителя  и ребенка; 

– рефлексию и возможность получения обратной связи, актуализация 

потребности самостоятельном развитии коммуникации и социализации 

своего ребенка [4]. 

Для продуктивной работы ДОУ с семьей нами разработана модель 

работы по коммуникативной компетентности дошкольников с ЗПР, 

включающая в себя задачи, формы, этапы работы (рис.1).  
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с семьей по формированию коммуникативной компетентности детей 

с ЗПР 

Исследование и изучение семьей заключалось в выявлении: типа 

семьи; изучения мотивов; потребностей в развитии коммуникативной 

компетентности ребенка; опыта семейного воспитания ребенка; 

особенностей взаимодействия и общения с ребенком, непосредственно 

влияющего на развитие коммуникативной деятельности. 

На первоначальном этапе важнейшей целью является создание 

установки на активный коррекционный процесс. Важно ознакомить 

родителей с результатами диагностики, помочь им осознать и принять 

проблему, ознакомиться с их запросами и потребности, замотивировать 

родителей на дальнейшее сотрудничество и привлечение к 

психокоррекционной работе. 

Наиболее эффективной формой работы по формированию 

коммуникативной компетентности мы считаем семинар – практикум для 

педагогического просвещения родителей и совместные мероприятия в 

рамках клуба выходного дня, что позволило отработать технологии общения 

в различных ситуациях. На семинарах-практикумах организовывались 

групповые дискуссии, тренинги для коррекции родительских установок и 

выявления глубоких индивидуальных проблем семьи. Родители 

познакомились с программами и методиками личностного развития детей, 

которые после они учились применять на практике, родители освоили игры 



 

для развития коммуникативной компетентности ребенка. Нами были даны 

рекомендации по созданию благоприятной коммуникативной среды дома. В 

рамках клуба выходного дня (посещение музеев, выставок, участие в 

спортивных соревнованиях) родители усвоили паттерны благоприятного 

опыта семейного воспитания. В области личностного развития дошкольника 

с ЗПР, в частности, развития его коммуникативной компетентности, мы 

познакомили родителей с  основными закономерностями и особенностями 

формирования коммуникативных навыков, способами оптимизации общения 

с ребенком, так же. 

Как следствие этой работы, можно отметить следующие изменения в 

отношении родителей к развитию коммуникативной компетентности своего 

ребенка: 

- заинтересованность родителей в развитии коммуникативной 

компетентности ребенка; 

- присутствие и участие группы родителей в непосредственно 

образовательной деятельности, проводимых воспитателем и учителем-

дефектологом; 

- организация и активное участие родителей в совместных 

мероприятиях; 

- обращение родителей за консультациями к воспитателям, 

учителю-дефектологу по вопросам возникших трудностей в работе с 

ребенком по развитию его коммуникативной компетентности и др. 

Таким образом, основной нашей работы с семьей является 

сотрудничество участников образовательного процесса (как родителей, так и 

педагогов), повышение вследствие этого коммуникативной компетенции у 

детей с ЗПР, а также улучшение детско-родительских отношений. Результат 

развития коммуникативной компетентности дошкольников с ЗПР может 

быть успешным только при условии, если педагоги и родители являются 

равноправными партнерами. В основу этого союза положено единство 

стремлений, взглядов на коррекционно-воспитательно-образовательную 

деятельность, выработанные совместно общие цели и образовательные 

задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 
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Одной из основных проблем, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью является ограничение 

возможностей для социализации их в обществе. В нашей школе много лет 

ведется работа по созданию условий с целью расширения социальных 

контактов учащихся, формирования активной жизненной позиции и 

творческого отношения к жизни посредством вовлечения в социально-

значимую деятельность, путем формирования благоприятных 

межличностных отношений между воспитанниками. 

Контингент обучающихся составляют дети с нарушениями слуха и 

зрения Вологодской области с 3 – летнего возраста. В 2017-2018 учебном 

году в центре обучается и воспитывается 152 человека, из них обучающиеся 

с нарушениями слуха – 66 человек (дети-инвалиды), обучающиеся с 

нарушениями зрения – 76 человек, из них 11-дети-инвалиды. 

Успешным является такое направление работы, как встречи со 

слышащими в рамках спортивно-оздоровительной деятельности: 

 совместные спортивные игры, дни здоровья обучающихся и педагогов 

школы; 

 спортивные встречи с обучающимися общеобразовательных и 

коррекционных школ города, проведено 8 встреч (подвижные игры, 

товарищеские матчи по волейболу) с курсантами Череповецкого 

высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, 3 встречи 

– со студентами Череповецкого государственного университета; 

товарищеский матч по мини - футболу и день здоровья с 

обучающимися «Специальный (коррекционный) центр помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения 

родителей «Доверие"; товарищеский матч по мини - футболу среди 

работающей молодежи (глухие и слабослышащие) города и ребят 

школы; 

 мероприятия с родителями: «Веселые старты», «Путешествие в 

Спортландию», «Нам со спортом по пути», «Играем в мяч», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», знакомство родителей с участниками 

спортивной секции «Волейбол»; 

 5 глухих воспитанников завершили 5-летнюю программу обучения по 

настольному теннису на базе Дворца детского и юношеского 

творчества им. А. А. Алексеевой (тренер Нехаева О.Р.) и получили 

удостоверения; 



 

 ежегодное участие в городских соревнованиях: эстафеты «На равных», 

соревнования по мини-футболу среди детских домов, шахматный 

турнир среди образовательных учреждений города «Золотой ферзь», 

соревнования по мини-футболу среди образовательных учреждений 

памяти А.С.Жабо, всероссийские соревнования «Кросс нации». 

С января 2016 г. в учреждении реализуется проект «Со спортом дружит 

вся семья». Продолжительность проекта – 3 года. Реализация данного 

проекта вызвана насущной необходимостью обратить внимание 

обучающихся, родителей и педагогов на проблему сохранения здоровья и 

расширения социальных контактов. 

Задачи проекта: 

 формирование у обучающихся позитивного отношения к своему 

здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности; 

 создание педагогической и социальной среды, способствующей 

положительной мотивации педагогов, родителей и обучающихся; 

 активная пропаганда здорового образа жизни в школьной среде; 

 создание «зоны отдыха» для улучшения здоровья обучающихся и 

родителей. 

Основные направления проекта. 

Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися и родителями (законными 

представителями) по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (познавательные игры, конкурсы 

рисунков, плакатов, различные акции и др.); 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 развитие познавательной мотивации; 

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 организация психолого - педагогической и коррекционной помощи 

учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 широкое привлечение учащихся, родителей (законных представителей) 

к различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

 опрос родителей, определение общего количества участников проекта, 

оформление отчетов о проведенных мероприятиях в форме 

фотографий, буклетов, рисунков. 

Разработан план мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач. Совместные мероприятия проходят два раза в месяц, 

используются следующие формы и методы работы: лекции, консультации, 



 

беседы, круглые столы, игры, коллективные творческие дела, конкурсы, 

соревнования, спортивные мероприятия, акции, выпуск печатных изданий. 

Считаем, что это неоценимый опыт и для детей, и для их сверстников, а 

также для взрослых, у которых не было опыта общения с детьми с 

ограниченными возможностями и инвалидностью. 
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