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Манакова Л.М.,  

Социально – педагогический потенциал клубных форм работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  282 

Меньшикова О.С., Щенникова С.В.,  

Формирование образной речи детей младшего школьного возраста с ТНР на 

уроках литературного чтения в массовой школе  286 

Мирзаева Н.В., Румянцева Ю.А.,   

Хатха – йога –нетрадиционная технология оздоровления дошкольников c ОВЗ и 

инвалидностью  290 

Младова Е.В., Манжосова Е.Ю.,  

Использование прозрачного мольберта в работе с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  297 

Мотылькова А.В., Щелкунова Е.П.,  

Предметно-пространственная среда для ребенка с синдромом Дауна в старшей 

группе для детей с ТНР  301 

Никитенко А.Л.,  

Реализация принципов здоровьесберегающего режима при оказании 

добровольческих услуг маломобильным группам населения учащимися школы  304 

Новикова А.А.,  

Приёмы формирования и коррекции навыков саморегуляции у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития  306 

Новикова Е.Ф.,  

Эффективные формы работы с семьями детей с ОВЗ в условиях ДОУ  310 

Окольникова И.В.,  

Особенности работы с семьей в деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии  314 

Павлова Л.Г.,  

Творческая самореализация молодёжи с ОВЗ и инвалидностью через 

понимание возможностей своего тела  317 

Пестова М.В.,  

Особенности логопедического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации  321 
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Петровская О.А.,  

Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада  

 

 

321 

Побуцкая Т.С., Рогулина О.Н.,  

Современные образовательные технологии и актуальные решения в 

обеспечении здоровья детей с ОВЗ  324 

Погонщикова М. В, Староверова Н.В.,  

Представление опыта работы по реализации проекта «Детский инклюзивный 

волонтерский отряд «ОГОНЁК» с детьми дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и их родителями  327 

Погорелая И.А., Смольник Е.А.,  

Ранняя профориентация дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья  331 

Полянская С.В.,  

Использование пособия «Прозрачный мольберт» в работе педагога-психолога с 

детьми ОВЗ  335 

Попкова И.А.,  

Разработка вопросов образовательной робототехники как инструмента развития 

словесно - логического мышления детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования  339 

Попова Т.С.,  

Мнемотехнология в коррекционно-развивающей работе тифлопедагога  342 

Потапова Д.А.,  

Особенности работы педагога по подготовке руки к письму через развитие 

навыков работы с ножницами у детей с ЗПР 346 

Потапова М.А.,  

Сопровождение семей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  350 

Пурышева С.В.,  

Обеспечение психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам развития, обучения и социализации детей с особыми 

образовательными потребностями 355 

Репина Т.А.,  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного 

учреждения  360 

Решетникова Ю.Н., Васинцева Е.А.,  

Методы активации родителей как путь установления конструктивного диалога 

между ДОУ и семьёй ребенка с ограниченными возможностями здоровья  364 

Румянцева Н.С., Селянинова Е.В.,  

Скрайбинг как средство развития речи и воображения дошкольников 5 -7 лет с ОВЗ  368 
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Руфанова К.А.,  

Использование элементов кинезиологии в образовательной деятельности с 

детьми 6 - 7 лет с ограниченными возможностями здоровья  371 

Рычкова Н.В.,  

Использование самомассажа как нетрадиционного средства речевого развития 

дошкольников с общим недоразвитием речи  374 

Садовая М.А., Шипигузова О.В.,  

Формирование коммуникативных навыков ребенка с общим недоразвитием 

речи через конструктивную деятельность  377 

Сапулина Н.А.,  

Взаимoдействие специалистов и рoдителей при реализации АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью в контексте ИПРА ребенка-инвалида  380 

Селезнева И.С.,  

Использование авторских пособий на коррекционно-развивающих занятиях 

учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста с ЗПР  383 

Сидоревич С.М.,  

Гимнастика для глаз как средство профилактики зрительных нарушений у 

детей дошкольного возраста  387 

Скорина Е.А.,  

Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве массовой школы 391 

Смирнова Е.Н.,  

Особенности организации проектной деятельности в специальной 

(коррекционной) школе на уроках технологии по профилю «Растениеводство»  396 

Смирнова Н.В., Соколова А.А.,  

Профессионально – общественная деятельность учителя –дефектолога и 

учителя – логопеда образовательного учреждения как инструмент саморазвития  399 

Соколова Н.В.,  

Психологические уголки как средство психологической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья  402 

Стрельцова О.В.,  

Использование игрового практического пособия «Звуковой барабан» для 

развития звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста с ТНР и ЗРР  406 

Терёхина Е.М., Хватова С.А., Харитонова Т.А.,  

Развитие сенсорной интеграции средствами образовательной кинезиологии и 

гимнастики мозга у детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  411 

Трифонова Н.М.,  

Реализация образовательного проекта «Давайте жить дружно» с детьми 

старшего дошкольного возраста  415 
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Туваева А.А.,  

Психолого-педагогические подходы в работе с родителями неговорящих детей  418 

Фокичева М.А.,  

Развитие двигательной активности дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата через занятия на тренажерах  421 

Фурсанова А.Л., Шишлякова Ю.Л.,  

Клуб «Шаг навстречу» как форма успешной социализации подростков с РАС  425 

Хватова С.А.,  

Нарушения сенсорной интеграции у старших дошкольников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата: симптомы и рекомендации  429 

Хлебникова А.Н.,  

Использование ИКТ технологий в работе с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями зрения  433 

Царенко И.В.,  

Использование элементов занимательной математики в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями  436 

Шеклеева Е.В.,  

Использование метода объяснений при изучении теоретического материала на 

уроках «Швейного дела» в коррекционной школе  439 

Шумилина Т.В., Крамарь М.О.,  

Использование элементов степ-аэробики для развития координационных 

способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ  443 

Шумихина Т.В.,  

Реализация регионального компонента в образовательной практике учителя 

географии с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  447 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

 

Адам Светлана Анатольевна, воспитатель 

Лебедева Екатерина Викторовна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье рассматривается применение метода психогимнастики как 

коррекционного метода развития речи. Представлены основные этапы занятий 

психогимнастикой с описанием структуры и содержания. 

С каждым годом в группах дошкольных образовательных учреждений 

увеличивается число детей с нарушениями речи. Преодолеть сложности процесса 

развития речи позволяет организация психолого-педагогического сопровождения 

процесса с вовлечением специалистов, родителей и воспитателей в активную 

деятельность по развитию речи детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ - 

это профессиональная деятельность специалистов, нацеленная на реализацию 

психолого-педагогических условий эффективного развития детей с ОВЗ и 

интеграцию их в группу здоровых сверстников [1]. В современном ДОУ такая 

деятельность предполагает создание единой образовательно-воспитательной системы: 

педагоги, дети, родители, специалисты [2]. 

Сегодня наряду с традиционными методами работы по развитию речи детей 

применяются и нетрадиционные, в том числе - психогимнастика, являющаяся одним 

из эффективных методов. Термин «психогимнастика» имеет множество определений, 

но суть каждого заключается в том, что «психогимнастика» - это курс специальных 

занятий, которые развивают и корректируют психику человека, снимают 

психологическое напряжение, предупреждают эмоциональные расстройства. 

Психогимнастика способствует активной работе мозга, синхронизирует работу 

полушарий, положительно сказывается на развитии мыслительных процессов. Она 

используется для развития связной речи у детей с ОНР при соблюдении основных 

психолого-педагогических условий [3].  

В рамках реализации первого условия разрабатывается проект развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детского сада, которую посещают дети с 

ОНР. Необходимыми атрибутами для проведения психогимнастики являются ленты, 

наборы бусин, мячиков, резиновых игрушек, аудиозаписи и т.д. Все атрибуты 

должны соответствовать требованиям безопасности, многофункциональности и 

возрасту детей. 
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В рамках реализации второго условия к работе по развитию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста привлекаются родители и педагоги. Для родителей 

составляются памятки: «Психогимнастика дома», «Речевое развитие ребенка с ОНР», 

выступление на родительском собрании на тему: «Главная роль в формировании 

связной речи принадлежит семье» позволяет увидеть, что тема актуальна для 

родителей и они готовы сотрудничать в процессе психолого-педагогического 

сопровождения. 

Одной из интересных форм в реализации данного условия является мастер-класс 

«Развитие связной речи у детей с ОНР посредством психогимнастики», на котором 

родителям предлагаются практические игровые упражнения на развитие речи и 

мелкой моторики. Эти игры родители повторяют с детьми дома, улучшая тем самым 

педагогическое воздействие на процесс развития речи. Для педагогов организуется 

семинар-практикум по теме «Психогимнастика как средство развития связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР», целью которого является повышение 

профессионального мастерства педагогов – участников в процессе активного 

педагогического общения по проблеме развития речи детей.  

В рамках реализации третьего условия составляется коррекционно-развивающая 

программа занятий по психогимнастике для детей старшего дошкольного возраста. В 

программу включаются упражнения: 

- на снятие эмоционального напряжения; 

- на расслабление; 

- на отражение эмоций; 

 - на развитие мелкой моторики и речи.  

Комплексный подход способствует формированию положительного 

микроклимата на занятиях, мотивирует детей на работу и помогает развитию речи 

детей. Занятия целесообразно включать в образовательный процесс не менее 2 раз в 

неделю по 30 минут.  

В начале каждого занятия выполняется подготовка.  С помощью яркого 

персонажа, (например, игрушки би-ба-бо, перчаточной куклы, куклы-варежки), 

привлекается внимание детей, настраивая их на выполнение заданий, объясняется 

план действий и основные правила. 

В основной части занятия используется комплекс упражнений на развитие речи 

и эмоциональности. Как правило, детям очень нравятся этюды, сопровождаемые 

чтением стихотворений, скороговорок и потешек. При этом речевой материал 

необходимо подбирать в соответствии с возрастом и речевой патологией, используя 

стихи, которые легко запоминаются и повторяются детьми. Благодаря таким 

упражнениям у детей формируется и развивается умение выражать свои эмоции 

словами. В эту часть занятия также включаются индивидуальные упражнения по 

развитию мелкой моторики, которые проводятся с ярким манипуляционным 

материалом. Дети с удовольствием занимаются с бусинами разных размеров, 
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камушками Марблс, куклами из бусин и другим мелким тактильным материалом. 

Каждое упражнение сопровождается речевкой или музыкальной композицией.  

После данных упражнений используются упражнения на взаимодействие и 

развитие связной диалогической речи. Организация эмоционального общения 

подразумевает обмен ролями и попытку почувствовать себя на месте напарника. 

Ребенок уже в вербальной форме пытается и учится описывать свои впечатления, 

ощущения. В самом начале занятий по психогимнастике третий этап часто вызывает 

затруднения, однако к середине года дети уже достаточно легко взаимодействуют 

друг с другом, выражая свои мысли речью. 

На заключительном этапе применяются упражнения на снятие эмоциональной 

тревожности и мышечных зажимов. Детям всегда очень нравятся такие задания, как 

«Сонные котята», «Собачка спит», «Тряпичная кукла», «Солнышко и облачко» и др. 

В конце каждого занятия уточняется мнение детей о проведенном времени. В 

основном обратная связь бывает положительной, у детей преобладает хорошее 

настроение. 

Комплексный подход обеспечивает эффективный процесс развития связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Проведенная 

выходная диагностика показывает, что более 45% детей имеют высокий уровень 

развития речи, а 55% - средний уровень. После курса психогимнастики дети 

становятся более общительными, эмоционально раскрепощенными, их рассказы 

более содержательные, объёмные, в их речи уменьшается число повторов и 

орфоэпических ошибок. Практически все дети правильно выбирают предлоги, 

правильную грамматическую форму употребляемых в высказывании слов, словарный 

запас расширяется. 

Таким образом, правильно организованное психолого-педагогическое 

сопровождение процесса развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР эффективно при реализации психолого-педагогических условий: 

оптимизации развивающей среды, привлечении к процессу развития речи родителей, 

повышения компетентности педагогов, а также при использовании широкого 

арсенала приемов психогимнастики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Акимова Ольга Николаевна, воспитатель, 

Паршукова Наталья Петровна, учитель - логопед,  

Копылова Татьяна Александровна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №122», г.Череповец 

 

Аннотация 

В дошкольном образовании наиболее актуальной является проблема воспитания 

здорового ребенка, в результате чего возникает необходимость поиска эффективных 

средств её решения. В соответствии с ФГОС дошкольного образования решением 

данной проблемы является организация оздоровительной и профилактической работы с 

дошкольниками в дошкольном образовательном учреждении.  

В последнее время отмечается увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Большую часть своей жизни 3-7 летний ребёнок 

проводит в детском саду. Родители детей с ОВЗ часто не замечают того, что заменяют 

психологическое развитие своего ребенка информационным, изучая математику, языки и 

т.д. Известно, что преждевременное обучение ребенка с ОВЗ недопустимо, так как в 

результате может возникнуть минимальная мозговая дисфункция (т.е. один участок 

мозга будет развиваться быстрее за счет другого), что приведёт в дальнейшем к 

проблемам в эмоциональной сфере, рассеянному вниманию, плохой памяти и 

неуспеваемости в обучении.  

Поэтому основной задачей педагога является создание условий, которые 

способствуют раскрытию резервов детского организма, росту, развитию и сохранению 

здоровья. Современные здоровьесберегающие технологии, прочно вошедшие в 

образовательную среду, помогают выполнить данные требования.  В качестве одного из 

психолого-педагогических условий, направленных на развитие деятельности мозговых 

структур и гармонизацию нервной системы ребёнка, используют образовательную 

кинезиологию, автором которой является Пол Деннисон. 

Образовательная кинезиология - наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения, позволяющие 

активизировать межполушарное взаимодействие.  

Целостность работы мозга заключается в функционировании двух полушарий, 

которые тесно связаны с системой нервных волокон. Развитие межполушарного 

взаимодействия – это основа развития интеллекта. Современные исследования 

доказывают, что межполушарное взаимодействие способствует улучшению общей 

координации движений, развитию координации и формированию содружественных 

движений рук и ног. Кинезиология направлена на развитие физического здоровья и 
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умственных способностей ребёнка с помощью определенных двигательных 

«кинезиологических» упражнений.  

Кинезиологические упражнения помогают: 

- созданию новых нейронных связей, 

- формированию межполушарного взаимодействия, 

- синхронной работе полушарий,  

- повышению стрессоустойчивости,  

- улучшению умственной деятельности,  

- развитию мелкой и крупной моторики,  

- формированию пространственных представлений по отношению к своему телу,  

- снижению утомляемости,  

- развитию психических процессов: речи, внимания, памяти, мышления. 

Применение методов образовательной кинезиологии возможно в режимных 

моментах, на прогулке, музыкальных, физкультурных, подгрупповых фронтальных 

занятиях, индивидуальных коррекционных занятиях.  

В своей работе мы напрямую используем «Кинезиологические упражнения», 

«Гимнастику мозга», а также адаптированные игры и упражнения. 

Игра «Доброе утро». Детям предлагаются карточки с различным изображением 

положения ладоней обеих рук. Каждый ребёнок выбирает понравившийся вариант и 

«здоровается» так, как изображено на карточке. 

Двигательные физминутки. Дети под ритмичную музыку с хорошим 

настроением, улыбкой, эмоционально и заразительно, выполняют несложную 

гимнастику, в которой идёт чередование упражнений, выполняемых правой и левой 

стороной тела. В комплексы включаются упражнения, пересекающие горизонтальную и 

вертикальную линию тела. 

Физминутки с массажным мячом и мячиком Су-Джок. Шипы, находящиеся на 

поверхности мяча, при перекатывании воздействуют на нервные окончания, улучшают 

приток крови и стимулируют кровообращение. Игры с массажными мячиками можно 

проводить по телу ребёнка. Дети сами катают мяч по определённым частям тела, 

прокатывая, вращая, прижимая и надавливая на него. Самостоятельно перекладывают 

мяч из руки в руку перед собой, за спиной, по кругу вверху и внизу, под правым и левым 

бедром спереди и сзади. С мячом можно работать в парах, передавая его друг другу 

прямо перед собой, перекрёстно, за спиной. Выполнение движений можно согласовать с 

речевым сопровождением. 

Игровой самомассаж. Самомассаж помогает усиливать рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами и сосудами, способствует нормализации мышечного тонуса, 

стимуляции тактильных ощущений, активизации и синхронизации работы обеих 

полушарий мозга. Игровой самомассаж является основой для развития мелкой 

моторики. Выполняя упражнения, дети получают радость и хорошее настроение. 

Игровой самомассаж способствует социализации детей, развитию фантазии и терпения. 
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Дети двумя руками выполняют массажные движения по направлению к лимфоузлам 

(поглаживание, постукивание, пощипывание, лёгкая вибрация). 

Гимнастика пробуждения. Основной целью гимнастики пробуждения является 

поднятие настроения и мышечного тонуса детей с помощью упражнений на 

растягивание мышц рук, ног и спины, лёжа на кровати; массажа ушных раковин; 

наклонов в разные стороны из положения сидя на кровати. 

Упражнения на коррекционных занятиях.  

Упражнение «Перекрёстные шаги» используется для деления слов на слоги. 

Формирование пространственных представлений для определения позиции звука в 

слове. Ребёнок показывает одной рукой (двумя руками) где находится звук в слове 

(левая рука в горизонтальном положении – заданный звук находится в начале слова, две 

руки вместе вверх – в середине слова, правая рука в горизонтальном положении – в 

конце слова. Если в слове два заданных звука, дети показывают правильное направление 

двумя руками). 

Игра «Зеркальное отражение» помогает научить ребенка правильно воспринимать 

зеркальное отражение собственного тела. «Зеркальная работа» проводится и на листе 

бумаги. 

Изображение букв с помощью тела. 

Игра «Классики» для пальчиков: проговаривание слов, слогов, словосочетаний с 

целью автоматизации звука; согласования существительных с числительным; изменения 

слов во множественном и единственном числе; определения последовательности звуков 

в слове и др. 

Образовательная кинезиология является здоровьесберегающей технологией и 

позволяет расширить границы возможностей головного мозга. Для использования 

данной технологии не требуется никаких затрат, она проста в применении, её можно 

использовать в любой ситуации. Применяемые игры и упражнения, повышают общий 

жизненный тонус, усиливают функцию рецепторов проводящих путей, оказывают 

тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, укрепляют 

психофизиологическое здоровье детей, обеспечивая полноценное и гармоничное 

развитие дошкольников. 

 

Список литературы 

1. Деннисон П., Деннисон Г. Программа «Гимнастика мозга». Пер. С.М. 

Масгутовой. – М., 1997. 

2. Шанина Г.Е. Упражнения специального кинезиологического комплекса 

для восстановления межполушарного взаимодействия у детей и подростков: Учебное 

пособие – М., 1999 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/04/06/obrazovatelnaya-

kineziologiya-istoriya-i-problematika 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/04/06/obrazovatelnaya-kineziologiya-istoriya-i-problematika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/04/06/obrazovatelnaya-kineziologiya-istoriya-i-problematika


ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

19 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «ЛЭПБУК «РУССКАЯ 

ИЗБА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Александрова Ольга Михайловна, учитель-логопед, 

Грязнова Марина Анатольевна, учитель-логопед, 

Мальцева Галина Валерьевна, учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец. 

 

Аннотация  

В статье представлен опыт работы по формированию лексико-грамматических 

категорий и связной речи детей с тяжелыми нарушениями речи с использованием 

дидактического пособия лэпбук «Русская изба». 

В дошкольном возрасте у детей игровая деятельность является ведущей, поэтому 

использование нетрадиционных игровых приёмов и специальных упражнений может 

способствовать более быстрому и эффективному усвоению материала. 

Для повышения эффективности коррекционной работы предлагаем 

использование дидактического пособия «Лэпбук «Русская изба» для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель: формирование лексико-грамматического строя и связной речи. 

Задачи: 

1. Расширять, уточнять и обогащать словарь детей по лексическим темам 

«Дом», «Посуда», «Мебель», «Инструменты». 

2. Закреплять умение употреблять предлоги. 

3. Формировать умение составлять предложения. 

4. Закреплять умение составлять рассказ по опорным картинкам. 

5. Развивать психические процессы, мелкую моторику. 

6. Формировать познавательный интерес и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Воспитывать любовь и уважение к культуре и быту русского народа, 

бережное отношение к старинным вещам. 

Возраст детей: 5 – 7 лет. 

Дидактическое пособие лэпбук «Русская изба» представляет собой папку из 

толстого картона на завязках. На страницах лэпбука имеются различные карманы, в 

которых собраны игры и упражнения, а также представлен макет русской избы. 

Игровой развивающий материал предлагается для использования в совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание игр. 
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Макет «Русская изба». 

Инструкция: «Деда Ваня с Бабой Маней 

Приглашают в гости вас! 

Вам расскажут про избушку 

И обычаи сейчас». 

 

 
 

Вариант 1. Игра «Чего не стало». 

Инструкция: «А теперь «Игра в предметы»,  

Нужно вам запомнить их! 

Вы внимательней смотрите,  

Не хватает здесь каких?» 

Педагог выкладывает перед детьми несколько предметов. Предлагает запомнить 

их. Затем один предмет убирается, дети должны назвать, какого предмета не стало. 

Вариант 2. Игра «Где что?». Играют 2-4 ребёнка. Ведущий задает игроку вопрос 

о нахождении того или иного предмета. (Пример: «Где находится ложка?»). Игроки 

должны дать полный ответ на вопрос. Побеждает тот игрок, кто первым даст 

правильный ответ. 

Инструкция: «Следующее задание  

Вы послушайте, друзья! 

Где лежат предметы быта?  

Ошибаться тут нельзя!» 

Вариант 3. Игра «Четвертый лишний». Перед детьми слева раскладываются 

старинные предметы русского быта. Играют 1-2 ребенка. Игрок должен выделить по 

признаку лишний предмет и объяснить, почему он лишний.  Инструкция: «А теперь 

вы догадайтесь,  

Какой лишний здесь предмет? 

Ну, а я скажу вам честно,  

Правильный ли дашь ответ?» 
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Вариант 4. Игра «Один - много». Перед детьми макет русской избы. Играют 1-2 

ребенка. Игрок называет предметы в единственном числе и множественном числе, 

именительном падеже (например, «ложка-ложки»). 

Инструкция: «Вы подумайте немного:  

Был один, а стало много!» 

Вариант 5. Игра «Назови ласково». Перед детьми макет русской избы. Играют 1-

2 ребенка. Игрок называет предметы с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

(например, «ложка-ложечка»). 

Инструкция: «А теперь задам вопрос!  

Ну-ка, не зевайте 

Все предметы, что вокруг,  

Ласково называйте!». 

Лото «Быт русской избы» 

Инструкция: «Деда Ваня предлагает,  

Вам, друзья сыграть в лото. 

Угадать предметы быта  

Будет очень нелегко!» 

Дидактическая игра «Расскажи историю»  

Инструкция: «Покажу я вам картинки, 

Вы придумайте рассказ 

Про избу, про деда с бабкой, 

Все получится у вас!» 

Представляет собой набор картинок, по которым дети смогут составить рассказ. 

Дидактическая игра «Верю – не верю» 

Инструкция: «Поиграем-ка, ребята,  

В интересную игру! 

Догадайтесь, где здесь правда?  

Или, может, я солгу?» 

Представляет собой набор карточек с описанием правдивых или вымышленных 

фактов о русской избе.  

Игра «Приметы» 

Инструкция: «Расскажу вам про приметы, 

Что бывали на Руси. 

Если что-то непонятно,  

Ты меня переспроси!» 

Представляет собой набор карточек с приметами, характерными для Древней 

Руси. Набор карточек с описанием примет подходит для тематических бесед с детьми 

о жизни русского народа. 

«Раскраски». В кармане раскраски по теме «Русская изба». 

Инструкция: «Есть у нас еще раскраски, 
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Доставайте, дети, краски!». 

«Разрезные картинки» 

Инструкция: «Ой, рассыпались картинки!  

Соберите их в одну! 

Если будет очень трудно,  

Я, конечно, помогу!» 

В кармане представлены разрезные картинки по теме «Русская изба». 

Книжка-малышка «Стихи» 

Инструкция: «В этой книжке мы собрали 

Про избушку все стихи. 

Их послушайте, ребята,  

Они очень неплохи!». 

Книжка – раскладушка «История русского жилища» 

В книжке собраны интересные факты о русской избе. 

Инструкция: «Откуда появилась русская избушка? 

Вам поведает об этом книжка-раскладушка». 

Дидактическая игра «Части избы» 

Педагог вместе с детьми называет части русской избы, поясняя их назначение. 

Инструкция: чтобы нам избу срубить, нужно части изучить! 

Дидактическая игра «Инструменты для построения русской избы». Педагог 

вместе с детьми называет инструменты для строительства русской избы, поясняя их 

назначение.  

Инструкция: «Для строительства избы  

Инструменты назови!» 

Дидактическая игра «Посуда в избе» 

Педагог вместе с детьми называет предметы посуды, которая использовалась для 

приготовления пищи в русской печи, поясняя их назначение. 

Инструкция: Что поможет без труда  

Приготовить нам всегда  

Завтрак и обед, и ужин?  

Догадайтесь, что нам нужно? 
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Аннотация  

В статье раскрывается возможности интеграции технологии ТРИЗ и игр с 

блоками Дьенеша в работу по активизации словаря и развитию мыслительных 

функций детей с особыми образовательными потребностями в группе 

общеразвивающей направленности.  

Воспитатели детских садов, работающие в группах общеразвивающей 

направленности, в которых есть дети с ОНР и дети с другими особенностями 

развития, сталкиваются с проблемой дифференциации и индивидуализации 

образования. Одно и то же задание для одних детей является сложным, почти 

невыполнимым, а другие выполняет его очень быстро. Отсюда следует, что перед 

каждым воспитателем стоит задача: подбора новых интересных игровых форм и 

методов работы с детьми, чтобы реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к каждому дошкольнику. Нашу группу общеразвивающей 

направленности посещают дети с ОНР, а также дети, выделенные учителем-

дефектологом в отдельную категорию детей, находящихся в «зоне риска», т.е. 

нуждающихся в дополнительных занятиях по развитию мышления и развитию 

словарного запаса.  

Воспитатели рассматривают использование игр с блоками Дьенеша чаще всего 

для формирования математических знаний у дошкольников. А точнее, как метод для 

развития и стимулирования наглядно-действенного мышления на базе широкого 

использования конструирования как основного способа действий с изучаемыми 

объектами и формирования логических приемов умственных действий (сравнение, 

обобщение, абстрагирование, сериация, классификация, анализ и синтез). 

Тесно соприкасается, по нашему мнению, с играми с блоками Дьенеша 

технология ТРИЗ, в частности модель «Объект - имя признака - значение имени 

признака». Работа с данной моделью сводится к выяснению детьми признаков разных 

объектов окружающего мира (цвет, форма, размер, материал, звучание, ритм и т.д.) и 

предполагает развитие у дошкольников всех видов восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового), внимания, памяти, 

мышления и мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, абстрагирования.  
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Что нам дает объединение - интеграция этих двух технологий? Игры с блоками 

позволяют на наглядной основе рассмотреть, потрогать, проанализировать свойства 

предмета, а затем, опираясь на модель признаков составить описание предмета и в 

дальнейшем рассказ или сказку. 

Предлагаем несколько примеров такой взаимосвязи при работе с альбомом 

«Маленькие логики». 

 

 
 

Игра «Мостик через речку». Ребенку предлагается сделать мостик через речку, 

чередуя большие и маленькие круглые блоки. Усложнение: игра «Цепочка» (ТРИЗ). 

Ребенку предлагается инстркуция: «Собачка бежит по мостику, наступая по очереди 

на каждое бревнышко. В начале, наступила на какое по цвету и величине? А потом? 

Чем отличается?» Дошкольник описывает блоки, сравнивая их признаки. 

 

 
 

Игра «Зайкин огород». Ребенку предлагается помочь зайке отремонтировать 

огород, чередуя большие и маленькие прямоугольные блоки. Усложнение: «Угадай 

по описанию» (ТРИЗ). Предварительно педагог в пустые окошечки кладет карточки с 

изображением домашних животных, накрывая их блоками, отличающимися друг от 

друга по цвету, форме, величине, толщине. Предлагается ребенку: «Отгадай, кто 

пришел в гости к зайчику, он спрятался за синим большим толстым блоком.» Ребенок 

по словесному описанию признаков находит блок и называет домашнее животное. 
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Игра «Домик белочки». Ребенку предлагается помочь белочке украсить домик 

большими и маленькими квадратными блоками, чередуя их по цвету. 

Усложнение: «Составь рассказ по схеме» (ТРИЗ). Педагог просит ребенка 

составить описательный рассказ, опираясь на мнемотаблицу «Описание животного».  

Суть подхода состоит в том, чтобы через интеграцию технологии ТРИЗ и игр с 

блоками Дьенеша организовать ситуацию, позволяющую формировать и развивать у 

каждого ребенка компоненты мыслительных функций: гибкость, системность, 

пространственную подвижность, логические приемы умственных действий, 

стимулированию развития логической сферы мыслительных процессов ребенка, и 

при этом суть процесса сводится к планомерному активному развитию словаря у 

дошкольников. Развитие мышления во многом определяет особенности детского 

словаря. Развивая наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, помогает 

появлению в речи дошкольников слов, обозначающих названия предметов, явлений, 

качеств. Словесно-логическое мышление – вызывает усвоение детьми элементарных 

понятий. 

Развитие словаря - это длительный процесс: количественное накопление слов, 

освоение их социально закрепленных значений и, в итоге, формирование умения 

использовать их в конкретных условиях общения. 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку необходимо 

не только много знать, последовательно и доказательно мыслить, но и уметь это 

выразить словесно. Невозможность разрешить трудности привычным путем, поэтому 

интегрируя и «миксуя» игры и технологии в образовании дошкольников можно 

добиться высоких результатов. 
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Аннотация 

В статье раскрыт вопрос использования электронных образовательных ресурсов 

- виртуальных технологий, которые являются эффективным средством для решения 

задач развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды при работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Автором 

особое внимание уделено уходу от табличного текстового представления информации 

к визуальному представлению, что задает ассоциацию с реальностью, возбуждает 

интерес к ее познанию.  

Перед педагогами, работающими с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, всегда стоит проблема: как познакомить воспитанников с объектами, 

запланированными программой или задумкой педагога? Как провести интересное 

занятие, не имея в шаговой доступности ни Красной площади, ни березовой рощи, ни 

музея, библиотеки… Как реализовать задачу, поставленную ФГОС ДО? 

Мы живем в веке информатизации. Интернет - технологии проникли 

практически во все сферы жизнедеятельности современного человека. Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования требуют 

поиска и внедрения новых подходов к образованию детей.[1] 

Реальностью настоящего времени является общество, в котором решающую 

роль играют информационные технологии, и для современных дошкольников стало 

нормой жизни воспринимать информацию в электронном формате. Внедрение 

электронных ресурсов в образование – последовательный и необходимый шаг в 

развитии современного информационного мира в целом. Одним из таких подходов 

является информатизация дошкольного образования, которая открывает перед 

педагогом новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

деятельность методических разработок, направленных на реализацию инновационных 

идей. ИКТ позволяют расширить образовательное пространство, сделать его 

полезным и доступным для всех воспитанников, в том числе и для детей с ОВЗ. Ведь 

для детей более интересно изучать животный мир, оказавшись в жарких странах или 

на холодном материке, посетив эпоху динозавров, где ребенок принимает участие от 

первого лица. Ответ на этот запрос – виртуальные технологии. Виртуальный мир 

содержит в себе огромный потенциал для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. [2] 
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Виртуальная реальность - это окно в мир для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, дающий им возможность эффективно 

включиться в систему образования, а также самореализовать себя. 

Внедрение в практику работы педагогов виртуальной образовательных 

технологий способствует устойчивому развитию способностей детей и повышению 

качества образования. В целях содействия в обеспечении доступности, качества и 

эффективности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных организациях создаются условия для системного внедрения и 

активного использования интерактивных виртуальных технологий, таких, как 

виртуальные экскурсии или виртуальный тур. 

Социальная значимость виртуальных туров заключается в доступности 

информации для всех обучающихся, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья. Далеко не каждый ребенок может посетить тот или иной объект в реальной 

жизни, а благодаря виртуальным турам это становится возможным. 

Термин «виртуальный» происходит от английского слова «virtual» – похожий, 

неотличимый. 

В настоящее время виртуальные туры - один из самых эффективных и 

убедительных способов представления информации, поскольку они позволяют 

совершать увлекательные виртуальные экскурсии и создают у ребенка полную 

иллюзию присутствия. Дело в том, что, в отличие от видео или обычной серии 

фотографий, виртуальный тур обладает интерактивностью. Так, в ходе путешествия 

можно приблизить или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, 

подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, обозреть панораму вблизи или 

издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке или удалиться от 

нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы на другую, например, 

погулять по отдельным планетам и т.п. И все это можно делать в нужном темпе и в 

порядке, удобном конкретному ребенку. Таким образом, можно, например, обойти 

всю старинную избу изнутри и даже осмотреть её снаружи или совершить 

виртуальное путешествие по экзотическому острову, не покидая группу. Обычные 

фотографии в презентации никогда такого эффекта не сделают. 

Виртуальный тур - интерактивное средство презентации, составляющее 

совокупность нескольких виртуальных панорам, позволяющее пользователю в 

буквальном смысле перемещаться в выбранном пространстве и ощущать эффект 

присутствия. Переход - специальная технология, позволяющая объединять несколько 

виртуальных панорам в виртуальные туры. Благодаря наличию таких переходов, у 

детей создается впечатление, что они перемещается из одного помещения в другое 

так, как это может быть в реальности. 

Интерактивные панорамы представляют собой ряд изображений, снятых на 

широкоугольный объектив последовательно друг за другом и соединенные вместе. 
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Они являются более информативным материалом, чем статичные фотографии, 

оставляя у виртуального гостя полную иллюзию присутствия. 

Виртуальный тур может проводиться педагогом, как самостоятельное 

образовательное мероприятие, так и являться частью образовательного мероприятия, 

или быть самостоятельным проектом. 

Виртуальный тур или экскурсия позволяют остановить путешествие в тот 

момент, когда возникает потребность обдумать увиденное. В виртуальной реальности 

легче объединить восприятие нового материала. А процесс обучения становится 

более живым и непосредственным. [3] 

Тематика виртуальных туров подбирается с учетом возрастных особенностей, 

интересов детей, календарно-тематического планирования. 

Наиболее ключевыми этапами при создании виртуального тура являются: выбор 

темы; постановка цели и задач тура; изучение литературы по данной теме; 

предварительная работа с родителями; отбор и изучение экскурсионных объектов; 

составление маршрута тура на основе видеоряда; определение техники ведения 

виртуального тура; подготовка текста (комментариев); непосредственное проведение 

тура; итоговая беседа. 

Подробное описание алгоритма создания виртуального тура по сафари-парку, 

как учебного контента, представлено ниже:  

1. Для того чтобы сделать виртуальный тур необходимо сделать фотографии в 

формате jpeg. Фотографии делаем по кругу по всему образовательному контенту и по 

всем необходимым нам зонам. В созданный тур входит Парк хищников, птиц, 

парнокопытных из цилиндрических панорам.  

2. Дальше все фотографии сбрасываем на компьютер и разложим по разным 

папкам, каждую тему, в нашем случае Парк, отдельно. Для создания виртуального 

тура нам потребуется фотографии соединить в панораму через программу, которая 

умеет создавать панорамные снимки из нескольких цифровых изображений (PTGui 

версия 11.9, WidsMob Панорама и т.д.). Загружаем в нее наши фотографии по 

очереди из каждой отдельно взятой папки и создаем панораму. 

3. На следующем этапе потребуется «оживить» созданную панораму. Для этого 

можно воспользоваться программой True Virtual Tours. Загружаем в нее панорамы по 

очереди. 

4. Переходим к сборке виртуального тура. Для этого потребуется специальная 

программа, например, Kolor Panotour Pro. Данный сервис позволяет не просто 

оживить панорамы, заставив их вращаться, с помощью программы можно легко 

интегрировать в виртуальный тур фото, графику и анимацию. Помимо добавления 

сферических панорам, можно создать стартовую заставку, систему меню, 

интерактивную карту, панели управления воспроизведением виртуального тура. В 

сами панорамы можно добавить фотографии, видеофрагменты, в том числе те, что 

очень гармонично вписываются в неподвижную статичную картинку (технология 

https://ru.widsmob.com/panorama
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Live Pano). Можно создать внутри виртуального тура фотогалерею, включить 

эффекты «дождь» и «снег», добавить фоновую музыку и голос за кадром.  

Как видно из рисунка 1 все основные разделы виртуального тура вынесены на 

управляющую часть панели, что позволяет легко ориентироваться в структуре 

виртуального контента, обеспечивает возможность немедленного получения 

интерактивной подсказки. 

 

 
Рис.1 Главное окно рабочего интерфейса виртуального тура 

 

В настоящее время создано достаточно большое количество познавательных с 

педагогической точки зрения ресурсов и онлайн - сервисов, которые можно 

использовать для создания виртуальных туров. 

Виртуальные технологии в образовательном процессе с детьми ограниченными 

возможностями здоровья совершенствуют способы и средства организации детской 

деятельности, обеспечивают всестороннее развитие личности такого ребёнка-

дошкольника, а также готовят его к жизни в информационном обществе. Поэтому 

использование виртуальных технологий является эффективным средством обучения, 

воспитания и развития современных дошкольников. 

Уходит время, когда высшим компьютерным достижением педагога считалось 

наличие презентации, созданной своими силами в программе Power Point. Даже 

видеофильм - уже почти прошлый век. Сейчас в ходу интерактивные технологии и 

виртуальная реальность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятия психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, описано использование 

библиотерапии, как одной из формы психотерапевтической технологии в работе с 

детьми с ТНР. 

В современном образовательном пространстве одним из основополагающих 

принципов является доступность качественного образования для детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение в группах общеразвивающей 

направленности - относительно молодое направление в дошкольном образовании, но 

уже является неотъемлемой частью образовательного процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение сегодня выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

Особыми образовательными потребностями детей с тяжелыми нарушениями 

речи являются потребность в обучении различным формам коммуникации 

(вербальным и невербальным), особенно у детей с низким уровнем речевого развития, 

и потребность в формировании социальной компетентности. 

Определение «сопровождения» в словарях С.И.Ожегова и В.Даля раскрывается 

через глагол «сопровождать», то есть следовать, находиться рядом, провожать. Под 

психолого-педагогическим сопровождением понимается оказание помощи ребенку, 

его семье. Для этого определены три группы инклюзивных технологий: 

организационные, педагогические и психотерапевтические. 

Самая распространенная и эффективная психотерапевтическая технология, 

используемая в работе с детьми с ОВЗ, это арт-терапия. Понятие «арт-терапия» 

образовано от корня art (в переводе с английского языка - искусство), что определяет 

главную особенность этого вида терапии - психологическое воздействие через 

искусство и средствами искусства. Среди различных видов «арт-терапии» в работе с 

детьми с ТНР мы применяем библиотерапию. 

Библиотерапия в переводе с греческого языка означает «лечение книгой». Для 

прочтения детям подбираются произведения, соответствующие всем требованиям 

ФГОС ДО, ориентированных на восприятие художественной литературы. Впервые 

метод библиотерапии в процессе реабилитации заикающихся применила Ю.Б. 
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Некрасова. Она выделила следующие функции библиотерапии: диагностическая, 

психотерапевтическая, моделирующая, коммуникативная, общекультурная и 

развивающая.  

Адаптируя данный метод к детям дошкольного возраста, мы реализуем проект 

«Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку!».  

Задачи проекта:  

- расширять кругозор детей; 

- развивать умение слушать и понимать содержание текста; 

- воспитывать у детей потребность в чтении книг, воспитывать любовь к книге. 

Коррекционная задача - обогащение словарного запаса, развитие грамотной 

связной устной речи.  

Задача в работе с родителями – повысить уровень компетентности родителей в 

вопросах приобщения ребенка к книге, способствовать поддержанию традиций 

семейного чтения. 

Актуальность данного проекта связана с тем, что у детей с ТНР низкий уровень 

речевого развития, который усугубляется увлечением компьютером. Современные 

дети мало общаются друг с другом, у них снизился интерес к книгам. Родители 

недостаточно уделяют внимания чтению художественной литературы детям. 

В процессе реализации проекта мы сотрудничаем с библиотекой № 13 «Золотой 

ключик» г.Череповца, в которой не только берем книги на абонементе, но и 

еженедельно посещаем тематические занятия. 

Проект долгосрочный, рассчитан на весь учебный год. Каждый месяц посвящен 

отдельному жанру: русские народные сказки, авторские сказки, стихотворения, басни, 

рассказы. Дети вместе с родителями ведут еженедельно читательский дневник, в 

котором ребенок рисует иллюстрацию к понравившемуся эпизоду. Каждую неделю 

мы предлагаем одно произведение для чтения родителями детям. Организован 

читательский клуб «Книголюб», в котором мы обсуждаем прочитанное. В группе есть 

читальный зал, где читаем журналы и книги. Собрана также своя библиотека, которая 

содержит произведения разных жанров и различной тематики. На полочке 

«Рекомендуем прочитать!» ребята могут оставить понравившуюся книгу для других 

детей. По прочитанным произведениям мы ставим театральные инсценировки.  

Многие родители уже записались в библиотеку и с удовольствием пользуются 

абонементом. 

В рамках проекта есть мастер-класс «Лечим книгу», где ребята учатся 

ремонтировать книги. Продуктом проектной деятельности является создание 

собственной книги.  

Проведенная работа в рамках библиотерапии позволяет увидеть, что задачи, 

поставленные в проекте «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку!», 

выполнены. 
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Аннотация 

В статье представлены способы организации логопедической помощи детям 

дошкольного возраста посредством дистанционного взаимодействия, включение в 

коррекционно-образовательный процесс интерактивных методов обучения, 

обеспечивающих качественно новый уровень деятельности учителя-логопеда, 

увеличивающих ее дидактические, информационные, методические и 

технологические возможности. 

Дистанционное обучение дошкольников с особыми образовательными 

потребностями - это перспективный метод коррекционно-развивающей работы с 

использованием современных средств связи и новых информационных технологий. 

Данная форма взаимодействия учителя-логопеда, родителей и воспитанника с ТНР 

необходима в связи с новыми реалиями обеспечения непрерывной и системной 

коррекционно-развивающей работы. 

С помощью дистанционных технологий можно заниматься с детьми не только в 

период карантина, ограничительных мероприятий, но и во время длительного 

отсутствия ребёнка в дошкольной организации по уважительным причинам. Это 

необходимо для того, чтобы ребенок не потерял сформированные навыки и умения. 

Дистанционное обучение существенно меняет обычный характер работы 

учителя-логопеда ДОУ, к тому же имеет свои плюсы и минусы. Для того, чтобы 

запустить процесс формирования нового, перспективного направления – 

дистанционной коррекционной педагогики и сделать её доступной, необходимо 

изучение передового опыта применения научно-обоснованных и эффективных 

практик и технологий дистанционного обучения. 

Основными характерными особенностями профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в дистанционном обучении детей с ТНР, по моему мнению, 

являются следующие: 

Необходимо организовывать всю логопедическую работу с учётом применения 

ИКТ и использования Интернет-ресурсов, что и отличает дистанционный 

коррекционно-образовательный процесс от традиционной формы работы учителя-

логопеда. 

При организации занятий с ребенком в дистанционном формате важно выделить 

рекомендации, которые относятся к подготовке рабочего места ребенка и учителя-



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

34 

логопеда, технические требования к организации обучения, формы предъявления 

материала. Длительность занятия с ребенком должна соответствовать требованиям 

СанПиН (в соответствии с возрастом ребенка). 

Занятие в удалённом режиме предполагает возможность совмещения различных 

форматов занятия – видеотрансляции, видеоконференции, выполнения ребенком 

задания специалиста с представлением результата для проверки педагога в виде фото 

или видеозаписи по согласию родителей, дистанционной беседы педагога с ребенком 

с использованием различного телекоммуникационного оборудования и другие 

формы. 

С помощью программ Skype, Zoom и др. можно проводить диагностическое 

обследование состояния импрессивной и экспрессивной речи, фонематического 

слуха, звукопроизношения, состояние пассивного и активного словаря, особенностей 

лексико-грамматического строя речи, фразовой и связной речи, а также 

интонационной выразительности речи. Коррекционно-развивающую работу с детьми 

с ТНР над всеми компонентами речи можно проводить с помощью данных программ 

в удалённом формате. 

В рамках дистанционного занятия можно проводить артикуляционную, 

пальчиковую и дыхательную гимнастику, показывать правильный артикуляционный 

уклад звуков, осуществлять постановку нарушенных звуков, автоматизировать их в 

речи, тем самым осуществлять коррекцию и развитие устной речи детей с ТНР. 

Необходимо отметить и аспекты, осложняющие логопедическую деятельность в 

процессе дистанционных занятий: отсутствие тактильного контакта с ребенком, 

исключающее возможность проведения логопедического массажа, механической 

постановки звука, что очень осложняет работу учителя-логопеда. 

В формате дистанционного обучения родители становятся неотъемлемой частью 

каждого логопедического занятия, тесное взаимодействие с родителями 

воспитанников является залогом успешной коррекционно-развивающей работы и 

напрямую зависит от степени их вовлеченности в обучение.  

Структура занятия в дистанционном режиме может как повторять привычную 

ребенку и педагогу структуру, так и отличаться от нее. Необходима смена видов 

деятельности и рациональное чередование зрительной и двигательной нагрузки, всё 

это необходимо для активизации внимания ребенка.  

Для дистанционного обучения особенно важным является разграничение видов 

работы, реализующих непосредственно коррекционные цели, и видов, с помощью 

которых обеспечивается всестороннее развитие ребенка, а также обеспечение 

необходимой смены вида деятельности для отдыха и активизации внимания. 

Видеосвязь с учителем-логопедом наиболее важна при реализации коррекционных 

задач, также для этих целей необходимы наиболее подробно расписанные средства 

контроля правильности выполнения заданий. Развивающие упражнения могут 

выполняться детьми с использованием сторонних платформ обучения, например, 
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интерактивные модули LearningApps.org для создания различных упражнений, игр, 

викторин и тестов, и различных программ, в том числе в виде анимации: слайдовые 

презентации, учебные пособия в программах «Просмотр», «ПервоЛого», 

«OpenOffice» и др. 

Современные инструменты дистанционного образования позволяют 

организовывать как индивидуальные, так и групповые (подгрупповые) формы 

работы.  

Групповые дистанционные занятия являются более трудными для восприятия, 

как для детей, так и для педагога. Наложение голосов и шума в процессе синхронного 

говорения препятствуют точному распознаванию речи в целом и инструкций учителя-

логопеда в частности, что создает предпосылки для неточного понимания, ошибок и 

повышенной утомляемости детей. Групповые занятия требуют достаточно высокого 

уровня произвольности у детей и высокого авторитета педагога. Для части детей 

участие в групповом дистанционном уроке не рационально даже в присутствии 

родителей.  

При работе с детьми, имеющими различные первичные (и вторичные) дефекты 

нарушения: слабое зрение, слух, нарушения формирования опорно-двигательного 

аппарата, необходимо расширять направления и способы логопедической коррекции, 

что требует от учителя-логопеда дополнительного внимания к своим обязанностям и 

формированию структуры занятия. 

Организация взаимодействия учителя-логопеда ДОУ и детей с ТНР в процессе 

коррекционно-развивающей работы посредством дистанционных технологий - 

творческий процесс, и каждый специалист создает свою собственную методическо-

дидактическую и информационно-коммуникационную базу на основе ИКТ. Практика 

дистанционной работы доказывает, что при правильной организации системы 

занятий, адаптации существующих программ к данному формату проведения занятий, 

учета индивидуальных запросов воспитанников и их родителей, достигаются 

ощутимые результаты обучения дошкольников с речевыми нарушениями. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Афанасьева Анна Павловна, старший воспитатель, 

Виноградова Ольга Альбертовна, воспитатель, 

Нилова Елена Ивановна, музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 106» г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье описана деятельность волонтёрского отряда «Огонёк «Веснянки» МАДОУ 

«Детский сад № 106» в рамках реализации областного проекта «Детский инклюзивный 

волонтерский отряд «ОГОНЁК» при поддержке Правительства Вологодской области. 

Организация в дошкольном образовательном учреждении волонтерского движения 

с целью успешной социализации детей, а также воспитания социально-нравственной 

личности с активной жизненной позицией показала свою своевременность и 

востребованность. В соответствии с приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания, внедрение волонтерского движения приводит к более эффективному 

формированию у детей таких качеств как милосердие, ответственность, 

самостоятельность, стимулирует детско-родительские отношения, создает возможность 

для привлечения семьи к целенаправленному педагогическому процессу. 

Это особенно ценно для социализации детей с задержкой психического развития, 

так как предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и 

способов социальной жизни, но и выработку (совместно с взрослыми и сверстниками) 

собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. Важно 

чтобы ребенок вырос уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.  

В декабре 2021 года Ассоциация развития и поддержки социально-

образовательных инициатив и программ «Детский сад и семья» предложили нашему 

дошкольному учреждению участие в проекте «Детский инклюзивный волонтерский 

отряд «Огонек». На протяжении многих лет мы поддерживали многие волонтерские 

начинания, участвовали в различных благотворительных акциях. Неоднократно сами 

организовывали благотворительные акции в поддержку детей-инвалидов и людей, 

нуждающихся в помощи, в нашем детском саду, поэтому, не раздумывая, 

присоединились к проекту. В нашем детском саду был организован детско-родительский 

инклюзивный волонтерский отряд «Огонек «Веснянки» для вовлечения детей 

дошкольного возраста в добровольческую деятельность и развития культуры социальной 

помощи. Организация детского инклюзивного отряда имеет большое значение для 

развития практики инклюзивного образования в ДОУ.  

На первом этапе создания волонтерского отряда, мы провели опрос педагогов о 

готовности их к волонтерской деятельности, потому что эта работа требует много 

душевных сил, затрат как психологических, так и материальных. Это и выходы на 
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мероприятия, это работа с детьми и родителями, организация акций, праздников. Чаще 

всего нужно находить возможность в своём плотном графике свободное время, а может 

быть, и посвятить этой деятельности несколько часов в выходной день. По результатам 

опроса 58% педагогов оказались готовы к волонтерской деятельности.  

В январе 2022 года у нашего волонтерского отряда появилась своя эмблема. В 

течение 2021-2022 учебного года мы организовали и приняли участие в следующих 

мероприятиях: состоялась поездка в контактный зоопарк «Деревенька», где дети и 

родители получили опыт ухода за животными, оказание помощи им. 

Приняли участие в ежегодных благотворительных акциях «Мое малое доброе 

дело»: передали для нуждающихся граждан города и района благотворительную помощь 

в виде абсорбирующих средств, продуктов питания длительного хранения, необходимых 

предметов бытовой химии, а также в акциях «Сладкое настроение», «Лапа помощи». 16 

ноября в Международный день толерантности в детском саду прошла акция, 

приуроченная к этому замечательному дню. 

С детьми всех групп проводились беседы, игры о добре и дружбе. Ребята сделали 

солнышки добра и дружбы из ладошек, где писали добрые слова и пожелания. Дети 

старшего дошкольного возраста посмотрели мотивационный мультик «Про Диму» и 

обсудили, что все мы разные, но это не мешает нам дружить. 

В феврале 2022 года наш отряд получил благодарность за участие в акции 

«Подарок солдату», мы все вместе собрали замечательные подарки для 

военнослужащих. Участники нашего волонтерского отряда подготовили и провели 

праздник Масленица для детей-инвалидов в ВООО «Будущее есть!». 

В апреле 2022 года провели церемонию посвящения наших воспитанников в 

волонтеры областного Детского инклюзивного волонтёрского отряда «Огонёк». В нашем 

детском саду прошло торжественное вручение галстуков и удостоверений участников 

Детского инклюзивного волонтёрского отряда «Огонёк». В областной волонтерский 

отряд принято 10 самых активных воспитанников нашего детского сада. 

А еще в нашем детском саду в этот день появилась шкатулка добра, в которую 

наши ребята бережно сложили свои галстуки, мы используем их при проведении 

мероприятий волонтерского отряда. Педагоги детского сада доставили в Череповецкое 

отделение партии Единая Россия гуманитарную помощь, собранную воспитанниками 

родителями и педагогами для беженцев ЛНР И ДНР. Весной 2022 года дети старшей 

группы компенсирующей направленности «Солнышко» показали малышам группы № 1 

«Зайчата» сказку «Теремок на новый лад». Юные актёры с удовольствием исполняли 

свои роли. Ребята рассказали маленьким зрителям, что добро поможет преодолеть все 

невзгоды! 

В рамках недели сюжетно-ролевых игр, которая проходила в детском саду в марте, 

ребята из старшей группы компенсирующей направленности в процессе сюжетно-

ролевой игры «Волонтерство. Ветклиника» имели возможность включения в 
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волонтерскую деятельность, они учились помогать бездомным животным: лечили их, 

ухаживали за ними и пытались найти новых хозяев.  

Привлечение детей с особенностями развития к волонтерскому движению требует 

особой социально-психологической подготовки. Практика показала, что дети не могут 

сразу оказывать помощь другим, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков, 

поэтому мы поставили задачу по обучению детей-волонтеров. С этой целью 

проводились беседы о том, кто такие волонтеры, чем они занимаются, какими обладают 

качествами, что значит волонтерская деятельность. 

Чтобы развивать способность осознавать и контролировать свои переживания, 

понимать эмоциональное состояние других людей использовали в работе сюжетно 

ролевые игры. У детей с особенностями развития в игре формируется ощущение 

взрослости, возникает стремление к решению новых более сложных задач, повышается 

самооценка, уверенность в себе. Планируя игру, мы старалась создать такие условия, при 

которых повышалась бы социальная значимость их деятельности.  

Нами была выбрана сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная клиника». Умение 

проявлять доброту и заботу, выбор правильного решения в жизненных ситуациях, а 

также моделирование проблемных ситуаций хорошо прослеживается в развертывании 

сюжета игры. 

Важно было продумать начало игры, так что бы каждый ребенок мог выбрать роль 

по душе и своим возможностям. Гуляя по парку, дети услышали мяуканье. Кто же это 

плачет и почему? Чем мы можем помочь? Появилась возможность выбрать каждому 

роль по душе. Дети предложили открыть ветеринарную клинику. Проблему перевоза 

больного животного решили, открыв таксопарк. Детям, предпочитающим уединение, 

предложили работать фармацевтами - делать лекарства и витамины. Остальным детям 

было предложено вступить в ряды волонтеров и определить, кому еще нужна помощь. А 

тому, кто будет самым главным, отвечать за все, организовывать варианты помощи в 

разных ситуациях, решать проблемы. Единодушно было решено выбрать мэра. Эту роль 

взял на себя педагог. В процессе игры дети менялись ролями, у них появлялись новые 

сюжеты (расклеивали объявления о пропаже животных, организовывали приюты, мыли 

и причесывали животных, открыли магазин специальной еды, появились желающие 

погулять с собакой, если хозяин заболел).  

Оборудование для организации игр необходимо подобрать заранее, кроме игрушек, 

дети могут использовать неструктурированные материалы: коробки, покрывала и другие 

предметы по-своему желанию. У нас есть многофункциональная ширма, она может быть 

и парком, и магазином, и диспетчерской, и даже конструкторским бюро. В течение года 

дети постоянно возвращались к этой игре и в группе, и на улице. Со временем игра 

переросла в свободную игру, сейчас дети уже сами могут создавать условия для игры, 

развивать сюжеты. 

В преддверии Великого праздника дня Победы сотрудники детского сада 

организовали праздничную встречу для ветеранов. Дети украсили праздник своими 
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выступлениями. Родители приготовили праздничный стол для наших гостей. Были 

вручены и подарки, изготовленные руками детей. В память о нашей встрече 

руководитель отряда вручила ветеранам из «Городского совета ветеранов» цветок, 

которые дети бережно выращивали к 9 мая. Дети с интересом слушали рассказы 

ветеранов. 

Летом 2022 года семьи наших воспитанников приняли участие в акции «Подари 

цветок саду», «Посади дерево», в конкурсе на лучшее кашпо (вазон) для в рамках 

реализации проекта по благоустройству территории детского сада «Цветочный островок 

детства». По итогам проекта детский сад достойно показал себя в конкурсе «Цветущий 

город». 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» совместно с региональными штабами 

общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций «Мы 

вместе» проводилась всероссийская акция по сбору книг для детей Донецкой и 

Луганской народных республик «Дети – детям». Наши ребята приняли активное участие.  

В октябре 2022 года мы организовали праздник «День уважения и доброты». 

Дети подготовительной к школе группы № 12 вместе со своими воспитателями 

чествовали своих бабушек и дедушек. Они читали им стихи, вместе с бабушками пели 

любимые песенки из мультфильмов, играли в весёлые игры, танцевали, обнимались, 

говорили тёплые слова. Бабушки делились своей мудростью и жизненным опытом, 

удивили своей сноровкой и энергией. Было много добрых слов, улыбок и позитива. 

Все мероприятия были проведены при поддержке Правительства Вологодской 

области в рамках реализации проекта «Детский инклюзивный волонтерский отряд 

«ОГОНЁК». Участие в мероприятиях волонтерского отряда позволяет нам раздвинуть 

рамки традиционных контактов воспитанников детского сада, разнообразить 

образовательную деятельность с детьми, помогает вовлечь родителей в образовательный 

процесс ДОУ, активизировать их творческий потенциал с целью гармоничного 

адекватного взаимодействия по вопросам воспитания и образования детей. 

Проанализировав полученные результаты работы, мы планируем продолжать 

участие в волонтерском отряде и в будущем. Работа в данном направлении будет 

продолжена. 
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Аннотация  

В статье описывается деятельность рабочей группы дошкольных педагогов-

психологов г. Череповца по разработке организационно-методического 

сопровождения деятельности педагога-психолога в условиях инклюзивного 

образования в ДОУ. По результатам работы была составлена программа 

коррекционной психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования в 

дошкольных образовательных учреждения Программа адресована специалистам 

дошкольных образовательных организаций (педагогам-психологам, воспитателям). 

Данная программа является частью системы сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении. 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях увеличивается 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. В связи с этим работа по сохранению, укреплению и 

восстановлению психофизического здоровья детей в условиях ДОУ должна занимать 

исключительное положение. Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, 

своевременное начало коррекционно – развивающей работы, психолого – 

педагогическая и медицинская поддержка семьи такого ребенка - все это позволяет 

принципиально изменить всю дальнейшую жизненную траекторию развития ребенка 

с ОВЗ, улучшить качество жизни семьи, предотвратить ограничения деятельности.  

В условиях инклюзивного образования особую актуальность приобретают 

проблемы социализации, обучения и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Само 

понятие «дети с ОВЗ» стало наполняться другим содержанием, приобретать не только 

медицинский, но и социальный смысл. Дети с нарушениями в здоровье имеют 

значительные ограничения в жизнедеятельности, в способности к 

самообслуживанию, передвижению, самоконтролю за поведением, обучению, 

общению, что приводит их к социальной дезадаптации. Ограничение в 
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жизнедеятельности создает барьеры для включения ребенка в адекватные возрасту 

воспитательные и педагогические процессы. 

В нашем сообществе дошкольных педагогов-психологов с особой 

актуальностью встал вопрос о психологическом сопровождении детей с имеющимися 

отклонениями в развитии, так как система психологического сопровождения должна 

быть подчинена основному требованию - коррекции, ослаблению дефектов 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а также развитию детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в целом. 

В 2021 году было принято решение о создании рабочей группы по 

организационно-методическому сопровождению деятельности педагога-психолога в 

условиях инклюзивного образования в ДОУ для создания программы по обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в условиях дошкольного образовательного учреждения 

.Был выбран руководитель рабочей группы и утвержден список участников. На 

первой встрече рабочей группы были поставлены цели и задачи предстоящей работы, 

утвержден план, и определены полномочия подгрупп в разработке методических 

материалов по направлениям развития  детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Были созданы 

три подгруппы специалистов по направлениям: развитие ВПФ (высших психических 

функций), развитие эмоционально-волевой сферы , развитие коммуникативных 

навыков. В течение учебного года специалисты разрабатывали и подбирали игры, 

упражнения и задания, составляли  коррекционно-развивающие занятия В результате 

этой деятельности была создана программа коррекционной психолого-

педагогической работы  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях инклюзивного образования в  дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Программа адресована специалистам дошкольных образовательных организаций 

(педагогам-психологам, воспитателям). Данная программа является частью системы 

сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном учреждении. Она может быть как 

составляющей адаптированной общеобразовательной программы для ребенка в ОВЗ, 

так и использоваться в качестве приложения к индивидуальному образовательному 

маршруту ребенка с ОВЗ соответственно возрасту и рекомендациям ПМПК. 

Использование данной программы позволит выстроить систему индивидуально- 

ориентированной коррекционной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

Цель программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

- развитие ВПФ (высших психических функций) воспитанников с ОВЗ 
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- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников с ОВЗ; 

- развитие коммуникативных навыков 

Основные принципы программы: Соблюдение интересов ребёнка, системность, 

непрерывность, вариативность, принцип учета возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей, принцип комплексности методов психологического 

воздействия.  

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, 

состоящую из 4 блоков. Каждый блок имеет свои задачи, содержание и методы 

работы. 

Подготовительный блок: сбор информации о ребёнке, знакомство с 

медицинским обследованием и с заключением ТПМПК, наблюдение за ребёнком в 

группе, изучение данных проведенного комплексного психолого-педагогического 

диагностического обследования ребенка с ОВЗ согласно ИОМ. 

Коррекционно-развивающий блок включает в себя циклы занятий по развитию 

высших психических функций, социально-коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы и длится 9 месяцев. В этот период ребёнок получает 

помощь от педагога-психолога на коррекционно-развивающих занятиях.   

Работа может проводиться педагогом-психологом индивидуально и в 

подгруппах.  Используемые методы и приемы: дидактические и словесные игры, 

пальчиковая гимнастика, задания на развитие психических процессов) в рабочей 

тетради, подвижная игра, психогимнастика;, обыгрывание эмоционального 

состояния, обыгрывание конфликтных ситуаций и обучение детей выходам из них; 

выражение своего эмоционального состояния через рисование, театрализованные 

сценки, релаксация, плассотерапия, песочная терапия, гимнастика мозга, прозрачный 

мольберт, музыкотерапия, водный мини бассейн, использование персонажей, 

кинезиологические упражнения, решение проблемных ситуаций.  

Продолжительность деятельности: 3-4 года  - 15-20 мин, 4-5 лет  - 20 – 25 мин 5-

7 лет – 25 – 30 мин. Циклы занятий разработаны для детей  3-7 лет, включают в себя 3 

модуля: 

Модуль 1. Развитие высших психических функций.  

Модуль включает в себя коррекционно-развивающие занятия для детей с ОВЗ 4-

7 лет, по лексическим темам и  рабочим тетрадям. В рабочих тетрадях представлен 

стимульный материал к каждому занятию, направленный на развитие памяти, 

внимания, восприятия, мышления. Тетради можно использовать как в печатном 

варианте индивидуально для каждого ребенка, так и в заламинированном виде.  

Модуль 2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Модуль включает в себя коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

формирование у детей 3-7 лет знаний и представлений об основных эмоциональных 

состояниях  
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Модуль 3. Развитие социально-коммуникативных навыков 

Модуль включает в себя коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие умения общаться и взаимодействовать у детей 3-7 лет. 

Заключительный блок. Мониторинг эффективности реализации индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы (итоговое комплексное психолого-

педагогическое диагностическое обследование ребенка с ОВЗ согласно ИОМ. 

Сроки реализации данной программы: октябрь – май. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия (до 5 человек) проводятся 1 раз в 

неделю по 20-30 минут с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: 

Улучшение психического здоровья детей: развитие основных психических 

процессов, улучшение саморегуляции, снижение уровня агрессивности и 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

По итогам реализации коррекционной программы: 

- будут определены особые образовательные потребности каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной 

коррекционной психолого-педагогической помощи детеям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

Деятельность рабочей группы в 2022-2023 учебном году будет продолжена. 

Планируется разработка картотек коррекционно-развивающих игр по  возрастам и по 

основным направлениям развития детей с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с 

лексическими темами программы ДОУ, для дальнейшего использования 

специалистами и педагогами образовательными  учреждениями 
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Аннотация. 

В настоящее время патриотическое воспитание гражданского общества 

приобретает особый значимый характер в государственной политике нашей страны. В 

статье представлен обобщенный опыт работы со школьниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в условиях общеобразовательной школы, 

осуществляемый специалистами психолого-педагогического профиля. Рассмотрены 

вопросы организационно-методического сопровождения, формы работ по 

формированию у учащихся гражданско-нравственных ориентиров, которые 

способствуют развитию и укреплению у детей базовых представлений о любви к 

природе, к малой Родине, к своему Отечеству.  

Патриотическое воспитание в настоящее время является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации, значительно 

возросли актуальность и востребованность гражданско-патриотического воспитания 

граждан. Данные Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» 

показывают, что в сентябре 2022 года 92% россиян назвали себя патриотами. В 

России произошла консолидация общества на фоне спецоперации по защите 

Донбасса [1]. Выработка гражданственности и патриотизма у молодого поколения 

считается одним из самых важных ориентиров государственной молодежной 

политики. 

Понимая актуальность данной проблемы, мы считаем, что формирование 

личности школьника невозможно без воспитания любви к ближнему и к Родине. 

Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является неотъемлемой частью ежедневной работы педагога-психолога и учителя-

логопеда, реализуемой через различные направления их профессиональной 

деятельности. Данное направление деятельности для категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья является крайне сложным. Это связано не 

только с особенностями мышления и восприятия вышеуказанной группы детей, но и с 

многоаспектностью самого понятия «патриотизм». Становится понятно, что без 

целенаправленной, организованной и системной работы патриотические чувства у 

детей возникнуть не смогут. 

Дети воспринимают окружающую действительность эмоционально, поэтому 

патриотические чувства у них проявляются через восхищение своим городом, своей 
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страной. По педагогическим наблюдениям наиболее оптимальными формами работы, 

в которых дети с особенностями могут раскрываться в полной мере, являются 

различные творческие конкурсы, смотры, фестивали. Соответственно, наши ученики 

постоянно являются их активными участниками. Безусловно, формирование 

патриотических ценностей неразрывно связано с атмосферой, которая окружает 

ребенка дома. Поэтому часто к участию в творческих мероприятиях мы привлекаем 

родителей (законных представителей), бабушек и дедушек, братьев и сестер, так как 

любовь к Родине всегда начинается с любви к своим близким. Гражданско-

патриотическое воспитание должно осуществляться ежеминутно, ежедневно не 

только на специально организованных занятиях в школе, но и в семье.  

В школе функционирует несколько музеев, в том числе «Музей русской избы», 

«Музей сказок», «Музей космонавтики», которые пользуются большим интересом у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы с успехом не только 

организуем экскурсии в эти музеи, но и проводим интегрированные занятия учителя-

логопеда и педагога-психолога, в частности сказкотерапию. Через знакомство с 

русским фольклором, укладом жизни, бытом, обрядами, историей своих предков, их 

культурой мы воспитываем в школьниках уважение к своей Родине, гордость за свою 

страну. Также ребята являются активными участниками городского творческого 

конкурса «По дорогам сказок», организуемого нашей школой. 

В образовательной организации работает уникальный «Музей космонавтики». И 

это не случайно. Школа носит гордое имя летчика-космонавта, Героя Советского 

Союза П.И. Беляева. Ежегодно в рамках «Открытых историко-краеведческих 

Беляевских чтений» ребята участвуют в конкурсах стихов и рисунков. 

В сентябре 2021 года на базе МОУ «СОШ №35» г. Вологда создано первичное 

отделение Российского Движения Школьников. Воспитание подрастающего 

поколения в Российском движении школьников состоит из четырех направлений 

деятельности - это военно-патриотическое, гражданская активность, информационно 

- медийного и личностного развития. 

На данный момент в составе первичного отделения 3 ребенка со статусом ОВЗ, 

которые активно включаются в жизнь школы, принимают участие в Днях единых 

действий, Всероссийских акциях, таких как «Окна Победы», «Письмо солдату», 

«Крымская лаванда». В рамках Всероссийской акции «Крымская весна» учащиеся с 

ОВЗ приняли участие в конкурсе рисунков «Крым и Россия вместе навсегда». 

Учащиеся старших классов, имеющие статус ОВЗ, приняли участие в квизе 

«Солнечный полуостров Крым». 

Дети с особенностями здоровья, посещая пришкольный летний 

оздоровительный лагерь, приняли участие в интеллектуальной игре «Наследие Петра 

Великого»; в день России - в игре «Россия-Родина моя». 

Из опыта работы можно увидеть, что активисты РДШ, имеющие статус ОВЗ, 

активно включаются в проведение мастер - классов патриотической направленности 
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для учащихся начальной школы, такие как «Красная гвоздика», «Журавли нашей 

памяти»; активно участвуют в уроках мужества, посвященных памятным датам 

нашей страны. 

В текущем учебном году учащиеся с ОВЗ включились в активности 

Юнармейского отряда «Беляевцы Вологодчины», функционирующего на протяжении 

многих лет на базе нашей школы. Например, 16 октября 2022 года, на площади 

Революции города Вологды более 100 юнармейцев (5 из нашей школы, 2 из которых 

имеет статус ОВЗ) выстроились в форме сердца в знак поддержки российских 

военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. 

Дети с ОВЗ всегда активно участвуют в различных конкурсах патриотической 

направленности городского, областного и федерального уровней. Так, например, 

инклюзивный хор «Радуга», созданный в нашей школе в 2020 году стал участником 

Межрегионального социокультурного проекта, посвященного Победе в Великой 

Отечественной Войне, «Во имя жизни»; участвовал в фестивале музыкально-

литературных композиций «Музыкальная летопись Победы». 

На протяжении нескольких лет мы активно сотрудничаем с Вологодской 

региональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов подразделений 

специального назначения». Наши учащиеся ежегодно являются активными 

участниками областных творческих конкурсов для лиц с ограниченными 

возможностями, организуемых Ассоциацией в рамках работы военно-

патриотического клуба «Резерв». В частности, школьники неоднократно становились 

призерами таких конкурсов, как «Папа в армии служил» и «Во славу воина». 

Таким образом, патриотическое воспитание учащихся с особенностями развития 

– это целенаправленный, специально организованный процесс. Представленные 

направления деятельности считаем эффективными для формирования у детей с 

ограниченными возможностями здоровья гражданско-патриотических качеств.  
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Аннотация  

В настоящее время проблема развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. По статистическим данным 

только 10% - 12% новорожденных появляются на свет здоровыми. Отдельную 

категорию составляют болезни, сопровождающиеся нарушением речи, что влечет и 

отставание в развитии. Увеличивается число детей с нарушениями речи, вызванными 

не только физиологическими и патологическими состояниями, но и дефицитом 

внимания со стороны родителей, заменой живого общения на просмотры гаджетов и 

телефонов. С каждым годом речевая активность детей снижается, и проблема 

задержки речевого развития становится всё более актуальна. 

Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста происходит особенно 

быстро в первые 3 года жизни: пополняется словарный запас, улучшается звуковое 

оформление слов, более развернутыми становятся фразы. Однако не все дети имеют 

одинаковый уровень речевого развития.  

Так, по результатам обследования уровня речевого развития детей во второй 

младшей группе МАДОУ «Детский сад № 17» в 2022 году выявлено: у 30% детей 

речь мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются 

или заменяются другими, нарушена просодическая сторона речи, отмечаются 

недостатки крупной и мелкой моторики. Такие дети, стесняясь своих ошибок, 

избегают общения со сверстниками. Еще у 20 % детей речь состоит из лепетных, 

звукоподражательных слов, они чаще пользуются жестами, понимание речи 

сохранено.  

В связи с этим возникла необходимость проведения профилактической работы, 

направленной на предупреждение и максимальное снижение выраженности 

нарушений в речевом развитии детей младшего дошкольного возраста.  

В системе профилактической работы с детьми младшего дошкольного возраста, 

логоритмика способствует стимулированию речевого развития, нормализации 

мышечного тонуса, развитию артикуляционной моторики, слухового внимания. В 

своей работе мы используем методы и приёмы таких авторов как Картушина М.Ю., 

Костылева Н.Ю., Томилина С.М., Микляева О.А. 
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Логоритмика - это система музыкально-двигательных, рече-двигательных, 

музыкально - речевых упражнений, заданий и игр, основанная на сочетании музыки, 

слова и движения [2]. 

Задачи логоритмической работы с детьми младшего дошкольного возраста: 

развивать речевое и физиологическое дыхание; совершенствовать двигательные 

навыки и умения общих видов движений в соответствии с возрастом; сформировать 

полноценные движения органов артикуляционного аппарата (артикуляционная 

гимнастика); развивать просодику: чувства ритма, темпа, мелодики; воспитывать 

способность ритмично двигаться под музыку. 

Занятия логоритмикой проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятия 15-20 

минут. Занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Содержание двигательного и речевого материала варьируется в 

зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков. 

В подготовительной части используются такие упражнения как повороты и 

наклоны корпуса, различные виды ходьбы и бега с движениями руками, с изменением 

направления и темпа движения, с перестроениями.  

В основную часть включаются следующие виды деятельности: упражнения на 

развитие дыхания, голоса, артикуляции, упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса, темпо - ритмические игры и упражнения; декламирование чистоговорок; игры 

(статические, малоподвижные, подвижные); мимические этюды и хороводы. 

Представляем вашему вниманию логоритмические игры и упражнения для детей 

от 2-4 лет. 

Двигательная игра с сенсорными мешочками «Веселый пирожок».  

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие мелкой моторики, координация 

речи с движением. 

Методика проведения. Дети сидят в кругу. Перед каждым ребёнком лежит 

сенсорный мешочек. Сенсорные мешочки изготовлены из ткани, наполнены крупами. 

Цвет мешочков: красный, желтый, синий. Педагог предлагает детям выбрать начинку 

для своего пирожка, с каким вареньем будет пирожок. Например, красный цвет 

мешочка- пирожок с клубничным вареньем. По тексту песенки педагог выполняет 

движения обеими руками. Дети повторяют за педагогом эти движения.  

1. Тесто мяли, мяли, мяли - мнём мешочки.  

И мукою присыпали! – сверху присыпаем пальчиками «щепотью».  

Будем стряпать пирожок! – перекладываем мешочек с одной руки на другую.  

Помогай скорей, дружок!  

2. Скалкой мы начнём катать – катаем мешочек по полу.  

И в лепёшку превращать! – стучим кулачками по мешочку. 

Все намазали вареньем – держим мешочек на левой руке, а правой рукой 

поглаживаем пирожок. 

Ах, какое объеденье! 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

50 

3. Защипнём края теперь, - защипывающие движения на мешочке.  

Постараемся сильней!  

Защипнули: раз, два, три! Что же вышло, посмотри! – положить мешочек на 

ладошку. 

4. Положили пирожок, - положить мешочек на голову.  

Пусть остынет он чуток! - развести руками в стороны.  

Пирожок лежать устал, Хоп! 

И от нас он убежал! – наклонить голову вперёд, мешочек упал.  

Упражнение с элементами пальчиковой гимнастики «Тук-тук».  

Цель: развитие мелкой моторики, повышение речевой активности. 

Методика проведения. Педагог сообщает детям: «Сегодня на занятие к нам 

пришли гости. Давайте узнаем кто к нам пришел!» Дети повторяют движения за 

педагогом по тексту песенки. 

Припев: Тук - тук! - раздаётся громкий стук! - ритмично стучат кулачками. Кто 

там? – прикладывают ладонь ко лбу и поворачивают головой вправо-влево.  

Заходите в гости к нам! - развести ручки в стороны. 

1. Это к нам пришла коза! - выставляют указательный палец и мизинец. 

Хочет забодать она. По траве скакала, Бе-бе-бе кричала! Бе-бе! - «бодаются 

рожками» и подпевают. 

Припев - повторить движения припева. 

2. То стучится серый гусь! - сгибают руку в локте и поднимают её. 

Он шипит, а ты не трусь! - все пальцы соединяют в щепоть.  

Ротик открывает, деток всех пугает! Ш-ш-ш-ш! - «шипят». 

Припев - повторить движения припева.  

3. То стучится петушок! - прижимают ладони друг к другу. 

Золотистый гребешок -пальцы раздвигают и приставляют «гребешок» к голове. 

«Разбудить я всех хочу и поэтому кричу»: ку-ка-ре-ку! - громко поют. 

Припев - повторить движения припева.   

4. Вот приполз к нам червячок! - показать указательный палец правой руки и 

пошевелить им. 

И забрался на цветок! - указательный палец правой руки-червячок ползёт по 

левой руке. 

Вкусный листик пожевал! - щипательные движения по левой ладошке. 

И спасибо нам сказал! Ням-ням-ням! - щипают и поют. 

Припев - повторить движения припева.   

5. Даже кисонька-краса! - выполняют плавные движения руками. 

В гости к деточкам пришла! - выставляя вперед то одну, то другую руку. 

«Мяу» - говорила! - умываются правой ручкой. 

Молочка просила! - умываются левой ручкой. 

Мяу! мяу! - выполняют плавные движения руками.  
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Задачей заключительного этапа является сохранение полученного 

положительного эмоционального заряда и состояния внутреннего комфорта.  

Таким образом, использование логоритмических игр и упражнений позволяет 

добиться устойчивого и положительного результата в профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста. У детей отмечается 

положительная динамика в речевом развитии, преобладает положительный 

эмоциональный фон на занятиях и в свободной деятельности. Речевая активность 

детей повысилась, сформированы полноценные движения органов артикуляционного 

аппарата, необходимые для правильного произношения звуков. 
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Аннотация  

В статье описывается опыт применения вариантов дидактической игры 

«Продолжи ряд», как средства коррекции и развития процессов восприятия и 

мышления у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение.  

В первом случае очаг поражения находится в головном или спинном мозге. 

Чаще всего такая аномалия развития мозга является причиной возникновения 

детского церебрального паралича (ДЦП). Симптомы центрального пареза: повышение 

тонуса мышц (спастичность), расторможенность рефлексов, патологические 

синкинезии (непроизвольные движения в парализованных конечностях), утрата 

ловкости и контроля над произвольными движениями, образование контрактур. 

Повреждение периферического нерва у детей может возникнуть вследствие 

неправильного формирования позвоночника (искривления, неровная осанка и др.). 

При повреждении периферического нерва возникает вялый парез, основными 

проявлениями которого являются: слабость мышц, снижение или даже отсутствие 

рефлексов, гипотрофия и атрофия мышц. 

Изменения мышечной силы и тонуса, координации движений у детей с НОДА 

препятствуют совершению полноценного моторно-двигательного акта. Такая 

двигательная депривация ведет к разнообразным нарушениям всех тех психических 

функций, для реализации которых необходимы движения. В раннем возрасте, к 

примеру, возникает затруднение в формировании ориентировочной реакции 

вследствие трудностей поворота головы, или затруднение в возникновении 

предметного восприятия, вызванное невозможностью приближения к интересующему 

предмету и запаздыванием в формировании акта хватания. Таким образом, при 

дефиците двигательной активности, задействующей все группы мышц, ребенок не 

получает возможности для всестороннего обследования предметов и явлений, а 

вместе с ней и сенсорной пищи, необходимой для развития мозга.  
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Важно отметить, что развитие восприятия и мышления тесно связаны между 

собой. Именно в ходе собственных действий с предметами у ребенка возникают 

первые мыслительные процессы. Начальные проблески детского мышления носят 

практический (действенный) характер. Так формируется наиболее ранняя форма 

мышления - «наглядно-действенная». Серьезные нарушения функций двигательного 

аппарата не дают таким детям возможности полноценно освоить все многообразие 

наглядно-действенных задач, поэтому наглядно-действенное мышление у них 

формируется с опозданием и весьма своеобразно. 

Учитывая изложенное выше, принципиальное значение приобретает 

необходимость постоянно обогащать практический опыт детей с НОДА, 

целенаправленно обучать их приемам умственной деятельности, активизировать 

работу их органов чувств, используя различные сенсорные стимулы.  

В комплексе коррекционно-развивающей работы, проводимой педагогами с 

дошкольниками с НОДА, особое место принадлежит дидактическим играм. 

Развивающая игра «Продолжи ряд» предусматривает установление закономерности и 

продолжение ряда последовательно чередующихся предметов. В ходе игры дети 

учатся определять одинаковые предметы, выявлять закономерности следования 

порядка согласно образцу, и, используя такую мыслительную операцию, как 

«сериация», выкладывать предметный ряд. Чередование предметов осуществляется 

по таким признакам, как цвет, форма, величина, материал (ткань, картон, бумага, 

дерево, пластик), вес (баночки с разным количеством речного песка), звук, 

температура (баночки с теплой и холодной водой). Также в качестве чередующихся 

предметов обязательно используется природный материал (шишки, желуди, орехи, 

семена, камешки, ракушки и др.). Данная игра развивает не только наглядно-

действенное мышление, но и умение определять нужный способ для опознания 

предметов. Важно создавать такие сенсорно-стимулирующие условия, при которых 

будет обогащаться сенсорный опыт детей, и будут оптимально задействованы 

психомоторные возможности ребенка. 

Серии предметов постепенно усложняются. Сначала задействуются серии из 

двух предметов. Последовательность комбинаций этих предметов: 1:1 (например, 

большой-маленький), 1:2 (большой-маленький-маленький), 2:1, 1:2:1 (маленький-

большой-большой-маленький). Позднее количество предметов в серии увеличивается 

до трех. Такую серию удобно использовать при запоминании названий животных, 

когда чередуются мама, папа и детеныш. Например, дошкольник выявляет по 

предложенному на картинке образцу и озвучивает серию: петух-курица-цыпленок, 

или курица-цыпленок-цыпленок-петух и так далее; а потом продолжает ряд. 

Стимулировать развитие сенсорно-перцептивных процессов у дошкольников с 

НОДА можно, используя следующие варианты дидактической игры «Продолжи ряд»:  
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Вариант «Чудесный мешочек».  

Материалы и оборудование: тканевый непрозрачный мешок, повторяющиеся 

фигурки разным форм, палочки разной длины, карточки с указанием порядка 

следования фигур.  

Задачи: развивать восприятие величины, мелкую моторику, координацию 

движений, тактильные ощущения, логическое мышление, пространственную 

ориентировку.  

Действия: поиск фигур в мешочке наощупь в соответствие с 

последовательностью, указанной на карточке; последовательное выкладывание фигур 

на карточке.  

Вариант «Собери бусы».  

Материалы и оборудование: коробка с отрытой стороной и двумя отверстиями 

для рук, шнурок, фигуры разных форм, с отверстиями для шнурка, карточки с 

изображением порядка следования фигур.  

Задачи: развивать восприятие формы, развивать пинцетный и щипковый захват, 

тактильные ощущения, совершенствовать восприятие формы, величины, упражнять в 

счете, развивать логическое мышление.  

Действия: в коробке наощупь собрать фигуры на шнурок согласно серии, 

указанной на карточке. 

Таким образом, зная об особой потребности детей с НОДА в приобретении и 

расширении двигательного и сенсорного опыта, как основы для развития мышления и 

познания окружающего мира, мы посредством дидактической игры «Продолжи ряд» 

обучаем дошкольников с ОВЗ приемам сенсорного обследования и узнавания 

предметов, развиваем их зрительно - моторную координацию, учим совершению 

мыслительных операций и приемам переработки информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Бем Вероника Андреевна, учитель-логопед, 

Дунаева Ирина Вячеславовна, учитель- логопед, 

МАДОУ «Детский сад №90», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье представлен практический опыт использования приёмов непрямой 

нейростимуляции в коррекционно-логопедической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Одним из актуальных вопросов современной логопедии является интеграция 

достижений смежных наук в практическую деятельность учителя- логопеда с целью 

повышения эффективности коррекционного процесса. 

В свете современных инструментальных исследований особенностей 

деятельности мозга и нервной системы перспективным и эффективным инструментом 

работы по коррекции тяжелых нарушений речи выступает использование приёмов 

непрямой нейростимуляции в логопедической работе. 

Теоретические основы метода нейропсихологического воздействия были 

разработаны А.Р. Лурия и его сотрудниками (Л.С. Цветковой, Е.Н. Винарской, Е.Д. 

Хомской, Т.В. Ахутиной и др.). 

По мнению исследователей (Э.Г. Симерницкой, А.В. Семенович, Б.А. 

Архипова), гармоничное развитие речи невозможно без активизации трехуровневой 

системы, обоснованной в учении А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга и 

закономерностях их функционального включения в опосредование вербальных и 

невербальных психических процессов в онтогенезе [3].  

Необходимость использования нейростимуляции в логопедической работе 

детерминирована характером и структурой нарушений при тяжелых нарушениях речи 

(в частности, у детей с дизартрией разной степени выраженности): 

Трудность и длительность коррекции фонетической стороны речи, сложность и 

неустойчивость образования и закрепления новых нервных связей в силу 

микроорганического или функционального нарушения нервной системы. 

Трудности планирования и реализации моторных программ, кинетическая и 

кинестетическая диспраксия. 

Низкая эффективность постановки (вызывания) звуков по подражанию у детей с 

ТНР, затруднения при постановке звуков с механической помощью.  

Нарушения просодической, темпо-ритмической стороны речи. 

Нарушения мелкой и общей моторики, качества и произвольности движений. 
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Традиционные технологии коррекции звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста с дизартрией большей частью направлены на коррекцию периферического 

отдела речевого анализатора и не воздействуют на центральные механизмы речи и, 

тем самым, недостаточно эффективны при коррекции речевых нарушений, 

обусловленных причинами органического характера. 

Нейростимуляция в логопедии подразумевает реализацию комплекса методов и 

приёмов, активизирующих прямо или косвенно непосредственно речевые и 

околоречевые зоны коры, а также функционально связанные с ними отделы мозга. 

Прямое воздействие предполагает использование аппаратных методик, 

позволяет воздействовать как на верхние, так и на глубинные отделы головного 

мозга. Так, в отечественной медицинской практике широко применяются такие 

аппаратные методики нейростимуляции, как: 

- БОС; 

- электромиостимуляция; 

- трансмагнитная стимуляция; 

- транскраниальная электростимуляция; 

- биоакустическая коррекция; 

- ДЭНС-терапия; 

- микротоковая рефлексотерапия; 

- микрополяризация. 

В логопедической практике используются технологии непрямой 

нейростимуляции, которые через активизацию периферических отделов 

речедвигательной системы способствуют функциональному и анатомическому 

дозреванию ее корковых отделов:  

- биоэнегропластика; 

- кинезиотерапия; 

- мозжечковая стимуляция; 

- точечный массаж; 

- гидрокинезиотерапия; 

- Бобат-терапия; 

- фасциальное тейпирование и другие [3]. 

В нашей работе широко применяются следующие методики непрямой 

нейростимуляции:  

- артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой; 

- нейростимуляция с активизацией пальцев рук и ладоней (по методике 

Архиповой Е.Ф. в модификации Южаниной И.В);  

- речедвигательная гимнастика (фонетическая ритмика), Южанина И.В, 

Томилина С.М., Власова Т.М., Пфафенродт А.Н, Ткаченко Т.А., Костылева М. и 

другие;  
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- решение задач коррекции речи в сочетании с активизацией стопы 

(использование ортоковриков, ножных массажеров); 

- мозжечковая стимуляция;  

- адаптированные для решения коррекционных логопедических задач приёмы 

образовательной кинезиологии. 

1. Цель использования артикуляционная гимнастики с биоэнергопластикой-

усиление обратных кинестезий от органов артикуляции в околоречевые зоны коры 

головного мозга. Кроме того, движения рук, имитирующие движения органов 

артикуляции и игровая мотивация деятельности детей позволяют опосредованно 

влиять на зоны левого речевого полушария через правое, образно- эмоциональное [4]. 

2. Нейростимуляция в автоматизации звуков с активизацией пальцев рук и 

ладоней по методике Архиповой Е.Ф. предполагает использование массажных 

(игольчатых, резиновых, пластмассовых) поверхностей с нанесенными на них или на 

пальцы рук символами слогообразующих гласных. Модульная система 

автоматизации звуков через символы и стимуляцию пальцев рук способствует 

усилению артикуляционных кинестезий и проприоцептивных ощущений в органах 

речи. В своей работе мы используем адаптированный вариант авторской методики 

[1]. Автоматизацию вызванного звука целесообразно начинать с утрированного 

чёткого произнесения гласных, подкрепленных зрительным символом и нажатием на 

массажную поверхность, что способствует подаче более четких кинестезий в кору 

головного мозга и подкреплению моторных образов звуков. 

Нейростимуляция через массажные поверхности также используется в 

коррекции нарушений слоговой структуры (опора на слогообразующие гласные), 

нарушений грамматического строя речи (например, усиление образующих гласных в 

открытых слогах при изменении окончаний слов), в формировании первоначальных 

навыков звукового анализа (позиционирование гласных). 

3. Также в нашей работе мы используем ортоковрики с разнофактурными 

типами поверхностей. Разнообразные виды упражнений по решению различных 

речевых задач в процессе движения по ортоковрикам способствуют повышению 

мотивации детей, опосредованной стимуляции коры через стимулирование активных 

точек стоп ребенка. 

4. Речедвигательная гимнастика (фонетическая ритмика) в сочетании с образным 

(символы) подкреплением звука.  

Соединение движений, символизирующих звук (Ткаченко Т.А.) [3] с 

проговариванием данного звука статично или движением в пространстве 

обеспечивает функциональную тренировку в автоматизации звука, его успешное 

закреплению в речи ребенка. 

5. Методы и приёмы образовательной кинезиологии (упражнения «Гимнастики 

мозга» П. Дэннисон, кинезиологические упражнения Сиротюк и др.) в сочетании с 

проговариванием речевого материала способствуют активизации энергетического 
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блока мозга, развитию межполушарного взаимодействия, обеспечивают соответствие 

обучения и логопедической коррекции принципам образовательной кинезиологии [2]. 

Таким образом, использование в работе логопеда приёмов нейростимуляции 

способствует повышению эффективности коррекционной работе по формированию 

всех компонентов речевой системы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ КОГНИТИВНОЙ 

СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  
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Серкова Наталья Вадимовна, педагог-психолог, 

 МАДОУ «Детский сад №103», г. Череповец 

Серова Ольга Евгеньевна, старший воспитатель, 
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Количество детей с ОВЗ, посещающих общеразвивающие группы, год от года 

увеличивается. Несмотря на то, что воспитатели групп используют инклюзивный подход 

в воспитании и обучении детей с ОВЗ, таким детям часто необходимо сопровождение 

педагога-психолога ДОУ.  

Основной формой работы педагога психолога с детьми с ОВЗ являются 

индивидуальные занятия, так как они позволяют максимально учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ предполагает 

обеспечение таких условий развития, которые позволяют в полной мере реализовать 

возможности каждого ребенка, привести в движение механизмы, лежащие в основе 

формирования центральных новообразований в психике дошкольника. 

У большинства детей, имеющих статус детей с ОВЗ и посещающих группы 

общеразвивающей направленности, по заключениям территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии присутствуют особенности в психическом развитии, а 

именно тяжелые нарушения речи. Решая проблему индивидуализации коррекционно - 

развивающего процесса с «особыми детьми», важно учитывать их психофизическое 

развитие и индивидуальные возможности.  

Психологический статус детей с тяжелыми нарушениями речи часто 

характеризуется: 

- недостаточной устойчивостью внимания, низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и планировании своих 

действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске 

различных способов и средств решения задач. Детям с тяжелыми нарушениями речи 

трудно сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной 
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инструкции, чем в условиях зрительной, у данной категории детей отмечаются 

проблемы в развитии восприятия (слухового, зрительного, кинестетического и др.) и, 

соответственно, в формировании представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира. Для них характерны нарушения оптико-пространственного гнозиса, возникают 

трудности в пространственной ориентировке. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих месторасположение 

объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном теле. 

При сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Уровень слухоречевой памяти зависит от 

уровня речевого развития. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий, не прибегают к речевому обобщению в целях уточнения 

инструкции. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, классификацией). Задержка речевого развития приводит к отставанию в 

развитии воображения.  

Данной категории детей оказывается недоступным выполнение творческих 

заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и содержания. Они плохо 

понимают переносные значения слов, метафор и испытывают трудности в составлении 

творческих рассказов; у большинства детей с речевыми нарушениями отмечается 

нарушения в развитии общей и мелкой моторики (плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости при выполнении движений). 

В связи с вышесказанным, при организации коррекционно-развивающей работы по 

развитию когнитивной сферы у детей с ТНР важно, чтобы подобранные игры и 

упражнения не просто соответствовали уровню развития ребенка, а решали обучающие 

и развивающие задачи.  

Для качественного исполнения рекомендаций территориально-психолого-

педагогической комиссии в отношении детей с тяжедыми нарушениями речи группой 

педагогов-психологов г. Череповца был разработан цикл коррекционно-развивающих 

занятий по развитию когнитивных процессов. Тематика данных занятий соответствует 

лексическим темам ДОУ, занятия составлены для детей в возрасте 4-5, 5-6, 6-7 лет. Игры 

и упражнения, которые легли в основу разработанного цикла занятий способствуют 

развитию психических функций и познавательной деятельности, формируют 

правильную речь и обогащают словарный запас. 

При отборе игр и упражнений соблюдались такие дидактические принципы как: 

доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

Цикл коррекционно-развивающих занятия для детей с ОВЗ представляет собой 

набор конспектов, состоящий из 22 занятий по лексическим темам, к каждому 
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коррекционно-развивающему занятию был подобран стимульный материал, 

объединенный в рабочие тетради для детей направленный на развитие памяти, 

внимания, восприятия, мышления. Создавая рабочие тетради, мы понимали, что 

стимульный материал должен быть ярким, вызывающим интерес детей.  

Используя предлагаемый материал при проведении коррекционно-развивающих 

занятий, педагог, с одной стороны, руководит познавательным процессом, организуя 

обучение ребенка, а с другой – исполняет роль участника игры, партнера, направляя 

каждого ребенка на выполнение игровых действий. 

Продолжительность занятия зависит от возраста ребенка, периодичность 

проведения - 1 раз в неделю.  

Реализация данных занятий способствует повышению эффективности работы по 

развитию психических процессов у детей с ОВЗ.  

Цикл занятий рассчитан на весь учебный год.  

Основная форма: индивидуальные занятия; занятия в малой подгруппе. 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка, пальчиковая гимнастика  

3. Основная часть в рабочей тетради (задания на развитие психических 

процессов) 

4. Подвижная игра 

5. Самооценка деятельности 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания. 

Используя в текущем учебном году (вторая половина года) данный цикл занятий, 

педагоги-психологи отметили его удобство, а воспитатели заметили, что дети после 

индивидуальных занятий стали лучше усваивать материал и ориентироваться в 

лексических темах.  
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В статье подвергаются обсуждению проблемы понимания сущности 

преодоления заикания в процессе игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Рассматривается взаимодействие специалиста с ребёнком в условиях игры, а также 

механизм влияния ведущей деятельности данного возрастного периода на речевое 

расстройство. 

Ключевые слова: заикание, речевое расстройство, ведущая деятельность, 

игровая деятельность, коррекционный процесс, дидактически принципы, игровое 

поведение. 

Происходящий в настоящее время процесс совершенствования образования в 

России предполагает обеспечение качества дошкольного образования, которое 

невозможно без поиска и внедрения наиболее благоприятных путей профилактики, 

коррекции речевых расстройств, в частности и заикания. 

Считается, что заикание тяжёлое, трудно излечимое заболевание, которое 

характеризуется нарушением мелодико-интонационной стороны речи, а именно 

замедлением темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. Данное расстройство обычно возникает в 

период активного развития речевой функции, а именно в двух – шестилетний возраст. 

Привлекает внимание и тот факт, что заикание, начавшееся в дошкольный период, 

рассматривается в литературных источниках как самостоятельная патология речи. 

Особое научно-теоретическое значение имеет положение Р. Е. Левиной, которая 

видит сущность заикания в преимущественном нарушении коммуникативных 

функций, если рассматривать его как речевое недоразвитие. Данное положение 

раскрывают работы Р. М. Боскис, Е. Пишон, Б. Мезони, которые наиболее полно 

отражают специфику данной проблемы [1].  

Основная же трудность состоит в том, что в современной педагогике и 

психологии существуют разные точки зрения на проблему заикания, можно сделать 

основной вывод, что механизмы возникновения заикания по своей сути являются 

неоднородными и в большинстве характеризуются как патологические речевые 

расстройства, которые поражают людей всех возрастов. 

В данной предметной области также необходимо выделить то, что ведущей 

деятельностью ребёнка-дошкольника является игра, которая имеет ряд особенностей. 

Возникшая в раннем возрасте на основе подражания взрослому и манипулятивных 

действий с предметами, она на протяжении дошкольного периода становится для 
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ребёнка основной формой активного отражения окружающей его действительности. 

Воспроизводя в действиях и речи жизнь значимых ему людей, ребенок эмоционально 

откликается на неё, оперирует знаниями и понятиями, уточняет и обогащает их. В 

этом контексте весьма актуальным является то, что игра способствует развитию 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка. Поэтому, использование 

игры в коррекционно-педагогических целях усиливает социальный аспект данной 

деятельности [2]. 

Именно поэтому, ведущая роль в преодолении заикания принадлежит играм. 

Игровая деятельность способствует преодолению психологических трудностей 

коммуникации, развитию памяти, внимания, воображения и мышления. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что устранение заикания, воспитание 

речи в целом и коррекция поведения детей осуществляется через систему 

разнообразных игр. 

В практике используются дидактические игры, которые своей целью, по 

отношению к заикающимся детям, ставят формирование правильной, чёткой речи. 

Данный вид игр развивает слух, дыхание, голос, что в свою очередь совершенствует 

зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику и произвольную память.  

Особое внимание уделено играм-драматизациям, которые способствуют 

воспитанию у детей выразительных движений и правильной речи, а также 

организовывают речевую деятельность дошкольников. 

В коррекционные занятия учителя-логопеда, воспитателя и других педагогов 

включаются игры с пением и игры-инсценировки, которые совершенствуют темпо-

ритмический и интонационный компоненты речевой деятельности. 

Приемы ролевых игр применяются в качестве элементов системы групповой 

психотерапии, которые позволяют оценить свое поведение со стороны («зеркальная 

техника», как один из вариантов ролевой психотерапии). 

Очевидно также, что в процессе творческих игр, включающихся в занятия, 

обогащается социальный опыт заикающихся детей. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: умело созданные педагогом 

игровые ситуации побуждают ребенка к свободному контакту со взрослым, снимают 

скованность, отвлекают внимание от его незначительного дефекта, предоставляют 

богатые возможности для осуществления беспрепятственной речевой деятельности. 

Важным для исследования является положение о том, что процесс 

коррекционной и воспитательной работы педагога с детьми с заиканием базируется 

на следующих принципах. 

1. Деятельностный принцип коррекции. Реализуется на начальных 

ступенях работы. Исходя из этого предполагается, выбор темы игры, сговор на игру, 

распределение ролей, начало, развитие, завершение игры и оценка игрового 

поведения. 
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2. Принцип систематичности, последовательности и учёта возраста. 

Позволяет распределить игровую систему на виды, наиболее значимые для каждого 

возрастного периода. Также использование в игровой деятельности элементов игры в 

определённой последовательности позволяет учитывать клиническую картину 

нарушения. 

3. Принцип индивидуализации. Данный принцип позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей с учётом 

особенностей каждого ребёнка и развитием его способностей. 

4. Принцип учёта структуры дефекта. С помощью данного принципа 

осуществляется комплектование групп детей и начальные этапы коррекционной 

работы. 

5. Принцип поэтапности. В содержание данного принципа входит 

определение структуры и организации коррекционной работы с заикающимися 

детьми [2]. 

Наряду с этим необходимо отметить следующее, что устранение заикания 

посредством игровой деятельности опирается на такие дидактические принципы, как 

доступность речевого материала в играх, последовательность игр — от простых, с 

готовыми правилами, к более сложным, творческим и ролевым. Реализация этих 

принципов позволяет последовательно усложнять виды игр, речевой материал, 

сюжеты и методику проведения игровой деятельности [3]. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что в процессе игр для 

ребенка с заиканием необходимо создать спокойный, но в то же время 

работоспособный, жизнерадостный настрой, который отвлечёт его внимание от 

мятежных мыслей о своем дефекте. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что систематическое чередование различных 

видов игровой и познавательной деятельности, поддержание конкретного типа жизни 

по своей сути имеют важное значение при заикании, так как способствуют 

нормализации и облегчению работы высших отделов нервной системы и всего 

детского организма в целом. 

Таким образом, особым критерием оценки игрового поведения детей выступают 

складывающиеся между ними взаимоотношения. В том случае, когда дети 

независимо, без помощи взрослых будут способны организовать игру не только с 

равноправными участниками, но и такую, в которой есть управляющий и 

управляемые, и приведут её к логическому завершению с дальнейшей оценкой 

исполнения ими ролей, то на основании этого можно говорить о высоком уровне 

игровой активности. Посредством этого в играх-драматизациях, ролевых и 

творческих играх с речевым материалом любой сложности, на занятиях по речевому 

развитию, в свободной игровой и неигровой деятельности детей осуществляется 

закрепление навыков активного общения [4]. 
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В осмыслении успешного устранения заикания педагогическая наука и практика 

прошла довольно сложный путь, который требует регулярной, тщательной и 

достаточно продолжительной работы, предполагающей сотрудничество педагогов, 

родителей и детей. Совместная деятельность специалистов и детей в играх создаёт 

выгодные условия для самого ребёнка, в которых происходит ослабление, а в 

последствии устранение речевого дефекта. 

Сказанное позволяет заключить, что исследования отечественных физиологов — 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова и их последователей, позволяют определить 

современный комплексный подход к устранению заикания у детей, что в итоге 

содействует развитию всесторонних медико-психолого-педагогических приёмов 

коррекции и преодоления речевых расстройств. 
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Аннотация. 

В статье представлены основные принципы и формы организации эффективного 

взаимодействия специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) и педагога-психолога в рамках сопровождения слепого ребенка 

дошкольного возраста в ДОУ. 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается целостная, 

системно - организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка.  

В нашем детском саду обучается незрячий ребенок. В связи с этим 

специалистами, работающими с данным ребенком, в соответствии с ФГОС ДО была 

разработана адаптированная основная образовательная программа, которая 

ориентируется на примерную основную образовательную программу «От рождения 

до школы» и авторскую парциальную программу для детей с нарушениями зрения 

под редакцией Л.И. Плаксиной. 

В учреждении психолого-педагогическое сопровождение слепых 

осуществляется по схеме, предполагающей поэтапную работу специалистов: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (тифлопедагога), педагога-психолога. Работа 

реализуется в несколько этапов: 

1. Диагностический этап, на котором осуществляется всестороннее обследование 

слепого ребенка. 

2. Разработка общей и индивидуальных программ развития каждым 

специалистом и согласование их позиций для составления единой направленности 

сопровождения. 

3. Коррекционно-развивающая работа, непосредственная реализация 

индивидуальной программы сопровождения.  

4. Профилактическая и консультативная работа с родителями. 

Всеми специалистами соблюдаются индивидуальный и дифференцированный 

подходы, которые включают разнообразные методы и формы работы со слепым 

ребенком. 
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Кроме того, организовано включение слепого ребенка в коллектив сверстников, 

а также во все виды детской деятельности, например, в познавательную, игровую, 

художественно – эстетическую и другие. 

В соответствии с моделью обучения и воспитания слепого ребенка в 

дошкольном учреждении такие специалисты, как учитель-дефектолог, учитель-

логопед и педагог-психолог взаимозаменяют друг друга, разрабатывают конспекты 

индивидуальных занятий, подбирают дидактический материал и адаптируют его, 

ориентируясь на возможности слепого ребенка. 

Главным условием коррекционно-развивающей работы является необходимость 

включения сохранных анализаторов во все виды деятельности ребенка. Основная 

опора идет на осязание, обоняние, слух и проприоцептивную чувствительность. 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка дошкольного возраста в 

условиях ДОУ носит комплексный характер. 

Коррекционная работа тифлопедагога со слепым ребенком проводится по 

следующим направлениям:  

1. Социально-бытовая ориентировка – это изучение с ребенком предметных 

представлений, приобщение к труду взрослых, рассказ ребенку о нем самом, развитие 

осязания и мелкой моторики, обучение движению на улице. 

2. Ориентировка в пространстве - становление у слепых дошкольников 

навыков свободного самостоятельного ориентирования «на себе» и с точкой отсчета 

«от себя» относительно других предметов окружающей действительности; 

ориентировки в микропространстве (на листе бумаги, за столом, на доске), 

макропространстве (закрытом и открытом пространстве), во временных отношениях 

и преодоление страха пространства и неуверенности в собственных силах. 

3. Развитие зрительного восприятия направлено на расширение 

представлений ребенка о предметах и явлениях окружающей жизни; формирование 

зрительно-двигательных умений обследования предметов (высота, ширина, длина, 

толщина); знание основных цветов и оттенков; изучение геометрических фигур и 

объемных форм; умения пользования оптическими приборами.  

В работе по каждому разделу программы используются определенные задания и 

игры: кирпичики «LEGO» для знакомства с «Брайлевским шеститочием»; 

осязательное изучение объемных предметов; собирание-разбирание пирамидок; игра 

«Чудесный мешочек»; альбомы для занятий с детьми с тяжелыми нарушениями 

зрения; работа со специальным грифелем; полушарная доска (лабиринт). 

Коррекционная работа учителя – логопеда со слепым ребенком дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

1. Развитие импрессивной и экспрессивной речи - накопление пассивного 

словарного запаса, а также воспроизведение полученных знаний по изучаемым 

лексическим темам. Работа над формированием словаря осуществляется путем 

ощупывания предметных игрушек, обыгрывании различных действий.  
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2. Формирование лексико-грамматического строя речи - обучение 

выражению связи между словами с помощью окончаний с правильным их 

оформлением.  

3. Формирование звукопроизношения, слоговой структуры слова - 

постановка звука, автоматизация его в слогах, словах, предложениях, и 

дифференциация.  

4. Работа над развитием просодической стороны речи включает в себя 

развитие дыхания, передачу основных видов интонации (громко - тихо, протяжно - 

коротко). 

5. Развитие мелкой моторики осуществляется с помощью пальчиковых игр, 

упражнений, массажа, самомассажа ладоней, су-джок массажа, мозаики, шнуровки, 

работа с зернами и кинетическим песком и другое. 

6. Развитие слухового восприятия начинается с восприятия неречевых 

звуков, а затем речевых звуков.  

7. Обучение грамоте и знакомство со шрифтом Брайля осуществляется на 

индивидуальных занятиях при помощи специальных заданий, направленных на 

подготовку к грамоте. 

8. Формирование связной речи осуществляется с опорой на предмет и 

вопросы педагога. 

По каждому разделу используются следующие игры и задания: работа с 

грифелем и колодкой шеститочия по Брайлю, мозаики различных размеров, объемные 

игрушки, картинки с четким контуром, шнуровки, сенсорные бассейны, кубики и 

многое другое. 

Коррекционная работа педагога – психолога со слепым ребенком дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

1. Коррекция и развитие познавательной сферы (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие); крупной моторики и мелкой моторики рук. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы происходит при 

использовании технологий: арттерапии (песочная терапия, акватерапия, изотерапия, 

музыкальная терапия), релаксационных методов с использованием оборудования 

сенсорной комнаты (интерактивная песочница, сухой бассейн, сухой дождь). 

На занятиях используются следующие игры, упражнения и атрибуты: 

«Чудесный мешочек», сенсорный бассейн, изотерапия, песочная терапия, бусы, 

прищепки, «Веселый контур», массаж и так далее. 

Таким образом строится система сопровождения слепых детей в МАОУ «ЦО 

№44». Мы можем констатировать, что такая модель организации психолого-

педагогического сопровождения является результативной. Предложенная система 

взаимодействия специалистов и система проведения коррекционной работы может 

быть использована другими учреждениями. 

 



ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

69 

Список литературы 

1. Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения. – М., 2006. 

2. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушением зрения / Л.И. Плаксина. – М., 1998. 

3. Сказочный мир через настоящие очки: Методические материалы для работы 

со слабовидящими детьми. – М., 2009. 

4. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате. – М.,2007. 

5. Фомина, Л.А. Рекомендации по подготовке незрячих дошкольников к чтению 

и письму по системе Брайля. – М., 2010. 

  



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

70 
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МАДОУ «Детский сад № 128», г. Череповец 

 

База толерантного отношения к людям с ОВЗ, инвалидностью, должна 

прививаться с раннего детства, в период начальной социализации ребенка. Детский 

сад – это начальная ступень образовательного процесса. Каждый ребенок имеет право 

на воспитание через освоение общественных ценностей среди сверстников. Право на 

свободу, уважение человеческих достоинств, забота, сострадание, принятие другого 

человека таким, каков он есть – эти ценности воспитываются в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт разработан на основе 

Конституции и законодательства РФ, где прописано, что в образовательном 

учреждении учитываются все индивидуальные особенности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющим особые условия 

получения образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными особенностями здоровья. 

В раннем и дошкольном детстве у детей формируются толерантность и терпимое 

отношение к сверстникам, а также к детям, имеющим проблемы со здоровьем. Дети в 

данный период восприимчивы, учатся играть, общаться, сопереживать, 

сочувствовать. Именно в дошкольном учреждении необходимо прививать ребенку 

толерантное отношение к особенным детям, учить общению, оказывать помощь, 

сочувствовать, разделять радость, печаль, заботу. Следует отметить, что в 

дошкольном возрасте у ребенка формируется эмоционально-волевая сфера, которая 

позволяет ребенку знакомиться и управлять своими чувствами, эмоциями, 

поведением, а наша задача как педагогов помочь в этом. 

Хочется отметить, что дети сталкиваются не только с положительными 

моментами жизни, но и знакомятся с рядом нетерпимости: агрессия, конфликтность, 

злоба, недоброжелательность. Большую часть нетерпимости дети получают через 

социальное окружение, людей, телевиденье, гаджеты. 

Работу по формированию толерантности у детей мы предлагаем проводить через 

проектную деятельность со всеми участниками образовательного процесса: 

родителями, педагогами, детьми. 

Представляем вашему вниманию проект «Все мы разные, но мы едины!», 

которые реализуется в нашем учреждении уже два года. 

Цель проекта: формирование толерантного сознания и поведения дошкольников, 

воспитание миролюбия и взаимной терпимости. 
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В проекте для детей мы ставим следующие задачи: 

- способствовать формированию у воспитанников гуманного отношения к детям 

ОВЗ, инвалидам. 

- формировать положительные нравственные качества: милосердие, доброта, 

отзывчивость, стремление оказать помощь людям с ОВЗ, инвалидам; 

- воспитывать чувства уважения, дружелюбия, сострадания, взаимопомощи, 

щедрости по отношению к окружающим; 

- воспитывать у детей качества, способствующие сплочению коллектива, 

мотивации на совершении добрых поступков, добрых дел; 

- формировать у детей понятие «друг», «дружба», воспитывать дружеские 

взаимоотношения; 

- создавать комфортную, доброжелательную обстановку. 

Цель для родителей: 

- формирование позитивных, уважительных отношений к людям с 

особенностями здоровья, осознание ценности здоровья, понимание того, что такие 

люди живут рядом с нами и являются полноценными членами общества. 

Задачи: 

- привлечь родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества; 

- обеспечить единство деятельности дошкольного учреждения и семьи в ходе 

реализации образовательного процесса; 

- повысить родительскую грамотность в вопросах толерантности в отношении 

особенных детей. 

Задачи для педагогов: 

- повышение профессионального уровня педагогов, участников реализации 

проекта. 

- создание оптимальных условий для реализации проекта. 

Каждый ребенок имеет право: дышать, ходить, видеть, слышать, говорить – жить 

полноценной жизнью. Дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды 

частично «лишены» полноценного образа жизни, кто-то плохо слышит, или вообще 

не слышит, плохо видит или вообще не видит и т.д. Проблема состоит в том, что 

современное общество слабо готово принимать таких детей в повседневной жизни и 

обществе.  

Детский сад - первая ступень образования, первое воспитательно-

образовательное учреждение, в котором дети и родители вступают в контакт друг с 

другом. Взаимосвязь семьи и детского сада – важный фактор повышении 

социализации детей ОВЗ, инвалидов. Чтобы воспитать толерантность у других, надо 

самому быть примером толерантности. Проблема культуры общения – одна из самых 

острых. Прекрасно понимая, что мы все разные, а также осознавая необходимость 

воспринимать человека таким, какой он есть, наше поведение не всегда является 
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корректным и адекватным. Важно быть терпеливым по отношению к людям, что 

очень непросто. Толерантность – это понятие, без которого невозможны какие-либо 

преобразования в современной педагогике. 

Толерантность – это новая основа общения педагога и воспитанника. И 

принципы обучения создают оптимальные условия для формирования культуры 

достоинства, самовыражения личности и исключают фактор неправильного ответа. 

В семье ребенок знакомится с человеческими взаимоотношениями, формируется 

личность ребенка. В семьях, у которых имеются дети с ОВЗ, свой мир; там дети 

получают первоначальные навыки и умения, формируется эмоциональная сфера, 

личность. Данному ребенку дома уютно и комфортно, поэтому дошкольное 

учреждение должно максимально привлечь родителей в воспитательный процесс, 

грамотно и доступно повысить компетентность в формировании толерантного 

отношения детей и детей ОВЗ, инвалидов. 

«Мы – одно целое!», под таким девизом наш проект ориентирован на создание 

комфортной среды сотрудничества.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, как и здоровый 

ребенок имеет право на помощь, понимание, терпимость со стороны не только своих 

родных и близких, но общества. Они должны чувствовать, понимать, что они нужны 

обществу.  

Ожидаемые результаты проекта: 

Создание комфортных условий для совместного пребывания детей вне 

зависимости от их способностей, нарушения здоровья или развития. 

Повышение квалификации специалистов и педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

Организация разъяснительной и просветительской работы с родителями и 

педагогами. 

Позитивная динамика адаптации, социализации детей с проблемами здоровья. 

Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности 

в образовательном процессе. 

План культурно-оздоровительных мероприятий с учётом специфики нарушений 

здоровья детей. 

Толерантное отношение воспитанников к особым детям.  

Оценка эффективности данного проекта будет проводиться ежегодно на 

итоговых педагогических советах. Уровень сформированности навыков толерантного 

поведения у детей будет отслеживаться путем наблюдений в свободной деятельности, 

в сюжетно-ролевых играх, беседах. Уровень сформированности знаний о воспитании 

толерантных отношений у взрослых будет отслеживаться через анкетирование, 

определяться степенью заинтересованности. Считаем, что реализация данного 

проекта не только повысит профессиональную компетентность воспитателей, но и 

знания родителей в вопросах толерантного воспитания своих детей. А дети, в свою 
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очередь, научатся доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и 

справедливости. Все вышеперечисленное должно существенно повлиять на 

изменение психологического климата ДОУ и повышение качества образовательного 

процесса. 
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Большакова Елена Борисовна, учитель-дефектолог, 

Быстрова Юлия Александровна, учитель-дефектолог, 

Удальцова Светлана Николаевна, учитель-дефектолог, 
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Аннотация 

Речевые нарушения у детей с расстройствами аутистического спектра (далее – 

РАС) чрезвычайно многообразны по характеру и динамике, и в большинстве случаев 

они обусловлены нарушениями общения. В статье представлен обобщенный опыт 

работы специалистов МАДОУ «Детский сад №85» г. Череповца по коррекции 

речевых нарушений у детей с РАС. 

У части детей с РАС речь может практически не развиваться, они остаются 

неговорящими. Мутизм - это не обязательно полное отсутствие речи: ребенок может 

вокализировать, щебетать, чмокать, скрипеть, но может и интонировать нечто схожее 

с речью, но «на своем языке» и вне коммуникации. Временами отмечается эхолалия, 

т.е. повторение услышанного слова или даже фразы, причем иногда достаточно 

отчетливое воспроизведение сложных звукосочетаний. Речь других детей 

стереотипна, она во многом строится на основе развернутых цитат из высказываний 

родителей, знакомых книг, фильмов и в основном представляет монологи на темы, 

сверхценные для ребенка. Для речи детей с РАС характерна особая просодика: 

вокализации неговорящих детей крайне необычны, у говорящих детей тоже странные 

интонации и ударения.  

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что работа по речевому 

развитию детей с РАС должна быть индивидуальной, соответствовать уровню 

интеллектуального развития ребенка, в ней следует учитывать особенности развития, 

характерные для детей с РАС. 

Специфика работы по развитию речи с детьми с РАС: 

- четкое структурирование материала, ребенок должен знать последовательность 

действий (сначала приветствие, затем игра на подражание, и т. д.); 

- визуальная поддержка на всех этапах работы; 

- принцип «бутерброда» (сложные задания сочетаются с простыми 

(привлекательными) для ребенка заданиями); 

- мотивирование (подкрепление) – некое действие, которое должно 

ассоциироваться у ребенка с выполнением задания педагога. Часто мотивирование 

необходимо, чтобы наладить взаимодействие, особенно на первых этапах работы, в 

работе с детьми, имеющими «полевое» поведение; 
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- коррекционная работа с детьми с РАС в условиях ДОУ проводится 

комплексно, группой специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед). Она включает в себя психологическую и педагогическую коррекцию, а 

также систематическую работу с родителями. 

Этапы работы по развитию речи детей с РАС 

1. Подготовительный этап. 

- определение средств, способных привлечь внимание ребёнка (вестибулярные, 

тактильные, сенсорные раздражители); 

- мотивирование ребенка (педагог выясняет, что любит ребенок и использует это 

подкрепление только на занятиях); 

- установление эмоционального контакта с ребенком; 

- формирование первичных учебных навыков («учебного поведения»). Эта 

работа включает в себя формирование навыка работать за столом, педагог подбирает 

задания в соответствии с интересами ребенка; 

- обучение навыкам подражания (подражание действиям с предметами, 

моторная имитация). 

Подражание действиям с предметами (скатать шарик из пластилина, строить 

башню из 3 деталей Lego, нажимать на пищащую игрушку). За одно занятие ребенку 

дается не более трех действий по подражанию.   

Моторная имитация - повторение за педагогом определенных движений (хлопни 

в ладоши, подними руки вверх, протяни ладони); воспроизведение движений по 

изображениям («Попробуй повтори», «Веселые человечки»). 

2. Основной этап. 

- формирование понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи; 

- развитие спонтанной речи в быту и в игре. 

Формирование понимания обращенной речи 

Данную работу начинают с отработки глагольного словаря. Каждый глагол 

педагог обыгрывает в определенной последовательности: ⠀ 

- глагол в повелительном наклонении; 

- глагол первого лица ед. ч. (даю, бегу); ⠀ 

- глагол третьего лица единственного числа (дает, бежит). ⠀ 

Вот примерный список первых и самых необходимых глаголов: дай, покажи, 

беги, кати, стой, лежи, сиди, прыгай, кидай, лови, подними, неси, мой, положи, дуй, 

пой, кричи, рисуй, вытирай, нюхай, стучи, греми, крути, чисти, смотри, закрой, 

открой. ⠀ 

Номинативный словарь (словарь существительных) увеличивают через 

глагольный словарь («дай+сущ.», «кидай+ сущ»). ⠀ 
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Выучив некоторое количество глаголов в разных формах и некоторое 

количество существительных, начинают давать ребёнку простые инструкции (стучи 

молотком), а потом более сложные (открой коробку и достань молоток). 

- обучение использовать указательный жест для выражения своего желания; 

- обучение пониманию признаков предметов (цвета, размера и т.п.); 

- определение функционального назначения предметов. 

Развитие экспрессивной речи 

- развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания; 

- развитие мелкой моторики; 

- вызывание вокализации, стимуляция звукоподражания и речи; 

- обучение произносить название предмета; 

- обучение словам, выражающим просьбу: «Дай», «Помоги», «Открой» и т.д. 

- обучение выражать согласие или несогласие с чем-либо; 

- формирование фразовой речи (модели фразы по В. И. Балаевой, использование 

фразовых конструкторов; 

- обучение отвечать на вопросы о себе; 

-  обучение отвечать на вопросы («Что?», «Где?» и др.); 

- работа над лексико-грамматическим строем языка; 

- работа над увеличением числа спонтанных высказываний (педагог 

стимулирует спонтанные высказывания ребенка). 

Примерная модель занятия по речевому развитию с ребенком с РАС 

1. Ритуал приветствия (формирование эмоционального контакта с 

ребенком). 

Упражнение «Привет». 

2. Упражнение на формирование навыка подражания («Хлопаем в 

ладоши»). 

3. Упражнение на формирование умения ориентироваться в частях тела 

(«Вот глазки, вот ушки»). 

4. Упражнения на формирование импрессивной речи («Дай игрушку»). 

5. Упражнения на выработку правильного речевого выдоха 

(«Султанчики»). 

6. Артикуляционные упражнения («Заборчик», «Домик»). 

7. Вызывание вокализации («Повтори» (подражание простым гласным 

звукам [А], [У], [И]. 

8. Упражнение на развитие мелкой моторики (Массаж ладоней «Катаем 

карандаш»). 

9. Ритуал прощания (Упражнение «Пока»). 

Таким образом, резюмируя вышеописанное, можно сделать вывод, что работа по 

коррекции речевого развития детей с РАС должна быть последовательной и четко 

структурированной. Необходимо терпеливо объяснять ребенку смысл его 
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деятельности, используя наглядную информацию (схемы, картинки). Следует «идти 

за ребенком», действовать последовательно, поэтапно, не форсировать события.  
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для обучающихся с ОВЗ №35», г. Череповец 

 

Дистанционная форма обучения – часть современного образования, позволяющая 

изучать учебный материал на любом расстоянии от школы, в удобное время, с 

комфортной скоростью и т.п. Но самостоятельно организовать учебный процесс детям с 

умственной отсталостью катастрофически сложно. В структуре психики таких детей, в 

первую очередь, отмечается недоразвитие познавательных интересов и мотивации к 

обучению. Все это корректируется под влиянием специально организованного обучения, 

при непосредственном участии педагога. Уроки онлайн для детей с интеллектуальными 

нарушениями проводить нецелесообразно. Детям с неустойчивым вниманием трудно 

настроиться на занятие вне класса, окружающая их домашняя атмосфера призывает к 

отдыху и расслаблению. Учителям при личном взаимодействии с учащимися в течение 

всего урока непросто удерживать внимание класса, применяя специальные 

педагогические приемы и эмоциональную окраску голоса, а дома детям без постоянной 

стимуляции активности самостоятельно воспринять учебную информацию крайне 

затруднительно, практически невозможно. Любой отвлекающий фактор способен 

полностью сорвать онлайн урок. И даже выполненное онлайн задание не гарантирует 

самостоятельность его выполнения. 

Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья - 

слишком громкий термин. Оно имеет смысл, если воспринимать такое образование как 

один из способов формирования базовых учебных действий, как дополнение к 

традиционной очной передаче знаний и умений. Только в этом случае процесс обучения 

может обогатиться свежестью, новизной и возможностями информационно-

коммуникационных технологий. 

Внимание детей с ОВЗ можно привлечь образовательными онлайн играми, которые 

заинтересуют новой информацией и ненавязчиво закрепят пройденный в школе 

материал.  

Включение игр в учебный процесс эффективно. Во-первых, потому что все дети 

любят играть, а во-вторых, материал хорошо усваивается только тогда, когда у ученика 

есть мотив в нем разобраться [1]. Компьютерная игра для большинства учащихся 

ассоциируется с приятным времяпровождением и удовольствием. Узнав о таком 

задании, дети сами настраиваются на обязательное его выполнение, предвкушая 

получение положительных впечатлений. Пройти компьютерную игру, а по сути, 
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выполнить проверочную работу, дело чести любого школьника, возможность 

самоутвердиться.  

Для таких целей подходит образовательная онлайн платформа learningАpps, 

специально созданная для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших 

общедоступных интерактивных модулей (упражнений). Данные упражнения создаются 

онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе. Для их 

создания на сайте предлагаются шаблоны. Данные упражнения не являются 

законченными учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий 

обучения. Игровые задания learningАpps понятны, хорошо иллюстрированы, с 

интуитивными инструкциями и правилами для выполнения. 

Будучи учителем технологии в школе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), я в своей работе 

применяю упражнения learningАpps в качестве проверки усвоения знаний. На платформе 

learningАpps есть возможность подготовить упражнения на любую тему любого 

учебного предмета. Шаблоны, предлагаемые сайтом, просты и удобны. Можно сделать 

упражнения на классификацию, простой порядок, викторину с множественным 

выбором, задание - найди пару, сложить пазл и другие. Из нескольких упражнений 

можно составить квест. А если поделить класс на группы, добавится еще 

соревновательный момент, дух соперничества. Конечно, учителю, применяющему 

упражнения learningАpps, следует предварительно объяснить ученикам правила, а после 

игры разобрать ее результаты и сделать выводы с обучающим элементом.  

Используя образовательную онлайн платформу learningАpps в своей 

педагогической практике, я всегда отмечаю активность и любопытство у учащихся, 

чувствую их позитивные эмоции и небезразличие. Работая с игровыми модулями в 

системе, несомненно, достигается и планируемый результат - закрепление материала и 

повышение мотивации к учебе [2]. 

Введение в учебный процесс дистанционных игровых элементов может обеспечить 

эффективность образовательной среды и разнообразить ее. Не стоит только полностью 

заменять традиционное образование дистанционным. 
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Аннотация.  

Рассмотрены основные закономерности системы физического воспитания детей 

с задержкой психического развития (ЗПР). Представлен примерный вариант 

организации физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ с детьми с ЗПР. 

Указаны необходимые условия организации работы с детьми с ЗПР. 

Ключевые слова: особенности физического и психического развития детей с 

ЗПР, физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной организации с детьми с 

ЗПР. 

Проблема физического развития дошкольников ЗПР освещена слабо, не 

проводилось и отдельных экспериментальных исследований в этом направлении. 

Однако большинство ученых указывают, что у таких детей наблюдается недоразвитие 

тонкой и общей моторики, нарушение координации и регуляции движений. Особую 

тревогу вызывает рост количества детей с ЗПР. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС или с 

признаками ее функциональной незрелости. Причины, обуславливающие ЗПР, 

многообразны. С одной стороны, это инфекции, интоксикации, травмы, 

воздействующие на мозг ребенка (на ранних стадиях внутриутробного 

постнатального развития); с другой – это неблагоприятные социальные условия, 

выступающие как дополнительный фактор, усугубляющий состояние ребенка [2]. 

В нашу исследовательскую работу входили задачи комплексного изучения 

физического воспитания детей с ЗПР. Данное изучение позволит нам эффективно 

скорректировать физкультурно-оздоровительные мероприятия, согласно выявленным 

отклонениям в физическом развитии детей с ЗПР [3]. 

1 шаг. Выявить особенности физического и психического развития детей с ЗПР: 

- дети с ЗПР имеют нарушения со стороны ЦНС вследствие ее раннего 

органического поражения; 

- отставание в нервно-психическом развитии по причине наличия 

хронического заболевания; 

- неблагоприятные социальные условия, психотравмирующие ситуации тоже 

являются причинами ЗПР у детей; 

- неумение слушать; 
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- повышенная утомляемость; 

- низкий уровень восприятия; 

- нарушены функции активного и произвольного внимания; 

- повышенная возбудимость; 

- эмоциональная неустойчивость; 

- раздражительность; 

- заторможенность. 

2 шаг. Изучение двигательной сферы детей с ЗПР: 

- гипердинамия или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину с места, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- нарушение осанки; 

- плоскостопие; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма. 

По результатам первых двух этапов изучения особенностей работы с детьми ЗПР 

мы определили, что следует учитывать их быструю усталость, новые условно-

рефлекторные связи создаются со значительной трудностью и легко утрачиваются. 

Поэтому при подборе физических упражнений мы постоянно повторяли ранее 

изученные элементы, не торопились их усложнять, действие выполняли в более 

медленном темпе. 

3 шаг. Предложить перечень эффективных условий для организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР в МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» с учетом практического опыта. 

Для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

с ЗПР необходимо выделить два связанных друг с другом направления: медицинское 

и психолого-педагогическое. В каждом направлении проводить ряд разнообразных 

мероприятий, позволяющих решать как специфические, так и общие задачи. 

Наиболее эффективными условиями организации физкультурно-оздоровительной 

работы по нашему практическому опыту являются [1]: 

- создание особого психологического климата, построенного на понимании 

особенностей развития ребенка; 

- наличие высококвалифицированных специалистов, понимающих 

приоритетное значение физического развития и работающих в тесном контакте с 

другими специалистами ДОУ; 
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- оснащение специфическим оборудованием и инвентарем для проведения 

подвижных игр и физических упражнений, обеспечивающих для воспитанников с 

ЗПР оптимальный двигательный режим; 

- использование разнообразных физкультурно-оздоровительных форм, 

направленных на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

- активное привлечение родителей к разным формам работы по физическому 

развитию детей; 

- методическое обеспечение работы физического воспитания детей с ЗПР по 

коррекционной педагогике. 

Таким образом, эффективность физического развития детей с ЗПР зависит от 

наличия ряда условий организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

что напрямую зависит от общей деятельности медицинского и педагогического 

персонала, грамотного оказания профилактической, коррекционной и 

оздоровительной помощи воспитанникам. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ЗАУЧИВАНИЯ 

СТИХОТВОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Боровикова Алла Владимировна, учитель-логопед, 

МОУ № 98 «Хрусталик», город Вологда 

Аннотация 

В статье рассматриваются вспомогательные методы, включающие 

нетрадиционные приемы заучивания, приемы использования стихотворных форм в 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда. 

Проблема развития речи дошкольников особенно актуальна и значима в 

настоящее время. Для развития речи детей с нарушением зрения имеет большое 

значение усвоение ими родного языка, формирование речи. Именно в дошкольном 

возрасте происходит становление и развитие всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Необходимой и важной частью коррекционной работы 

в ДОУ для детей с нарушением зрения является развитие речи. 

В работе с детьми с нарушением зрения можно столкнуться с такими 

проблемами, как недостаточная познавательная активность, многообразие 

проявлений речевого недоразвития, нарушена просодическая сторона речи. 

Главной составляющей просодии является интонация. Без интонации речь 

становится непонятной. Именно при помощи интонации говорящий воздействует на 

собеседника. Интонация включает в себя тембр, тон голоса, силу звучания голоса, 

паузы, логическое ударение, темп речи. 

Созвучность, мелодичность, выразительность речи, четкая дикция, обогащение 

словарного запаса, развитие речи достигается с помощью методики заучивания 

стихов. 

Дети с нарушением зрения и речи испытывают значительные трудности 

запоминания стихотворных текстов. Причинами этих трудностей являются: 

отставание в развитии слухового внимания и слуховой памяти; нарушения чувства 

ритма; отклонения в формировании слоговой структуры слова; отставание в развитии 

всех сторон речевой системы; нарушения мелкой моторики; недостаточная мотивация 

к заучиванию художественных произведений. 

Детям трудно запомнить текст, который не связан с его жизненным опытом, 

личными переживаниями, интересами, потребностями. У них нет мотивации для 

запоминания. Когда у детей нет мотивации, результата тоже нет. 

Часто, при заучивании стихов, педагоги используют метод многократного 

повторения. Данный метод развивает лишь слуховую память, а у детей нет желания 

повторять текст несколько раз подряд. При разучивании стихов с детьми с 

нарушением зрения нужно использовать и другие виды памяти: осязательную, 

двигательную, зрительную и эмоциональную. 
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Чем ниже острота зрения у ребенка, тем более активно должны включаться 

сохранные анализаторы (слух, обоняние, осязание). В индивидуальной работе 

необходимо учитывать остроту зрения и в зависимости от этого возможности 

ребенка. Необходимо создать условия для лучшего зрительного восприятия, 

использовать специальную наглядность. Размещать на доске предметы размером от 

10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 20-25 см - не более 5 

шт. одновременно. Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую 

линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены по отдельности. 

Лучше всего дети запоминают всё во время игры. Для облегчения запоминания 

стихотворных произведений можно использовать вспомогательные методы, 

включающие нетрадиционные приемы заучивания. 

1. Опорные картинки. 

В дошкольном возрасте запоминание носит в основном непроизвольный 

характер и преобладает наглядно-образная память. У ребенка после прослушивания 

стихотворения, сохраняется зрительный образ. Большое количество опорных 

картинок облегчает усвоение и запоминание материала, делает занятие интересным. 

Дети значительно быстрее запоминают большое количество речевого материала, 

успешно развивается речевая сноровка, быстрее автоматизируются звуки, 

активируются высшие психические функции. 

Пример: 

В нашем детском садике 

Маленькие столики. 

В нашем детском садике 

Кубики и домики. 

В нашем детском садике 

Куколки и зайчики. 

В нашем детском садике 

Шарики и мячики. 

Приходите в детский сад, 

Здесь игрушки ждут ребят! 

(Е. Моносова) 

 

2. Речь в движении. 

Применяя этот метод, дети сначала слушают стихотворение, а затем пробуют его 

разыграть, используя различные движения. Движения показывает педагог или может 

придумать сам ребенок. Затем, дети вместе с педагогом показываю движения и 

одновременно произносят слова. Движения должны соответствовать тексту. 

Пример: Наш отличный самолёт 

Отправляется в полёт.     (Руки в стороны) 

Раз-два, мах крылом, (Наклоны влево-вправо, руки в стороны) 
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Видно землю за бортом. (Наклон головы вниз, ладонь над бровями) 

Набирает высоту (Подъём на носочки, руки вверх) 

И гудит всё громче. (У-у-у!) 

Раз-два, мах крылом. (Наклоны влево-вправо, руки в стороны) 

Солнце видно за бортом. (Взгляд вверх, ладонь козырьком над бровями) 

И крутые виражи. (Вжи-вжи! Наклоны торса в разные стороны) 

Самолет то вверх, то вниз, (Подъём на носочки, руки вверх, приседание) 

Выступает, как артист. (Руки в стороны, приседания, наклоны торса) 

В воздухе переворот - (Поворот вокруг своей оси, руки в стороны) 

Завершается полет. (Приседание) 

Данный метод развивает образную память, речь, эмоциональную сферу. 

 

3. Ступеньки 

По данной методике делим стихотворение на строчки. Каждой строчке 

стихотворения соответствует определенная ступенька лестницы. Дети медленно 

шагают по ступенькам и читают стихотворение. 

Ступеньки могут быть цветными картинками и по ним можно шагать 

пальчиками. 

Данный метод развивает двигательную, осязательную память, чувство ритма, 

эмоциональную сферу. 

 

4. Театр эмоций 

По данной методике используются различные виды «театров» с их атрибутикой. 

Данный метод помогают запомнить текст с диалогами и действиями. 

 

5. Мнемотехника 

Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в работе по 

развитию связной речи детей. Благодаря им, речь становится яркой, образной, 

эмоциональной. 

Данный метод помогает развивать память и связную речь при заучивании 

стихотворений. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания 

стихотворений, более простым, интересным, творческим.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением зрения 

необходимым условием является проведение предварительной работы. Перед тем, как 

начать учить стихотворение, необходимо: рассматривать предметы и объекты, 

обследовать их с помощью сохранных анализаторов, назвать основные и 

отличительные признаки этого объекта, явления, выполнить практические действия с 

предметами. 
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Стихотворные тексты можно использовать в проведении различных 

мероприятий и на коррекционных занятиях по всем темам. Материалы для создания 

наглядности и интерактивных игр я беру на Российских онлайн сервисах. 

Таким образом, развивая речь ребенка с ОВЗ, необходимо систематически 

проводить работу по заучиванию стихотворных текстов, используя вспомогательные 

методы. У детей развивается интерес, любовь к стихотворениям. Речь становится 

содержательной, выразительной, эмоциональной. Развиваются навыки связной речи. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ С ТНР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бронгулеева Елена Юрьевна, учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 90», г. Череповец, 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности эффективного применения 

дистанционных технологий в практической работе с родителями и дошкольниками, 

имеющими в анамнезе тяжелые нарушения речи. Отдельное внимание обращается на 

возможности дистанционных образовательных технологий в создании предпосылок 

для интенсификации образовательной деятельности детей с ТНР.  

В условиях современной ситуации и режима готовности работать по-новому, 

быстрый ритм жизни не оставил компетентным педагогам возможности вести 

образовательную деятельность в прежних условиях, а изменения в работе при этом 

коснулись каждого. Дошкольное образование вышло на такой уровень 

взаимодействия, когда все члены данного процесса получили качественное общение с 

использованием всех имеющихся технологий. Перестройка данного рода коснулась и 

всей системы дошкольного образования, когда педагог реализует взаимодействие с 

детьми и родителями, предусматривая новые формы работы в дистанционном 

режиме.  

Внедрение ФГОС дошкольного образования предоставило каждой семье 

воспитанников такие права на получение информации от образовательной 

организации, [3] которые позволили существенно расширить рамки ее применения в 

различных видах общения. Именно поэтому появились дополнительные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Термин «взаимодействие» предполагает взаимную связь и поддержку, обмен 

чувствами, мнениями и переживаниями. Цель взаимодействия – установление между 

участниками педагогического процесса отношений, когда они становятся 

полноценными партнерами, а родители активно включаются в жизнь дошкольной 

организации. В свою очередь, им оказывается всесторонняя педагогическая 

поддержка и консультативная помощь как семьям детей с ТНР, предоставляется 

качественное образование в предложенных условиях.  

Задачи данного взаимодействия: повышение качества и эффективности 

образования с применением дистанционных технологий; применение 

индивидуальной направленности образования на каждого ребенка и его родителей; 

обеспечение распространения знаний среди родителей и повышение уровня их 

собственной компетенции; удовлетворение потребностей семьи в получении 

образования. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1599838687138000&usg=AOvVaw0-7W919tc7XjQEJht6HGyJ
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В настоящее время широко используемые формы сотрудничества с семьей с 

применением дистанционных технологий позволяют расширить возможности 

эффективного взаимодействия с родителями, а также оказать им помощь в вопросах 

коррекционного развития и воспитания детей с ТНР. Дистанционное формы 

сотрудничества на данный момент обсуждаются, не только как инновационная форма 

взаимодействия с семьей, но и как необходимое условие современного общения, 

которое изменилось в силу настоящей действительности, ритма и условий нашей 

жизни. Представим некоторые из них, которые использует в работе учитель-логопед.  

Одной из них являются социальные сети. Например, информация через свое 

сообщество в ВК. Сообщество является закрытым, так как в нем выставляются на 

обозрение фото и видео с участием дошкольников. Участники обмениваются фото-, 

видео-, аудиоматериалами, родители напрямую задают вопросы, комментируют 

информацию, которую предоставляет учитель-логопед. 

Смс-рассылка – это форма постоянного сотрудничества с родителями, что дает 

дополнительные возможности в работе при подготовке мероприятий. Смс-

информирование позволяет быстро ознакомить родителей с необходимой 

информацией (проведение собрания или дня открытых дверей; проведение 

индивидуальных консультаций, приглашения на массовые онлайн-мероприятия; 

сообщения с поздравлениями в праздники). 

Дистанционные родительские собрания, как одна из современных форм 

применения новых технологий в практике проведения родительских собраний, дают 

возможность продуктивно взаимодействовать с родителями, повышать их 

удовлетворенность от собраний, а также предлагают сделать родителей активными 

участниками жизни ребенка [2]. В качестве главных преимуществ, можно упомянуть 

о возможности участия каждого родителя. При дистанционном варианте общения 

каждый из них может озвучить или прокомментировать свою точку зрения, зная, что 

будет услышан (прочитан) аудиторией родителей. Необходимо отметить, что 

проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм 

дистанционного взаимодействия с семьей) способствует повышению качества 

общения между каждым родителем и специалистом [3]. 

Конференция ZOOM предполагает особенности ведения дистанционного 

общения в режиме настоящего времени, которые требуют ее первоначальной 

подготовки. В процессе подготовки к дистанционной конференции мною 

предлагалось всем участникам написать вопросы по обсуждаемым темам. Затем я 

самостоятельно готовила ответы на интересующие вопросы участников. Во время 

электронной дискуссии заранее написанные ключевые фразы в презентации помогли 

оперативно вести диалог, не тратя лишнего времени на набор текста. [2] При этом 

требовалась оперативное реагирование на происходящее, своевременное включение 

своих реплик в обсуждение. Кроме того, запись данной формы общения 

предоставлялась родителям, которые в режиме реального времени не смогли 
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поучаствовать в конференции ZOOM в силу каких-либо обстоятельств. В свою 

очередь, эти родители, в качестве обратной связи, также могли высказать собственное 

мнение специалисту путем использования других электронных технологий. Таким 

образом, более широкий охват аудитории участников позволил узнать объективное 

мнение большинства родителей по тому или иному вопросу, решению возникшей 

проблемы. 

Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты 

(оффлайн) в режиме рассылки, имеет свои достоинства. Данный вид конференции, 

как интерактивное средство общения, является более подходящим для организации 

образовательных телекоммуникаций среди участников [1]. Представленные 

видеоматериалы показывают родителям, какие задания необходимо сделать с 

ребёнком, помогают детям под контролем родителей выполнять работу в правильной 

последовательности, и кроме того, в них даются объяснения и показываются 

наиболее эффективные и интересные приёмы выполнения упражнений. Одной из 

проблем является то, что мною, как педагогом, должно уделяться особое внимание 

темпу своей речи, её чёткости, тембру и силе голоса, одновременно нужно не 

забывать давать чёткие и понятные инструкции или объяснения для выполнения 

заданий и показывать правильность выполнения действий. 

Электронная почта рассматривается мною как наиболее универсальное средство 

связи. Родителям нет необходимости фиксировать рекомендации логопеда, а в случае 

болезни или пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между семьей и 

педагогом [3]. Очевидно удобство такого общения, так как работает обратная связь и 

у каждого родителя имеется возможность письменно задать вопрос, получить онлайн 

рекомендацию, уточнить информацию по заданному вопросу и при необходимости 

назначить время консультации. 

Живое общение с семьями мне удается в некоторой степени заменить 

виртуальным общением. Одним из решений проблемы стало использование гугл-

форм, как онлайн-сервиса, для создания форм обратной связи и более плодотворного 

сотрудничества с родителями (например, при анализе эффективности работы, 

подготовки к участию в конкурсах, анкетирование). Обработка ответов удобна и 

позволяет рассмотреть общую сводку вопросов (нет необходимости проводить 

специальные расчеты) [1]. Оказалось, что здесь существует ряд достоинств: 

возможность добавления разных видов вопросов (открытых, закрытых, с выбором 

ответа), ввод текста, загрузка файла. 

Таким образом, применение в своей педагогической деятельности данных форм 

взаимосвязи потребовало от меня как педагога использования и времени, и 

специальных навыков. Как показал опыт работы, подобное общение с семьей ребенка 

с ТНР приемлемо при обоюдной активности и заинтересованности. 

Конечно, дистанционное взаимодействие играет значительную роль в 

образовательном процессе, позволяет не прерывать его, но всё же оно не может и 
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не должно целиком заменить очного образования и обучения, так как личное общение 

и взаимодействие развивает эмоциональную и коммуникативную сторону обучения и 

воспитания дошкольников с ТНР. И все же, взаимосвязь логопеда с родителями и 

детьми посредством дистанционных технологий способна принести огромную пользу 

не только самим семьям детей, но и лично педагогу: педагог, использующий эти 

формы работы с семьей, сможет получить не только хорошие показатели развития 

своих воспитанников, но и поможет родителям стать активными участниками 

образовательного процесса. 
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Аннотация 

Организация работы с семьей в формате семейного клуба позволяет значительно 

повысить эффективность взаимодействия. Программа мероприятий, основанная на 

ключевых потребностях семьи, позволяет перейти от обучения к полноценному 

сотрудничеству. Работа проводится со всеми семьями в течение года и подразумевает 

активное вовлечение членов семей воспитанников в деятельность учреждения. 

Ключевые слова: семья, взаимодействие, развитие и поддержка, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, семейный клуб, инициатива, раскрытие 

потенциала, знания, традиции. 

Становление взаимоотношений в системе «семья – педагог – ребенок» – одна из 

актуальных задач современного образования. Согласно ФГОС, семья – это 

полноправный участник образовательного процесса, который имеет значительный 

потенциал для повышения эффективности всего педагогического процесса. Особое 

значение направление приобретает в случае организации образовательного процесса в 

учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Современные исследователи подчеркивают, что, с одной стороны, семьи, 

воспитывающие детей с ОВЗ, не владеют достаточным объемом знаний и 

представлений для принятия индивидуальности и обеспечения гармоничного 

развития особого ребенка. С другой стороны, родители сами находятся в постоянном 

стрессе, который связан с депрессией, чувством некомпетентности и тревогой за 

будущее своего ребенка.  

Часто взаимоотношения учреждения для детей с ОВЗ и семьи носят 

патерналистский характер (перевод: Патернализм – классическая модель 

взаимоотношений между врачом и пациентом, при которой пациент полностью 

полагается на квалификацию и опыт лечащего врача, является пассивным субъектом 

и не принимает никаких решений относительно процесса лечения [1]). Специалисты 

часто не изучают проблемы и реалии семей. Особенно это актуально для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, когда проблемы воспитания ребенка растут 

вместе с ним. Поэтому необходимо подумать о возможных опорах и ресурсах для 

семей в целом, чтобы помочь им найти возможности для решения возникающих 

проблем. 
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Семейный клуб – эта форма организации взаимодействия семьи и ДОУ, особая 

многогранная модель, которая позволяет максимально интегрировать членов семьи, 

воспитывающей детей с ОВЗ, в образовательную деятельность учреждения [2]. 

 На базе МАДОУ «Детский сад №38» семейный клуб «Мы и наши дети» 

функционирует с 1992 года. Постепенно происходила трансформация целей и задач, 

форматов мероприятий, появлялись традиции и достижения. В работе Клуба 

задействованы все специалисты и педагоги ДОУ. Мероприятия, которые проводятся в 

будние и выходные дни, могут посещать не только дети и их родители, но и любые 

другие члены семей (бабушки, дедушки, братья, сестры и др.).  

С 2011г. семейный клуб сотрудничает с МКУ «Череповецкий молодежный 

центр» года, а с 2013 г. клуб - активный участник движения развития деятельности 

клубов молодых семей Вологодской области (областная программа «Семья», 

реализуемая Автономным учреждением Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента 

внутренней политики Правительства Вологодской области). 

Цель семейного клуба: комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью, которая способствует поиску новых ресурсов и опор для 

гармонизации внутрисемейных отношений и развития ребенка, преодолению 

депрессии и чувства некомпетентности у родителей, а также формированию 

позитивного взгляда в будущее и активной социальной позиции. 

Задачи: 

1. Разработать модель комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью, создание атмосферы психологического комфорта и 

эмоционального удовлетворения. 

2. Способствовать формированию системы знаний и представлений об 

особенностях воспитания и обучения детей с ОВЗ и инвалидностью (повышение 

педагогической компетентности родителей и других членов семей). 

3. Поддерживать традиции совместного семейного досуга. 

4. Способствовать формированию активной жизненной позиции у членов 

семей-участников СК. 

5. Вовлекать членов семей в образовательную деятельность ДОУ. 

6.  Содействовать вовлечению семей в общественно значимые проекты, 

реализуемые в г. Череповце и в Вологодской области. 

Все группы МАДОУ «Детский сад №38» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В зависимости от года обучения и возраста 

детей разрабатывается программа мероприятий, которая опирается на потребности 

семей, их интересы и предложения со стороны родителей.  

Мероприятия проводятся не менее 2 раз в месяц и могут быть реализованы 

отдельно по группам, а также в смешанном формате (участники сразу из нескольких 

групп, соревнования между группами и пр.). Руководитель семейного клуба проводит 
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мониторинг изменений в интересах, потребностях и настроении детей и их родителей, 

чтобы при необходимости включать дополнительные мероприятия или 

краткосрочные проекты в общий план работы. Мероприятия в рамках проекта не 

обязательны для участия всех семей. В зависимости от наличия свободного времени и 

интересов, допускается индивидуальное участие (конкурсы), подгрупповое участие 

(фестивали, марафоны) и коллективное (праздники, мастер-классы, лектории и т.д.).  

Подобный подход позволяет исключить практику посещений мероприятий 

одними и теми же активными семьями. В процессе планомерной работы практически 

все семьи вовлекаются в активное сотрудничество, становятся более 

заинтересованными и открытыми, что способствует формированию положительного 

микроклимата в группе, углублению и интенсификации взаимодействия с педагогами, 

активизации участия в педагогическом процессе. Общение становится более 

доверительным и вдумчивым, родители не стесняются обращаться за помощью и 

вносить свои предложения и просьбы в проведение работы с детьми.  

Для реализации работы семейного клуба на базе дошкольного образовательного 

учреждения необходимо: 

- согласие членов семьи принимать участие в мероприятиях, 

- проведение анкетирования родителей для выявления круга интересов, 

основных ожиданий от пребывания ребенка в ДОУ, для оценки эффективности 

работы семейного клуба, 

- помещение для проведения мероприятий, репетиций, 

- мультимедийное оборудование для организации и проведения мероприятий, 

создания фото и видео архива, 

- небольшая группа активных педагогов во главе с руководителем клуба, 

которые заинтересованы в оказании максимально возможной поддержки семей (в том 

числе и за рамками рабочего времени), 

- сетевые партнеры, которые занимаются организацией мероприятий. 

Полученные результаты: 

1. Создание активного родительского сообщества, заинтересованного в 

дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества с ДОУ.  

2. Активизация позиции семей в вопросах организации совместного досуга, 

семейного творчества, социальной активности. 

3. Преодоление психологического негативизма, сформировавшегося под 

воздействием стрессовой ситуации (появление ребенка с ОВЗ в семье), формирование 

ощущения морального удовлетворения от взаимодействия со своими детьми.  

4. Укрепление чувства ответственности за формирование социально 

значимых качеств у детей, формирование чувства гордости за каждого члена своей 

семьи.  

5. Повышение педагогических компетенций родителей. 
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Эффективность работы семейного клуба оценивалась по результатам 

анкетирования, мониторинга и отзывам участников. 

Достижения семейного клуба «Мы и наши дети»: 

- 2014 год – победитель III городского фестиваля клубов молодых семей 

«Маленькая страна», г.Череповец; 

- 2015 год – победитель в номинации «Лучшая творческая презентация» в XIV 

областном фестивале клубов молодых семей «Погода в доме», г. Тотьма; 

- 2016 год – победитель в номинации «За верность семейным традициям в 

воспитании детей» в XV областном фестивале «Погода в доме», г. Сокол; 

- 2019 год – III место в областном конкурсе деятельности клубов молодых семей, 

г. Вологда; 

- 2020 год – победитель в командном рейтинге XVIII областного форума клубов 

молодых семей «Погода в доме» (дистанционный формат). 

-2020 год – участник семейного клуба стал победителем Областного конкурса 

проектов физических лиц (грант 70.000р. на реализацию фестиваля «Я-талантлив») 

- 2021 год – I место в областном конкурсе деятельности клубов молодых семей, 

г. Вологда. 
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«РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ И ОБЩАЯСЬ» - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ 

ПРАКТИК В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Бухальцева Людмила Николаевна, воспитатель, 

Куприянова Наталия Александровна, воспитатель, 

Сергеева Ирина Александровна, педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 122», город Череповец 

 

Аннотация 

МАДОУ «Детский сад № 122» посещают дети с 3 до 7 лет, имеющие различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА). В 2021 – 2022 учебном 

списочный состав детей составил 124 человека. Детей-инвалидов – 27 (21,8%), из них 

2 воспитанника посещают ДОУ с целью социализации. Относительно большую 

группу составляют дети-инвалиды с детским церебральным параличом.  

Основной задачей работы дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также коррекция врожденной и приобретенной патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

Статистические данные мониторинга здоровья детей свидетельствуют об 

увеличении количества дошкольников, имеющих различные отклонения в 

физическом или психическом развитии. Наиболее распространённые ортопедические 

заболевания у воспитанников ДОУ – плоско-вальгусные стопы (42,5%) и нарушения 

осанки (27,2%). Нарушения опорно-двигательного аппарата оказывают негативное 

влияние на ведущие функциональные системы организма (сердечно – сосудистую, 

дыхательную, центральную нервную систему и др.), уровень работоспособности и 

показатели здоровья. 

У детей с НОДА, как правило, наблюдаются трудности не только в развитии 

двигательной сферы, но и в развитии сенсорной, эмоционально-волевой, 

познавательной сферах, в развитии мелкой моторики рук. отсутствует уверенная 

координация движений пальцев рук. Как правило, у них отмечается общая моторная 

неловкость, неточность движений, трудности при воспроизведении синхронных 

движений, проблемы в усвоении двигательной программы и переключения, 

синкинезии. 

Нами разработана система работы по внедрению обучения на основе движения, 

через создание игр. Игровая деятельность играет важную роль в социальном развитии 

дошкольников, формируя коммуникативные умения и навыки. В игре старшие 

дошкольники проявляют сопереживание партнеру, доброжелательность, 

отзывчивость, иннициативность.  
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«Игра – это подлинно социальная практика ребенка. В ней дети по собственной 

инициативе вступают в общение между собой, в значительной мере самостоятельно 

строят свои отношения», - писал Д.Б. Эльконин. Именно игровая деятельность 

помогает ребенку научиться взаимодействовать с другими людьми и выработать 

определенные навыки социального поведения. Ребенок, увлеченный игрой, не 

замечает того, что он учится общаться со сверстниками и взрослыми, познает 

социальный мир с его правилами и нормами поведения. В игре развивается 

мышление и речь, что способствует познавательному развитию, и таких важных 

психических процессов, как память, внимание, воображение. Через игру дети 

приобретают достаточный личный социальный опыт, который послужит им 

фундаментом для полноценного развития и готовности к школьному обучению.  

Игра позволяет ребенку занять активную позицию, быть не слушателем, а 

участником. Игры, игровые ситуации затрагивают чувства ребенка, формируют его 

отношения к окружающим. Это особенно важно в его социально-личностном 

развитии. Игровые ситуации позволяют смоделировать проблемы, с которыми 

ребенок не сталкивался в повседневной жизни, позволяют обогатить личный 

поведенческий опыт ребенка.  

При подборе игр для детей с НОДА мы преследуем также и коррекционные цели 

и учитываем особенности развития данных детей. В ходе организации таких игр с 

детьми важно создать эмоционально комфортные условия для развития потенциала и 

личности ребенка, самостоятельности, инициативности, умения взаимодействовать 

друг с другом. 

Интерактивное пособие «Нео-классики» для детей старшего дошкольного 

возраста с НОДА. 

Цель: Мотивирование детей на двигательную активность через использование 

нестандартного оборудования.  

Задачи пособия: 

- развивать физическое здоровье детей (мышцы ног, координацию 

движений, глазомер, меткость);  

- целенаправленно развивать моторику; 

- приучать ощущать себя в пространстве, ориентироваться в нём; 

- создавать условия для проявления максимума самостоятельности, 

инициативы, волевых усилий; 

- упражнять детей в счёте до 10. 

Интерактивное пособие «Круг - Классики» для детей старшего дошкольного 

возраста с НОДА. 

Цель: развитие пространственного воображения и восприятия, крупной 

моторики, координации, формирование перекрестных движений. 

Задачи пособия: 
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- развивать и корректировать ориентировку в пространстве, статическое и 

динамическое равновесие; 

- развивать мелкую и крупную моторику рук; 

- развивать двигательные возможности ребенка за счет освоения новых 

движений; 

- создать положительный эмоциональный настрой. 

Интерактивное пособие «Марионетки» для детей старшего дошкольного 

возраста с НОДА. 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей 

дошкольников, умения договариваться, формулировать, слушать, слышать и 

выполнять инструкцию. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки дошкольников, формировать умения и 

навыки правильно составлять инструкции; 

- обучать детей умению свободно владеть телом, развивать мышечную 

чувствительность; 

- знакомить дошкольников с системой координат; 

- развивать у детей ориентировку в пространстве и на листе бумаги, 

развить пространственное восприятие (верх-низ-центр; право-лево, по диагонали); 

- побуждать, сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам; 

- способствовать стремлению детей к совместной деятельности, развивать 

умение договариваться; 

- увеличивать возможность более правильно распоряжаться своими 

движениями в пространстве; 

- развивать познавательно-сенсорные способности, активизировать 

словарный запас детей; 

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении цели и преодолении трудностей; 

- развивать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

Все игры могут быть использованы в совместной работе педагога с детьми, 

самостоятельно ребенком, в группе детей. 

Игры дают возможность эффективно организовать педагогический процесс: 

успешно решать задачи дидактического и развивающего характера; развивать мелкую 

и общую моторику. 

Таким образом, в результате внедрения современных методов обучения через 

использование игровых практик дети имеют возможность: 

- осуществлять самостоятельный выбор, то есть ребенку предлагается выбрать 

вид деятельности, то, что ему знакомо или выбрать что-то новое, с чем еще не 

взаимодействовал.  
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- при освоении нового вида деятельности обращаются за помощью к 

сверстникам, к взрослому, что стимулирует потребность в общении 

- в различных проблемных ситуациях справляются самостоятельно, а со стороны 

взрослого не дается готовых решений 

- самостоятельно объединяются в малые группы, свободно переходят из группы 

в группу с учетом своих интересов. 

Навыки, полученные ребенком, с легкостью переносятся в повседневную жизнь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 «УМНЫЙ МАГНИТИК» ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Виноградова Ирина Павлиновна, учитель – логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье представлен опыт работы по формированию фонематических процессов 

у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с 

использованием игрового дидактического пособия «Умный магнитик». 

Сформированное фонематическое восприятие является залогом четкого 

произнесения звуков, правильной слоговой структуры слов и основой легкости 

овладения грамматическим строем языка, а значит успешного освоения письма и 

чтения. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко выделять его, 

определять из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой 

состав слова, является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

Каким же образом развивать у ребенка фонематическое восприятие, 

операции анализа и синтеза? Самым интересным и эффективным способом будет 

игра. Игра обогащает его знаниями, развивает умения и навыки, будит фантазию, 

стимулирует развитие мышления. Именно в игре ребёнок впервые испытывает 

потребность в достижении успеха и понимает, что успех во многом зависит от 

старания. Предлагаю вашему вниманию игровое дидактическое пособие «Умный 

магнитик». 

Цель: Развитие фонематического восприятия, операций анализа и синтеза. 

Задачи: 

1. Учить различать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые 

согласные. 

2. Закрепить умение детей определять наличие звуков в слове. 

3. Закрепить умение определять место звука в слове. 

4. Закрепить умение делить слова на слоги. 

5. Закрепить умение проводить звуковой анализ слова. 

6. Развивать координацию движений. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Пособие представляет собой прямоугольную пластиковую папку, на игровом 

поле которой три отверстия. В зависимости от игры к отверстиям прикрепляются на 

липы: дома, гаражи, пасти драконов, схемы слов. Ребенок берет в руки магнит и 
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помещает (заводит) руку под игровое поле. При помощи магнита направляет 

картинку к нужному отверстию. 

Варианты игры: 

1. «Завези машинки в гараж. 

Цель: Развитие умения определять место звука в слове. 

Оборудование: игровое поле с отверстиями, три гаража с обозначением начала, 

середины и конца слова, машинки с картинками, магнит. 

Ход игры: ребенок определяет, где слышится заданный звук в названии 

картинки, изображенной на машинке (в начале, середине или конце). При помощи 

магнита направляет машинку в нужный гараж. 

2. «Рассели жителей в замки». 

Цель: развитие умения выделять нужный звук в слове, различать гласные и 

согласные звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

Оборудование: игровое поле с отверстиями, красный, синий и зеленый замки, 

картинки, магнит. 

Ход игры: ребенок определяет, какой первый звук слышится в названии 

картинки. При помощи магнита направляет картинку в нужный замок (если звук 

гласный – направляет картинку в красный замок, если согласный твердый – в синий, 

если звук согласный, мягкий направляет картинку в зеленый замок) 

Усложнение: определить второй, или третий, или последний звук в слове и 

направить картинку к нужному замку. 

3.  «Покорми дракона». 

Цель: развитие умения определять количество слогов в слове. 

Оборудование: игровое поле с отверстиями, три головы дракона, кастрюли с 

картинками, магнит. 

Ход игры: ребенок определяет количество слогов в названии картинки. При 

помощи магнита перемещает картинку к нужному дракону. 

Усложнение: подобрать картинки с большим количеством слогов. 

4. «Подбери к схеме картинку». 

Цель: развитие умения проводить звуковой анализ слов. 

Оборудование: игровое поле с отверстиями, схемы слов, картинки, магнит. 

Ход игры: ребенок проводит звуковой анализ названия картинки. При помощи 

магнита перемещает картинку к нужной схеме. 

Усложнение: подобрать картинки сложные по звуковому составу. 

Планируемые результаты для педагога – создание педагогических условий для 

формирования у детей дошкольного возраста фонематического восприятия, операций 

звукового анализа и синтеза. 

Планируемые результаты для детей:  

Дети научатся:  

- различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные.  
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- выделять в слове первый, второй звук и т.д. 

- определять место звука в слове 

- делить слова на слоги 

- проводить звуковой анализ 

- улучшится координация движений. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Виноградова Ольга Альбертовна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 106», г. Череповец 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях. 

Сюжетно-ролевая игра не только развлекает ребёнка, но и является элементом 

образовательного процесса в детском саду. 

Для воспитания и обучения детей еще в народной педагогике использовалась 

игра. Игра для ребенка - это не только удовольствие и радость, что само по себе очень 

важно, но это мир, в котором он живет, через который постигает жизнь, развивается. 

Играя, ребенок приобретает знания, умения, навыки, развивает способности.  

Понимая, что значение игры в развитии ребенка трудно переоценить, мы, 

постарались учесть это при организации в дошкольном образовательном учреждении 

волонтерского движения. В соответствии с приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания, внедрение волонтерского движения приводит к более 

эффективному формированию у детей активной жизненной позиции и раскрытие 

таких качеств как милосердие, ответственность, самостоятельность.  

Вовлечение детей дошкольного возраста в добровольческую деятельность и 

развитие культуры социальной помощи имеет большое значение для развития 

практики инклюзивного образования в ДОУ. 

Это особенно ценно для социализации детей с задержкой психического 

развития, так как предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых 

форм и способов социальной жизни, но и выработку (совместно с взрослыми и 

сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего 

стиля жизни. Важно, чтобы ребенок вырос уверенным, счастливым, умным, добрым и 

успешным.  

Привлечение детей с особенностями развития к волонтерскому движению 

требует особой социально-психологической подготовки. Практика показала, что дети 

не могут сразу оказывать помощь другим, не имея в запасе знаний и 

коммуникативных навыков, поэтому мы поставили задачу по развитию у детей 

данных навыков для включения дошкольников в волонтерскую деятельность.  

Основа сюжетно-ролевой игры – воображаемая ситуация, которая включает в 

себя сюжет, роль и связанные с ней действия. В сюжетной игре не свойственно 

предварительное планирование и жесткое следование плану, но для решения 

поставленных нами целей мы все четко спланировали.  
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Нами была задумана сюжетно-ролевая игра, где дети могли бы показать умение 

проявлять доброту и заботу, выбрать правильное решение в различных ситуациях при 

развертывании сюжета игры. Детям близко желание оказывать помощь животным, и 

мы решили использовать это для формирования навыков волонтера. Ребята уже 

принимали участие в акции «Лапа помощи», «Покормите птиц зимой», вместе с 

родителями ходили в Ветеринарную клинику. С целью применения накопленного 

опыта мы посетили контактный зоопарк «Деревенька», где вместе с родителями 

ребята помогали ухаживать за животными. Дети подготовили угощения, родители 

оказали физическую помощь по разбору территории для новых домиков для 

питомцев. Ребята на практике увидели, что значит быть волонтером и чем 

занимаются волонтеры, а также какими обладают качествами, получили урок того, 

как важно выполнение доброго дела всем вместе.  

Это все натолкнуло нас на возникновение и развитие игры «Ветклинника. 

Волонтеры». Важно было продумать начало игры, так что бы каждый ребенок мог 

заинтересоваться, выбрать роль по своим возможностям. Нам хотелось продумать все 

таким образом, чтобы у детей раскрылась способность осознавать и контролировать 

свои переживания, понимать эмоциональное состояние других людей. Мы 

постарались спрогнозировать цель, которую могут поставить дети, опираясь на 

полученный опыт. 

Оборудование мы подобрали заранее, кроме игрушек, дети могли использовать 

неструктурированные материалы: коробки, покрывала и другие предметы по своему 

желанию. В таких играх интересно использовать многофункциональные атрибуты.  

Один из таких атрибутов - это многофункциональная ширма, изготовленная 

таким образом, что она может быть и магазином, и больницей, и диспетчерской, и 

даже конструкторским бюро, и парком для прогулок, куда мы и отправились гулять.  

Внимание детей привлекло жалобное мяуканье. Перед детьми возникла 

проблемная ситуация: Кто же это плачет и почему? Чем мы можем помочь? Во время 

обсуждения появилась возможность выбрать каждому роль по душе. Дети 

предложили открыть ветеринарную клинику. Проблему перевоза больного животного 

решили мальчики, открыв таксопарк. Детям, предпочитающим уединение, доверили 

важную роль фармацевта - предложили делать лекарства и витамины. Остальным 

ребятам было предложено вступить в ряды волонтеров и искать, кому еще нужна 

помощь. А кто будет самым главным, ответит за все, организует варианты помощи в 

разных ситуациях, решит проблемы? Единодушно было решено выбрать мэра. Эту 

роль взял на себя педагог. 

Сначала мы продумали условия для нестандартных ситуаций и постарались 

создать сами ситуации. Затем в процессе игры дети сами менялись ролями, у них 

появлялись новые сюжеты (расклеивали объявления о пропаже животных, 

организовывали приюты, мыли и причесывали животных, открыли магазин 

специальной еды, появились желающие погулять с собакой, если хозяин заболел).  
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Подводя итог, дети говорили о том, что они учились помогать бездомным 

животными: лечили их, ухаживали за ними и пытались найти новых хозяев.  В 

процессе сюжетно-ролевой игры «Ветклиника. Волонтерство» ребята имели 

возможность включения в волонтерскую деятельность, где укрепилось желание 

оказывать помощь нуждающимся, получая от этого удовлетворение, важно, что 

ребята смогли почувствовать социальную значимость своей деятельности, произошло 

формирование ощущения взрослости, возникло стремление к решению новых, более 

сложных задач, повысилась самооценка, уверенность в себе. 

В течение года дети постоянно возвращались к этой игре и в группе, и на улице. 

Со временем игра переросла в свободную игру, сейчас дети уже сами могут создавать 

условия для игры, развивать сюжеты. 
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ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ЧЕРЕЗ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

Волкова Людмила Николаевна, учитель-логопед, 

Дербина Татьяна Ивановна, воспитатель, 

Наумова Татьяна Ивановна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 59», г. Череповец 

 

Аннотация 

Одним из важнейших условий адаптации ребенка с нарушениями речи является 

овладение грамотой. Дети с речевой патологией испытывают значительные 

трудности в звуковом различении слов на слух. Им трудно одновременно установить, 

какие именно звуки слышны в слове, вычленить их, определить порядок следования 

звуков, их количество. 

В связи с этим, большое внимание в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи уделяется развитию навыка быстрой ориентации в звукобуквенном составе 

слова. Чтобы подготовить детей к обучению грамоте аналитико-синтетическим 

звуковым методом, очень важно научить их: 

- различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 

- выделять любые звуки из состава слова; 

- членить слова на слоги, а слоги на звуки; 

- объединять звуки и слоги в слова; 

- определять последовательность звуков в слове; 

- членить предложения на слова. 

Усвоение дошкольником звуковой стороны слова достаточно длительный 

процесс. Он осуществляется в различных видах деятельности: это и фронтальные, и 

подгрупповые, и индивидуальные занятия. Задача звукового анализа слов будет 

решаться детьми с большей охотой, если ей придать игровую форму. Игры 

позволяют добиться устойчивого внимания и поддержания интереса у детей с 

речевыми нарушениями, поскольку у них отмечается нестабильное 

психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и быстрая 

утомляемость. 

Эффективность логопедической работы во многом зависит от взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателей группы. Отработанные логопедом умения 

закрепляются воспитателями с использованием занимательных игр и пособий.  

В данной статье представлены варианты игровых пособий на звукобуквенный 

анализ слов. Интерес ребенка к звуковой оболочке слова можно привлечь, познакомив 

со звуковичками.  
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Звуковички - это гномики, изготовленные из фетра. С их помощью дети учатся 

характеризовать изучаемые звуки, опираясь на цветовой символ. Звуковичок в 

красной одежде символизирует гласный звук, в синем - твердый согласный, в зеленом 

- мягкий согласный. Также дети учатся дифференцировать согласные по глухости - 

звонкости при помощи наличия или отсутствия колокольчика у звуковичка. 

Игровое пособие «Логопедический поезд» состоит из четырёх вагончиков и 

используется для определения позиции звука в слове и слогового состава слов. 

Игровые пособия «Весёлые крышечки», «Волшебные бусины», «Гусеница-

липучка» позволяют превратить скучный звуковой анализ слов в интересную игру. 

Игра «Весёлые крышечки» изготовлена из пластиковых крышек, накручивающихся 

на наборное полотно с горлышками. Цвет крышечек соответствуют цветовым 

обозначениям гласных и согласных звуков – красные, синие, зеленые.  

Пособие «Волшебные бусины» изготовлено из фетра с шестью вертикальными 

верёвочками, на каждую из которых нанизаны три бусины красного, синего и 

зелёного цветов. С помощью бусин дети выкладывают звуковые схемы слов.  

«Гусеница – липучка» состоит из наборного полотна - кусочка ковролина, 

головы гусеницы и сегментов-липучек для выкладывания схемы слов. 

Игровое пособие «Пирамидка слов» представляет собой: 

- игровое поле в виде пирамидки на магнитной основе; 

- магнитные предметные картинки; 

- магнитные слоговые схемы с обозначением ударного слога; 

- магнитные карточки с буквами; 

-  магнитные цветные квадраты (красные, синие, зеленые) для обозначения 

звуков. 

Ребенок называет предметную картинку и крепит её на верхнюю часть 

пирамидки (конус). Затем предлагается определить количество слогов и ударный слог 

в слове с прикреплением подходящей слоговой схемы на вторую часть пирамидки 

(верхнее колечко). На следующем колечке пирамидки выкладывается звуковая схема 

слова, используя квадратики - символы звуков. На самом нижнем колечке дети 

собирают слово из букв. 

Таким образом, использование занимательного игрового материала значительно 

повышает интерес детей с тяжёлыми нарушениями речи к занятиям по обучению 

грамоте, в частности, к звукобуквенному анализу слов.  

Игра является залогом успешного обучения детей абстрактным понятиям в 

обучении грамоте. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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МДОУ «Малечкинский детский сад», п.Малечкино 

 

Аннотация.  

Данная работа посвящена использованию логоритмики в развитии речи 

дошкольников с целью повышения мотивации при выполнении артикуляционной 

гимнастики.  

Ключевые слова: дизартрия, общее недоразвитие речи, логоритмика, 

артикуляционная гимнастика. 

Ежегодно количество детей с ТНР увеличивается: развитие речи происходит с 

задержкой, дети разговаривают мало и неохотно, речь скудна и примитивна. По 

данным специальных исследований, за последние годы возросло число 

новорожденных, имеющих перинатальную патологию центральной нервной системы, 

которая способствует развитию речевых нарушений. Необходимо отметить, что из 

общего количества детей более 70% рождаются физиологически незрелыми, и 50-70% 

имеют легкую степень дизартрии. Дизартрия рассматривается как синдром, имеющий 

сложную структуру, и занимает особое место среди других видов нарушения речи. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. При этом у детей ограничены движения щёк, языка 

и губ, лицо амимично, рот часто приоткрыт, отмечается гиперсаливация, артикуляция 

нечёткая, смазанная. 

В логопедические группы попадают дети с диагнозом ОНР с дизартрическим 

компонентом. По моему опыту наибольшее количество детей в группах 

компенсирующей направленности это дети с ОНР 3 уровня речевого развития, 

обусловленного дизартрическим компонентом (в трёх группах, где я работала более 

70% детей имеют диагноз «дизартрия»). 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, Н.С. Жукова [1] под общим недоразвитием речи 

понимают различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи 

сопровождается незрелостью отдельных психических функций, эмоциональной 

неустойчивостью. 

Т.Б. Филичева отмечает, что общее недоразвитие речи - дефект 

полиэтиологический и может выступать и как самостоятельная патология, и как 

следствие других, более сложных дефектов, таких как алалия, дизартрия, ринолалия и 

т.д.  
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При наличии дизартрического компонента речь детей не внятная, как «каша во 

рту», наблюдается гиперсаливация, тонус мышц артикуляционного аппарата снижен, 

либо патологически повышен. Большие трудности дети испытывают при 

автоматизации звуков, так как преобладает межзубное и боковое произнесение 

свистящих и шипящих, оглушение звонких согласных, смягчение твёрдых согласных 

звуков [2]. Дети с дизартрией быстро утомляются, у них часто отсутствует мотивация, 

необходима дополнительная стимуляция для вовлечения в деятельность. В некоторых 

случаях имеют место реакции негативизма и отказ от выполнения заданий при 

затруднениях моторного характера. При дизартрии страдает как общая и крупная 

моторика, так и мелкая и артикуляционная моторика. Дети испытывают трудности 

при переключении движений и трудности пространственной ориентации.  

Все эти особенности указывают на необходимость организации логопедической 

работы по повышению мотивации и активного включения детей в процесс коррекции 

речевых нарушений. 

Ведущий вид деятельности у детей - игра. Логоритмика – игровой метод работы 

с детьми, объединяющий музыку, движения и речь. В коре больших полушарий 

двигательный и речедвигательный центры находятся рядом, поэтому развитие 

моторики благоприятно влияет на развитие речи ребёнка. Логоритмичекие занятия 

вовлекают в работу весь организм и настраивают на слаженную двигательно - 

речевую работу. В результате мы получаем активную логотерапию для преодоления 

различных речевых расстройств. Особенно актуальна логоритмика для детей с 

тяжёлыми нарушениям речи, так как решает одномоментно и эффективно большой 

круг задач.  

В системе коррекции звуковой стороны речи и подвижности органов 

артикуляционного аппарата значительную роль играет артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность особых, с определённой целью 

подобранных упражнений, способствующих укреплению мышц артикуляционного 

аппарата и развитию силы, ловкости, дифференцированности движений его органов. 

(М.Ф. Фомичёва). 

Мы объединили артикуляционную гимнастику и логоритмику с целью 

повышения мотивации выполнения необходимого объёма артикуляционных 

упражнений. Педагогами были разучены комплексы артикуляционной гимнастики и 

наложены на ритмичную музыку. Комплекс с базовыми упражнениями применялся 

для всей группы детей. В него вошли упражнения для губ и щёк: «Забор», «Трубочка» 

и их чередование, открывание рта «Бегемот», чередование «Бегемот» - «Забор», 

надувание щёк, втягивание щёк и их чередование «Толстячки» - «Худышки». 

Упражнения для языка: показать язык и спрятать язык при открытом рте, «Месим 

тесто», «Лопатка», «Иголочка» и их чередование, «Часики», «Футбол» (конфетка), 

«Прятки» (рот открыт, язык лежит на дне ротовой полости и отодвигается назад), 

поднимание языка наверх.  
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Все артикуляционные движения сопряжены с движениями руками. С детьми 

кому трудно сразу выполнить весь комплекс и с трудом даются интегрированные 

упражнения, чаще всего это дети с диспраксией, в индивидуальном порядке 

разучиваются упражнения постепенно и воспитателми, и логопедом.  

После усвоения базового комплекса упражнений артикуляционной гимнастики 

большинством детей группы переходим к специальным комплексам для свистящих, 

шипящих, звуков Л, Ль, Р,Рь.  

Наложение музыки и движений крупной моторики на упражнения 

артикуляционной гимнастики вызывает у детей интерес, поднимает настроение, 

привлекает необычностью, рождает желание выполнять вместе со всеми и трудиться 

для достижения результата в неформальной обстановке. Комплексы логоритмической 

артикуляционной гимнастики выполнялись воспитателями в режимных моментах 

перед завтраком и обедом.  

Положительные результаты логоритмической артикуляционной гимнастики мы 

увидели довольно быстро. В 2021-2022 учебном году наблюдение проводилось в 

старшей группе. На начало года в сентябре по методике Н.В. Нищевой с пробами на 

движения губ и движения языка точно и дифференцированно справлялись менее 40% 

детей с дизартрией. Трудности вызвали упражнения: показать широкий язычок 

«Лопату», на чередование широкий язык - узкий язык, положить язычок сначала на 

нижнюю губу, затем на верхнюю - «Качели».  

Повторную диагностику артикуляционных проб мы провели в ноябре. Таким 

образом, через 2 месяца применения логоритмической артикуляционной гимнастики 

мы увидели, что с пробами справляляются 80% детей. Упражнения базового 

комплекса в полном объёме освоили 100% детей. В диагностику Н.В. Нищевой не 

входят надувания и втягивания щёк, показать и спрятать язык, упереться языком в 

щёку. В декабре со специальными комплексами для свистящих и шипящих звуков 

справлялись практически 100% детей группы. 

После освоения базового комплекса мы переходим к специальным комплексам 

логоритмической артикуляционной гимнастики. Сформировав артикуляционные 

уклады с применением логоритмики, мы сможем качественно и быстро поставить и 

ввести звуки в речь детей. 

Таким образом, применяя логоритмическую артикуляционную гимнастику, мы 

формируем положительную мотивацию у детей и включаем их в коррекционный 

процесс максимально эффективно.  
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы сенсорной интеграции 

детей с ОНР. Особое внимание уделяется развитию функций, связанных с сенсорной 

интеграцией в дошкольном возрасте. В современном обществе дети ограничены во 

взаимодействии с окружающим миром, тактильном взаимодействии (чаще 

передвигаются на машине, а не пешком, сокращено время прогулок, ходят постоянно 

в обуви, одежде). Взрослые часто, сами того не замечая, вызывают у детей сенсорные 

перегрузки зрения и слуха (телевизор, компьютер). Поэтому для улучшения 

сенсорного развития ребенка важно использовать эффективные средства сенсорного 

воспитания. Одним из таких является создание сенсорного сада. 

Сенсорная интеграция - это воздействия, которые помогают ребенку нужным 

образом реагировать на ощущения. Этот метод является предподготовкой для 

обучающих коррекционных занятий. Результат - повышение концентрации и 

устойчивости, внимания, снижение тревожности, что повышает продуктивность 

обучения. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья есть определенные 

трудности с функционированием определенных отделов нервной системы. Такие 

нарушения нередко являются следствием неадекватной сенсорной интеграции мозга 

ребенка с ОНР. Как известно, первоэлементами психической жизни человека служат 

сенсорные образы. Термин «сенсус» в переводе с латинского означает «чувственное 

восприятие». 

В отличие от традиционных садов, которые предназначены для наблюдений 

издалека, в сенсорном саду все его компоненты (озеленение, естественный 

природный материал, дикая природа) тщательно подобраны для обеспечения 

максимальной сенсорной стимуляции. 

Сенсорный сад - это специально организованная природная территория, где 

созданы благоприятные условия для общения с природной средой. В сенсорном саду 

должны быть созданы условия для активизации чувств человека. Растения и элементы 

дизайна здесь подобраны таким образом, чтобы разнообразные ощущения - органами 

зрения, обоняния, слуха, осязания были максимально обострены. 
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Воздействие цветом: стимулирующее воздействие на органы зрения оказывают 

цвет, форма, палитра всех оттенков, рисунок, текстура, свет, тень. Усиливают 

переживания чувственных восприятий контрасты этих элементов. 

Воздействие звуком: мир звуков сенсорного сада усиливает впечатления и 

способствует расширению восприятия. 

Воздействие на обоняние: мир запахов восстанавливает душевное равновесие, 

пробуждает эмоции 

Воздействие на осязание. 

Чем заняться в сенсорном саду детям и родителям? Прежде всего, обозначается 

задача заинтересовать детей, представив природу, как таинственный мир, полный 

приключений и увлекательных открытий. Взрослые поддерживают инициативу, 

помогают детям в их наблюдениях и экспериментах. Дети познают окружающий мир, 

взаимодействуя непосредственно с миром природы. Этот процесс происходит в виде 

увлекательного путешествия и доставляет детям радость. 

Варианты занятий в сенсорном саду изменяются в зависимости от возраста и 

индивидуальности детей. Занятия в сенсорном саду включают поочередное 

прохождение всех сенсорных зон сада. Педагог сам выбирает форму проведения этих 

занятий. Направления образовательной деятельности с детьми в рамках областей 

восприятия. 

Зрение. Цвет, тени и полутени, свет, форма, движение – все это активизирует 

зрение. Сильное стимулирующее воздействие оказывает цвет. Теплые цвета (желтый, 

красный, оранжевый) вызывают эмоциональный отклик, вызывают желание 

двигаться. Холодные цвета (белый, голубой, фиолетовый) успокаивают. Цветы с их 

разнообразием окраски являются источником восприятия цвета. Кора деревьев и 

кустарников, листва, хвоя создают привлекательность сада для созерцания. 

Цветовые ощущения посетителей сенсорного сада пополняются благодаря 

цветущим растениям, подобранным в композициях таким образом, чтобы период их 

цветения продолжался с ранней весны до поздней осени. Скульптуры также 

стимулируют зрительные ощущения. Фокусировка взгляда на перемещаемых 

природных объектах (насекомых, птицах, колышущихся от ветра растениях) в 

процессе наблюдения за ними также благоприятно влияет на зрение детей с ОНР. 

Слух. Разнообразие звуков сенсорного сада усиливает впечатления и обостряет 

восприятие. Можно слушать, как ветер шелестит листьями. Можно послушать, как 

шуршит под ногами сосновая хвоя. Можно играть шишками, желудями, кусочками 

коры деревьев и прислушаться к издаваемым ими звукам. А можно наслаждаться 

пением птиц, ведь эти звуки оживляют чувства. Для этого в сенсорном саду 

размещены скворечник и кормушки. Звуковое оформление сада создают 

колокольчики, висящие на ветках деревьев (музыка ветра), чтобы дети могли слушать 

ветер. 
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Осязание. В сенсорном саду есть дорожки, посыпанные песком. Есть 

деревянные емкости, наполненные шишками, корой деревьев, желудями, 

скорлупками орехов, галькой. Занятия с этими природными «богатствами» развивают 

у детей осязание. На дорожке из камешков дети упражняются в равновесии, на 

клумбах с цветами, хвойными растениями получают тактильные ощущения от 

прикосновения к различным листьям, хвое разнообразных растений, коре сосен, елей 

и берез. Очень приятно и полезно посидеть на деревянных скамейках, 

способствующих обогащению опыта осязания. 

Обоняние. Обоняние – это богатство, которым наделила природа человека. 

Запахи природы вызывают различные эмоции и создают ассоциации. Развитию 

обоняния способствует «клумба запахов», на которой собраны растения с 

интенсивным запахом (лаванда, мята, шалфей). 

Область игровой деятельности.   

В сенсорном саду для развития координации и вестибулярного аппарата детей 

имеются дорожки равновесия. 

Область исследовательской деятельности. 

Предназначена для занятий групп детей. Она включает в себя территорию «Мы 

и птицы» с кормушками и домиками для птиц; «Зеленую лабораторию». Для 

установления связей с природой создана тропинка, посыпанная речным песком, 

емкости с естественными природными материалами (шишки, кора деревьев, желуди, 

скорлупки орехов, галька).  

Работа с детьми. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей (в старшей 

группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут). 

 

Планирование                                                                                   Таблица 1 

М
ес

я
ц

 Занятия по 

сенсорному 

развитию 

Дидактические 

игры для 

совместной 

деятельности 

Развивающие игры 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Активизация 

чувств 

А
п

р
ел

ь
 «Здравствуй¸ 

весна!» 

«Узнай растение по 

запаху» 

«Настроение и 

цвет» 

«Узнай, кто в 

домике живёт». 

«Сильный ветер» 

Зрение, слух, 

обоняние  

М
ай

 «Путешествие на 

необитаемый 

остров» 

«Угадай на ощупь, 

из чего сделан 

предмет» 

«Узнай на ощупь» 

«Узнай по запаху» 

Зрение, слух, 

обоняние 
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И
ю

н
ь
 «Удивительное 

рядом» 

(птицы) 

«Мы создаем мир» 

«Угадай, кто я» 

«Найди и покажи 

такой же…» 

 Зрение, слух, 

обоняние 

И
ю

л
ь
 «Удивительное 

рядом» 

(насекомые) 

«Похожи – не 

похожи» 

«Выложи предмет» Зрение, слух, 

обоняние, 

осязание  

А
в
гу

ст
 

«Следопыты» «Оставь свой след» 

«Спрячемся от 

дождика» 

«Зайки-

попрыгайки» 

«Тактильная 

дорожка» 

«Что каким бывает» 

«Найди пару» 

«По следам» 

Зрение, 

вестибулярный 

аппарат (чувство 

равновесия и 

положения в 

пространстве, 

ускорение, 

ощущение веса) 

С
ен

тя
б

р
ь
 «В гостях у 

белочки» 

«Трудный 

переход» 

 «Быстро - 

медленно» 

«Путаница» 

«Найди по 

описанию» 

Зрение, слух, 

вестибулярный 

аппарат, вкус 

О
к
тя

б
р

ь
 Итоговое 

занятие. Квест 

«В поисках 

клада» 

 «Звуки природы» 

 «Наоборот» 

«Угадай, что в 

руке?» 

«Микропоказ» 

«Фотограф» 

Все органы 

чувств 

Работа с родителями.  

Таблица 2 

Месяц Содержание работы 

Апрель Презентация «Сенсорные эталоны». Выставка игр по сенсорному 

развитию детей «Шесть чувств» - сенсорное развитие ребёнка дома, на 

улице, на даче, в сенсорном саду» 

Май Мастер-класс «Удивительный мир сенсорики» 

Июнь Консультация «Как самостоятельно сделать «тренажёры» для сенсорного 

развития ребёнка» 

Август «Размер, цвет, форму узнаём и умнеем с каждым днём» 

Сентябрь Памятки «Советы для родителей», «Как развивать у дошкольников 

сенсорные эталоны дома» 

Октябрь Игровой практикум «Сенсорное воспитание детей средствами природы» 
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Таким образом, сенсорный сад является мощным инструментом для расширения 

и развития мировоззрения, сенсорного и когнитивного развития, помогает 

стабилизировать эмоциональное состояние, повысить эффективность любой 

деятельности, направленной на улучшение психического и физического здоровья 

взрослых и воспитанников дошкольного возраста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО НАБОРА ФРУТОКРЫШЕК В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 

Воронина Марина Николаевна, учитель-дефектолог 

Клокова Наталья Александровна, учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Детский сад № 85» г. Череповец 

 

Аннотация. 

В работе рассказывается об использовании игрового набора фрутокрышек в 

непосредственной образовательной деятельности учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ, представлены игры и упражнения с использованием 

фрутокрышек. 

Цель: Распространение педагогического опыта по использованию игрового 

набора фрутокрышек в непосредственной образовательной деятельности учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Задачи: 

1.  Раскрыть значение использования игрового набора фрутокрышек. 

2. Представить педагогический опыт по использованию игрового набора 

фрутокрышек в непосредственной образовательной деятельности учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Ход мероприятия: 

Как известно, большую роль в развитии детей с ограниченными возможностями 

развития (ОВЗ) служит игра. В игре часто сложное становится понятным и 

доступным. Игра помогает организовать деятельность ребенка, повышает 

познавательную активность и работоспособность, активизирует процессы 

восприятия, памяти, внимания, стимулирует речь.  

Те вещи, которые нам, взрослым, кажутся совершенно обычными и не 

особенными – вызывают неподдельный интерес у детей, а в наших силах этот интерес 

превратить в самую увлекательную и познавательную игру, используя, например, 

«бросовый материал» - фрутокрышки. 

Фрутокрышки – это яркий, разноцветный, прочный, ребристый материал, 

который сразу привлекает к себе внимание. Это крышки в виде конструктора. 

Крышки вставляются в пазы или друг на друга. 

Крышки от фруктового пюре - это инновационный, универсальный материал, 

который могут использовать в своей работе не только специалисты (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи и др.), воспитатели, но и 

родителям это замечательная помощь для организации занятий дома. 

Коррекционная-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ, в 

которой используются нетрадиционные средства - фрутокрышки, более 
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динамичная, эмоциональная, разнообразная, а занятия становятся для детей 

интересными, увлекательными и не утомительными. 

Так, на наших занятиях при играх с крышками, главный герой - Клоун Фрутик. 

- Клоун Фрутик подготовил для Вас мячики, а что на них написано, Вы узнаете, 

ответив на вопрос «Как можно использовать игровой набор фрутокрышек в 

образовательной деятельности?». (На экране появляются мячики разных цветов с 

направлениями образовательных областей: «ФЭМП», «Развитие речи», «Развитие 

мелкой моторики», «Конструирование», «Развитие психических процессов».) 

Мы хотим предложить Вам варианты дидактических игр и упражнений с 

использованием игрового набора фрутокрышек в непосредственно образовательной 

деятельности учителя-дефектолога. 

1. Итак, Клоун Фрутик предлагает нам красный мячик. 

На занятиях по «ФЭМП» (Формирование элементарных математических 

представлений) использование фрутокрышек позволяет закрепить знания детей об 

основных цветах и их оттенках, о геометрических формах, счётные операции, 

развивать ориентировку в пространстве. 

Д/и «Найди домик для крышки» 

Цель: закрепление знаний детей об основных цветах и их оттенках, закрепление 

счёта в пределах 5(10). Правила игры: предложить распределить крышки по 

подходящим ячейкам. Посчитать, каких крышек больше, каких меньше. 

Д/и «Угадай фигуру/цифру». 

Цель: закреплять знания детей об образе фигур, цифр.  

Правила игры: предложить угадать название геометрической фигуры (или 

цифры) или смастерить её самостоятельно. 

Варианты использования игры: предложить выложить цифру, форму с помощью 

фрутокрышек. 

Д/и «Найди адрес». 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве. Правила игры: 

предложить найти адрес, где живут фрутокрышки. 

Д/и «Посчитай-ка». 

Цель: закрепление счёта в пределах 5 (10).  

Правила игры: предложить детям посчитать животных и положить столько же 

фрутокрышек в квадраты. 

2. Клоун Фрутик предлагает нам жёлтый мячик. 

На занятиях по «Развитию речи» использование фрутокрышек способствует 

развитию фонематического восприятия, совершенствованию навыков 

звукобуквенного анализа, формированию грамматического строя, развитию связной 

речи. 

Упражнение на дыхание «Попади в ворота». 

Цель: развитие умения целенаправленно менять силу выдоха. Правила игры: 
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предложить детям подуть на фрутокрышку так, чтобы она попала в ворота. Игру 

можно проводить как с одним, так и с двумя детьми, устраивая соревнование, кто 

быстрее попадёт в ворота. 

Д/и «Ушки на макушке». 

Цель: развитие фонематического восприятия. Правила игры: педагог произносит 

слоги в медленном темпе, а дети выкладывают фрутокрышки. «Выложите столько 

крышек, сколько раз услышите звук А». 

Д/и «Выложи схему слова». 

Цель: развитие фонематического восприятия, совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Правила игры: нужно выложить схему слова «КОТ». 

Д/и «Выложи букву». 

Цель: закреплять знания детей об образе букв. Правила игры: предложить 

выложить букву с помощью фрутокрышек. 

Д/и «Чудесный мешочек». 

Цель: формирование грамматического строя речи. Правила игры: предложить 

достать из мешочка крышку любого цвета и соотнести цвет с предметом, учась при 

этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак. Например, зелёная 

крышка – зелёный огурец. 

3. Клоун Фрутик предлагает нам синий мячик. На занятиях по «Развитию 

психических процессов» использование фрутокрышек способствует развитию 

внимания, мышления, памяти, воображения. 

Д/и «Судоку». 

Цель: закрепление основных цветов, развитие внимание, мышления. Правила 

игры: предложить детям поставить в пустые клеточки недостающие фрутокрышки. 

Д/и «Работай двумя руками». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, координированности 

движений пальцев рук, закрепление сенсорных эталонов.  

Правила игры: предложить расставить фрутокрышки, работая двумя руками 

одновременно. 

Д/и «Расставь по образцу». 

Цель: развитие зрительной памяти, внимания, закрепление знания основных 

цветов.  

Правила игры: предложить расставить фрутокрышки по образцу. 

4. Клоун Фрутик предлагает нам зелёный мячик. На занятиях по «Развитию 

мелкой моторики» используем такие игры, как 

Д/и «Пройди по дорожке». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, координированности 

движений пальцев рук.  

Правила игры: предложить пройти по дорожке с помощью фрутокрышек 

одновременно двумя руками. 
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Д/и «Поймай рыбку». 

Цель: развитие координированности движений пальцев рук.  

Правила игры: набираем воду в миску или тазик, бросаем в неё фрутокрышки, 

даём ребёнку удочку или ложку-сито, предлагаем «поймать рыбку».  

5. Клоун Фрутик предлагает нам фиолетовый мячик. На занятиях по 

«Конструированию» используем такие игры, как «Собери картинку» и «Построй 

лесенку» на развитие конструктивных навыков, умения анализировать постройки. 

Таким образом, использование игрового материала фрутокрышек позволяет 

организовать деятельность детей, повышает познавательную активность и 

работоспособность, интеллектуальные и речевые возможности детей с ОВЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНКВЕЙН – МЕТОДА В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 

 

Вязникова Екатерина Александровна, учитель-логопед, 

Комова Любовь Николаевна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 125», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье раскрывается применение метода «синквейн», как эффективного способа, 

используемого в развитии речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

На сегодняшний день существует множество инновационных методов и приёмов, 

способствующих развитию речи детей. Одним из которых является работа над 

созданием нерифмованного стихотворения из пяти строк - синквейна. 

Слово «синквейн» в переводе с французского переводится как «пять строк», то есть 

мы выстраиваем с детьми пятистрочную строфу стихотворения. 

Данная технология не требует каких-то особых условий применения, а также 

вписывается в работу по развитию лексико - грамматического строя, способствует 

актуализации и обогащению словаря, уточняет содержание понятий, дает возможность 

оценить уровень усвоения пройденного материала в работе с детьми с ТНР. В то же 

время синквейн носит характер комплексного воздействия, он не только способствует 

развитию речи, а также развивает высшие психические функции (мышление, память, 

внимание). Ребенок становится творческим активным участником образовательного 

процесса. 

Каковы же правила составления синквейна? 

Первая строка – одно слово, которое отражает главную идею стихотворения, 

обычно существительное. 

Вторая строка – два слова - прилагательные, описывающие основную мысль, 

заложенную в данное стихотворение. 

Третья строка - три слова, которые описывают действия в рамках данной темы, 

обычно ими являются глаголы. 

Четвертая строка представляет собой предложение из четырех слов (фразу), 

показывающую отношение к теме стихотворения. 

Слова, которые отражают сущность темы (ассоциации) представляют пятую строку 

синквейна, обычно ими являются существительные. 

Данный метод является универсальным, целесообразен и актуален в практике. 

Целью работы над данным методом является: проверка умений детей точно и кратко 

выражать свои мысли на заданную педагогом тему, более глубокое осмысление вопроса. 

Предварительная работа по созданию речевой базы для составления дидактических 

синквейнов со старшими дошкольниками, имеющими ТНР, основано на части 

программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у 
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детей дошкольного возраста», которая направлена на развитие связной речи и лексико - 

грамматических средств языка. 

По опыту работы, уже в конце первого года обучения старшие дошкольники 

овладевают навыком составления дидактических синквейнов, у них совершенствуется 

способность к обобщению, расширяется словарный запас. 

Работу над данным методом можно использовать как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях, а также на занятиях с одной группой или в двух подгруппах 

одновременно. 

Дети, которые уже умеют печатать, могут создавать дидактический синквейн на 

листе бумаги, а которые не умеют - в виде устных сочинений, опираясь на схему.  

Для совместной деятельности ребенка с родителями даём домашние задания. 

Например, нарисуй предмет и составь по нему дидактический синквейн. 

В работе можно использовать следующие варианты: 

- составление рассказа уже по готовому синквейну, используя слова и фразы, 

входящие в состав синквейна; 

- педагог читает рассказ, дети составляют синквейн по прослушанному; 

- совершенствование и коррекция готового синквейна; 

- проводим анализ синквейна и определяем его отсутствующую часть (например, 

дан синквейн без указания темы, то есть отсутствует первая строка- дети должны 

определить ее на основе существующих строк).  

Для закрепления изученной лексической темы также очень полезно составлять 

дидактический синквейн. 

Эффективность использования метода синквейн заключается в быстром получении 

результата и закреплении его, облегчении процесса усвоения понятий и их содержания, 

обучении выражать свои мысли, расширении и актуализации словарного запаса, 

подбирать нужные слова, выработке способности к анализу. 

Использование технологии в коррекционной работе с детьми с ТНР способствует 

успешной коррекции всей речевой системы в целом: формируется и совершенствуется 

умение использовать в речи различные по своему составу предложения, детей, 

обогащается и активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки 

словообразования, умение описывать предметы, составлять рассказы, развивается речь. 
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РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ С 
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Аннотация 

В данной статье представлен практический материал по развитию цветового 

восприятия детей 4-5 лет с нарушениями зрения через проектную деятельность. 

Материал может быть использован учителями-дефектологами, воспитателями групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности. 

По данным исследований, у 70-80% дошкольников с нарушениями зрения, в том 

числе у слабовидящих детей, нарушено восприятие цвета. Снижение зрения 

ограничивает естественную стимуляцию зрительной системы, вследствие чего 

ребенок лишается возможности приобрести столь же полный сенсорно-перцептивный 

опыт, как нормально видящий. Значительные «пробелы» в зрительном отражении, в 

свою очередь, вызывают снижение эмоционального воздействия цвета, ослабляют 

познавательный интерес детей к окружающей среде. Это, в целом, сказывается на 

снижении познавательной, и, как следствие – двигательной активности, а также на 

точности, осмысленности, константности и избирательности восприятия ребенка. По 

мнению Л.П. Григорьевой, необходимым компонентом в системе развития 

зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения является цветоразличение, так 

как, именно развитие восприятия цвета – это основа восстановления зрительных 

функций, оно способствует повышению остроты центрального зрения. 

Развитие зрительного восприятия с помощью цвета актуально. Оно обусловлено 

активным «включением» зрения в акт видения, рассматривания разнообразия 

цветовых свойств объектов окружающего мира. Ожидать более высоких результатов 

развития зрительных функций, следует в условиях организованного зрительного 

опыта. 

По результатам диагностического обследования на начало учебного года были 

выявлены следующие трудности: дети допускают ошибки при узнавании и назывании 

цветов, соотнесении предметов по цветам и оттенкам, сериации по насыщенности 

цвета. По наблюдениям в ходе совместной деятельности с детьми мы выявили 

желание детей изменять палитру имеющихся у них красок, получать нужные цвета и 

новые оттенки. 

Таким образом, была выявлена проблема: у детей с нарушениями зрения 

происходит затрудненность выделения, узнавания и называния цветов и их оттенков 

при восприятии предметов окружающего мира. 



ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

123 

Для решения выше указанной проблемы мы решили реализовать проект «Чудеса 

радуги», который позволит усовершенствовать цветовое восприятие детей, с 

помощью проекта дети научатся соотносить и группировать предметы по цветам и 

оттенкам, исследовать предметы и объекты окружающего мира. 

На подготовительном этапе были определены цель и задачи проекта, 

запланированы мероприятия. 

Цель проекта: развитие цветового восприятия у детей с нарушениями зрения 

посредством игр и игровых упражнений. 

Задачи: 

1. Формировать знания об основных цветах спектра. 

2. Развивать умения различать и называть основные цвета, их оттенки, 

насыщенность, узнавать и называть цвета реальных предметов. 

3. Развивать умение производить сериацию предметов по насыщенности оттенка 

цвета. 

4. Учить правильно использовать эталоны цвета в практической деятельности. 

5. Развивать познавательный интерес детей, стремление к положительному 

результату. 

В течение основного этапа были проведены запланированные мероприятия, 

организаторами которых стали учитель-дефектолог и воспитатели группы. 

Основная работа с детьми по развитию восприятия цвета проводилась учителем-

дефектологом на подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях в соответствии 

с программой Л.И. Плаксиной. На индивидуальных занятиях детям предлагались 

задания разного уровня сложности на узнавание и называние цветов, соотнесение 

предметов по цвету и оттенкам, проведение сериации предметов по насыщенности 

цвета. 

В рамках проекта были проведены тематические занятия, мастер-классы и 

опыты. Первым групповым мероприятием проекта стало тематическое занятие 

«Радужное королевство». Ребята узнали, что такое радуга, когда она бывает и как 

легко запомнить последовательность цветов радуги. Вместе с принцессой Радужной 

выполняли игровые задания на развитие цветового восприятия, закрепление 

полученных в ходе занятий знаний. 

С целью закрепления полученных знаний о радуге педагогами группы был 

проведен мастер-класс «Пластилиновая радуга». Дети познакомились со способами 

изготовления радуги из различных материалов, закрепили названия и 

последовательность цветов радуги, познакомились с приемами изготовления радуги 

из пластилина. 

Для ознакомления детей со способами получения новых цветов палитры был 

проведен мастер-класс «Превращение цветов». Используя основные цвета спектра, 

дети научились получать задуманные цвета. 

В процессе реализации проекта были проведены различные опыты по созданию 
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радуги в домашних условиях: «Радужный дождь», «Цветные фантазии», «Зеркальная 

радуга», «Северное сияние», «Диско-радуга», «Радуга-skittles».   Проведение опытов 

способствовало повышению познавательной активности детей. Дети с интересом 

наблюдали за опытами и с удовольствием принимали в них участие. 

Также в рамках проекта «Чудеса радуги» были разработаны и изготовлены 

дидактические игры: «Занимательная Крышколяндия», «Краски художника» и «Цвета 

радуги», целью которых является развитие цветового восприятия у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. Игры включают большое количество 

заданий и образцов, допускают вариативность использования и могут быть 

использованы в работе с детьми от 3 до 7 лет с различным уровнем развития. 

На заключительном этапе проекта было проведено диагностическое 

обследование детей, которое показало значительную динамику по данному 

направлению, что говорит об эффективности проведенной коррекционно-

развивающей работы:  дети имеют представления об основных цветах спектра, знают 

и называют цвета; зрительным способом определяют и называют цвета, соотносят и 

группируют предметы по цветам и оттенкам; умеют производить сериацию 

предметов по насыщенности цвета в пределах трех; используют эталоны цвета в 

практической деятельности. 

Реализация проекта позволила решить поставленные задачи и достичь итоговой 

цели, проблема, выявленная в ходе диагностического обследования на начало 

учебного года, была успешно решена. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ГЛУХОГО РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Ганичева Елена Александровна, учитель начальных классов, 

Терова Мария Михайловна, учитель начальных классов 

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец. 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию навыков 

декоративно – прикладного творчества на уроках изодеятельности и технологии и во 

внеурочной деятельности с детьми с нарушениями слуха в целях развития их 

самостоятельности, улучшения психических функций: памяти, внимания, 

логического мышления, воображения, способствующих личностному росту и общему 

развитию.  

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (проблемы слуха, зрения, 

речи, задержка психического развития, умственная отсталость, нарушение опорно-

двигательного аппарата) сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, 

почувствовать всё многообразие окружающей среды? Как помочь, познать свое «Я», 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать 

в нем?  

Средствами, способными решить все эти задачи, являются формы 

художественно-эстетического освоения мира. Они играют существенную роль в 

формировании художественной культуры ребенка с проблемами. Художественная 

культура несет в себе художественно-эстетические, гуманистические, 

познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное 

становление личности. Искусство и другие виды детского творчества помогают детям 

развиваться и жить. Все формы детского творчества для ребенка с проблемами в 

развитии – это шанс реализоваться в этом мире.  

Особенности и возможности обучения и воспитания школьников с нарушениями 

слуха рассматривались работах таких ученых-сурдопедагогов как Е.Г. Речицкая, И.Н. 

Филоненко-Алексеева, К.И. Туджанова, Т.Г. Богданова, Е.П. Кузьмичева, Т.В. 

Розанова и др. 

У детей с нарушениями слуха, имеющими нарушения интеллекта, 

отличительной чертой развития является то, что визуальное восприятие и познание 

преобладает над словесно-логическим. Опираясь на сохранные анализаторы таких 

детей, можно добиться ощутимых результатов при правильном педагогическом 

подходе. Основными целями системы инклюзивного образования для глухих и 

слабослышащих детей являются: 

- развитие познавательной активности; 

- развитие навыков общения со здоровыми детьми и взрослыми; 

- развитие самоконтроля;  
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- развитие и реализация своих творческих способностей, собственных 

интересов. 

Наиболее успешно реализовать эти цели можно на уроках ИЗО, технологии и во 

внеурочной деятельности с помощью декоративно – прикладного творчества. 

Основные виды творчества: рисунки, поделки из бумаги, картона и природного 

материала. На занятиях творческим трудом в занимательной форме используются 

доступные детям виды практической деятельности с изучением свойств материалов, 

во внеурочное время воспитываются и прививаются социально-бытовые знания, 

умения и навыки, необходимые для жизни. В ходе этой работы у детей формируются 

такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство 

взаимопомощи, желание преодолевать трудности, совершенствуется мелкая моторика 

рук. 

Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься творческой 

деятельностью. Часто выполнять работу они могут только по образцу, шаблону, им 

сложно доводить начатое дело до конца. В связи с этим в процессе обучения и 

развития этих детей встает важная задача – сформировать положительную мотивацию 

трудовой деятельности. Такой мотивацией является желание сделать подарок (маме, 

другу, учителю, ветерану.), организация выставки работ в классе, школе, участие в 

творческих конкурсах различного уровня.  

Система инклюзивного образования на уроках способствует раскрытию 

творческого потенциала глухого ребенка и имеет ярко выраженный развивающий 

характер. Достижение умений, знаний и навыков учащимися является не целью 

обучения, а средством многогранного личностного развития, способствующего 

повышению коммуникационных возможностей, развитию психических процессов, 

социальной адаптации и профессиональной ориентации.   
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ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Головкина Мария Викторовна, воспитатель,  

Парменова Ирина Александровна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад №77», г. Череповец 

 

Изобразительная деятельность – одно из эффективных средств развития 

ребенка-дошкольника, так как в ее процессе он учится видеть, понимать и отображать 

окружающие предметы и явления, анализировать сходства и отличия, изучать 

большое количество иллюстративного материала. Это служит основой для 

последующего отображения объектов с натуры и по представлению (Г.Г. Григорьева, 

О.Ю. Зырянова, Е.Н. Игнатьев, С.К. Кожохина, Т.С. Комарова, В.С. Мухина, Ю.А. 

Полуянов, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.). 

В коррекционных целях изобразительная деятельность применяется в обучении 

детей с нарушением зрения разного возраста (А.Ф. Акопова, В.А. Бельмер, С.М. 

Гибор, Л.П. Гладких, В.П. Ермаков, И.В. Кожевников, И.Г. Корнилова, Н.С. 

Костючек, Л.К. Малштейн, Л.И. Плаксина). 

В России обучение слепых изобразительной деятельности началось с 

тифлографики – обучения восприятию и воспроизведению рельефных изображений. 

Обучение навыкам изобразительной деятельности слабовидящих описано в работах 

Т.Н. Басковой, Л.П. Григорьевой, В.М. Канищева, Ю.А. Кулагина, Л.К. Малштейн, 

А.В. Потемкиной, А.В. Соколовой и др. Роль изобразительной деятельности в 

обучении дошкольников с косоглазием и амблиопией раскрыта М.В. Велович, Л.П. 

Гладких, Л.И. Плаксиной, А.А. Руденко, Л.В. Фомичевой и др. [5]. 

Изобразительная деятельность способствует овладению детьми с нарушением 

зрения сенсорными эталонами, конкретизации зрительного образа, обобщению 

предметных представлений, формированию способов обследования, 

пространственной ориентировки. 

Одним из принципов использования изодеятельности в коррекционно-

развивающей работе становится принцип комплексности. 

Изобразительная деятельность включается в занятия всех специалистов и 

служит для формирования и закрепления образов предметов у детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. Большую роль играют комбинированные занятия, 

которые проводятся тифлопедагогом совместно с воспитателем, что дает 

возможность использовать в различных сочетаниях много интересных и действенных 

приемов обучения детей. На таких занятиях создается благоприятная 

психологическая атмосфера, устанавливаются доверительные отношения, 

стимулируется появление интереса у детей к изодеятельности посредством 
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использования вводной беседы педагога, введением игровых ситуаций, демонстрации 

репродукций и т.п. 

В процессе проведения занятий по изодеятельности дошкольникам с 

нарушением зрения необходима индивидуальная и дифференцированная помощь, 

которая основывается на всестороннем педагогическом и клиническом обследовании 

детей, взаимосвязи медицинских и педагогических мероприятий. Учитывается 

острота зрения; этап лечения; рекомендации офтальмолога и тифлопедагога; уровень 

развития и возможностей детей; владение ребенком приемами и навыками 

обследование предметов, их изображения; постепенность отработки каждого приема; 

соблюдение последовательности в использовании приемов обучения; характер 

деятельности ребенка. На занятиях используются приемы профилактики и снятия 

зрительного утомления. 

На начальном этапе обучения изодеятельности необходимо проводить работу по 

развитию целостности и предметности образов, формированию сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Детей обучают полисенсорным способам обследования 

предметов, умению анализировать предмет, сравнивать его с другими, выделять его 

особенности, обобщать и пользоваться речью. На занятиях и в совместной 

деятельности целенаправленно развиваются зрительно-двигательная координация, 

ручная и мелкая моторика, совершенствуются орудийные действия с кистью, 

карандашом, фломастером. 

На этом этапе у детей развивается умение передавать форму, строение предмета 

и его частей, цвет, правильные пропорции предметов. Детей учат произвольно 

оперировать образами, мысленно уменьшать и увеличивать предметы, устанавливать 

связи между отдельными их частями, соотносить образ восприятия отдельного 

предмета с образом восприятия рисунка. Для того, чтобы ребенок мог создать 

адекватное изображение предмета, удовлетворяющее его, необходимо помочь ему 

овладеть способами изображения. Наряду с традиционными используются и 

нетрадиционные технологии изобразительной деятельности (рисование клеем, 

пластинография, «пальцевая живопись», «набрызг», коллаж, объемная аппликация и 

т.д.), и элементы тифлографики, активизирующие у дошкольников с нарушенным 

зрением осязательное восприятие. 

На следующем этапе закрепляется способность детей оперировать образами, 

наглядными представлениями о предметах и их отношениях в ходе создания 

сюжетных изображений. В процессе восприятия и изображения сюжетных ситуаций 

разной степени сложности идет осмысление дошкольниками ситуации сюжетного 

рисунка, устанавливаются пространственно-временная зависимость и причинно-

следственные связи между изображенными объектами. В процессе создания 

сюжетных изображений дети с нарушением зрения знакомятся с правилами 

нестереоскопического способа видения. Проводятся коллективные изобразительные 

работы (например, книжки-иллюстрации). 
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Занятия по изодеятельности, построенные на интегративной основе, помогают в 

поиске гармонизации информационно-логической и эмоционально образной сторон 

художественного образования, активному формированию творческой личности, 

эффективному сочетанию индивидуальных форм работы с коллективными, созданию 

подлинно творческой атмосферы на занятиях [3]. 

Т.С. Комарова рассматривает интеграцию, как глубокую форму взаимосвязи, 

взаимопроникновения разного содержания воспитания и образования детей, 

охватывающую все виды художественно-творческой деятельности, при этом автор 

подчеркивает, что в интеграции один вид искусства выступает стержневым, другой – 

помогает более широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию разными 

выразительными средствами. Интеграционный подход на занятиях по 

изодеятельности способствует переосмыслению общей структуры организации 

коррекционно-развивающего процесса, специальной подготовке детей с нарушением 

зрения к процессу восприятия, понимания и осмысливания информации, 

формированию понятий и представлений о взаимодействии всего в мире, как в 

едином целом [4]. 

В процессе обучения после организованного наблюдения проводится рисование 

с натуры и по представлению; на основе наблюдений и ознакомления с 

литературными произведениями – сюжетно-тематическое рисование, после 

детального обследования предметов, очертаний орнаментов – декоративное 

рисование (украшение узорами плоскостных и объемных форм). Четкость восприятия 

и правильное обследование предмета (обведение контура жестом или визуально) – 

основное в рисовании с натуры. Детей учат передавать форму и цвет близко к натуре, 

соблюдать пропорциональное соотношение частей (если предмет состоит из 

нескольких частей), композиционно строить рисунок, владеть техническими 

умениями (проводить легкие линии контура, регулировать нажим карандаша в 

процессе штриховки предмета [1]. 

Особое внимание нужно обращать на последовательность изображения предмета 

путем наброска: идти от общего к деталям. Так, изображая игрушку, ребенок 

предварительно карандашом контуром передает общую форму неваляшки, клоуна и 

т.д., а затем уже дополняет изображение деталями (рисует части лица, одежду, 

украшает ее узором). Особенности натуры передаются с помощью различных 

материалов (карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки). 

В сюжетном рисовании особое место занимают творческие занятия. Их цель – 

подвести детей к образному отображению окружающей действительности, видеть 

различный характер цветовых сочетаний времен года, уметь их сравнивать, 

сопоставлять по цветовому колориту (например, разноцветные огни салюта в 

вечернем небе, разноцветные листья ранней осенью и т.д.). Все эти различия учат 

передавать средствами живописного и графического рисунка. Кроме того, в 

творческих заданиях ребенок направляется на передачу характера образа, персонажа, 
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литературного героя, через его характерные признаки, позу, движения, Основная 

задача сюжетного рисования – научить детей композиционно располагать предметы, 

фигуры в соответствии с замыслом, выделяя главное [2]. 

Художественный опыт, полученный детьми на занятиях, используется в 

самостоятельной изобразительной деятельности. Во время самостоятельной 

деятельности, по нашему мнению, необходимо организовать поддержку детей со 

сложными нарушениями зрения. Дети могут оказать помощь при организации 

рабочего места, подборе нужных материалов. Иногда деятельность одного ребенка 

становится «творческим содружеством» двух-трех детей. Изобразительная 

деятельность в свободное время требует соответствующего оборудования, 

материалов. Об этом необходимо помнить, чтобы дети могли в соответствии с 

замыслом свободно брать то, что им необходимо (например, карандаши, краски, 

цветные мелки, ножницы, клей, кисти). Художественные материалы по 

изобразительной деятельности должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Целенаправленно организованная работа способствует тому, что дети с 

нарушением зрения в подготовительной к школе группе достигают определенного 

уровня художественного развития: эмоционально воспринимают содержание 

произведения, запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, народные 

игрушки; замечают изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, 

композицию и др.), с помощью этих средств создают образ в рисунке. Они могут 

оценить то, что получилось, отмечают выразительность формы, линий, силуэта, 

цветового сочетания, симметричность декоративного узора. У детей формируются 

творческие способности, необходимые им для последующего обучения 

изобразительному искусству в школе. 
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Аннотация. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - особая категория детей, 

имеющих проблемы в физическом, умственном или психическом развитии. Для 

«особых» детей, для детей с нарушением интеллекта или имеющих хронические 

нарушения в здоровье, необходимо создавать и особые условия. 

Детство – уникальный период в жизни человека. Именно от того, как сложится 

первый этап вхождения в жизнь, насколько комфортен он будет для ребенка, зависит 

формирование его самосознания, самооценки, путь дальнейшего развития. 

А для детей с ограниченными возможностями здоровья этот этап более сложен: 

их детство скованно узкими социальными рамками, изолировано от широкого 

общества, насыщенно постоянным психологическим дискомфортом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья - особая категория детей, имеющих 

проблемы в физическом, умственном или психическом развитии. 

Согласно Л.С. Выготскому, социальная ситуация развития, представляет собой 

систему отношений между ребёнком и социальной действительностью как исходного 

момента для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода и определяющих целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому ребёнок приобретает новые и новые свойства личности. 

По мнению М.Н. Битяновой, адаптированный человек - это субъект 

жизнедеятельности и своего дальнейшего развития, он способен использовать данную 

ему социальную ситуацию для решения задач сегодняшнего дня и формирования 

предпосылок движения вперёд. М.Н. Битянова рассматривает адаптацию ребёнка к 

школе как способность к развитию. 

В современных социальных условиях проблема поиска новых методов помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья становится все более актуальной. В 

воспитании ребенка важным является обеспечение своевременной помощи в решении 

различного рода проблем, связанных со спецификой его заболевания. Наиболее 

эффективным в решении проблем развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья является применение художественно-творческих технологий. 

Одним из самых эффективных средств развития социализации и 

коммуникативных навыков ребенка в среднем дошкольном возрасте является театр и 

театрализованные игры. Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него 
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способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Театрализация - это 

в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. 

В процессе театрализованной деятельности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья решаются следующие основные проблемы самоотношения: 

1. Проблема формирования целостного и позитивного представления самих 

себе. Ребенок отвечает на вопросы «кто я?», «какой я?». 

Решением данной проблемы является создание условий для самопознания, 

самопринятия ребенка, формирования у него адекватного и позитивного образа «Я» в 

процессе творческой деятельности. 

2. Проблема развития эмоционально - ценностного отношения к себе. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую нарушена область 

проявления эмоций, эмоционально-волевая сфера требует коррекции. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости обучения, 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазированию, сочинительству. Решение этих проблем – театрализованная 

деятельность, а в частности, театрализованные этюды. 

Театральные технологии способствуют развитию отношения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к себе с помощью расширения ролевого 

репертуара, внутреннего опыта проживания жизненных ситуаций в процессе 

формирования эмпатии, что происходит с помощью следующих механизмов: 

 - идентификация (с героем, с художественным образом, с участниками 

творческого процесса, а через процесс творчества - с миром); 

 - обособление (осознание своих отличий от других на основе неповторимости 

своего творчества, выбора художественных средств, разотождествление с героем на 

определенном этапе творчества) 

- самовосприятие (восприятие своего «Я» посредством выбора героев, способов 

театральной игры). 

Для успешного обучения и воспитания детей с особенностями в развитии 

необходимо пробудить их интерес к непосредственно-образовательной деятельности, 

активизировать их деятельность и творческий потенциал личности. Одним из 

эффективных средств и методов пробуждения живого интереса воспитанников к 

образовательной деятельности как раз и является театральная деятельность. 

Через театральную деятельность происходит развитие внимания, быстроты 

реакции, находчивости, пробуждается фантазия и воображение, улучшается пластика 

и диапазон речи. Постепенно формируется вкус, воспитывается чувство меры, 

способность анализировать, вести здоровый образ жизни. Все это позволяет получить 

у обучающихся навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе, 

обеспечивающие их социализацию. 

Можно выделить следующие функции, которые выполняются при 

использовании театральной деятельности: 
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- обучающую – обогащение информацией об окружающем мире; 

- развивающую – развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия и т.д.), моторики; 

- воспитательную – психокоррекция проявления личности в игровых моделях 

жизненных ситуаций; 

- коммуникативную - установление эмоционального контакта, объединение 

детей в коллектив; 

- релаксационную – снятие эмоционального напряжения. 

В этом году мы набрали среднюю группу детей с общим недоразвитием речи. 

При первом общении мы столкнулись со многими проблемами: сложность в общении 

детей со взрослыми (педагогами), общение детей между собой, так как дети не 

говорящие, им сложно словами выразить свои просьбы, желания, эмоции. Понятно, 

что на этом этапе сложно говорить о театрализованной деятельности и поэтому мы 

приняли решение учиться общаться с детьми, привлекать детей к непосредственно-

образовательной деятельности, учить общаться детей друг с другом при помощи 

театральных этюдов. 

Театральный этюд - это игровая деятельность ребенка, когда ребенок пластикой, 

жестами, мимикой, движением или статикой передает какой-то образ или сюжет. 

Когда образ или сюжет знакомы ребенку, он может передавать его без словесного 

описания воспитателя. Но если учитывать то, что память, воображение, восприятие, 

фантазия и двигательные возможности у всех детей еще не в полной мере развиты, то 

словесные или двигательные подсказки воспитателя намного разнообразят передачу 

данного образа детьми. Ведь для нас главное не оценить действия детей, а развить в 

нем творческую активность. Поэтому мы используем театральные этюды детей под 

словесное сопровождение воспитателя. 

Как правило все дети активно включаются в исполнение этюда: ведь это игра, в 

которой каждый может действовать по-своему, передавать свой индивидуальный 

образ. 

Мы долгое время наблюдали за поведением детей в обыгрывание этюдов во 

время игровой деятельности и поняли: эта деятельность увлекает детей, развивает их, 

организует и сплачивает, а значит ее можно применять в непосредственно 

образовательной деятельности, так же в совместной деятельности, например на 

победу над страхами «Преврати страшилку в смешилку»- этюды «Страшный сон», 

«Гроза», над застенчивостью- «Кто там за стенкой?», «Сосед», «Каша себя хвалит!», 

над необщительностью и не разговорчивостью- «Собака потерялась», «Мама 

заболела» и другое. 

В своей практике мы применяем этюды в разных образовательных областях. За 

многие годы педагогической деятельности мы применяли театральные этюды на всех 

этапах занятия. 
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Как правило, занятие состоит из следующих этапов: 

- организационный момент; 

- мотивационный этап; 

- ориентировочный этап; 

- исполнительский этап; 

- динамическая пауза (физкультминутка); 

- рефлексия; 

- перспективный этап. 

Таким образом, использование театральных этюдов в непосредственно 

образовательной деятельности помогает нам превратить занятие не в обязательное 

принудительное действие, а в интересный спектакль, постановщиком и исполнителем 

которого являются сами дети, а воспитатель как искусный кукловод лишь 

поддерживает и направляет детскую инициативу в неизменном желании все сделать 

самим. А то, что ребенок сделал сам, остается с ним на всю жизнь. Значит и ваши 

занятия ребенок запомнит надолго. 

Через использование театрализованных этюдов мы уже двигаемся к постановке 

спектаклей. 

В своём воздействии на человека искусство театра влияет на сложную систему 

его чувств, вовлекает зрителя в действие, заставляет сопереживать. Театральный 

спектакль учит анализировать увиденное и услышанное, вырабатывает умение 

активно воспринимать, что крайне необходимо в процессе воспитания характера 

личности. Участие в театральной деятельности способствует формированию 

целостности внутреннего мира личности ребёнка и установлению гармонии его 

отношений с окружающим миром и с людьми. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается алгоритм проведения бинарных видов деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: технология, бинарный, алгоритм, этапы деятельности. 

Термин технология в современной педагогической практике может быть 

рассмотрен в двух значениях. Во-первых, технология – инструмент методики 

(например: технология логоритмики – может быть использована в методике 

физического воспитания, в психотерапии или в методике музыкально-ритмического 

воспитания). Во-вторых, технология – алгоритм проведения какого – либо вида 

деятельности (например: технология проведения занятия). 

Рассмотрим один из примеров алгоритмической технологии, а именно 

технологию проведения бинарных видов деятельности учителя-логопеда и 

воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К бинарным видам деятельности относят деятельность, имеющую две 

составляющих. В данном случае, это симбиоз коррекционной и воспитательной 

работы педагогов группы. Именно симбиоз, когда во время совместной работы 

проявляются партнерские взаимоотношения, без доминирования одного педагога над 

другим. Многолетний опыт работы позволил нам выделить следующие виды 

бинарной деятельности с детьми и родителями в компенсирующей группе ДОУ: 

традиционные – проведение совместных родительских собраний, мастер-классов, 

занятий по разным видам непосредственной образовательной деятельности, 

экскурсий; современные – подготовка и проведение квест игр, реализация проектов, 

театрализованная деятельность в виде драматических постановок и проведения 

театральных гостиных, праздники, посвященные традициям региона, памятным 

датам, этапам коррекционной работы и т.д. и даже утренники (при отсутствии 

музыкального руководителя). 

Несмотря на разнообразие бинарных видов педагогической деятельности, можно 

выделить единый алгоритм подготовки к ним. Он состоит из нескольких этапов: 
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1. Проблемно – целевой: 

- определение проблемы и темы деятельности; 

- постановка совместной цели и задач коррекционного, образовательного и 

воспитательного воздействия; 

- отбор методов и приемов. 

 

2. Программно-моделирующий: 

- отбор дидактического и практического материала; 

- составление последовательного маршрута деятельности, основанного на 

принципе взаимозаменяемости; 

- продумывание мотивационного компонента и стимулов для удержания 

интереса; 

- ориентировка на конечный результат; 

- составление сценария деятельности с последовательными переходами от 

одного вида к другому; 

- программирование ситуаций возможных во время проведения деятельности и 

путей их решения; 

- обзор готового сценария и внесение необходимых поправок. 

 

3. Деятельностный: 

- подготовка (разучивание) сольных и коллективных детских и детско-

родительских номеров (праздники, театральные гостиные); 

- формирование и совершенствование образовательных навыков воспитанников, 

необходимых для проведения деятельности (НОД, квесты, экскурсии); 

- непосредственное проведение деятельности. 

 

4. Рефлексивный: 

- обсуждение результативности проведенного вида деятельности (отзывы 

воспитанников и родителей). 

Данный алгоритм, можно считать технологической схемой педагогического 

процесса, основанного на бинарных видах деятельности, что входит в логико-

смысловую модель понятия педагогической технологии (по Г.К. Селевко). 
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Попова Оксана Николаевна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

. 

В настоящее время стремительные политические и социально-экономические 

изменения, которые происходят сегодня в обществе, создали условия для 

частичной подмены духовно-нравственных ценностей материальным 

благополучием. Перед новым обществом стоит ряд серьезных проблем, одной из 

которых считается духовно - нравственное воспитание вырастающего поколения. 

Задачи воспитания духовной культуры дошкольника должно решаться всеми 

участниками воспитательно – образовательного процесса, а именно тех, кто 

сегодня имеет отношение к детям. Дошкольный возраст – период динамичного 

познания мира и человеческих отношений. То, что мы заложим сегодня в душу 

ребенка, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Важно не упустить этот 

период и вырастить не только умную, но и духовно богатую личность. 

Личностное развитие человека, формирование уверенности к себе, в своих 

способностях и возможностях, умение справляться с трудностями начинаются в 

семье. Поэтому для педагога так важно деятельное участие родителей в развитии и 

воспитании детей.  

Только при взаимодействии семьи и детского сада, можно создать 

оптимальные условия для развития у дошкольника таких качеств, как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость, милосердие и гармоничную образовательно-

воспитательную микросреду. 

Наш детский сад посещают воспитанники, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата. Данная категория детей требует работать не только в 

режиме функционирования, но и в режиме развития, поиска новых подходов в 

вопросах воспитания и образования. Развиваться - это значит применять 

инновационные технологии. Одной из таких инновационных технологии, является 

волонтерская деятельность, которая была организована в нашем детском саду. 

Волонтерская деятельность помогает дошкольникам стать более решительными, 

жизнестойкими личностями, умеющими бороться с невзгодами, развивает 

лидерские позиции, учит взаимодействовать с другими детьми, успешно усвоить и 

реализовывать навыки общения, нормы и правила поведения характерные 

обществу. Но для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех структур 
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и участников системы образования, родителей, сверстников и позитивный настрой 

самих «особых» детей. Для решения таких задач в январе 2022 года наш детский 

сад принял участие в проекте детского инклюзивного волонтерского отряда 

«ОГОНЁК», который реализуется в детских садах Вологодской области при 

поддержке Правительства Вологодской области.  

На организационном этапе работы мы столкнулись с проблемой, что дети не 

могут сразу оказывать помощь другим, не имея в запасе определенный уровень 

знаний и коммуникативных навыков, поэтому задача первого этапа заключалась в 

обучении детей – волонтеров и привлечении родителей. 

С помощью бесед детям рассказали кто такие волонтеры, чем они 

занимаются, какими должны обладать качествами, что значит волонтерская 

деятельность.  

Для социально-психологической подготовки детей-волонтёров 

использовались такие формы: 

- чтение художественной литературы: В. Катаев «Цветик - семицветик», 

«Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. 

Митт - «Шарик в окошке» и т.д. 

- показ мультипликационных фильмов с целью осознания великой силы 

добра: «Под грибом», «Седьмой гном», «Чертёнок с пушистым хвостом», 

«Дюймовочка», и т.д. 

- слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор 

Флярковский А.; «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

- беседы: «Что такое добро?», «Легко ли быть добрым?», «Что значит добрый 

человек?», «Почему добро побеждает зло?», «Как поделиться добротой?», «Кто 

такие волонтёры». 

- игры: «Обнимашки», «Аплодисменты по кругу», «Поделись игрушкой», 

«Тропинка», «Гномики», «Раздувайся пузырь», «Паровозик» и т. д. 

На родительском собрании проведен блиц – опрос о волонтерстве, он включал 

следующие вопросы: «Кто такие волонтеры?», «Может ли дошкольник стать 

волонтером?», «Какими качествами должен обладать волонтер?». В завершении 

родительского собрания родителям предлагалось сделать репортажную сьемку на 

тему: «Добрые дела дома». Так же даны рекомендации по прочтению 

художественной литературы, которые помогут на примере литературных героев 

проанализировать и даже ассоциировать с реальными жизненными примерами и 

поступками людей в разных проблемных ситуациях.  

В нашей группе взаимодействие с семьями давно уже стало традиционным 

направлением. В феврале ко Дню защитника отечества родители вместе с детьми 

участвовали в акции «Подарок солдату». Так же на протяжении двух месяцев дети 

совместно с родителями участвовали в экологической акции «Покормите птиц 

зимой!», направленной на развитие доброго отношения к птицам, мотивации 
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интереса к их охране; формирование у населения ответственности за состояние 

окружающей природной среды. Дети с удовольствием приносили корм: семечки, 

крупы, белый хлеб. Родители в течение двух недель от наблюдателей, стали 

активными участниками акции. С утра, приходя в сад, делали подкормку для птиц 

вместе с детьми. По окончанию акции, сделали творческий отчет в виде рисунков, 

поделок и сборника стихов, загадок и пословиц. 

На втором этапе проводились игры и тренинги для детей и родителей, 

направленные на развитие способности осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей. 

 В работе с детьми использовалось упражнение - «Рефлексивные круги», с 

помощью которого ребенок мог высказать свое мнение, ответить на вопросы.  

Проведены тренинги: «Твои поступки», «Общий подарок». Игры: «Узнай 

эмоцию», «Оживлялки» направленные на развитие восприимчивости понимать 

эмоциональное состояние окружающих их людей, возможности к самовыражению, 

умению общаться, формирование моральных представлений и коррекция 

поведения. 

В апреле проведен совместный тренинг - педагоги, родители, дети: «Если что, 

я с тобой!». Целью данного тренинга являлось повышение компетентности 

родителей в вопросах эмоционального взаимодействия с ребенком. В процессе 

проигрывания ситуации: «Чтение сказки», «Слова – ассоциации», родители на 

практике получили рекомендации для формирования и развития эмоционального 

контакта с ребенком. Также была предложена памятка: «Книги, которые нужно 

прочитать ребенку до семи лет». Совместно с детьми и родителями была 

проведена игра: «Мы с тобой семья». В заключительной части тренинга было 

организовано совместное рисование на тему «Мое настроение» и чайная гостиная, 

где родители получили заряд положительных эмоций в неформальной обстановке.  

Для сплочения коллектива воспитанников и совершенствования 

коммуникативных умений, использовались такие игры как: «Овации», «Снежный 

ком», «Моё настроение», «Как сказать, чтоб не обидеть» и др. Родители 

воспитанников создали рисунки на тему «Традиции нашей семьи», которые в 

группе были оформлены в книгу: «Семейные традиции». 

В сентябре в рамках проекта проведена акция «Горячее сердце». 

Участие в инклюзивном волонтерском проекте ещё продолжается, и мы не 

останавливаемся на достигнутом, нами намечена перспектива дальнейшего 

развития. Проанализировав на данном этапе работу волонтерской деятельности 

нашего отряда, можно сделать вывод, что ребята научились проявлять заботу о 

других, понимать настроение окружающих, делиться своим настроением, 

выделились лидерские качества, укрепились моральные суждения и оценки, 

понимание общественного поведения. А использование различных форм в работе с 

участниками проекта помогают поддерживать интерес к волонтерской 
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деятельности. А у родителей, активно принимавших участие в волонтерской 

работе, повысилась ответственность за результаты воспитания своих детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «СДЕЛАЙ ФОТОГРАФИЮ» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Десятова Ирина Владимировна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 29», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт работы по формированию звуковой культуры речи у 

детей с тяжелыми нарушениями речи с использованием дидактических игр. 

Формирование звуковой культуры речи является одной из центральных задач 

речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Поскольку ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста является игра, использование в 

коррекционно-развивающей работе дидактической игры «Сделай фотографию» 

позволяет в увлекательной и доступной для детей форме овладевать звуковой 

культурой речи. 

Цель: формирование звуковой культуры речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

Упражнять детей в определении первого или последнего звука в словах, в 

составлении слов из выделенных звуков. 

Совершенствовать правильное произнесение звуков в изолированном виде и 

речевом потоке, формировать умение соотносить звук с буквой и упражнять в чтении 

слов. 

Развивать внимание, речевой слух, образные представления, зрительно-

моторную координацию. 

Воспитывать самостоятельность, умение доводить дело до конца.  

 

 
 

Описание игры:  

Игру можно использовать в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Игра представляет собой игровое панно, на котором изображен фотограф и рамка для 
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фотографий, 2 кармана (для звуковой схемы слова и букв), карточки с картинками, 

набор букв, «картинки-фотографии» с изображением зашифрованного слова. 

В игре может участвовать как один ребенок, так и подгруппа детей. Работу с 

карточками необходимо проводить последовательно, без спешки. Начинать работу с 

детьми необходимо с легких слов, состоящих их 3-х звуков, далее можно давать слова 

на большее количество звуков. Также можно дать задание определить последний звук 

в словах-названиях картинок. 

Ход игры: 

Игровое задание: «Чтобы сделать фотографию, нужно определить первый 

(последний) звук в словах – названиях картинок, помещённых в верхнем кармашке. 

По этим звукам нужно составить новое слово. Если слово будет составлено 

правильно, то появится фотография соответствующего предмета.  

Взрослый помещает в верхний кармашек карточки с предметными картинками 

(например: жираф, утка, клоун). Затем просит ребёнка назвать первый звук в каждом 

из этих слов [ж,у,к], соотнести звук с буквой, и догадаться (прочитать), какое «слово-

фотография» получилось (жук). Затем демонстрирует картинку с жуком на экране. 

Использование данного пособия в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ТНР способствует организации наиболее эффективного процесса развития речи с 

учетом ведущего вида деятельности – игры, повышению интереса дошкольников к 

образовательной деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность 

детей. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МЫ ВМЕСТЕ!» В ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ТНР 

 

Дмитриева Ольга Валентиновна, воспитатель, 

Карцева Елена Николаевна, воспитатель, 

Терешина Татьяна Сергеевна, учитель-логопед, 

МАОУ «Центр образования № 29», г. Череповец 

 

В настоящее время в образовательных учреждениях растет количество детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). Поэтому в 2021 – 2022 учебном году в 

МАОУ «Центр образования № 29» была сформирована группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, в которой начали работу молодые педагоги-

специалисты. 

У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранен слух, но 

имеются серьезные речевые дефекты, которые оказывают негативное воздействие на 

становление психики – невнятная речь, неправильное произношение звуков, 

нарушения словоизменения и словообразования. Многие дети отлично понимают 

обращенную к ним речь, но сами не имеют возможности для общения с 

окружающими посредством словесной формы речи, что является серьезным 

препятствиям для полноценного общения и понимания таких детей в коллективе и в 

семье. 

Опыт работы показывает, что полная реализация целей коррекционно-

образовательного процесса может быть достигнута через оптимизацию 

внутрисемейной атмосферы и гармонизацию детско-родительских отношений. 

В то же время, во многих семьях с детьми, посещающими группы 

компенсирующей направленности, не созданы корректные условия для полноценного 

развития данной категории детей, и семейная ситуация оказывает деструктивное 

воздействие на психоречевое развитие ребенка. Подобная внутрисемейная атмосфера 

складывается в результате следующих причин: 

- непринятие особенностей ребенка родителями; 

- отсутствие мотивов к оказанию помощи «особенному» ребенку; 

- недостаток элементарных психолого-педагогических знаний у родителей. 

В сентябре 2021 г в процессе работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи у 

педагогов нашей группы возникли проблемы. Большинство родителей не понимают 

важности и необходимости своей роли в коррекционной работе, родители проявляют 

низкую степень инициативы при сотрудничестве с педагогами. 

Чтобы выявить причины этих проблем мы использовали такие методы, как 

наблюдение, анкетирование и беседы. Анализ полученной информации показал, что 

не все родители адекватно воспринимают речевые проблемы своего ребенка. Одни 

https://pandia.ru/text/category/destruktciya/
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стараются не замечать нарушения речи у малыша, игнорируют выполнение с 

ребенком домашнего задания, рекомендованного учителем-логопедом. А другие, 

наоборот, проявляют излишнюю тревожность, предъявляя завышенные требования к 

речи ребенка. Такая позиция «тормозит», затягивает коррекционно-развивающий 

процесс.  

Поэтому проблема взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей с семьей 

нашла свое отражение в создании детско-родительского клуба «Мы вместе!» для 

детей с ТНР, посещающих группу компенсирующей направленности № 6 и их семей.  

Цель: создание оптимальных условий для вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность ДОУ и гармонизации детско-

родительских отношений. 

Деятельность Клуба направлена на реализацию следующих задач: 

- укреплять внутрисемейные и межсемейные связи; 

- помочь родителям создать в семье комфортную обстановку для развития 

ребенка; 

- активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 

- создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

- помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

- разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа, подчеркнуть 

полезность разумных требований к ребенку, необходимость закрепления, 

достигнутого на занятиях; 

- развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности, обобщать опыт семейного воспитания. 

Для продуктивной и комфортной работы в Клубе разработаны правила 

поведения для родителей:  

- на протяжении всего занятия выступать в разных ролях – партнёр, помощник; 

- контролировать поведение своего ребёнка без угроз и сравнений с другими 

детьми; 

- принимать ребёнка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков. 

За время работы Клуба реализованы следующие мероприятия: 

 

Месяц Мероприятие Цель 

октябрь «Добро пожаловать, 

давайте 

познакомимся». 

1. Знакомство с родителями. 

2. Презентация - рассказ о деятельности клуба «Мы 

вместе!». 

Новоселье группы. 1. Привлечение родителей к сотрудничеству в 

плане единых подходов к воспитанию и 

взаимодействию с ребенком. 
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ноябрь Семинар-практикум 

«Вкусная 

артикуляционная 

гимнастика для 

детей» (родители с 

детьми). 

Рассказать о «Вкусной артикуляционной 

гимнастке, как способе коррекции 

звукопроизношения, обучить приёмам проведения 

гимнастики; мотивировать на использование 

артикуляционной гимнастики. 

декабрь 1. Развлечение 

«Веселый хоровод». 

2. Выставка 

творческих детско- 

родительских работ 

«Зимние забавы». 

1. Привлечение родителей к спортивно 

развлекательной жизни группы; 

2. Формирование доброжелательных отношений 

между детьми, сплочение детей и родителей в 

совместной игровой деятельности. 

3. Расширение лексического словаря детей. 

январь 1. Мастер –класс: 

«Семейные 

увлечения» 

1. Формирование представления детей о семье и 

семейных увлечениях. 

2. Развитие коммуникативных навыков.  

2. Развлечение с 

родителями: «Наш 

веселый новый год». 

1. Обучение взаимодействию детей и родителей в 

совместной игровой деятельности. 

2. Гармонизация семейных отношений. 

февраль Командная игра-

викторина: «Все 

профессии важны» 

1. Повышение познавательного интереса детей к 

миру профессий. 

2. Развитие умения работать в коллективе, 

действовать сообща, оказание взаимопощи. 

март Развлечение «Хоккей 

с мячом» (с 

инструктором по 

физической 

культуре) 

1. Приобщение к занятиям физкультурой и 

спортом. 

2. Воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи, интереса к физической культуре. 

апрель 1. Консультация по 

связной речи 

Знакомство родителей с понятием «связная речь», 

с основными задачами развития связной речи в 

домашних условиях. 

2. Открытое занятие 

по развитию речи с 

элементами 

театрализации  

Развитие связной речи. Самореализация каждого 

ребенка и создание благоприятного микроклимата, 

развитие уважения к личности маленького 

человека.  

май Итоги  года 

«Круглый стол» 

Подведение итогов года по результатам работы 

Клуба. 

 

Детско-родительский клуб «Мы вместе!» функционировал в нашей группе один 

год, за это время он стал неотъемлемой частью взаимодействия с родителями. В 

течение года мы наблюдали положительные результаты работы Клуба. У большей 
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части родителей установлен теплый эмоциональный фон взаимодействия с ребёнком 

данной категории, оптимизировано восприятие особенностей его поведения, 

личности, сформированы конструктивные модели родительского поведения. 

Произошло сплочение родительского коллектива, вследствие осознания общности 

проблем детей, стремление к разрешению этих проблем через конструктивное 

общение с другими родителями, детьми и педагогами. 

Повысилась педагогическая компетентность родителей, что позволило получить 

положительные результаты в коррекции речевых нарушений детей. Родители 

научились организовывать совместную деятельность с ребенком, адекватно 

возрастным и личностным особенностям детей. Родители активно делятся опытом 

семейного воспитания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при оказании своевременной 

психолого-педагогической помощи в рамках детского-родительского Клуба 

повышаются шансы успешной адаптации детей с ТНР и их семей к общественной 

жизни и укрепления морального и психологического климата в таких семьях. 

В этом году Клуб продолжает свою работу с новыми участниками.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ СКАЗКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Добрякова Ирина Александровна, учитель-логопед,  

Кормачева Ольга Васильевна, учитель-логопед,  

 МАДОУ «Детский сад № 64», г. Череповец,  

 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются проблемы в 

развитии всех компонентов речевой системы. Особенно трудно идет формирование 

связной речи, отмечаются недостатки в развитии эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной сфер, психических процессов. Поэтому при 

организации коррекционно-развивающей работы учитель-логопед применяет 

разнообразные методы, приемы, технологии, направленные на формирование не 

только всех сторон речи, но и мышления, памяти, эмоционально-волевой, 

познавательной и других сфер. Одним из таких методов являются логопедические 

сказки. 

Логопедические сказки - это метод коррекции речи, способствующий развитию 

всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения). 

Логопедические сказки, или рассказы по демонстрируемому действию с 

подключением творческого мышления направлены на развитие умений создать 

сюжет, найти характер героев, вообразить настроение; по содержанию просты, 

небольшие по объему, чтобы дети смогли понять их содержание и пересказать. 

Вся работа с использованием логопедических сказок опирается на общие 

дидактические принципы: 

 - систематичность и последовательность; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - учет структуры дефекта; 

 - поэтапность коррекции речи. 

Использование логопедических сказок позволяет: 

 - создавать благоприятную среду для речевой активности и творчества ребенка с 

целью повышения эффективности игровой мотивации детской речи; 

- развивать все стороны речевой функциональной системы в занимательной для 

дошкольника форме; 

 - развивать психологическую базу речи, взаимосвязь зрительного, слухового и 

моторного анализаторов; 

 - осуществлять сотрудничество учителя-логопеда с детьми и друг с другом на 

основе личностно – ориентированной модели взаимодействия участников 

образовательного процесса, создавать атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи. 

Виды логопедических сказок, применяемых в работе учителя-логопеда: 
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1. Артикуляционные (развивают речевое дыхание, артикуляционную моторику). 

2. Пальчиковые (развивают мелкую моторику, графические навыки). 

3. Фонетические (уточняют артикуляцию заданного звука, автоматизируют, 

дифференцируют звуки).  

4. Лексико-грамматические (обогащают словарный запас, закрепляют знания 

грамматических категорий). 

5. Сказки, способствующие формированию связной речи. 

6. Сказки по обучению грамоте (знакомят со звуками и буквами). 

Реализация, воплощение сказок осуществляется с применением пальчикового 

театра, театра кукол би-ба-бо, теневого театра, настольного театра, театра рукавичек, 

театра игрушек, театра на фланелеграфе.  

Работа над логопедической сказкой предполагает несколько этапов.  

Подготовительный этап включает: 

- усвоение детьми грамматических категорий, знакомство со звуками, которые в 

сказке будут непосредственно закрепляться; 

- разработку логопедом сюжета сказки, изготовление необходимого 

дидактического наглядного материала; 

Основной этап – это непосредственное рассказывание сказки логопедом и 

детьми. На первом занятии дети слушают начало сказки и помогают рассказывать ее 

конец. На последующих занятиях логопед стимулирует детей к совместному 

рассказыванию, активизирует их творчество и речь. И финальная сказка – это сказка, 

рассказанная дошкольниками при незначительной помощи. 

Рассказывая, логопед задает вопросы детям, тем самым стимулируя их 

воображение и речевую деятельность. Приведем пример использования 

логопедической сказки «Сказочный город» в ходе непосредственно речевой 

деятельности. 

«Сказочный город» (на материале темы «Овощи и фрукты») 

Задачи: 

- активизация, обогащение словарного запаса; 

- закрепление и различение понятий «овощи» и «фрукты»; 

- практическое усвоение формы родительного падежа без предлога, образования 

относительных прилагательных и согласования их в роде, числе и падеже; 

согласования числительных «два», «две» с существительными в роде, числе, падеже; 

закрепление употребления множественного числа существительных; 

- развитие воображения, творческих способностей. 

Оборудование: предметные картинки (овощи, фрукты), картонные домики. 

Ход: 

Учитель-логопед: «Где-то очень далеко, за лесами и горами есть необычный 

город. И живут в нем ни люди, ни птицы, ни животные, а ... (что?)» (логопед 

открывает магнитную доску с фруктовыми и овощными домиками). (Овощи, фрукты) 
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Учитель-логопед: «Правильно! Овощи и фрукты! В сказочном городе наступило 

утро. Открылись окошки и двери во фруктовых и овощных домиках. И их жильцы 

весело приветствовали друг друга». 

Учитель-логопед: «Добрый день, зеленая капуста! - кричала морковка. Что 

отвечала ей капуста, ребята? (Добрый день, красная морковка!)» 

Далее дети проигрывают приветствия между овощами и фруктами. 

Учитель-логопед: «И вот открылась маленькая дверца в домике, где жили 

помидоры, и на улицу весело выбежал красненький (кто?) помидорчик. Он улыбнулся 

ласковому солнышку, вприпрыжку побежал по дорожке и запел такую песенку: один 

помидор, а два помидора, один лимон, а два ...». 

Учитель-логопед: «Ребята, будем помогать помидорчику петь эту песенку-

считалочку: одна вишенка - две ..., один кабачок - два ..., один огурец - два ... и т.д. « 

Эту игру можно провести и на закрепление навыка образования слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: один лимончик, а два лимончика и т.д. 

Учитель-логопед: «И вдруг помидорчик увидел божью коровку. Он подбежал к 

ней и сказал: «Добрый день, божья коровка! Какая ты красивая! Я еще не видел таких 

ярких и удивительных насекомых, как ты!» 

- Я прилетела в твой город совсем недавно и ничего здесь не знаю, - ответила 

божья коровка. 

- Тогда лети со мной, и я покажу тебе мой город, - предложил помидорчик 

божьей коровке.  Она согласилась, и они отправились в путешествие. 

- На этой улице живут абрикосы, поэтому она называется …  Как ребята?  

(Абрикосовая).  

Далее называются фруктовые и овощные улицы в городе (арбузная, морковная, 

виноградная, персиковая, кабачковая). 

Устав от прогулки по городу, божья коровка и помидорчик присели на поляне. И 

божья коровка предложила помидорчику сыграть в игру «Короткие и длинные 

слова». 

- Все овощи и фрукты разные по внешнему виду, вкусу. И названия у них тоже 

разные. У одних названия короткие, а у других - длинные. У каких овощей и фруктов 

самые короткие названия? (Лук, репа ...) - А у каких овощей и фруктов самые 

длинные? (баклажан, огурец, помидор, картошка). 

- Ой, какая интересная игра! Мне она очень понравилась! А теперь давай 

поиграем в мою. Назови овощи или фрукты на звук А (П, К). 

- Ребята, какие овощи и фрукты назвала божья коровка? (А - ананас, апельсин, 

абрикос, П – патиссон, ПЬ - перец, Т - тыква, К - картошка, клубника). 

Учитель-логопед: «А давайте придумывать загадки об овощах и фруктах? - 

предложил помидорчик, и божья коровка согласилась. 
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И помидорчик загадал такую: она маленькая, но не горошинка, с косточкой, но 

не слива, красная, но не малина, растет на дереве, но не груша. Что это? А вы как 

думаете, ребята? (Вишня)» 

Учитель-логопед: «Ребята, а вы хотите придумать и загадать свои загадки?» 

Дети придумывают и загадывают загадки. 

Учитель-логопед: «И вот в сказочном городе наступил вечер. Помидорчик и 

божья коровка пожелали друг другу доброй ночи и договорились обязательно 

встретиться завтра. И помидорчик, очень радостный оттого, что у него появился 

новый друг, весело побежал домой». 

Сказки могут представлять собой целое занятие или дидактическую игру. 

Использование логопедических сказок в коррекционной работе позволяет логопеду 

устанавливать эмоциональный контакт с детьми, создавать у них радостное 

настроение, активизировать речевое общение, оказывать ненавязчивое 

воспитательное воздействие, пополнять запас знаний и сведений, совершенствовать 

психические процессы (внимание, восприятие, воображение, память, мышление), 

развивать все стороны речи. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ «МЫ 

УМЕЕМ ДРУЖИТЬ!» У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

Дмитричева Надежда Сергеевна, педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец 

Попова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад № 55»,г. Череповец 

Лобанова Татьяна Николаевна, педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад № 33»,г. Череповец 

Смирнова Юлия Николаевна, педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад № 46»,г. Череповец 

Солдатенкова Екатерина Александровна, педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад № 109»,г. Череповец 

Харинская Арина Николаевна, педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 26», г. Череповец 

 

Дошкольное детство - ответственный период психического развития ребёнка. По 

мнению А.Н.Леонтьева, это возраст первоначального становления личности. На 

протяжении дошкольного детства у ребёнка интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, такие как игра, общение со 

взрослыми и сверстниками. 

У дошкольников с ОВЗ трудности становления межличностных отношений, 

неадекватность эмоциональных реакций, оценки и самооценки, низкая 

познавательная мотивация, нарушение коммуникативной деятельности приводят к 

резкому снижению уровня психосоциального и личностного развития ребёнка и 

ограничивают его возможности в познании социальной действительности.  

Многие исследователи у детей дошкольного возраста с ОВЗ отмечают трудности 

процесса формирования социально-коммуникативных навыков. У них наблюдается 

снижение потребности в общении и заинтересованности в контактах, не достаточно 

хорошо сформированы способы коммуникации, способность к сотрудничеству, 

неумение ориентироваться в ситуациях общения.  

Чтобы помочь детям дошкольного возраста с ОВЗ, необходимо как можно 

раньше планомерно и целенаправленно вести работу по формированию у них 

коммуникативных навыков. Это не только обогатит их опыт взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками, но и скорректирует отмеченные выше проблемы.  

Для эффективной коррекционно-развивающей работы, направленной на 

формирование коммуникативных навыков, была разработана и представлена 

программа «Мы умеем дружить!» для детей дошкольного возраста с ОВЗ. Данная 
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программа обеспечивает условия, способствующие расширению возможностей 

социализации ребенка с ОВЗ дошкольного возраста в обществе. 

Целью программы является развитие коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Развивать навыки конструктивного общения и взаимодействия. 

2. Формировать представления детей о нравственных понятиях. 

3. Способствовать снижению психоэмоционального напряжения. 

4. Развивать рефлексивные умения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей 3-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Форма организации коррекционно-развивающих занятий: подгрупповая, парная 

Режим коррекционно-развивающих занятий: занятия проходят один раз в 

неделю в первой половине дня; 3-4 года - 15-20 мин; 4-5 лет - 20 – 25 мин; 5-7 лет – 25 

– 30 мин. 

Методическое обеспечение программы  

В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий используются 

следующие методы и приёмы: игровые персонажи, дидактические игры, словесные 

игры, игры малой подвижности, пальчиковая гимнастика, кинезиологические 

упражнения, психогимнастика, решение проблемных ситуаций.  

Структура коррекционно-развивающих занятий  

 

№ Элемент коррекционно-развивающего 

занятия 

Содержание 

1. Ритуал-приветствие Используются упражнения, 

которые позволяют настроиться на 

игровую ситуацию. 

2. Разминка-воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(психогимнастика, музыкотерапия) 

Упражнения проводятся вначале 

занятия.  

Усложнение: для детей 5-7 лет в 

ходе разминки используется 

гимнастика мозга (стихотворный 

текст к упражнениям создан 

авторами программы) 

3. Основная часть занятия -совокупность 

психотехнических упражнений и 

приёмов направленн 

ых на решение задач данного занятия 

(игротерапия, решение проблемных 

Упражнения предлагаются в 

порядке от простого к сложному. 
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ситуаций и др.) 

4. Рефлексия занятия Вербализация чувственного опыта 

ребенка, рефлексия и подведение 

итогов. 

5. Ритуал прощания По аналогии с ритуалом 

приветствия. 

Завершение занятия, закрепление 

позитивного эмоционального 

состояния. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий: 

Количество занятий – 30 на каждую возрастную группу.  

В программе для детей 3-4 лет главными героями являются игровые персонажи 

Буся (котёнок) и Бим (щенок). Они приходят на каждое занятие и предлагают 

различные игровые ситуации, направленные на взаимодействие, развитие навыков 

общения.  

Программа для детей 5-7 лет разделена на определенные темы, каждая из 

которых рассматривается в течение трех занятий, например, жадность, конфликты, 

неуверенность, ложь и др. Авторы предлагают на каждую тему использовать 

определенного героя – животное. Детям дошкольного возраста близок, понятен мир 

животных, они могут в них перевоплотиться, поэтому они были выбраны в качестве 

героев. На занятиях дети вначале темы получают письма на электронную почту из 

«Волшебного леса» от героя с просьбой помочь ему разобраться в той или иной 

ситуации. Дети обсуждают, проигрывают, рисуют, а затем вместе с педагогом 

формулируют ответное письмо. Также ребята на занятиях не только получают 

письма, но и путешествуют в волшебный лес к животным, и помогают решить 

трудности, помириться, узнать правила общения.  

В ходе реализации программы, педагог-психолог взаимодействует с педагогами 

группы, предлагая рекомендации и игры по закреплению темы занятия и развитию 

социально-коммуникативных навыков. Для родителей подготовлены памятки с 

коммуникативными играми с детьми дома, буклеты на темы: «Азбука дружбы», 

«Застенчивый ребёнок», «Я умею сердиться» и другие. 

Предполагаемые результаты, подтверждающие эффективность проведенной 

работы с детьми и родителями: 

1.Ребенок проявляет интерес к общению с детьми и взрослыми, умеет 

договариваться, знает нравственные понятия.  

2.Ребёнок умеет распознавать состояния других, сопереживать.  

3.Применение ребёнком способов общения, взаимодействия, саморегуляции, 

предложенных в ходе занятий.   

Для оценки результативности программы применялись следующие методики: 
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1. Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

2. Методика «Закончи историю», «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина) 

3. Методика «Диагностика развития общения со сверстниками» (Орлова 

И.А., Холмогорова В.М.) 

4. Отзывы родителей и педагогов (обратная связь) 

5. Наблюдение за детьми в процессе игровой деятельности и общения 

(карта наблюдений). 

Таким образом, работа по развитию социально-коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ должна вестись систематически, при 

взаимодействии психолога, педагогов, и родителей. В этом случае выстраивание 

социально-коммуникативных связей и адаптация в любой социальной среде будут 

более успешными и эффективными. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль проектной деятельности в социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Раскрывается понятие социализации, как 

процесса становления личности, а также, роль ранней профориентации. Описывается 

опыт реализации совместных проектов. 

Образовательное пространство - это связанные между собой внешние условия, 

которые могут оказывать влияние на человека. Образовательное пространство 

создаётся и функционирует по гораздо более сложным парадигмам, чем другие виды 

пространства. Для формирования образовательного пространства необходим целый 

ряд предпосылок, одна из которых – это использование в работе устоявшихся 

способов и методов обучения. [4] 

Понятие «технология» - совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата. 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса. К современным инновационным технологиям в 

образовании детей, в том числе детей с ОВЗ, относятся: информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; личностно-

ориентированные технологии в преподавании; здоровьесберегающие технологии; 

метод проектов и другие. 

Проектная деятельность – одна из инновационных технологий, включает в себя все 

образовательные области, определённые федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. Работа по данной методике даёт возможность расширить 

знания детей об окружающем мире, развивать индивидуальные творческие способности 

детей; готовить детей к социализации и профориентации. Совместная проектная 

деятельность («семья - детский сад») способствует развитию личности ребёнка, 

сближает педагогов, детей и родителей. 

Социализация - это процесс становления личности, усвоение норм морали, правил 

поведения в обществе.  Основной результат эффективной социализации – адаптация 

детей к социальной среде, интеграция в жизнь общества. Одним из эффективных 

методов социализации детей является проектная деятельность. 
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В своей практической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста мы 

реализовали несколько проектов, нацеленных на социализацию детей. Среди них проект 

«Я и моя семья». 

Целью этого проекта было расширение знаний детей о семье через организацию 

разных видов деятельности, формирование представлений о роли каждого члена семьи, 

воспитание уважения к старшим членам семьи и любви к близким родственникам. 

Проект был информационно-творческим, краткосрочным. 

На первом, подготовительном этапе работы педагоги провели родительское 

собрание на тему: «Детский сад и семья», на котором озвучили выявленную проблему: 

«Дети не имеют достаточных знаний о членах своей семьи», составили план 

мероприятий в рамках реализации проекта. Далее, с помощью родителей, воспитатели 

пополнили игровую среду игрушками для сюжетно-ролевых, театрализованных, 

дидактических игр. Подобрали художественную литературу по теме «Семья» и 

иллюстративный материал. 

Решая вопрос социализации детей, развивали самостоятельность в играх, 

способствовали организации коллективных игр, формированию дружеских 

взаимоотношений, учили детей подражать взрослым: маме, папе, бабушке и дедушке. 

Основными и любимыми играми детей стали: «Семья», «День рождения», 

«Супермаркет», «Поликлиника». Дети драматизировали сказки «Красная Шапочка», 

«Репка», «Теремок»; инсценировали «Сказки для мамочки»; составляли творческие 

рассказы на тему: «Моя семья», «Как я помогаю дома», «Я и мой питомец»; заучивали с 

воспитателями и родителями пословицы и поговорки о семье; играли в словесные игры: 

«Кто старше?», «Кто младше?», «Родственные отношения», «Раз, два, три, четыре, пять – 

про кого хочу сказать»; рисовали портреты мам и пап, «Мой дом», «Моя семья»; 

готовили подарки для родителей к семейному празднику «Давайте жить дружно» [1] 

Работа над проектом велась в тесном сотрудничестве с родителями: совместно 

выпустили газету к «Дню Матери», создали в группе коллекции значков, пуговиц, 

фигурок домашних животных; организовали фотовыставку «Семья мой светлый мир, где 

мне не ведом страх»; выставку семейных увлечений (вышивка, оригами, поделки из 

бросового материала); провели акцию «Пусть прогулка станет интересней», 

направленную на благоустройство прогулочной площадки; составляли с детьми 

рассказы о семье. Заключительным этапом работы над проектом «Я и моя семья» стала 

презентация проекта и досуг «Давайте жить дружно». 

Целью этих заключительных мероприятий были: повышение интереса детей к 

семейным традициям и обычаям, обогащение детско-родительских отношений опытом 

диалогического эмоционально-насыщенного общения, воспитание любви и уважения к 

близким и родным людям, то есть поддержание важных социальных функций семьи- 

воспитательной, коммуникативной, досуговой. 

В результате работы над проектом «Я и моя семья» у детей расширились 

представления о членах семьи и семейных традициях, сформировалось уважительное 
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отношение к старшим членам семьи. Родители заняли позицию активных участников 

воспитательно - образовательного процесса.  

Следующий проект, который был реализован, - «Профессии моих родителей». 

Дошкольный возраст - первая и очень важная ступень в решении проблемы 

профориентации. Ранняя профориентация поможет в будущем, когда предстоит сделать 

выбор, сделать его осознанным и не потеряться среди множества вариантов. Знакомить 

детей с миром профессий мы решили через знакомство с профессиями близких людей - 

родителей. 

Цель проекта - формирование интереса к профессиональной деятельности 

родителей, развитие познавательной активности и кругозора. 

Проект был информационно-творческим, игровым, долгосрочным. На первом, 

подготовительном этапе, была создана проблемная ситуация для детей, на решение 

которой и был направлен наш проект. Мы использовали модель трех вопросов:  

1) Зачем нужно трудиться, кем работают родители, что ты знаешь об их профессии, 

кем ты хочешь стать, когда вырастешь?  

2) Что нам нужно сделать, чтобы это узнать?  

3) Где мы можем это узнать, как нам рассказать всем о том, что мы знаем? [5].  

На родительском собрании информировали родителей о начале проекта, так как 

была выявлена проблема - дети недостаточно ознакомлены с профессиями родителей, не 

знают их место работы, название специальности, трудовые обязанности. Разработали с 

родителями план мероприятий по реализации проекта. 

Также на первом этапе мы изучили методическую литературу по данной теме, 

начали нарабатывать и накапливать материал совместно с родителями и детьми (подбор 

иллюстраций, картинок, фотоматериалов, детской литературы, игр, песен, частушек, 

материалов для изо-деятельности и коррекционной работы по выбранной теме, работа в 

интернете). 

Понимая, какую важную роль в социализации детей имеет ознакомление с трудом 

взрослых, мы использовали в своей работе различные виды деятельности по пяти 

образовательным областям. На втором этапе с детьми были проведены такие занятия, 

как «Все профессии нужны, все профессии важны», «День знаний. Школа», «Магазин 

продуктов», «Откуда хлеб на стол пришел», «Профессии животноводства», «День 

космонавтики», «Расскажи о своей будущей профессии», «Профессии наших мам», 

заучивание стихотворения «Мы-шоферы», рисование «Пожарная машина», рисование 

«Моя будущая профессия». 

С детьми проводились различные игры: 

1) дидактические - «Кем быть», «Кому, что нужно для работы» и др.;  

2) словесные - «Угадайте, что я делаю», «Что сначала, что потом», «Угадай 

профессию», «Кому без них не обойтись», «Угадай по описанию», «Расскажи о 

профессии», «Составь рассказ по картинке»;  

3) с/р - «Магазин», «Больница», «Пожарная часть», «Салон красоты» и др. 
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Совместно с родителями был изготовлен лэпбук «Профессии», прошел «Парад 

профессий» с демонстрацией спецодежды. Наши дети участвовали в общешкольном 

конкурсе «Профессии моих родителей», а также в конкурсе чтецов. Были приглашены 

родители, которые презентовали свои профессии. Широко использовались пальчиковые 

игры: «Профессии», «Повар», «Каменщик», зрительные гимнастики «Маляры», 

«Художник», «Пилот», подвижные игры: «Пожарные на учении», «Вкусный обед», 

«Регулировщик». 

На заключительном этапе мы презентовали свой проект, было проведено 

спортивное развлечение «Папа может все, что угодно!», создан   художественный 

альбом «Профессия моих родителей»; оформлена фотовыставка «Наши мамы, наши 

папы». 

В результате работы над проектом, у дошкольников появился интерес к данной 

теме. Сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых - 

своих родителей. Дети получили представления о профессиях своих родителей, 

трудовых действиях, совершаемых взрослыми, о материалах, необходимых для работы. 

Научились активно и самостоятельно применять полученные знания в игровой 

деятельности; употреблять в речи слова, связанные с профессиями. Работа над проектом 

позволила увеличить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление. 

Дети вместе с родителями подготовили предложенные задания, применив творческий 

подход. 

Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная деятельность детей 

позволила осознанно освоить тему «Профессии моих родителей», что послужило 

начальной ступенькой к их социализации. 

Проектная деятельность является наиболее эффективным методом социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. позволяет воспитанникам 

самостоятельно искать пути решения проблемных ситуаций и активно применять их в 

жизни. 
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Аннотация.  

В статье представлен опыт применения метода проектов в просветительской, 

коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с обучающимися, имеющими 

нарушения в интеллектуальном развитии. 

В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем 

психологической службы и образования является поиск средств и методов 

формирования творческой личности, способной к саморазвитию, к свободному 

определению себя в профессии и в обществе. В связи с этим, проектная деятельность 

представляет значительный интерес, так как в ней прослеживаются соединения 

исследовательских, образовательных, социально-преобразующих аспектов. 

Проектная деятельность - это самостоятельная и совместная познавательная, 

творческая, игровая деятельность взрослых и детей в рамках определенной темы, 

имеющая социально значимый результат. 

Проект - в переводе с латинского (projectus) означает «брошенный вперед», в 

словаре Даля толкуется как план, замысел, предваряющий его создание. 

Проект - это способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога-психолога и обучающегося, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. 

Проектный метод, используемый в работе с учащимися, предполагает развитие у 

них таких качеств, как самостоятельность, инициативность, любознательность, 

творческое воображение, умение планировать продуктивную деятельность. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных навыков детей, умение их 

ориентироваться в информационном пространстве, организовывать процесс познания, 

который должен завершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной, практической жизни. 

Проектная деятельность направлена на развитие у учащихся умений 

использовать приобретенные знания в самостоятельной деятельности. 

Задача эта кажется простой только на первый взгляд. На самом же деле 

мировосприятие ребенка с проблемами интеллектуального развития очень сильно 

отличается от мировосприятия взрослого. Многие вещи, очевидные для взрослого, 

ребенку данной категории необходимо объяснять отдельно, учитывая его 

психофизические особенности. Главная задача – это социальная адаптация учащихся, 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/287-864-816
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ведущий принцип работы: коррекционно-дифференцированный подход образования 

и воспитания. 

Необходимо задействовать как можно больше анализаторов ребенка (он должен 

посмотреть, потрогать руками, почувствовать), но педагогическое воздействие не 

должно навредить психическому здоровью ребенка. 

Реализация проекта с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном 

развитии, осуществляется в игровой форме через включение детей в различные виды 

творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с 

различными объектами социальной среды. 

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой 

личности учащихся, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи проектной деятельности: 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Принципы организации проектной деятельности: 

- учет интересов детей; 

- учение через деятельность; 

- познание и знание являются следствием преодоления трудностей; 

- сотрудничество участников педагогического процесса; свободное творчество. 

Мы используем разные виды проектной деятельности: 

- творческие; 

- информационные; 

- исследовательские. 

По продолжительности наши проекты краткосрочные, от 1 до 3 месяцев, чтобы 

учащиеся видели результат, не потеряли интерес, могли удержать цель и план - 

последовательность своих действий. 

Проекты мы проводим с группой учащихся. Это способствует сплочению 

детского коллектива, развитию коммуникативных навыков, раскрытию лидерских, 

организаторских способностей учащихся, дает возможность комфортно чувствовать 

робким, тревожным и застенчивым детям. При групповой работе каждый ребенок 

определяет свое участие в соответствии со своими возможностями и интересами. В 

начале проекта учащийся может быть наблюдателем, и постепенно включиться в 

процесс в середине проекта. 

Первые проекты мы осуществляли на неделе психологии в соответствии с 

темами недели: «Неделя хорошего настроения» - проект «Планета нашего класса», «В 

гостях у сказки» - проект «Наша сказочная планета», «Быть здоровым здорово» - 
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проект «Слагаемые здоровья», «Творим добро вместе» - проект «Страна Добра». 

Первые проекты объединяли учащихся одного класса, затем параллельных классов. 

Проект «Страна Добра» рассчитан на учащихся всей школы. Ребята в своем классе 

создали проекты «Звездочки добра», «Озеро добрых пословиц», «Радуга добра», 

«Корабль добрых слов», «Полянка добрых дел», «Замок доброты», «Дерево добрых 

дел», «Мое маленькое доброе дело». Все работы вошли в общий макет «Страна 

Добра». 

В творческих проектах учащиеся создают творческий продукт, видят результат 

яркий, красочный, запоминающийся.  

Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на 

практике. Информационные проекты направлены на развитие у учащихся умений 

использовать приобретенные знания в самостоятельной деятельности. Учащиеся 

средних классов участвовали в проекте «Слагаемые здоровья». Ребята собирали 

информацию о режиме дня, правильном питании, видах закаливания и спорта, 

гигиене организма, способах повышения настроения. Дети приобрели опыт работы в 

команде, поиска необходимой информации, оформления результатов своей 

деятельности. Ученики шестых и седьмых классов оформили стенгазеты, содержание 

которых изучали ребята других классов. Ученики восьмых классов подготовили 

презентации, с которыми выступили на конференции «Быть здоровым здорово». 

Учащиеся девятых и десятых классов ежегодно участвуют в проекте «Моя 

будущая профессия».  

Ребята самостоятельно выбирают тему, изучают литературу, различные 

источники (словари, справочники, интернет), находят информацию об основных 

обязанностях человека выбранной профессии, личностных качествах человека, 

оборудовании и инструментах, помогающих в работе, вариантах получения 

выбранной профессии, возможностях трудоустройства, составляют презентации. 

Свои проекты учащиеся представляют на конференции «Дороги, которые мы 

выбираем». 

Участницы клуба «О девочках и для девочек» для проведения итогового 

заседания, которое проходило в форме конференции «Образ современной девушки», 

подготовили сообщения, презентации и выступили на темы «Забота о здоровье», «Как 

стать привлекательной», «Этикет в общении девочки и мальчика», «Характер 

девушки» и др. 

В 2021-2022 учебном году апробирован исследовательский проект на тему 

«История города Череповца». Учащаяся седьмого класса провела исследование среди 

одноклассников: анкетирование и опрос, изучила историю города Череповца: как 

образовался город, почему так называется, посетила музеи, обобщила полученный 

материал, подготовила выступление, презентацию. Данный проект учащаяся 

представила для учеников седьмых классов нашей школы, на городской научно-

практической конференции школьников «Мы и мир». 
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Таким образом, на наш взгляд, метод творческих, информационных, 

исследовательских проектов по психологии несет в себе большой потенциал по 

формированию и развитию коммуникативных, регулятивных, организационных 

компетенций, личностного роста учащихся. Метод проектов способствует 

воспитанию активной, творческой личности, способной к саморазвитию, умеющей 

самостоятельно добывать знания, самостоятельно выбирать средства и способы 

решения различных задач. 
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Аннотация.  

В статье представлен опыт использования технологии дифференцированного 

подхода и здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками с 

нарушением слуха. 

Мы осуществляем свою педагогическую деятельность с детьми разновозрастной 

группы с нарушениями слуха по АООП ДОУ для детей с нарушением слуха. 

Настоящая программа предназначена для работы со слабослышащими и глухими 

дошкольниками, а также кохлеарноимплантированными детьми, имеющими 

комплексные нарушения развития дошкольного возраста (3-6 лет) в специальной 

разновозрастной группе.  

Наряду с использованием традиционных подходов в обучении детей с 

нарушением слуха и речи, мы стараемся расширить круг знаний в области 

реабилитации и обучении таких детей, используя современные технологии. 

В своей профессиональной деятельности используем различные виды 

образовательных технологий, но особенно хочется выделить технологию 

дифференцированного подхода и здоровьесберегающие технологии. 

Технология дифференцированного подхода.  

Наша цель – обучение каждого дошкольника на уровне его возможностей, 

способностей, особенностей, достижение успехов. 

У детей с нарушениями слуха наблюдается неустойчивое внимание, 

недостаточно развита память, они испытывают трудности в выполнении 

традиционных заданий. Нами созданы разноуровневые программы, дидактический 

материал, различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам 

выполнения заданий, а также для диагностики результатов развития. Для каждого 

обучающегося мы создаем условия для индивидуальных и дифференцированных 

занятий. Выявление темпов развития позволяет нам поддерживать каждого ребенка 

на его уровне.  

Например, в игре «Найди лишнее» более сильным детям даем задание 

зачеркнуть лишний предмет, раскрасить или положить соответствующие таблички, а 

более слабым – просто показать (выбрать) лишний предмет.  
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В играх «Собери картинку», более сильным детям дается задание собрать 

картинку, разрезанную на более мелкие части, а детям более слабым – картинку, 

разрезанную на несколько частей. 

Все это способствует всестороннему развитию ребенка, улучшению слухового 

восприятия, увеличению словарного запаса и более внятного произношения с учетом 

его возможностей. У детей развиваются коммуникативные навыки, 

самостоятельность, уверенность в собственных силах, ощущение собственной 

значимости в группе сверстников. Дети доверяют педагогу, с удовольствием 

участвуют в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. В группе царит 

позитивный психологический микроклимат. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Наша задача - научить ребенка различным приемам и методам сохранения и 

укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в школу и далее, ребята могли уже 

самостоятельно их применять. 

В своей практике в здоровьесберегающее обучение включаем: дыхательные 

упражнения, проведение тематических физминуток на каждом занятии, 

динамических пауз, зрительной и пальчиковой гимнастики. Совместно с пальчиковой 

и дыхательной гимнастиками при проведении занятий используем игровой массаж - 

имитационные упражнения, мимические упражнения, упражнения для стоп, рук, 

спины, так как дети практически неговорящие, не всегда могут выполнить даже 

простые упражнения с первого раза.  

Например: «Погреем ручки», «Петушок», при многократном повторении 

движений дети начинают воспроизводить самостоятельно, проявляют интерес. 

Регулярно применяем в своей деятельности Су-джок терапию. У нас имеются 

мячи различного размера и текстуры, которые мы используем для массажа всей 

ладони и кончиков пальцев, воздействуя на все речевые зоны. Данный массаж 

способствует повышению физической и умственной работоспособности, даёт 

возможность перехода на другой уровень двигательной активности, активизирует 

развитие речи ребенка, развивает мелкие дифференцированные движения пальцев 

рук. Удобно массировать пальцы для благотворного влияния на весь организм. 

Массаж ладоней и пальцев рук с помощью колец - «ежиков» сочетаем с речевыми 

упражнениями, актуальными на данном этапе работы (например, повтор слоговых 

цепочек: па - па - па).  

Мы считаем необходимым использование кинезиологических упражнений для 

развития межполушарного взаимодействия, что является основой развития 

интеллекта. Выполняя комплексы специальных упражнений, способствует развитию 

моторики, становлению многих психических процессов. Учеными доказано влияния 

манипуляций рук на функции нервной высшей деятельности, развитие речи. Эти 

упражнения, выполняются детьми на различных этапах занятия, в разных видах 

деятельности.  
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Наши дети любят упражнения: «Ухо – нос». Ребенок должен одной рукой 

взяться за нос, а правой – за ухо на той же стороне тела. По сигналу воспитателя 

нужно хлопнуть в ладоши и сменить руки (теперь другая рука держится за «свое» 

ухо, а вторая касается носа). 

Положительные результаты в работе имеют занятия детей с песком «Песочные 

фантазии». Рисование песком способствует борьбе со стрессом: манипулируя 

сыпучим материалом, ребенок избавляется от негативных эмоций. Данный вид 

рисования - один из самых необычных способов творческой деятельности, т. к. дети 

создают на песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом 

горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Рисование 

происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует развитию 

сенсорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а также способствует 

развитию двух полушарий (так как рисование происходит двумя руками). Играя с 

песком, ребенок учится строить прекрасные песочные «картины», создает различные 

изображения. А это помогает развитию у ребенка эстетического и художественного 

восприятия. При этом развивается фантазия, внимание, улучшается координация 

движений, пространственное восприятие.  

Воспитанники нашей группы очень любят игры с сухим бассейном. Для сухого 

бассейна используем крупу, пуговицы, бумагу, цветные шарики. Данная серия игр 

направлена на творческое самовыражение ребенка, ослабления негативных эмоций, 

способствует развитию и коррекции тактильно кинестетической чувствительности, 

мелкой моторики рук, обогащению сенсорного опыта, развитию познавательной 

активности и интереса. 

Также мы активно применяем в коррекционной работе акватерапию, так как 

наши дети, имеют различные речевые нарушения, задержку психомоторного 

развития, неврологические отклонения, интеллектуальную недостаточность, 

поражения общей двигательной активности, нарушения органов слуха и зрения.  

Организуя игры детей с водой, мы ставим следующие цели: 

• развитие мелкой моторики у детей; 

• развитие речевого дыхания 

• развитие артикуляционной моторики; 

• снятие мышечного тонуса у детей со стёртыми формами дизартрии; 

• развитие зрительно – моторной координации; 

• стимулирование речевой деятельности; 

• снятие эмоционального напряжения 

• игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые 

бутылки, миски, стаканы). 

Например «В час по чайной ложке». Цель: развитие мелкой моторики, освоение 

понятия «пустой - полный». 

Материал: 2 стакана, чайная ложка, столовая ложка. 
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Ход игры: Налейте воду в один стакан. Покажите ребенку, как можно 

переливать воду ложками в другой стакан. Разрешите ему поиграть самостоятельно. 

Игры с водой вызывают у наших воспитанников радостное настроение, 

поднимают жизненный тонус, дают ребятам много ярких впечатлений, переживаний 

и знаний. 

Важно заметить, что инновационные технологии в работе с детьми позволяют 

самостоятельно проектировать подачу материала, строить структуру занятий с учётом 

новых технологий, возможностей и психологических особенностей детей. 

Всё это позволяет нам - педагогам и детям, лучше понять друг друга, сблизиться 

и находить правильные пути для достижения задач и поставленных целей воспитания, 

дающих положительный результат. 
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Современная система образования непрерывно претерпевает изменения и 

подвергается систематической модернизации. Особенно заметно это стало для 

педагогов в последнее десятилетие: педагоги вынуждены следить и успевать за 

происходящими изменениями и заниматься поиском и применением новых 

педагогических технологий образования. 

Учитель-логопед в своей практике использует проверенные временем методы 

постановки, автоматизации звуков, а инновационные технологии являются 

дополнением в его коррекционной деятельности. Информационные технологии стали 

неотъемлемой частью жизни современного общества. Их внедрение в систему 

дошкольного образования способствует не замене традиционных средств дидактики, 

а расширению их возможностей.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе имеет ряд важных преимуществ: 

- обеспечение наглядности, которая способствует комплексному восприятию и 

лучшему запоминанию программного материала; 

- обеспечение быстроты и удобства подачи материала; 

- воздействие графической, звуковой и визуальной информации, где дети 

одновременно становятся и читателями, и слушателями, и зрителями; 

- поддержание высокой степени работоспособности детей, повышение их 

познавательной мотивации, интереса и устойчивого внимания. 

Владение основными навыками работы на компьютере: Power Point, Paint, 

Photoshop, а также умениями находить и обрабатывать информацию в сети Интернет 

позволяет разрабатывать мультимедийное сопровождение фронтальных и 

индивидуальных занятий. Для создания большинства мультимедийных презентаций 

используется программа Power Point – она отличается относительной простотой 

создания и демонстрации. С помощью данной программы создана авторская база 

мультимедийных презентаций по многим лексическим темам. 

При изучении темы «Домашние птицы» игровой персонаж Незнайка детям 

предлагает назвать представителей птичьих семей (например: курица, петух, 

цыпленок); найти лишнюю картинку (дифференциация понятий «домашние птицы» и 

«домашние животные»); дать название тому, как птицы подают голос (расширение 

глагольного словаря: болбочет, кукарекает, крякает и т.д.) – одновременно есть 

возможность прослушать реалистичные голоса этих птиц; посчитать детенышей птиц 

(словообразование и согласование числительного с существительным); здесь же и 
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развитие оптико-пространственных представлений (сколько утят смотрят 

вправо/влево). При изучении темы «Зимующие птицы» детей радует и удивляет 

сюрпризный момент – «выскакивающие» воробьи на слайде, побуждая ребят считать 

птиц, тем самым отрабатывая согласование числительного с существительным. 

Как показывает практика, автоматизация у детей поставленных звуков часто 

носит длительный характер, если закрепление правильного произношения звука идет 

с трудом и затягивается, дети могут потерять интерес к этому процессу и к 

логопедическим занятиям в целом. Использование мультимедийных презентаций 

способствует повышению мотивации ребенка в монотонном процессе автоматизации 

звуков. Например, в рамках индивидуального занятия по автоматизации звука [Р] в 

предложениях ребенок с помощью презентации Power Point знакомится с мальчиком 

Ромой, которому на день рождения подарили очень много подарков, и предлагается 

назвать все подарки, произнося фразу: «У Ромы в подарочной коробке ракета и. т.д.». 

Благодаря умениям и навыкам работы в программах Power Point и Paint 

разрабатываются авторские дидактические интерактивные игры, которые 

используются как средство обучения и развития речи детей. Данные мультимедийные 

презентации позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, 

привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия.  

Так, интерактивная игра «Лесная прогулка с Шариком» в увлекательной игровой 

форме позволяет уточнить и систематизировать знания детей о диких животных 

наших лесов. В структуре игры находятся 5 мини-игр, в рамках которых дети 

упражняются в навыках словообразования, согласования числительных с 

существительными, активизируют словарь по теме «Дикие животные». Например, 

для совершенствования грамматического строя речи (употребление существительных 

с суффиксами - онок-, -енок-, -ат-, -ят), навыков словообразования, согласования 

числительных с существительными ребенку предлагается назвать детеныша медведя 

и посчитать их; для расширения, обогащения словаря по теме определить, чьим 

жилищем является дупло, назвать хищников, и другие задания. 

Например, игра «День рождения умной собачки Сони» предназначена для 

автоматизации звуков [С] /[С']. Ребенку предлагается помочь собачке Соне 

приготовиться к празднованию дня рождения, для этого необходимо выполнять 

задания: например, прибраться в комнате, складывая в корзину только те предметы, в 

названии которых есть звук [С] /[С']. Хочется отметить, что для детей все инструкции 

озвучены голосом собачки Сони. В магазине Соня предлагает купить продукты к 

праздничному столу. Продукты, в названии которых есть звук [С], необходимо 

положить в синюю корзинку, а со звуком [С'] – в зеленую. Ребенок произносит 

названия продуктов, автоматизируя и дифференцируя звук. Соня просит помочь 

украсить комнату воздушными шариками, но только теми, на которых есть буква С. 
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В целях создания условий для закрепления и расширения знаний детей о сказках 

разработана авторская игра-квест «Путешествие по сказкам с Буратино». Данная 

компьютерная дидактическая игра может быть использована как часть фронтального 

или индивидуального занятия с учителем-логопедом. Выполняя задания всеми 

любимого персонажа из известной сказки, дети расширят свой словарный запас по 

теме, поработают над развитием грамматического строя речи. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что использование 

информационно-коммуникационных технологий позволяет не только идти в ногу со 

временем, выполняя требования в области образования детей, но и оптимизировать, 

систематизировать свою профессиональную деятельность, как успешного педагога и 

значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ КАК МЕТОДА РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Журавлева Екатерина Владимировна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Одной из главных задач дошкольных учреждений является подготовка детей к 

школе. В нашей группе общеразвивающей направленности есть дети, которые имеют 

отклонения в речи и не в состоянии овладеть необходимыми навыками при 

подготовке к обучению чтению и письму. Им нужно специальное обучение. В статье 

представлена система работы по организации индививдуальных и подгрупповых 

занятий для детей с общим недоразвитием речи. 

Особым средством активизации познавательной деятельности детей является 

графическое моделирование или мнемотехника. Дети старшего дошкольного возраста 

могут применить наглядные модели, облегчающие ориентировку в пространстве, 

формирование математических представлений, обучение грамоте, знакомство с 

детской художественной литературой. Схемы, предметные картинки, пиктограммы 

мы используем для активизации инициативной связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При обучении описательных рассказов решаются следующие задачи:  

- развитие умения выделять признаки и основные детали предметов. 

- формирование обобщенных представлений о правилах построения 

описательного рассказа. 

-  использование языковых средств, необходимых для составления рассказа. 

Усвоение знаний  проходит через зрительное, слуховое, тактильное восприятие. 

Педагог указывает на символические изображения признака предмета, ребенок 

осознает канал обнаружения того или иного признака предмета.  

Используем следующие символы: 

- «глаз» - вычленение признаков цвета, формы, величины, места нахождения, 

способа передвижения. 

- «рот» - вкусовые ощущения. 

- «рука» - фактурные признаки предмета. 

- «ухо» - способы обнаружения предмета. 

- «знак вопроса» - логические признаки, группа предмета. 

Для составления описательного рассказа используем следующие приемы: 

- выдаются картинки –образец рассказа, а дети повторяют его. 

- воспитатель описывает предмет, ребенок раскладывает опорные картинки, 

затем повторяет рассказ. 
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- ребенок описывает предмет по мнемосхеме, в которой 1-2-3 картинки 

перевернуты, дети угадывают их, затем повторяют рассказ-описание (игра «Картинка 

обиделась»). 

- воспитатель начинает описание по картинкам, ребенок продолжает. 

- дети самостоятельно придумывают рассказ по плану, данному воспитателем. 

- ребенок сам раскладывает картинки и придумывает рассказ (игра «Картинки 

разбежались»). 

 

 
 

Для заучивания стихотворений, которые содержат отрабатываемые звуки, 

используем метод ассоциативных цепочек (мнемотаблицы и коллажи). Если чтение и 

заучивание сопровождается показом предметных картинок, схематичной зарисовкой, 

то заучивание превращается в веселую игру. Заученный таким образом речевой 

материал долго остается в памяти ребенка. Каждый текст содержит не только 

отрабатываемые звуки, но и определенный лексический и грамматический материал. 

Вместе с работой над звукопроизношением идет и словарная работа. 

Дифференциация звуков «Ж» и «Ш». 

Таким образом, анализируя новый материал и графически его, обозначая, 

ребенок учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих 

действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, 

появляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие 

психические процессы, как память, внимание, мышление, что является хорошим пред 

посылом к подготовке детей к школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

НА БАЗЕ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СОСЕНКА» 

 

Зуева Кристина Александровна, учитель-логопед, 

МДОУ «Детский сад «Сосенка» г. Устюжна 

 

Каждый ребенок - особенный, и это бесспорно. И всё же есть дети, о которых 

говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, 

а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.  

С каждым годом в России увеличивается число детей с отклонениями в развитии 

и поведения. И поэтому теперь уделяется большое внимание актуальной проблеме 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Определение дети с ОВЗ 

– подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в 

физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость 

создания для него специальных условий для обучения и воспитания. 

Государственная политика в сфере образования ориентирована на обеспечение 

права каждому человеку на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования. В целях реализации данного права в детском саду создан ряд условий. 

В 2020 г. открыта первая в районе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, комплектование которой осуществляется на 

основании заключения ТПМПК, и с согласия родителей.  

Разработаны локальные акты, регламентирующие работу данной группы, 

адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования для детей с ТНР и ЗПР, рабочие программы специалистов для детей с 

ЗПР и ТНР. 

Педагогами пройдены курсы повышения квалификации по программам 

организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Приобретена методическая литература, наглядно – дидактические пособия, 

диагностические комплексы.  

В группе создана предметно-развивающая среда.  

В ДОУ обращено особое внимание на реализацию принципа комплексного 

подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи между деятельностью 

всех специалистов учреждения.  

Профессиональная взаимосвязь всех специалистов построена следующим 

образом:  

Воспитатель:  

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику 

- создает благоприятный микроклимат в группе 
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- проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

конструирование, лепка) 

- организует индивидуальную работу с детьми по заданиям специалистов 

-консультирует родителей об индивидуальных особенностях ребенка. 

 Педагог-психолог:  

- проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми 

- разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка 

- организует специальную коррекционную работу с детьми 

- организует взаимодействие педагогов 

- повышает уровень психологической компетентности педагогов 

- проводит консультативную работу с родителями 

 Учитель-логопед: 

 - диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи 

- составляет индивидуальные планы развития 

- проводит индивидуальные и подгрупповые занятия (коррекция звуков, из 

автоматизации, дифференциация, введение в самостоятельную речь, постановка 

правильного речевого дыхания) 

- консультирует педагогических работников и родителей 

 Учитель-дефектолог:  

- обследует детей на степень выраженности имеющегося у них нарушения 

развития 

- отбирает методы и приемы коррекционной работы 

- составляет индивидуальные карты развития 

- проводит индивидуальные и групповые занятия по исправлению недостатков 

- консультирует педагогических работников и родителей 

 Музыкальный руководитель: 

 - учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей 

- использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 

Качественное предоставление образовательной деятельности и создание 

оптимальных условий для детей с ОВЗ невозможно представить без участия 

родителей. Работая в тесном контакте с родителями, педагоги используют такие 

формы, как:  

- разработка и реализация совместных тематических проектов, участие в акциях  

- проведение совместных праздников, развлечений, досугов, в том числе досугов 

выходного дня 

- проведение родительских собраний, консультаций в нетрадиционной форме,  

-использование интерактивных форм общения через групповое сообщество в 

социальной сети ВК  
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Специфика работы данной группы определяется:  

- у воспитателей норма часов педагогической работы в неделю составляет 25 

часов на ставку,  

- продолжительностью пребывания воспитанников в компенсирующей группе в 

ДОУ 10 часов,  

- педагогическим работникам производится доплата 20% за работу с детьми с 

ОВЗ.  

-продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 56 календарных дней,  

Работа с детьми с ОВЗ требует индивидуального подхода, гибкого, щадящего 

режима, учета всех особенностей эмоционального состояния воспитанников.  

В период с 2020 г. по 2022 г. данную группу посещали 9 детей, из них у 6 

человек ТНР, у троих детей - ЗПР.  

В 2022 г. 5 воспитанников пошли в общеобразовательную школу. На 

сегодняшний день группу посещают 8 человек, у четверых детей ЗПР, у двоих ТНР, 

диагнозы двоих детей, зачисленных в данную группу, уточняются (умственная 

отсталость и РАС). 

В ходе плодотворной совместной работы с 2020 по 2022 г дети с ОВЗ, родители 

и педагоги принимали участие в конкурсных мероприятиях и выставках различного 

уровня, занимали призовые места. 

На базе ДОУ с 2017 г. работает консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. Оказание помощи в консультационном центре 

осуществляется на бесплатной основе.  

Порядок оказания помощи, включает в себя следующий алгоритм:  

- поступление запроса любым удобным способом, по телефону, лично в устной 

или письменной форме; 

- занесение запроса в журнал регистрации; 

- оформление согласия на обработку персональных данных; 

- занесение сведений о семье в журнал учета семей; 

- заключение договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) в случае возникновения необходимости в длительном 

(более трех обращений) сотрудничестве для оказания помощи; 

- непосредственно осуществление консультирования в различных формах, 

определенных запросом. 

Такая форма работы, особенно важна для семей имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидов, дает им возможность получить полную информацию по интересующим 

вопросам их проблемам и научиться навыкам совместных действий. 
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С 2017 г. в рамках работы консультационного центра были проведены 323 

консультации, 7 детей с ОВЗ и инвалидностью посещали занятия 2 раза в неделю на 

договорной основе. 

Существует еще масса проблем модернизации образования детей с ОВЗ, но у нас 

уже есть свои маленькие победы. Самое главное - у детей есть желание посещать 

детский сад, а наше желание - сделать их жизнь гораздо комфортнее и мир вокруг 

более доступным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ПРАКТИКЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Иванова Мария Сергеевна, учитель - логопед, 

Швалева Юлия Николаевна, методист,  

МАДОУ «Детский сад №10», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье поднимается вопрос применения интерактивных игровых приемов в 

практике работы учителя - логопеда с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Рассматриваются и описываются реализуемые в МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Череповца такие формы работы, как элементы песочной терапии, применение 

«прозрачного мольберта» и напольного пособия «Логопедическая пятиминутка». 

На сегодняшний день в МАДОУ «Детский сад № 10» накоплен достаточный 

опыт по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в составе общеразвивающих групп. Одним из ведущих направлений 

деятельности учителя-логопеда в инклюзивном пространстве ДОУ является 

коррекционная работа, направленная на преодоление возможных трудностей, 

связанных с проблемами речевого развития у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР). 

Использование интерактивных игровых приемов в коррекционно-развивающем 

процессе позволяет решать множество специальных задач интегративно, комплексно 

формируя сразу несколько компонентов речевой системы ребенка с ТНР, раскрывает 

большие возможности для развития всех компонентов речи.  В МАДОУ «Детский сад 

№ 10» учителем-логопедом активно применяются нетрадиционные методы 

коррекции речи детей с ТНР с использованием песочной терапии, «прозрачного 

мольберта», напольного пособия «Логопедическая пятиминутка». 

Использование песочной терапии в работе учителя – логопеда. 

Педагогические аспекты использования песка в работе учителя-логопеда трудно 

переоценить – это замечательный сенсорный материал, стимулирующий развитие 

мелкой моторики руки; автоматизации звуков; развитие фонематического слуха; 

развитие связного высказывания у детей; средство для развития познавательных 

процессов. 

Варианты игровых заданий: 

1. Для развития мелкой моторики полезно включать игры и на развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности: 
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- «поскользить» ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 

круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.), выполнить те же движения, 

поставив ладонь на ребро;  

- «пройтись» ладошками по проложенным трассам; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами 

ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти 

сходство узоров с объектами окружающего мира;  

- «пройтись» по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно 

правой и левой рукой, после – одновременно; 

- далее, можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять.  

- «поиграть» по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. 

[1]. 

2. Для формирования лексико – грамматических представлений, отработки 

игровых заданий «один – много», «назови ласково», «согласование существительного 

с числительным», могут использоваться различные фигурки, карточки персонажей, 

подобранные в соответствии с изучаемой лексической темой, предварительно 

спрятанные в песке. Ребенку предварительно дается задание найти предмет, 

используя при этом предметы – помощники (кисточки, лопатки, ситечко и прочие). 

Для проведения подобного рода игр и заданий в оснащении педагогического процесса 

необходимо наличие коллекции миниатюрных фигурок и предметов различной 

тематики (фигурки людей, животных, продукты питания, посуда и др.). 

3. Применяемая в целях автоматизации звуков игра с декоративными камешками 

на песке вызывала у детей большой интерес: 

- «Каменные бусы» ребёнком раскладывается визуально-ритмический ряд из 

двух, трёх различных декоративных-камешек и каждому камешку соответствует 

определённый слог (СА-СЭ-СЫ-СА-СЭ-СЫ и т.д.); 

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

горку. Другой вариант игры - если песок сыплется - произносим С, если нет - молчим. 

Использование «прозрачного мольберта» на индивидуальных занятиях 

Применение прозрачного мольберта подразумевает наиболее комфортную для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья форму самовыражения, 

занимательная деятельность предлагается ребенку только на волне интереса и 

желания, его применение особенно оправдано при сочетании тяжелого нарушения 

речи с нарушением опорно – двигательного аппарата, в том случае, когда 

наблюдаются выраженные нарушения мелкой моторики. Рисовать следует как 

правой, так и левой рукой – для развития и стимуляции полушарий головного мозга.  

Варианты игровых заданий: 

1. В целях развития мелких движений пальцев рук детям может быть 

предложены следующие игровые задания: 
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• «Согрей ладошку» - педагог прикладывает ладонь на разных частях мольберта, 

ребенка приглашает «согреть ладошку», приложив свою с обратной стороны. 

• «Догонялки» - ребенок следует за пальчиком взрослого с другой стороны 

мольберта. 

• «Тир» - в центре мольберта рисуется точка, ребенок с разных точек рисует 

линии, тем самым попадая в центр. 

• «Дорисовки» - ниточки к шарикам, лучики для солнышка и др. 

• «Лабиринт» - с обратной стороны от ребенка на мольберт с помощью скотча 

крепится контурное изображение лабиринта, ребенку предлагается пройти его, рисуя 

дорожки пальчиками с кремом. 

• «Отпечатки»- печатание на кремовом фоне. 

• Игры с использованием наклеек и липучек - ребенку предлагается расположить 

объекты на мольберте и соединить их линями. 

• Рисование природных явлений (снег, дождь, шторм) кончиками пальцев обеих 

рук под музыкальное сопровождение [3].    

Напольное пособие «Логопедическая пятиминутка» – форма организации 

индивидуальной работы, вариант отработки рабочего задания на учителя – логопеда 

на группе комбинированной направленности. 

Всем детям нравятся игры на полу. Можно свободно двигаться в каком угодно 

направлении, прыгать, качаться — одним словом, делать все что захочется. Вообще, 

если бы выбирали только дети, они бы большинство своих игр перенесли именно на 

пол.  

Интерактивное пособие «Логопедическая пятиминутка» - прозрачное 

силиконовое полотно на липучках, состоящее из пяти игровых полей, на каждой из 

которых находятся две стопы и задание в виде трех-, четырёх -составной таблички с 

упражнениями на развитие межполушарного взаимодействия, мелкой моторики, 

артикуляционной моторики, фонематического слуха, автоматизации поставленного 

звука.  

Варианты игровых заданий: 

«Игровое поле № 1». Цель: развитие межполушарного взаимодействия, 

внимания, пространственных представлений. Ход игры: ребенок шагает на первое 

игровое поле - массажные стопы, последовательно выполняя три упражнения, 

изображённые на карточке. 

«Игровое поле № 2». Цель: развитие мелкой моторики рук. Ход игры: ребенок 

шагает на второе игровое поле - массажные стопы, последовательно выполняя четыре 

упражнения, направленные на развитие мелкой моторики рук по образцу на карточке. 

«Игровое поле № 3». Цель: развитие артикуляционной моторики. Ход игры: 

ребенок шагает на третье игровое поле - массажные стопы, последовательно 

выполняя три артикуляционных упражнения, направленные на формирование 

правильной позиции автоматизируемого звука. 
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«Игровое поле № 4». Цель: развитие фонематического слуха. Ход игры: ребенок 

шагает на четвертое игровое поле - массажные стопы, выполняя упражнение «Где 

спрятался звук?», где ребенку предлагается рассмотреть какую-нибудь сюжетную 

картинку и определить позицию звука в слове (начало, середина, конец). 

«Игровое поле № 5». Цель: автоматизация поставленного звука. Ход игры: 

ребенок шагает на пятое игровое поле - массажные стопы, выполняя упражнение 

«Улиточка», где ребенку предлагается рассмотреть и назвать каждое изображение, 

чётко выделяя поставленный звук, под контролем учителя-логопеда или воспитателя 

[1]. 
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Иванова Светлана Вячеславовна, воспитатель, 

Маркелова Ирина Николаевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Аннотация 

Дидактическая игра «Воздушный лабиринт» предназначена для детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Игра направлена на развитие дыхания и мелкой моторики рук. «Воздушный 

лабиринт» может применяться во время организованной образовательной 

деятельности, в разные режимные моменты в совместной деятельности и 

самостоятельно.  

Игра «Воздушный лабиринт» обладает оздоравливающим и антистрессорным 

эффектом, повышает способность к произвольному контролю дыхания, улучшает 

мыслительную деятельность, внимание, поэтому все упражнения нужно выполнять 

вместе с детьми, постепенно увеличивая время и сложность, включая в режим дня 

дошкольника. Дыхательные упражнения развивают самоконтроль и произвольность 

дыхания, обогащают потоками кислорода мозг и центральную нервную систему. 

Указания и инструкции для ребенка должны быть спокойными, 

доброжелательными и четкими. Заниматься необходимо регулярно и систематически, 

учитывая индивидуальные особенности ребенка, темп его развития, возможности, 

настроение. 

Цель игры: выработка у детей дошкольного возраста правильной воздушной 

струи, развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

1. Учить детей правильному дыханию - правильной воздушной струи, 

активизировать работу мышц губ во время игры. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук, глазомер, терпение, аккуратность и самостоятельность. 

3. Воспитывать интерес к сохранению здоровья при помощи дыхательных 

упражнений посредством игровых манипуляций, формировать культуру общения во 

время игры, чувство удовлетворения и радости от результата своего труда. 

Для изготовления игры использованы экологически чистые материалы. В 

комплект игры входит деревянная основа в виде ящичка размером (25 см на 35 см.), 

шарики разной величины, цвета, материала (бумажные, металлические, резиновые, 

пластмассовые), трубочки для коктейля разной длины, цвета и диаметра; предметы - 

игрушки (машинки, фигурки людей, животных, птиц).  
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На поле деревянной основы имеются дорожки – ограничения, по которым 

двигается шарик, избегая препятствий лабиринта. 

Описание игры 

Вариант № 1. Во время игры детям предлагается подуть через трубочку для 

коктейля или губами на шарик, пройти через лабиринт, используя, для усложнения, 

предметы – игрушки и дойти от старта до финиша.  

Вариант № 2. Второй вариант игры предполагает использовать губы, где 

потоком воздуха и увеличением объема легких, ребенок двигает шарик по полю 

доски, проходя те же препятствия, что и в варианте № 1. Игроки должны научиться 

управлять своим дыханием, соотносить силу выдоха с расстоянием до выбранного 

места на доске. 

Вариант № 3. Продвижение шарика по доске может осуществляться 

выдыхаемым игроком воздухом или толчком указательного пальца. Этот  вариант 

игры позволяет развивать мелкую моторику пальцев путем уравновешивания силы 

толчка с желаемым расстоянием продвижения шарика по доске. При 

манипулировании пальцами руки в процессе игры, развивается координация 

движений. 

Техника игры 

1. Воздух необходимо набирать через рот. 

2. Плечи во время вдоха не поднимать. 

3. Выдох должен быть длительным и плавным. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы не надувались щеки. 

Для организации игры не требуется много подготовки, она хорошо настраивает 

детей на рабочий лад, раскрепощает, способствует развитию интереса. Упражнения 

направлены на выработку воздушной струи, а также развитие движений мелкой 

моторики рук, логического мышления и смекалки при прохождении лабиринта. 

Данная игра позволяет также научить ребенка правильно произносить те или иные 

звуки. Правильное (физиологическое) дыхание поможет ребенку научиться говорить 

спокойно, плавно, не торопясь.  

Дидактическая игра «Воздушный лабиринт» имеет большое практическое 

значение для развития еще несовершенной дыхательной системы ребенка и 

укрепления защитных сил его организма. Основной целью проведения игры с 

дошкольниками является укрепление их здоровья. В результате выполнения 

дыхательных упражнений во время игры, каждая клеточка организма ребенка 

насыщается кислородом, ребенок учится управлять своим дыханием, улучшается 

работа головного мозга, сердца, нервной системы, дыхательной и пищеварительной 

систем, укрепляется общее состояние здоровья, поэтому необходимо включать игру в 

деятельность с детьми, имеющими нарушения в здоровье. 

Списочный состав группы – 12 детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, из них 3 ребенка-инвалида.  
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В начале года, с согласия родителей, проводится диагностика детей группы по 

трем параметрам: дыхание, координация движений, логическое мышление. 

По итогам исследования выяснилось, что дети с трудом могли подуть в трубочку 

для коктейля, сдвинуть с места шарик по полю лабиринта и найти путь для шарика, 

чтобы выйти из него.  

После обучения дыхательным упражнениям, дети научились держать трубочку, 

делать глубокий вдох, задерживать дыхание и делать выдох, плавно направляя струю 

воздуха в трубочку, что приводило к продвижению шарика. Далее, дети научились 

логически мыслить и быстро находить путь шарику из лабиринта, двигая его по полю 

струей воздуха.  

На конец года дети группы научились правильно вдыхать носом воздух и 

выдыхать его плавно через рот, образуя струю воздуха, рассчитывать расстояние 

между шариком и игрушками – предметами, учитывая границами доски – лабиринта, 

логически мыслить, чтобы найти правильный путь для шарика от старта до финиша, 

видеть результат своего труда. Также у воспитанников улучшились координация речи 

и движений, они научились восстанавливать дыхание после физической нагрузки, 

используя прием «вдох – выдох», в группе установились дружеские отношения, дети 

научились дружить и сопереживать друг другу.  

Дети научились вырабатывать струю воздуха и при помощи ее двигать мелкие и 

легкие предметы на твердой и ровной поверхности, а также у ребят повысились 

результативность в координации движений и мелкой моторики рук.  
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Аннотация 

В данной статье представлено краткое описание значения и способов 

использования компьютерных дидактических игр в речевом развитии детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Речь очень сложная психофизиологическая функция и её полноценное 

развитие зависит от многих факторов. В последнее время данные статистики 

показывают, что увеличивается число детей с различными речевыми нарушениями, 

особенно высок показатель детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи – это несформированность всех компонентов 

языковой системы речи: фонетики, лексики и грамматики, но при этом у ребенка 

остается первично сохранный интеллект и нормальный слух. В связи с этим, перед 

дошкольной педагогикой появляется непростая задача, какие действенные 

педагогические условия создать для коррекции и развития речи детей с общим 

недоразвитием речи, и соответственно, разработать способы воспитания и 

обучения детей данной категории. 

В речевом развитии детей дошкольного возраста высокий потенциал скрыт в 

игровой деятельности. Одним из наиболее эффективных видов игры является 

дидактическая игра. Дидактическая игра создается специально с целью обучения 

детей, и скрывает в себе игровые и дидактические задачи. Научные исследования 

таких педагогов, как: Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, О.С. Ушакова, Д.Б. 

Эльконин, и многих других педагогов-дидактов показывают большую значимость 

дидактических игр в речевом развитии дошкольников. 

Использование дидактических игр позволяет доступно и интересно в игровой 

форме организовать процесс обучения. 

В современном мире детей очень сложно чем - то удивить и уже обычные 

традиционные средства наглядности становятся не такими эффективными. Так 

показ картинок и иллюстраций, демонстрационных пособий не вызывает высокой 

концентрации внимания детей, так как с раннего возраста они включены в видео - 

среду. В век инновационных технологий реализация принципа наглядности в 

полной мере возможна в процессе применения информационно-

коммуникационных технологий. Интерес детей к образовательной деятельности с 

применением ИКТ значительно повышается, потому что компьютерные 

технологии несут в себе образно - метафоричный тип информации, который очень 

близок и понятен дошкольникам. Развивающие компьютерные игры не статичны, в 
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них постоянно происходит какое - то движение, смена изображений, 

сопутствующее звуковое сопровождение, используются приёмы мультипликации, 

всё это надолго привлекают внимание детей. Играя в такие игры, у дошкольников 

повышается познавательная активность, создается положительный эмоциональный 

настрой, им хочется больше узнать, разглядеть, поиграть ещё раз. 

Отмечается, что применение разнообразных нетрадиционных методов и 

приемов обучения предотвращает утомляемость детей, способствует поддержанию 

познавательной активности детей с различными речевыми патологиями. 

Развивающие компьютерные игры имеют колоссальные дидактические 

возможности, которые эффективно и творчески может использовать педагог в 

своей работе. 

Образовательная деятельность с дошкольниками с использованием 

мультимедийных компьютерных технологий очень интересна и многопланова, 

свободно внедряется и совмещается с организацией работы по основным 

общеобразовательным программам дошкольных образовательных организаций. В 

процессе игры в дидактические компьютерные речевые игры, дети незаметно 

учатся говорить правильно. Даже дошкольники, которые плохо говорят, с 

удовольствием включаются в игровой процесс и отвечают на вопросы игры. 

Помимо этого, как правило, при правильном выполнении игрового задания 

персонажи игры поощряют участников, что повышает их самооценку и 

уверенность в себе и своих знаниях. 

Мультимедийные компьютерные игры позволяют создать для дошкольников 

определенный игровой момент, что способствует сделать образовательную 

деятельность более яркой, содержательной, интересной и привлекательной. 

Дидактические компьютерные игры направлены на развитие всех компонентов 

речевой системы: воспитание правильного звукопроизношения; развитие словаря; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи. 

Внедрение в педагогическую работу компьютерных дидактических игр по 

развитию речи дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо начинать 

постепенно. Первостепенным является создание развивающей предметно-

пространственной среды, окружающей детей, знакомство с мультимедийным 

оборудованием. Педагогу необходимо подобрать картотеку интерактивных 

дидактических игр по развитию речи, изучив индивидуальные потребности детей 

по коррекции речевых нарушений. 

Компьютерные дидактические игры по развитию речи дошкольников можно 

включать в организованную образовательную деятельность с детьми, они могут 

использоваться в групповой и подгрупповой работе, а также в индивидуальной 

деятельности с ребенком. Игры необходимо подбирать в порядке нарастающей 

сложности, они должны развивать речь детей, их память, внимание, слуховое 

восприятие, а также зрительно-моторную координацию. В интерактивных 
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дидактических играх обязательно должен присутствовать персонаж или знакомый 

сказочный сюжет, что ещё больше повышает интерес детей к участию в таких 

играх. 

В ходе организованной образовательной деятельности необходимо 

активизировать речь детей с общим недоразвитием речи, предлагая интересные 

соответствующие их возрасту, и учитывающие их уровень развития 

речемыслительной деятельности, вопросы. С этой целью можно использовать 

развивающую компьютерную игру «Баба Яга учится читать», которая состоит из 

нескольких блоков. Использование данной игры в педагогической практике 

помогает решить спектр разнообразных речевых коррекционных задач, в 

доступной и понятной для детей форме. Например, в блоке игры «Болото» 

предложены разнообразные задания на развитие речи дошкольников, 

способствующие развитию их произносительных навыков, а также некоторые 

игровые упражнения, которые используют для выработки правильного темпа речи. 

Так же в развивающей компьютерной игре «Баба Яга учится читать» есть блоки с 

заданиями, направленные на преобразование слов, изменение структуры слов с 

наблюдением за семантическим изменением слова. Например, блок «Белочка», 

способствующий развитию навыков орфографической зоркости, или блок «Ёжик», 

где дети учатся анализу звуковой структуры слова и определению семантической  

составляющей. Не менее полезной мультимедийной игрой, направленной на 

развитие звукового анализа слов, может стать развивающая компьютерная игра 

«Гарфилд» (блок «Составь слово»). 

Для пополнения словаря прилагательными может быть использовано, 

например, игровые задания «Какой? Какая? Какие?». Образование уменьшительно-

ласкательных форм игра «Чей малыш», развитие умения составлять или 

пересказывать по серии сюжетных картинок через игру «Что сначала, что потом». 

Закрепление материала по лексическим темам происходит в процессе игр: 

«Времена года», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые» и многие другие.  

Дидактических компьютерных игр огромное множество, в педагогической 

практике можно использовать готовые игры, создавая из них медиатеки, а можно 

создавать авторские мультимедийные игры, что будет более уникально и повысит 

уровень педагогической грамотности в использовании компьютерных технологий 

в образовательном процессе. 

Таким образом, использование в практике работы по развитию речи детей с 

общим недоразвитием речи современных компьютерных дидактических игр 

помогает сделать её более высокоэффективной и деятельной. Такие игры являются 

еще одним действенным способом формирования правильной речи и коррекции ее 

недостатков. Использование развивающих мультимедийных игр помогает 

разнопланово подойти к организации работы с детьми по речевому развитию, 
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значительно повышает продуктивность коррекционной работы и дополняет 

традиционные способы работы с детьми с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация 

Данная подборка игр предназначена для организации коррекционной и 

развивающей работы по развитию коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Общение – это одно из условий развития ребенка, один из важнейших факторов 

формирования его личности, ведущий вид человеческой деятельности, который 

направлен на познание и оценку самого себя. Это доказывают фундаментальные 

исследования психологов (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн и др.). 

В дошкольном возрасте общение со сверстниками становится ведущей 

потребностью ребенка, которая удовлетворяется в игре. В процессе игры происходит 

усвоение ребенком социального опыта, системы социальных связей и отношений, то 

есть социализация. В процессе социализации ребенок приобретает убеждения, 

общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для жизни в обществе. 

Нарушение общения затрудняет как реализацию игровой деятельности, так и процесс 

социализации, что оказывает неблагоприятное воздействие на психическое развитие 

ребенка в целом. 

Овладение техникой общения у детей с ограниченными возможностями 

здоровья может происходить в более поздние сроки, а часто без специального 

обучения не происходит вообще: дети могут не проявлять интереса к окружающим 

или ограничивать свои контакты с людьми. Недостаточная сформированнность 

коммуникативных навыков детей с ограниченными возможностями здоровья 

отрицательно влияет на развитие личности ребенка, его межличностные отношения и 

затрудняет установление контактов с окружающими, осложняя процесс 

социализации. 

В нашей группе в прошлом учебном году было 8 детей с нарушениями речи. 

Наблюдая за ними, их общением и играми, мы заметили, что некоторые ребята стали 

более молчаливыми, неохотно вступали в совместные игры, играя в малых группах, 

не проявляли инициативы, быстро выходили из игры, в спорных ситуациях 

реагировали очень эмоционально, или, наоборот, не отстаивали свою точку зрения. 

Поэтому перед нами встала задача, наряду с составлением адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР, подобрать игры на формирование 
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коммуникативных навыков детей. Это игры, которые помогают детям успешно 

социализироваться в группе сверстников, налаживать контакты с другими детьми, 

договариваться в случившихся конфликтах и других трудных ситуациях. 

Мы представляем упражнения «Необычное приветствие» и «Мостик дружбы». 

Они способствует развитию динамической стороны общения: легкости вступления в 

контакт, инициативности, развитию эмпатии, сочувствия к партнеру, готовности к 

общению, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

развитию позитивного самоощущения, уверенности в себе, формированию 

положительной самооценки. 

Также мы использовали подвижную игру «Паровозик Дружбы». Она направлена 

на сплочение детей в группе. Паровозик едет по группе, останавливается перед 

ребенком, тот называет свое имя и присоединяется к паровозику, таким образом, в 

поезде собираются все дети группы, объезжая препятствия и не расцепляя рук. 

Следующие игры - «Рисуем фигуры на спине» и «Насос и мячик». Их цель 

снятие психоэмоционального напряжения и мышечное расслабление. Для первой 

игры мы распечатали карточки с буквами и цифрами. Один ребенок рисует на спине 

другого какой-либо символ, а тот угадывает, что нарисовали, выбирая подходящую 

карточку. Рисовать нужно медленно, четко, использовать всю поверхность спины. 

Для второй игры представляем, что один ребенок насос (он с усилием накачивает 

сдувшийся и мягкий мячик),  а другой ребенок – мячик, он надувается, выпрямляется 

и становится крепким, подвижным. Затем дети меняются ролями. 

Также мы использовали творческие игры с прозрачным мольбертом. Их целью 

является развитие эмоциональности и невербального общения, умения распознавать 

язык мимики и жестов. Это игры «За стеклом», «Угадай настроение» (один ребенок 

изображает настроение мимикой и жестами, другой угадывает и повторяет) и игра 

«Угадай, что я рисую» (один ребенок без слов начинает рисовать какой-нибудь 

предмет, другой должен догадаться и дорисовать). 

Следующая игра «Раскрась пару», ее цель - развивать умение объединяться в 

пары для совместной работы и сотрудничества, умение убеждать, аргументировать, 

оказывать взаимопомощь. Дети в парах договариваются, как раскрасить картинки (2 

перчатки, 2 варежки, 2 сапога и пр.), придумывают узор и раскрашивают одинаково. 

Игра в паре «Украсим елочку», ее цель развитие партнерства и сотрудничества. 

У одного ребенка схема украшенной елочки, он называет местоположение каждой 

игрушки, другой ребенок находит по описанию ее место, затем меняются местами. В 

конце игры можно спросить у детей, что сложнее объяснять или украшать, что 

помогло им справиться? 

Игры на решение конфликтных ситуаций ненасильственным способом 

«Примирение» (дети разыгрывают конфликтную ситуацию с героями-игрушками и 

обсуждают варианты решения конфликта) и игра «Коробка - мирилка» (дети мирятся, 

пожимают друг другу руки и произносят стихи - мирилки). 
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Также для развития взаимодействия и умения договариваться мы использовали 

сюжетно-ролевую игру «Автозаправочная станция».  В ней разыгрывались ситуации, 

способствующие развитию умения распределять роли в игре, договариваться в 

соответствии со сценарием игры. 

Таким образом, мы постарались создать условия, способствующие развитию 

коммуникативных навыков детей с ограниченными возможностями, через 

использование подвижных, творческих, дидактических и сюжетно-ролевых игр. Дети 

стали более свободны в общении и в совместных играх, охотнее объединяются в 

группы, появились новые дружеские привязанности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДОУ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ С РАС И ИХ СЕМЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Кашина Юлия Сергеевна, учитель-логопед,  

МАДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье представлен опыт взаимодействия специалистов МАДОУ «Детский сад 

№ 85» г. Череповца при сопровождении детей с РАС и их семей. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагогов в нашем ДОУ строится по 

принципу тесного взаимодействия, командной работы: с детьми каждой группы 

занимаются воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. При этом каждый 

из педагогов владеет методами, применяемыми в смежных специальностях, 

используя их в своей работе. 

Обоснование необходимости командного подхода. Очевидным аргументом в 

пользу командного подхода является необходимость коррекции поведенческих 

нарушений, типичных для РАС, т.к. возможность коррекции поведения ребёнка 

зависит от согласованности действий работающих с ним людей. Ребёнок с РАС 

испытывает трудности понимания социальной ситуации и мотивов поведения других 

людей. Наряду со стереотипностью поведения, эта проблема крайне затрудняет 

адаптацию ребёнка в социуме. Для такого ребёнка важно наличие правил, 

действующих одинаково в разных ситуациях, в общении с разными людьми. 

В команде специалисты вырабатывают общую линию поведения с ребёнком, 

общие правила и требования, что позволяет ему легче адаптироваться к среде. При 

этом коррекция поведения происходит согласованно во время занятий и всех 

режимных моментов. Также специалисты согласовывают свои действия с 

родителями, вырабатывают общую систему требований и правил дома и в ДОУ. В 

результате ребёнку становится легче понять эти требования, поскольку они не 

противоречат друг другу. Все специалисты входят в состав Психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Рассмотрим, как командный подход реализуется 

на разных этапах работы. 

 

Диагностический этап. На этом этапе собираются первичные сведения о 

ребёнке. Воспитателями и специалистами проводится наблюдение за ребёнком с 

целью сбора информации об особенностях его поведения в различных ситуациях, 

работоспособности, истощаемости и т.д. Наблюдение позволяет определить, 

насколько ребёнок включается в жизнь группы, адаптировался ли он к детскому 

коллективу, какие способы взаимодействия ему доступны. Собирают медицинский 

анамнез, информацию о стиле воспитания, особенностях ребёнка, проблемах 
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поведения дома и т.п. На этом же этапе специалистами проводятся индивидуальные 

диагностические занятия. Осуществляется многоуровневая диагностика детей с 

целью определения уровня развития ребенка. 

 

Разработка индивидуальных коррекционно-образовательных программ. На 

этом этапе происходит обобщение данных, полученных разными специалистами, 

собирается педагогический консилиум, на котором выносится решение о виде 

коррекционной работы, её направлениях. Главным результатом работы консилиума 

является создание индивидуальной коррекционно-образовательной программы. В 

этом документе перечисляются выявленные особенности ребёнка и возможные пути 

помощи, необходимые особые образовательные условия, вспомогательные средства, 

рекомендации по взаимодействию с ребёнком и т.д. Здесь же обозначаются задачи, 

над которыми будет работать каждый специалист.  

 

Консультативный этап. Далее проводится встреча с родителями с целью их 

ознакомления с результатами диагностики, разъяснение этапов реализации 

коррекционно-образовательной программы, также координируются действия 

родителей и педагогов. 

 

Коррекционно-развивающий этап. Далее работа специалистов протекает в 

соответствии с Программой.   

 

Контрольный этап. В середине учебного года по итогам промежуточной 

диагностики собирается промежуточный консилиум. На нем обсуждается динамика 

развития детей, корректируются Программы, принимается решение о смене формы 

работы с ребенком. Это может быть уменьшение нагрузки при признаках истощения 

у ребёнка. Результаты консилиума доводятся до сведения родителей. 

 

Итоговый этап. В конце года все специалисты и воспитатели проводят 

итоговую диагностику, составляются заключения специалистов. На завершающем 

консилиуме подводятся итоги года. Далее проводятся индивидуальные консультации 

с родителями каждого ребёнка. 

В течение всего учебного года мы проводим большое количество мероприятий, 

направленных на создание условий для успешной социализации детей с ОВЗ, с РАС, 

в частности. («Здравствуй, друг», «Семья года» и другие). Наши воспитанники и их 

семьи принимают участие в творческих конкурсах, в театрализованных постановках и 

проектной деятельности на уровне ДОУ и городском уровне. 

Таким образом осуществляется сопровождение детей с РАС специалистами 

нашего ДОУ. В списке, к сожалению, отсутствуют медицинские работники, т.к. 

необходимое для детей с РАС, специальное медицинское сопровождение в ДОУ 
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недоступно. Все дети регулярно наблюдаются у врачей вне ДОУ. Специалисты ДОУ 

своевременно знакомятся с заключениями врачей. Во время учебного года 

воспитатели и специалисты отслеживают состояние ребенка, и могут рекомендовать 

родителям обратиться за консультацией к врачам. 

 

Заключение 

Наш опыт доказывает, что сопровождение детей с РАС и их семей в ДОУ при 

консолидации деятельности всех участников образовательного процесса, при 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач 

является эффективным. 
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МАГНИТНЫЙ ПЛАНШЕТ – СОВРЕМЕННОЕ ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Киснемцева Ирина Федоровна, воспитатель; 

Шапкина Надежда Алексеевна, воспитатель, 

Щипинская Елена Владимировна, учитель-логопед; 

МАОУ «Центр образования № 29» г. Череповец 

 

В настоящее время в деятельности педагогов групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи все большее значение 

приобретают современные инновационные приемы и методы. Эти методы, наряду с 

традиционными методами, способствуют достижению максимально возможных 

успехов в преодолении речевых нарушений.  

Центральной задачей в деятельности учителя-логопеда и воспитателей является 

поиск путей эффективного обучения при использовании новых технологий, которые 

позволяют параллельно и одновременно вести работу, не только в коррекции речевых 

нарушений у дошкольников, но и в нормализации эмоциональной, психологической и 

сенсорно-перцептивной сфере ребёнка. Поэтому использование в работе современной 

и модной игрушки «Магнитного планшета» – это действенное дополнение в 

коррекционной работе. 

Развивающая игрушка «Магнитный планшет» («Mag Pad») стремительно 

завоевала популярность у детей и даже взрослых во всем мире.  

В описании гаджета говорится о том, что он предназначен для детей и 

представляет собой полотно с круглыми отверстиями и магнитными шариками, 

находящимися внутри пластмассовой доски. Каждый шарик можно поднять через 

дырочку магнитным стилусом (ручкой), и он зафиксируется возле поверхности. 

Чтобы убрать шарики с поверхности, достаточно просто провести по ней рукой или 

обратной стороной стилуса.  

Увидев впервые магнитный планшет, мы заинтересовались его возможностями и 

сразу опробовали свои идеи в индивидуальной работе с детьми. Дошкольники были в 

восторге! Действие игрушки помогло им в первую очередь расслабиться, так как при 

нажатии шарики издают щелкающий звук.  

Магнитный планшет вызывал у детей: 

- приятные тактильные ощущения, которые способствуют выработке дофамина, 

оказывающего влияние на чувство удовольствия; 

- сосредоточение на последовательном нажатии (концентрация на тактильных 

ощущениях от пальцев вводит в подобие телесного транса, помогает 

перезагрузиться); 

- восторг от настоящей пиксельной графики, созданной с помощью магнитов. 
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Следующий этап – знакомство родителей с возможностями «Mag Pad» на 

мастер-классе, который был проведен совместно с детьми педагогами группы.  

Мы продемонстрировали возможности магнитного планшета и рассказали 

взрослым, что использование в коррекционной работе с детьми магнитного планшета 

характеризуется следующим: 

- планшет выступает дополнением к уже используемым технологиям работы с 

целью достижения конкретных ее итогов; 

- планшет является новым и современным, более целесообразным, и 

эффективным инструментом практики в организации коррекционного воздействия; 

- планшет отражает новый метод построения взаимодействия между ребенком и 

педагогом; 

- планшет имеет стимулирующий характер, проявляющийся в формировании 

благоприятной обучающей среды и активизации работы нарушенных психических 

процессов детского организма. 

Родители одобрили игрушку и приобрели планшеты для каждого ребенка 

группы, а педагоги доработали образовательную Программу, куда включили раздел 

по работе с магнитным планшетом, определив цель и задачи. 

Цель: профилактика факторов риска нарушений письма, чтения и счета у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Задачи: 

- развивать буквенный и цифровой гнозис; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- корректировать феномен зеркальных движений; 

- помочь в восприятии и более точной передаче формы объектов через 

обрисовывающий жест, координации движения рисующей руки; 

- развивать умение строить свою деятельность по словесной инструкции; 

- стимулировать сенсомоторные навыки и снижать психоэмоциональное 

напряжение. 

Вся система обучения строилась по трем блокам: 

1-й блок – работа воспитателя с детьми по художественно-эстетическому 

развитию; 

2-й блок – работа воспитателя с детьми по познавательному развитию (ФЭМП); 

3-й блок – работа учителя-логопеда с детьми во время занятий по обучению 

грамоте. 

Основными формами работы с воспитанниками были: подгрупповые и 

индивидуальные занятия; дидактические игры. 

У подавляющего большинства детей с ТНР трудности обучения письму связаны 

с недоразвитием у них буквенного и цифрового гнозиса. Это определило 

необходимость проведения специальной работы по компенсации указанных 

недостатков по следующим направлениям: узнавание пунктирно изображенных букв 
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и цифр; наложенных друг на друга; в неправильном положении; сходных графически; 

среди зеркальных. 

Развитие зрительно-моторной координации у детей проводилось по методике О. 

Б. Иншаковой по следующему плану: 

− формирование взора в вертикальном направлении сверху вниз; 

− формирование взора в горизонтальном направлении слева направо: 

Работа над звукобуквенными соответствиями проводилась в тех же 

направлениях. 

Параллельно с процессом формирования зрительного восприятия букв и цифр 

использовались упражнения по коррекции феномена зеркальных движений (ФЗД): 

выявление правильно и зеркально написанных букв (цифр); реконструирование 

зеркальных букв (цифр) в правильные; написание букв под диктовку с указанием 

направления движения руки; письмо букв (цифр) под диктовку с закрытыми глазами. 

Неточность в изображении букв и цифр на занятиях у детей часто выражалась в 

недописывании элементов букв, в добавлении лишних элементов, в частых 

смешениях букв К и Ш, в реверсии формы букв С, З, В и цифр 3, 6, 9. 

С целью коррекции этих нарушений мы воспользовались методикой Марии 

Монтессори. Дети учились проводить различные горизонтальные и вертикальные 

линии с закрытыми и открытыми глазами, на ощупь. Выполнялись задания «Соедини 

точки прямыми линиями», «Нарисуй лыжную тропу», предлагались игры «Рыбная 

ловля», «Поймай шарик» и т.д.. 

На занятиях с планшетами педагоги активно использовали различные схемы, что 

усложняло и разнообразило процесс обучения. Дети учились ориентироваться на 

плоскости планшета, уверенно чувствовать себя в мире пространственных 

отношений, усваивали понятие сверху вниз, слева направо, упражнялись в штриховке 

по образцу, обведении контура и т.п. 

При выполнении графических упражнений, таких как рисование простых 

узоров, «графический диктант» по словесной инструкции, воспитанникам давался 

материал для развития речи, что способствовало не только развитию движений рук 

дошкольника, но и закрепляло некоторые логические понятия. 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию решались следующие 

задачи: 

- вырабатывать умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной 

формы; 

- развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей; 

- научить создавать декоративный узор, учитывая ритм, симметрию; 

- развивать композиционные умения при изображении групп предметов; 

- упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании 

горизонтальных и вертикальных линий; 

- помочь освоить технику рисования на магнитных планшетах. 
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Для достижения этого детям предлагались дидактические упражнения: «Составь 

или повтори узор», «Дорисуй детали к геометрической фигуре», «Дорисуй половину 

предмета», «Дорисуй пару» и т.д.  

В занятия по ФЭМП педагоги включали: копирование фигур, рисование 

полуовалов, кругов и спиралей. Также решались задачи по развитию у детей 

самостоятельной познавательной, мыслительной активности, по формированию 

представлений о числе и количестве, развивался навык счёта, расширялся и 

активизировался словарный запас математическими терминами, понятиями.  

Например, в игре «Голодный крокодил» с помощью планшета у детей ставилась 

задача по формированию и закреплению понятий "больше", "меньше", "слева", 

"справа"; развитию навыков счета в пределах 10; закреплению умения детьми 

соотносить цифру и количество предметов.  Игра «Числовые домики» закрепляла 

представления о составе чисел (в пределах 10). 

Таким образом, проведенная работа оказалась эффективной и дала 

положительную динамику в развитии у детей зрительного гнозиса и 

пространственных представлений, психических функций: памяти, внимания, и 

мышления при одновременном снижении психоэмоционального напряжения. 
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РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кляпикова Елена Владимирована, учитель-логопед, 

Покудина Татьяна Николаевна, учитель-логопед,  

МАДОУ «Детский сад № 60», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Представленные в статье направления помогут систематизировать и облегчить 

работу специалистов с детьми с ОВЗ, направленную на развитие просодической 

стороны речи, а также сделать этот процесс интересным и значимым для самого 

ребенка. 

В настоящее время детей, имеющих речевые нарушения, становится все больше 

и больше. Дети с ОВЗ испытывают трудности в умении правильно выражать свои 

мысли, чувства, имеют скудный словарный запас, зачастую речь аграмматична, 

неразборчива и малопонятна.  Речь у них монотонная, чаще всего голос у таких детей 

тихий, сникающий, а у некоторых скандирующий, прерывистый. Недостаточное 

развитие просодической стороны речи, а именно темпо-ритмической организации и 

интонационной выразительности речи у детей с ОВЗ, затрудняет как развитие 

самостоятельной речи, так и коммуникативные возможности детей. 

В нашем дошкольном учреждении дети с ОВЗ находятся в группах 

общеразвивающей направленности, в связи с этим им труднее выстраивать общение с 

другими детьми в силу специфических особенностей. Такие дети редко принимают 

участие в различных выступлениях и конкурсах, где требуется от них правильная и 

интонационно-выразительная речь. Для раскрытия внутреннего потенциала ребенка 

еще Л.С. Выготский говорил о необходимости включить его в деятельность, которая 

совершается им самим. Именно театрализованная деятельность, с одной стороны, 

помогает ребенку с ОВЗ раскрыться, а с другой стороны имеет мощный 

коррекционно-развивающий потенциал. Драматическая форма театрализованной 

деятельности, по мнению Э. Г. Чуриловой, наиболее близка детям по своей природе: в 

процессе переживания, вживания в роль ребенок учится сострадать, проявлять 

эмпатию, выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

активизируется его желание вступать в контакт и расширяются речевые возможности 

ребенка с ОВЗ.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ по развитию 

просодической стороны речи мы выделили для себя следующие направления: 

Развитие речевого дыхания и слухового восприятия. 

Развитие силы голоса (громко - тихо). 

Формирование темпо-ритмических характеристик (быстро - медленно, с 

ускорением - с замедлением). 
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Развитие тембра голоса (подражание животным). 

Работа над интонацией и эмоционально-окрашенной фразой. 

При включении детей с ОВЗ в театрализованную деятельность они имеют 

возможность отработать все стороны просодической речи. Для этого мы используем 

следующие игры и упражнения, направленные на: 

Развитие мимики и пантомимики - благодаря чему дети начинают лучше 

понимать себя, считывать эмоциональные состояния других людей, понимать смысл 

жестов и выражения лица, улучшается переключаемость с одного движения на 

другое.  

Развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, интонационной 

выразительности речи, четкой дикции. 

Драматизация речевого материала (стихи, потешки, скороговорки) с 

использованием настольного и пальчикового театра. 

Драматизация рассказов и сказок (ребенок выступает в качестве актера с 

использованием костюмов и масок). 

Благодаря участию в театрализованной деятельности ребенок знакомится с 

окружающим миром, с новыми героями, персонажами сказок, учится подражать 

мимике, жестам, голосу персонажа, которого играет, в процессе работы над 

выразительностью речи активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи. По мере работы над диалогом или монологом отрабатывается 

четкость, внятность речи. 

Таким образом, включение ребенка с ОВЗ в театрализованную деятельность в 

качестве активного участника позволяет ему проявить свои индивидуальные, 

творческие возможности, поднять самооценку и значимость ребенка в группе, 

налаживается общение со сверстниками, устраняются собственные речевые 

недостатки. 

 

Список литературы 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М., 2003 

2. Радионова, Ю.Н. Развитие интонационной выразительности речи 

дошкольников / Ю. Н. Радионова // Ребёнок в детском саду. – 2006. - № 4. – С. 7-13. 

3. Трошин, О.В. Театрализованная деятельность как метод преодоления 

коммуникативной дезадаптации у дошкольников с нарушениями речевого развития / 

О. В. Трошин // Логопед. – 2006. 

4. Филичева, Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста / Т. Б. Филичева. - М.: Владос, 2000. – 314 с. 

5. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников». 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/308808--formirovanie-

prosodicheskoj-storony-rechi-u-  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/308808--formirovanie-prosodicheskoj-storony-rechi-u-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/308808--formirovanie-prosodicheskoj-storony-rechi-u-


РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

200 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ С ЗПР НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

 

Коннова Марина Юрьевна, педагог-психолог  

МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 18», г. Череповец 

 

В современной педагогической литературе мы встречаем термины «грамотность 

чтения», «читательская грамотность», «навыки осознанного чтения и работа с 

текстом» и т. п. 

Почему сегодня на первый план выдвигается именно эта способность? 

Потому что выпускники начальных классов демонстрируют крайне низкие 

результаты в данном направлении, потому что все универсальные учебные действия 

базируются на «грамотном чтении», потому что никакие предметные результаты 

невозможно достичь без умения «грамотно читать». ФГОС НОО заявил навыки 

осознанного чтения - одним из главных результатов обучения на выходе из начальной 

школы. 

Проблемами нарушения чтения у детей с ОВЗ занимались многие отечественные 

авторы – Р.Д. Тригер, Е.С. Слепович, Е.Ф. Соботович, В.А. Ковшиков, Ю.Г. 

Демьянов, Р.И. Лалаева, А.Н. Корнев и мн. др. 

В своих работах они отмечали следующие особенности детей с ЗПР: 

ограниченный, не соответствующий возрасту ребенка, запас знаний и представлений 

об окружающем мире, низкий уровень познавательной активности, недостаточная 

регуляция произвольной деятельности и поведения, несформированность функций 

фонематического анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, 

несформированность лексико-грамматического строя речи, нарушение 

пространственных ориентировок, зрительных представлений. Также отмечали 

следующие группы дислексических ошибок: неусвоение букв; побуквенное чтение; 

искажение звуко-слоговой структуры слова; замену слов; аграмматизмы; нарушение 

понимания читаемого. 

Таким образом, нарушения речи у детей с ЗПР носят системный характер, а 

значит, для них нужны специальные условия обучения. 

Поиски новых путей повышения результативности коррекционной работы 

показывают, что добиться положительных результатов по формированию навыка 

чтения у детей с ЗПР можно при тесном сотрудничестве - учителя-логопеда, педагога-

психолога, родителей учащихся, учителя. 

Работа по повышению уровня сформированности навыка чтения начинается с 

диагностики: психологического портрета класса; определения среднего уровня 

скорости чтения; определения качества чтения; определения читательского кругозора 

детей. 
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Инструментарий диагностики включает в себя следующие методики: методика 

Айзенка (изучение индивидуально-психологических черт личности); методика 

Л.А.Ясюковой «Навык чтения»; наблюдения за учащимися; замеры (для определения 

скорости и качества чтения); анкета (для определения читательского кругозора). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что одним из 

условий успешной организации образовательного процесса с учащимися является 

составление психологического портрета класса. 

Любая методика обучения тому или иному предмету ориентирует учителя на 

«абстрактного» ученика. Но в реальности перед нами не просто ребенок, а мальчик 

или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Они, 

как утверждают специалисты, по-разному слышат, осязают, по-разному 

воспринимают пространство, ориентируются в нем, а главное – по-разному 

осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. Воспитывать, обучать и даже 

любить их, видимо, надо по-разному. 

Умение учиться вместе с ребенком, ориентировать программу и методику 

обучения на конкретного ученика или конкретную группу детей так, чтобы можно 

было максимально раскрыть их возможности, опереться на ведущую систему 

восприятия в процессе обучения, создает предпосылки к сохранению детского 

психологического здоровья на этапе начального общего образования. 

 

Таблица 1 

Учет ведущей системы восприятия в процессе обучения. 

Особенности Визуал Аудиал Кинестетик 

Подача материала Использование 

наглядности - 

иллюстрации, 

схема, картины, 

модели 

Словесный 

материал - 

объяснения 

Практическая 

деятельность - 

активные действия с 

материалом 

Используемые 

методы, приемы 

Все наглядные 

методы и приёмы, в 

т.ч. показ, 

наблюдение, 

индивидуальные 

задания 

Все словесные 

методы и приемы. 

Задания типа 

«вопрос-ответ» 

Комментирование 

ребенком своих 

действий. 

Все практические 

методы и приемы. 

Активная роль 

ребенка на занятии. 

Групповая работа 

Использование 

языка сенсорной 

системы 

Вижу, глядит, ясно, 

показать, 

рассмотреть, 

похоже, замечать, 

Говорить, звук, 

слышать, звучать, 

голос, рассказать, 

обсудим, звонкий, 

Почувствовать, 

потрогать, 

прикоснуться, 

справиться, собрать, 
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соблюдать, красный 

и т.д. 

 

тихий и т.д. жесткий, теплый, 

шершавый, ощупать 

и т.д. 

Оценка 

деятельности 

Наглядная оценка. 

Выразительный 

взгляд 

Словесная оценка. 

Разнообразные 

интонации голоса 

Оценка 

прикосновением 

 

Тип мышления ребенка определяется тем, как действуют полушария его мозга. 

Наши полушария неравноценны. Они действуют совместно, «рука об руку», но у 

каждого свои «излюбленные приемы». 

Так, левое полушарие называют аналитическим, классификационным, 

абстрактным, алгоритмическим, последовательным, индуктивным. Можно сказать, 

что левому полушарию свойственно рационально-логическое, знаковое мышление. 

Правому полушарию соответствуют такие характеристики, как целостное, 

синтетическое, конкретное, эвристическое, параллельное (одновременное, а не 

последовательное), дедуктивное. Его называют еще эмоциональным. Ему 

свойственно пространственно-образное, интуитивное мышление. 

Используя специальные тесты на определение трех важнейших показателей – 

называемых «рукость», «глазость» и «ухость», возможно определить стратегии 

работы мозга и составить психологический портрет каждого ребенка, портрет всего 

класса. 

 

Таблица 2 

Особенности обучения правополушарных и левополушарных детей 

Виды деятельности и 

обучения 

Правополушарные дети Левополушарные дети 

Математика Синтез. Задания на время. 

Работа в группе. 

Формулировка теорем. 

Оперирование про-

странственными связями. 

Задания в картинках. 

Геометрия (простран-

ственное мышление). 

Схемы, таблицы, карточки 

Анализ. Вневременные 

задания. Работа в одиночку. 

Доказательство теорем. 

Оперирование знаками на 

плоскости. Задания в 

символах. Алгебра 

(логическое последовательное 

мышление на плоскости). 

Многократное повторение 

Иностранный язык Интуитивный способ 

изучения. Освоение 

вокабуляра методом 

«островков». Образные 

представления и конкретные 

Рационально-логический 

способ. Освоение вокабуляра 

посредством изучения слов. 

Усвоение правил и 

грамматических конструкций. 
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ситуации. Ролевые игры. 

Работа с наглядными 

пособиями, фильмами, 

карточками. Проверки на 

уроке. Групповые задания. 

Деятельность, требующая 

быстрой реакции. Задания на 

правописание. Интервью. 

Инсценировка. Синтез 

текстов и слов из 

предложенных частей 

Обучение других. 

Лингафонная система, 

восприятие на слух. Проверки 

после уроков. 

Индивидуальная работа. 

Деятельность, требующая 

отсроченной реакции. Задания 

на поиск ошибок. 

Многократное повторение. 

Сопоставление текстов. 

Дробление текстов и слов на 

части 

Естественные науки Мозговые штурмы. 

Просмотры фильмов 

Предсказание результатов 

Аналитическая работа. 

Лингафонная система. Анализ 

результатов. Логические 

задания. 

Словесность Сочинения. Составление 

слов и предложений из 

частей. Чтение-пересказ. 

Задания на правописание 

Анализ рассказа. Разбор слов 

и предложений по составу. 

Обучение других 

Задания на поиск ошибок 

Применение правил 

 

Праворукие и леворукие дети. 

Всем понятно различие между леворукими и праворукими детьми. Но, как 

известно, и праворукие дети разные. Особенно это остро проявляется при обучении 

письму и чтению, поскольку и письмо, и чтение – асимметричные виды деятельности. 

С помощью «Теста на кручение» можно выяснить, что некоторые дети 

предпочитают движение по часовой стрелке, но это направление не является 

основным при написании букв. Следовательно, эти дети будут испытывать 

неудобство при письме. Общепринятое написание букв мешает им, сдерживает 

скорость.  

Наблюдение за положением руки при письме помогает  определить, в какой 

стадии развития находятся межполушарные связи, что, в свою очередь, информирует 

о затруднениях детей при обработке информации. Так, например, промежуточное 

положение ручки и когда конец ее смотрит вбок, параллельно строчке, может 

означать, что нервные пути между полушариями еще не созрели, а значит, 

поступающая информация из одного полушария в другое будет «медленной» – 

ребенку на обдумывание времени надо больше, чем обычно. 
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Итак, составлено представление о классе, о возможных затруднениях детей в 

обучении. Теперь главное - не навредить. Но это не означает только ждать, надо 

помогать ребенку быть успешным. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности реализации коррекционно-развивающей 

программы с детьми ОВЗ в практической работе педагога-психолога ДОУ по 

формированию эмоционально – волевой сферы. Представлена авторская разработка 

системы работы, показаны этапы реализации программы, условия ее организации и 

результативность проводимой работы. 

Вопрос о психологическом сопровождении детей с имеющимися отклонениями 

в развитии является одним из основных и главных в истории специального обучения, 

так как система психологического сопровождения должна быть подчинена основному 

требованию - коррекции, ослаблению дефектов развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в целом 

[l]. 

В 2021 – 2022 учебном году рабочая группа педагогов – психологов ДОУ города 

Череповца разработала программу по развитию эмоционально-волевой сферы детей с 

ОВЗ в возрасте 3-7 лет. 

Данная программа является частью системы сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении. Она может быть как составляющей адаптированной 

общеобразовательной программы для ребенка в ОВЗ, так и использоваться в качестве 
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приложения к индивидуальному образовательному маршруту ребенка с ОВЗ 

соответственно возрасту и рекомендациям ПМПК. 

Цель программы: развитие эмоционально – волевой сферы, введение ребёнка в 

мир человеческих эмоций. 

Задачи: 

- познакомить с базовыми эмоциональными состояниями; 

- обучить словесной передаче своего эмоционального состояния; 

- обучить детей через мимику и пантомимику выражению заданного 

эмоционального состояния; 

- учить конструктивным способам управления собственным поведением 

(избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и пр.); 

- обучить детей различным способам передачи заданного эмоционального 

состояния; 

- снижать эмоциональное и физическое напряжение детей; 

- формировать волевые качества детей и умение владеть своим поведением. 

Структура и содержание программы представляет единую систему, состоящую 

из 3 блоков. Каждый блок имеет свои задачи, содержание и методы работы. 

- Подготовительный блок: сбор информации о ребёнке, знакомство с 

медицинским обследованием и с заключением ТПМПК, наблюдение за ребёнком в 

группе, изучение данных проведенного комплексного психолого-педагогического 

диагностического обследования ребенка с ОВЗ (согласно ИОМ). 

- Коррекционно-развивающий блок включает в себя циклы занятий по 

развитию эмоционально-волевой сферы. 

- Заключительный блок. Мониторинг эффективности реализации 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы (итоговое комплексное 

психолого-педагогическое диагностического обследования ребенка с ОВЗ (согласно 

ИОМ)). 

Программа включает в себя полностью разработанные, последовательные 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование у детей 3-7 лет 

знаний и представлений об основных эмоциональных состояниях и развитие 

способности подчинять свои действия правилам. 

Методы и приемы используемые на занятиях: 

- психогимнастика; 

- дидактические и словесные игры; 

- обыгрывание эмоционального состояния;  

- разыгрывание конфликтных ситуаций и обучение детей выходам из них;  

- выражение своего эмоционального состояния через рисование, 

театрализованные сценки и пр.; 

- релаксация; 

- песочная терапия; 
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- гимнастика мозга; 

- прозрачный мольберт; 

- музыкотерапия; 

- водный мини-бассейн. 

Форма проведения занятий: 

Подгрупповая, парная, индивидуальная. 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия (установление эмоционального контакта с детьми). 

2. Разминка (снятие напряжения и настрой на совместную работу). 

Для этого применяется пальчиковая гимнастика (ёжики, су-джоки, счетные 

палочки и т.д.) и упражнения из гимнастики мозга. 

3. Основная часть (игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой 

сферы). 

4. Рефлексия (обратная связь). 

5. Ритуал прощания. 

Сроки реализации данной программы: октябрь – май. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия (до 5 человек) проводятся 1 раз в 

неделю по 20-30 минут с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: 

Улучшение психического здоровья детей: развитие основных психических 

процессов, улучшение саморегуляции, снижение уровня агрессивности и 

тревожности, развитие коммуникативных навыков [2,3]. 

По итогам реализации коррекционной программы: 

- будут определены особые образовательные потребности каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной 

коррекционной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

С текущего учебного года представленная программа реализуется педагогами – 

психологами в дошкольных учреждениях города. 

Программа доступна для применения в детском саду специалистами и 

способствует гармонизации личности ребёнка и его полноценному развитию. 
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Аннотация 

В статье рассматривается использование метода сенсорной интеграции в 

коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Вниманию педагогов представлен методический материал, 

который может быть успешно использован в решении коррекционно-развивающих, 

образовательных задач при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

В последние годы можно проследить тенденцию увеличения числа детей, у 

которых есть различные проблемы с речью. Одной из причин речевых проблем 

является результат нарушений, связанных с переработкой сенсорной информации. 

Сенсорная интеграция - это врожденная реакция организма на сигналы, 

полученные от рецепторов органов осязания, обоняния, слуха, зрения, 

вестибулярного аппарата. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с общим 

нарушением речи отличается качественным своеобразием. У таких детей зрение и 

слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия, который является 

компонентом сенсорного развития, несколько затруднен - снижен его темп, сужен 

объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена 

ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование 

свойств и качеств предметов. 

Физиологической основой восприятия и речи является деятельность 

межанализаторных комплексов нервных связей. Исходя из этого, мы на практике 

пришли к выводу, что логопедические занятия, занятия по развитию речи, 

включающие элементы сенсорного воспитания, становятся более плодотворными. 

Знания детей с речевыми нарушениями, не подкреплённые чувственным опытом, 

неотчётливые, непрочные, зачастую искажённые. Сенсорная стимуляция 

способствует более успешному формированию речевой деятельности. 

Сенсорное воспитание состоит из следующих разделов: тактильно-двигательное 

восприятие и развитие моторных функций; зрительное восприятие; восприятие 

свойств предметов через осязание, обоняние, вкусовые ощущения; слуховое 

восприятие. 

При нормальном развитии сенсомоторной системы, целостный образ предмета 

складывается на основе комплекса зрительных, слуховых, тактильных, 
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кинестетических, вкусовых ощущений. Достаточная сформированность 

сенсомоторного образа предмета или явления вызывает возможность появления у 

ребёнка чувственных концептов, необходимых для появления слова и понятия. 

Поэтому, с помощью разнообразного сенсорного материала мы даём детям новый 

опыт. Такие игры дают ребенку поток разнообразных по силе и направлению 

ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной системы, улучшается сенсорная 

интеграция.  

Вашему вниманию хотим представить опыт использования в практике 

коррекционно-логопедической работы игры «Карусель», как полисенсорного, 

познавательного, развивающего, универсального игрового средства. Данная игра, 

наряду с конкретными коррекционно-логопедическими задачами, способствует 

решению задач, связанных с общим развитием ребенка. Для организации игры не 

требуются сложные пособия. Она может проводиться как самостоятельное занятие 

для детей младшего и среднего возраста, так и как часть занятия, для детей старшего 

возраста (например, в качестве динамической паузы). Задачи, решаемые в ходе 

проведения игры, могут варьироваться в зависимости от изучаемой лексической темы 

и от уровня речевых возможностей детей на определенный период обучения.  

Пример организации игры по лексической теме: «Фрукты». В качестве 

оборудования для игры на первоначальном этапе можно использовать настоящие 

фрукты, затем переходить на муляжи, игрушки и далее - предметные картинки. 

Цель игры: дать возможность ребенку получить чувственные ощущения, 

используя методы сенсорной интеграции, через базовые виды восприятия: 

тактильное, обонятельное, слуховое, проприорецепцию и ощущений от 

вестибулярного аппарата. 

Примерные задачи:  

- способствовать уточнению и расширению представлений детей о фруктах; 

- способствовать обогащению активного словаря словами – признаками; 

- упражнять в согласовании имён существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

- развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, общие 

двигательные навыки и др. 

Ход игры: 

Фрукты расположены на стульчиках или столах по кругу. Педагог предлагает 

детям встать напротив любого фрукта. Далее, пока звучит музыка, детям предлагается 

двигаться по кругу друг за другом. Как только музыка прекращается, они 

останавливаются напротив близлежащей картинки. (Направление движения детей 

нужно периодически менять) 

Педагог даёт инструкцию: «Произнеси название картинки». Дети по очереди 

отвечают. 
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Например: «Это яблоко (ответ первого ребёнка). Это груша (отвечает 

следующий)» и т. д. 

Далее опять звучит музыка. Дети «прокатились» несколько кругов на 

«карусели» и остановились, после того как музыка перестала звучать. Игра 

продолжается. 

Педагог задаёт вопрос, на который каждый ребёнок должен ответить, правильно 

подобрав слово – признак к своему слову – предмету: 

«Банан (мандарин, лимон) какой?». Следуют ответы детей. 

Можно усложнять игру вопросами: «Какой на вкус, на ощупь?», «Какого цвета 

фрукт?» 

После очередного движения по кругу под музыку педагог может предложить 

детям «спрятать» фрукты за спину (или перевернуть картинки изображением вниз) и 

ответить на вопрос: «Чего нет?». 

Отвечая на вопрос педагога, дети осваивают навык словоизменения 

(употребление имени существительного в единственном числе, в родительном 

падеже). 

Усложнить игру можно вопросами: «Чего нет у Саши, Пети?» и т.д. в данном 

случае будут задействованы такие процессы, как память и внимание. 

Во время очередной «остановки» можно предложить детям продолжить любое 

предложение, например, «я сорвал…», «я увидел много…», «я откусил кусочек от…», 

«гусеница ползет к…», «я мечтаю о…» и т.д. 

На следующей остановке детям предлагается подумать, что можно приготовить 

из фруктов и продолжить предложение «Я приготовлю из… лимона – лимонный сок, 

из яблока - яблочный пирог, из груши – грушевое варенье» и т.д. 

Можно предложить детям речевые конструкции сравнительного характера, 

например, «лимон больше, чем… слива, пуговица; яблоко меньше, чем…колесо, 

солнце и т.д. 

В более старшем возрасте на «конечной остановке» можно предложить детям 

спрятать фрукт и составить о нем загадку описательного характера, например, 

«желтый, овальный, кислый», «зеленое, гладкое, круглое» 

Во время проведения игры можно предложить детям определить первый звук в 

слове, разделить слова на слоги, выделить ударный звук, слог, таким образом, решая 

и задачи звуко-слогового анализа. 

Подобным образом могут быть отработаны многие лексические темы: «Овощи», 

«Мебель», «Транспорт» и др., а также усвоены следующие понятия и категории: 

«Величина», «Цвет», «Форма», «Один – много». 

Любой педагог, на наш взгляд, может выбрать данную игру как средство 

реализации собственных педагогических идей, замыслов и в ходе её проведения 

успешно решать свои конкретные коррекционно-образовательные задачи. Ведь 
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интересная игра или удачно выбранный игровой прием могут сделать гораздо 

больше, чем долгое объяснение. 

Таким образом, сенсорное воспитание – эффективная основа коррекционно-

логопедической работы и личностного развития. Большинство детей с речевыми 

нарушениями легче усваивают материал, если педагогами применяется 

полисенсорный подход, то есть в работу включаются все органы чувств. 
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Аннотация.  

В статье раскрываются проблемы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ по 

вопросам развития мелкой моторики рук и сохранения и укрепления здоровья детей, 

цель и задачи взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 

представителями). Рассматриваются вопросы создания здоровьесберегающей 

образовательной среды, специальных педагогических условий. Представлена система 

мероприятий, направленных на налаживание взаимосвязи с семьями воспитанников 

по вопросам воспитания и обучения, включающа. 

Ключевые слова: взаимодействие с семьей, развитие мелкой моторики рук, 

здоровьесбережение, создание среды, мероприятия, задачи, условия, система 

мероприятий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее - стандарт) учтены индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В качестве 

одной из задач стандарта заявлено, обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

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

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

Такой подход к дошкольному образованию с ОВЗ является практическим 

воплощением идеи известного отечественного психолога Л.С. Выготского о 

соотношении общего, особенного и специфического в развитии особого ребенка. Л.С. 

Выготский, изучая особенности развития разных групп детей, пришел к выводу о том, 

что в развитии любого ребенка существуют общие закономерности. Каждый ребенок 

обладает теми же способностями, что и другие дети, но эти способности развиваются 

в различном темпе и имеют свои ограничения. Закономерно, что ребенок больше 

любит ту деятельность, в которой он более успешен, а если он больше занимается 

этой деятельностью, то она развивается еще лучше. Стремление к гармоничному 

развитию ребенка может привести к обратному результату, если малыша заставлять 

заниматься тем, что у него не получается вместо того, чтобы развивать его таланты. 

В настоящее время перед педагогическим сообществом стоит актуальная задача 

повышения эффективности и качества образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом условий, необходимых для 
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обеспечения их развития, получения ими качественного образования. Одним из 

самых главных условий этого является организация работы по взаимодействию с 

родителями детей с ОВЗ. Даже самая лучшая коррекционно-развивающая программа 

не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей.  

Одним из наиболее острых вопросов в обучении и развитии детей с ОВЗ 

является развитие речи. Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой 

моторики. Развитие мелкой моторики рук положительно влияет на речь ребенка. Если 

движение пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие в 

пределах возрастной группы.  

Именно поэтому для развития мелкой моторики рук нами была выбрана 

пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика – это нетрадиционная форма 

закаливания, но очень легко входящая в нашу жизнь. Психика детей устроена так, что 

их практически невозможно заставить выполнять какие-либо упражнения, даже 

самые полезные, если они ему не интересны. А вот пальчиковая гимнастика с 

простыми движениями и стихотворным сопровождением нравятся детям. 

Пальчиковая гимнастика развивает ловкость и подвижность пальцев, а массаж 

активных точек положительно сказывается на самочувствии в целом и улучшает 

работу мозга это также уникальное средство для развития мелкой моторики и речи. 

Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между 

взрослым и ребёнком. Замкнутые дети начинают раскрываться, адаптация проходит 

намного легче, даже те, кто плакал, забывают про слёзы. 

Цель нашей деятельности в данном направлении - поиск новых форм 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения по вопросам развития мелкой 

моторики рук у детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- объединить усилия ДОУ и семьи по созданию необходимых условий в 

дошкольном учреждении. 

- установить партнерские отношения и доверительный деловой контакт между 

семьей и детским садом; 

- демонстрировать родителям как в детском саду проводится работа по развитию 

мелкой моторики рук у детей с ОВЗ. 

Содержание работы включало в себя различные формы и методы работы. Одним 

из наиболее эффективных и активных форм взаимодействия с семьей стали 

практические мастер-классы.  

Их основная задача: объединить усилия семьи и детского сада в совместных 

действиях по воспитанию, обучению, коррекции уровня развития детей с ОВЗ; 

раскрыть возможности совместной работы и повысить компетентность родителей по 

использованию пальчиковых гимнастик и игр с детьми. 

В процессе организации мастер-классов определились три этапа работы по 

реализации поставленных цели и задач: 
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- теоретическая часть 

- практическая часть 

- рефлексия 

Содержание работы теоретической части предполагало изучение родителями 

основных аспектов развития речи детей с ОВЗ, раскрытия значимости работы с 

детьми по развитию мелкой моторики рук. Это знакомство педагогов с семьей, 

беседы с родителями об потребностях, предпочтениях, особенностях, интересах их 

ребенка.  

На следующем этапе, практической деятельности, родителям предлагалось 

познакомиться с различными пальчиковыми играми и играми-манипуляциями для 

развития мелкой моторики рук.  В ходе углубленной работы с семьей были выделены 

следующие виды игр: пальчиковые игры с предметами, игры со стихотворным 

содержанием, игры-манипуляции, пальчиковые игры на основе сказок, пальчиковые 

игры с элементами самомассажа.  

Эффективность реализации задач во многом зависит от наличия развивающей 

предметно – пространственной среды в детском саду. Родители – наши активные 

помощники во всех начинаниях: их силами пополнена среда группы необходимым 

нестандартным оборудованием (массажные мячи, пальчиковый театр, су-джок 

массажеры, мягкие кубики, прищепки и др.). 

На этапе рефлексии определяется, сложилось ли родительско-педагогическое 

сообщество, которое направляет свою деятельность на развитие возможностей 

ребенка.  

Анализ поведенной работы показывает: взаимодействия семьи и детского сада 

наполняется новым содержанием, а именно: родители становятся участниками 

педагогического процесса, они “введены” внутрь этого процесса. Особенно ценным 

моментом в такой работе является осознание родителями важности вопроса развития 

мелкой моторики рук. Участие родителей в образовательном процессе детского сада 

дало им уверенность в комфортности и безопасности ребенка в саду.  

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не 

только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с 

уважением, любовью смотреть на своих пап, мам, берут пример со взрослых. 

Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, определить 

характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 
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рeчeвoй пaтoлoгиeй. - М.: Литера, 2008. - 218 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗПР В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Костылева Маргарита Николаевна, воспитатель, 

Серегичева Екатерина Николаевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №17», г.Череповец 

 

Одним из необходимых условий гармоничного развития ребенка является 

овладение пространственной ориентировкой. В психолого-педагогических 

исследованиях отмечается значительная роль освоения предметного и социального 

пространства в построении ребёнком целостной картины мира, осознании своего 

места в нём. Ориентировка в пространстве оказывает влияние на развитие его 

самосознания, личности, являясь составной частью процесса социализации. 

У дошкольников с ЗПР отчетливо выявляется недостаточная сформированность 

пространственных представлений. Они плохо ориентируются в схеме тела, путают 

правую и левую стороны у себя, у собеседника и на картинке показывают зеркально; 

с ошибками выполняют инструкцию, по которой им нужно поворачиваться в разные 

стороны; испытывают затруднения в расположении пальцев рук в пространстве. 

Изучение характера недоразвития пространственных представлений у детей с ЗПР, 

разработка путей их формирования и коррекции в дошкольном возрасте является 

актуальной проблемой. Своевременное, возможно более раннее проведение 

коррекционной работы, направленной на формирование пространственных 

представлений и понятий, будет способствовать успешному овладению школьными 

навыками.  

Цель проводимой коррекционно-воспитательной работы - подготовка детей к 

учебной деятельности, требующей от них не только свободной ориентировки в 

пространстве, но и владения основными пространственными понятиями, подготовка к 

восприятию математики, к овладению графическими умениями и навыками. 

Формирование пространственных представлений у детей с ЗПР осуществляется 

как в НОД, так и в ходе режимных моментов. Усвоение материала детьми происходит 

быстрее при постоянном его повторении, поэтому в каждом режимном моменте мы 

продолжаем развивать пространственные представления. 

Утренняя гимнастика: 

При построении на утреннюю гимнастику проговариваем: «Кто стоит впереди 

тебя, кто за тобой». Выполняем построения в шеренгу, играем в игру «Найди свое 

место», «Встань, где я скажу» (Встань перед Ваней,   справа от Миши, за Настей). 

Выполняем упражнения по словесной инструкции: «Руки в стороны, вверх, в 

стороны, вниз», «Прыжки на правой, левой ноге, «Подними правую руку, левую 

ногу», «Наклоны вправо – влево», Бег со сменой направления: «вперед- назад» и т.д. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

218 

Умывание: 

Используем алгоритм умывания, проговариваем: «Ладошки друг о друга трутся, 

правой моем левую ладошку, левой-правую. При вытирании спрашиваем: «Чье 

полотенце справа от твоего, слева от твоего». 

Дежурство: 

Для закрепления последовательности сервировки стола дежурные опираются на 

схему сервировки стола, рассказывают, с какой стороны должны быть ложка, вилка, 

где должны стоять стаканчик с салфетками и т.д. 

Одевание на прогулку:  

Опираемся на алгоритм одевания, используем игры: «С какой стороны карман на 

шортах», «Где пуговицы на платье», «Сандали заблудились», «Что лежит на верхней 

полке в шкафчике, что на нижней», «Чей шкафчик справа от твоего, чей слева?» 

Прогулка: 

Выходя на прогулку, напоминаем детям, что по лестнице мы идем, по правой 

стороне. На прогулке проводим игры на ориентировку в окружающем пространстве. 

Предварительно изготавливаем план территории детского сада, знакомим детей с 

планом, обходя территорию и определяя объекты, которые есть на плане. Это делаем 

в течение нескольких прогулок. После того, как дети познакомились с планом, на 

прогулке играем в игру «Найди объект» (отмечаем на плане объект крестиком, дети 

должны определить, что мы загадали). Это может быть спортивная площадка, участок 

группы и т.д.  

Педагогами группы сделана подборка игр на ориентировку в пространстве. 

Сюда входят и игры на прогулке: «Беги, куда скажу», «Найди клад», «Диспетчер и 

самолет», «Вверху - внизу». 

 Отдельно выделены игры малой подвижности на закрепление ориентировки на 

собственном теле: «Зеркало», «Веселая обезьянка», «Спереди – сзади», «Прятки», 

«Путаница». 

Важно научить детей правильно воспринимать пространственные 

характеристики человека, располагающегося напротив него, что вызывает у детей с 

ЗПР значительные затруднения. Необходимо закрепить у ребенка представления, что 

у человека, стоящего напротив, все наоборот: право - где у меня лево, а лево - где 

право. В итоге следует научить дошкольников мысленно ставить себя на место 

другого человека, видеть вещи его глазами и, главное, правильно называть их. «Моя 

рука- твоя рука», «Право - лево», «Назови часть тела». 

Тихий час: 

При подготовке ко сну проговариваем: «Одежда, где? (на стуле), «Обувь, где?» 

(под стулом), «Чья кровать справа, слева, от твоей?» 

После сна, пользуемся алгоритмом заправления кровати. 

Труд: 
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При организации труда детей используем просьбы: «Прибери, пожалуйста, игры 

на верхней, средней, нижней полке», «Посади мишку справа от куклы», «Поставь 

крупные машины на нижнюю полку», «Сервируй стол для кукол по алгоритму», 

«Расскажи, что стоит на полке» и т.д. При уходе за цветами у детей спрашивают: «Где 

растут корни? Куда тянутся листочки?» 

Совместная деятельность: 

В совместной деятельности используем игры - лабиринты, рассматривание 

рисунков и беседу по ним (что или кто находится дальше, ближе, выше, ниже и т. д.), 

игры с конструктором, «Разложи фигуры» (ориентировка на листе бумаги), 

графические диктанты, штриховку предмета в заданном направлении. Игры на 

ориентировку в группе: «Клад», «Я спрячу, а ты найди», «Найди, опираясь на план», 

«Горячо - холодно».  

Театрализация сказки «Репка», по заданию расставить фигурки на фланелеграфе; 

игры на развитие координации речи с движением. Настольно-печатные игры: «Что 

где находится», «Вокруг да около», «Направо-налево», «Справа-слева. Сверху-

снизу». Дети собирают разрезные картинки, картинки на кубиках. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в результате правильно 

организованной и систематически проводимой работы как на занятиях, так и в 

режимных моментах, у детей с ЗПР отмечается положительная динамика в развитии 

пространственных представлений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА КАК СПОСОБ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Кошулина Наталья Николаевна, старший воспитатель, 

Извозникова Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель, 

Титова Елена Борисовна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 132», г. Череповец 

 

Проект «Мы рядом» был направлен на сотрудничество дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и городской общественной организации 

помощи людям с особенностями развития (ОО) посредством проведения совместных 

социокультурных мероприятий для воспитанников, членов их семей, педагогов и 

специалистов. Проект ориентирован на социализацию детей, посещающих ДОУ и 

ОО, интеграцию особых детей в общество и воспитание у подрастающего поколения 

толерантного отношения к людям с ОВЗ. 

Одним из важных факторов успешной социализации является готовность 

социального окружения, в которое попадает ребенок с ОВЗ, относиться с 

пониманием, милосердием к нему, целенаправленно формировать социальные навыки 

и использовать их в повседневной жизни, быть готовыми выстраивать со своей 

стороны коммуникацию и взаимодействие на основе актуальных для «особенного» 

ребенка сфер жизнедеятельности. Получение возможности взаимного общения в 

коллективе здоровых сверстников и взрослых является неотъемлемым правом, 

закреплённым законодательством, и основополагающим условием успешной 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Поэтому сегодня особенно актуальной стала проблема воспитания терпимого 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим 

необходимо активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания 

детей в духе толерантности. Уважение прав другого человека (в том числе права быть 

иным), осознание важности сохранения этого разнообразия и возможности жить 

вместе, не нанося друг другу ущерба, — все это связано с понятием «толерантность». 

Цель проекта: апробация системы взаимодействия между воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения и детьми, посещающими ОО «Я 

МОГУ!», по вопросам их взаимной социализации. 

Задачи проекта: 

- создать условия для социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью посредством проведения 

совместных социокультурных мероприятий для воспитанников МАДОУ «Детский 
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сад № 132» и получателей социальных услуг дошкольного возраста Общественной 

организации «Я МОГУ!»; 

- создать условия для формирования у воспитанников МАДОУ «Детский сад № 

132» толерантного отношения к окружающим и приобретения воспитанниками опыта 

взаимного уважения, доброжелательного, терпимого отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 - повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ по вопросам 

социально-образовательного сопровождения детей с особенностями развития 

посредством проведения мероприятий досуговой инклюзии; 

- вовлечь родителей (законных представителей) детей целевых групп в 

воспитательно - образовательную работу обоих учреждений, привлечь их к участию в 

совместных мероприятиях; 

- провести анализ результатов, определить уровень эффективности реализации 

проекта. 

Целевые группы проекта: 

- воспитанники МАДОУ «Детский сад № 132» от 5 до 8 лет; 

- дети от 3 до 8 лет, посещающие общественную организацию «Я МОГУ!»; 

- педагогические работники МАДОУ «Детский сад № 132»; 

- специалисты ОО «Я МОГУ!»; 

- родители воспитанников МАДОУ «Детский сад № 132»; 

- родители детей, посещающих общественную организацию «Я МОГУ!». 

Проект был реализован в январе – июне 2022 года. Проект экономичен, не 

потребовал дополнительных финансовых затрат. Мероприятия были проведены на 

базе учреждений, в которых уже созданы условия для организации совместной 

деятельности детей целевых групп. 

На первом этапе работы было организовано взаимодействие педагогов МАДОУ 

«Детский сад № 132» и общественной организации «Я МОГУ!»; выбраны 

оптимальные формы взаимодействия детей целевых групп. 

На втором этапе работы- основном, был составлен план реализации проекта; 

подготовлены и проведены мероприятия с привлечением педагогов, детей, родителей; 

подготовлена сопутствующая документация. Информация о проведенных 

мероприятиях была размещена на информационных стендах и официальных сайтах 

МАДОУ «Детский сад № 132» и общественной организации «Я МОГУ!» 

Работа над проектом шла по нескольким направлениям: мероприятия для детей, 

мероприятия для детей и родителей, мероприятия для детей и педагогов. 

Ключевые мероприятия проекта: консультация для педагогов, мастер-класс для 

педагогов по проведению занятия с детьми с ОВЗ художественной направленности, 

концертная программа «Весенняя капель», творческая гостиная «Волшебная сказка», 

флэшмоб «Мы такие разные». 
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На третьем этапе работы- аналитическом, было определено соответствие 

полученных результатов первоначальному замыслу; определена степень 

эффективности реализации проекта; обобщены и представлены результаты проекта на 

различных уровнях. 

Результаты реализации проекта: 

- план реализации проекта выполнен на 100%; 

- по итогам мониторинга у 83% воспитанников МАДОУ «Детский сад № 132» 

сформированы основы толерантного отношения к окружающим; 

- 81% педагогов МАДОУ «Детский сад № 132» отметили повышение 

профессиональной компетенции в результате реализации проекта; 

- 56% родителей (законных представителей) детей целевых групп было 

вовлечено в воспитательно – образовательную работу по реализации проекта; 

- уровень эффективности реализации проекта – 98%. 

В процессе реализации данного проекта мы столкнулись с определенными 

трудностями: ограниченная мобильность детей с ОВЗ; недостаточная 

подготовленность педагогов ДОУ к работе с детьми с ОВЗ, как профессиональная 

(отсутствие опыта работы и образования коррекционной направленности), так и 

психологическая. Тем не менее, тесное взаимодействие педагогов, специалистов, 

родителей, гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их 

особенностей и возможностей позволили успешно реализовать задачи проекта. 

Данный опыт работы актуален и может быть рекомендован педагогам, 

работающим с детьми дошкольного возраста в группах общеразвивающей, 

комбинированной или компенсирующей направленности в образовательных 

учреждениях разного типа. 
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОЭЛЕВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ  

 

Кричевцова Мария Сергеевна, учитель – логопед, 

Филинцева Зинаида Алексеевна, воспитатель, 

Панова Юлия Анатольевна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

 

Аннотация 

Взаимодействие с семьей - это одно из важных направлений деятельности 

детского сада. Современные родители недостаточно времени уделяют участию в 

жизни ребенка. Интерес родителей в основном направлен на то, как вел себя ребенок 

в детском саду, как он ел и спал, поэтому можно сказать, что выявление эффективных 

форм взаимодействия всех участников педагогического процесса является 

актуальным вопросом на данный момент.  

Организация взаимодействия педагогов с родителями остается одной из 

важнейших проблем в деятельности дошкольной организации. 

Трудностей в организации общения с родителями много: это и недопонимание 

родителями важности режима детского сада и постоянное его нарушение, отсутствие 

единства требований в семье и в детском саду. Сложно складывается и общение с 

молодыми родителями, а также с родителями из неблагополучных семей или 

имеющими проблемы личного характера. С каждым годом процент сложности 

диагноза детей растет (неврологически неустойчивые, агрессивные, неуверенные в 

себе, с повышенным чувством тревожности, страха, а также расторможенность, 

повышенная застенчивость, и т.д.) 

Необходимое условие успешности взаимодействия педагогов и родителей – это 

сплочение коллектива. Проведя анкетирование, изучив социальный паспорт семьи, 

выявив уровень образования родителей, а также их интересов, педагогический 

коллектив нашей группы на экспериментальном этапе определил, что наиболее 

успешным взаимодействие с вновь прибывшими детьми и родителями будет с 

помощью драматической психоэлевации.  

Авторы методики - Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Шишова. 

Под психоэлевацией понимается «возвышение души» т.е. преодоление 

недостатков с помощью театральных приемов. 

По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение должно возрастать 

и, достигнув максимальной выраженности, сменяться эмоциональными бурными 

поведенческими реакциями, в результате которых снимаются напряжение и тревога.  

Цель методики: Сплочение коллектива педагогов родителей и детей с помощью 

коррекции страхов, агрессивности, беззащитности. 
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Задачи: развитие воображения, творческих способностей, речи; выплеск эмоций. 

Алгоритм работы 

1. Мониторинг.  

2. Диалог. 

На этом этапе для снятия напряжения участника можно попросить рассказать 

немного о его герое. 

Вопросы, примерно, могут быть такими: как зовут героя? Какой он, герой, 

хороший или плохой, добрый или злой? Что больше всего любит? Есть ли у него 

друзья? О чем он мечтает? Может он чего-то боится? Доброе или злое вокруг него 

окружение?  

3 Сюжет. 

Сюжет сказки может предложить сам ребенок. 

Сюжет сказки может придумать взрослый. 

Сотворчество - совместная сказка.  

4. Репетиции. 

5.Выступление. 

Первый этап – этюды.  

Театральные сценки разыгрывают как ведущие, так и дети вместе с родителями.  

Второй этап – спектакль.  

Юмор - одно из самых необходимых лекарств для детей-невротиков, которые от 

природы часто бывают склонны к пессимизму, меланхолии. Однако нельзя забывать 

и о повышенной ранимости таких детей, поэтому к шуткам следует относиться очень 

серьезно, обдуманно, с большой осторожностью, все время заботясь о том, чтобы они 

каким-то образом не могли задеть, оскорбить. 

Должны сказать, что на первый взгляд театральные постановки — это 

сильнодействующее средство для коррекции симтомокомплексов детскго отклонения 

в поведении (внезапные всплески агрессии, детские истерики и т.д). 

Исход театральных постановок зависит не от антуража, а от желания и умения 

людей решить главную задачу: взаимодействовать со сложным миром ребенка и 

взрослых, не упрощая этот мир, сделать его более устойчивым, гармоничным и 

эффективным. 

Новизна заключается в том, что наша работа по данной теме строится на основе 

сотрудничества: дети – родители – педагоги. В ее основу положены технология 

театрализованной игры и интерактивные методы взаимодействия через активные 

формы экспериментального поведения. Преимущество мы видим в мощном 

социализирующем эффекте, направленном на ослабление внутренней напряжённости 

ребёнка, осознание им всех своих переживаний, приобретение эмоциональной 

стабильности, получение возможности родителями проанализировать качество 

воспитательных стратегий взаимодействия c ребенком. 
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 Совместное участие родителей и детей в театрализованных постановках 

является одним из лучших источников информации о ребенке, его личности и 

способствует формированию у детей навыков взаимодействия. Родители включаются 

в этот процесс, что позволяет им лучше понимать своего ребенка, видеть, как слабые 

его стороны, так и сильные, анализировать свои стратегии взаимодействия c 

ребенком, выбрать наиболее подходящие. Преимущество театрализованной игры в 

коррекции социально-эмоционального поведения заключается в том, что она является 

активной формой экспериментального поведения и обладает мощным 

социализирующим эффектом, направлена на ослабление внутренней напряжённости 

ребёнка, на осознание своих переживаний, приобретение эмоциональной и 

поведенческой стабильности. 

Для себя мы наметили ряд мероприятий: 

1. Участие родителей в родительских собраниях. Нетрадиционная форма – 

инсценирование сказок для детей в начале собрания для установления 

доброжелательного отношения, сплочения родительского коллектива и продуктивной 

дальнейшей деятельности. 

2. Предложить родителям дома создать условия для самостоятельной 

театрально-игровой деятельности. Родители вместе с детьми будут разыгрывать 

мини-сценки, отрывки из сказок, какие они выучат в детском саду, будут разучивать 

свои и показывать детям нашей группы. 

3. «Драматический капустник». 

Предполагается, что родители поучаствуют в постановке домашних мини-

спектаклей, где дети играют главные роли, а также роли исполняют и родители, 

которые являются активными участниками постановок. 

4. «Ярмарка театров». Вместе с инициативной группой родителей будет 

разработан план, составлены сценарии, распределены роли и обязанности при 

проведении ярмарки, обсуждены театрализованные персонажи, костюмы и атрибуты 

одежды, изготовлены поделки, оформлены декораций зала и др. Будут изготовлены 

приглашения для сотрудников детского сада и детей групп старшего дошкольного 

возраста.  

5. Участие родителей в постановках простых спектаклей для детей: «Три 

поросенка», «Колобок», «Теремок» и т.п. 

6. «Родительский субботник». Все участники педагогического процесса 

собираются и проводят совместные праздники, дни рождения детей, организуют 

походы в театр. 

7. Семинары-практикумы. Совместные развивающие игры детей и родителей - 

«Дети и театр», «Пальчиковый театр» и пр. 

8. Родители – наши активные помощники. Помощь в приобретении для группы 

(для развития предметно - развивающей среды): музыкальные инструменты, 

магнитофон, ширма для театра, костюмы, некоторые декорации. 
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Таким образом, мы считаем, что такие мероприятия не только объединяют 

родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доброжелательности во 

взаимоотношениях всех участников педагогического процесса. Такая совместная 

деятельность с родителями надолго остается в памяти взрослых и детей. В результате 

проведения этих мероприятий у родителей меняется отношение к ребенку и к нам, 

педагогам, которые ежедневно занимаются с детьми, вкладывая свою душу, знания и 

силы. Участие в совместных мероприятиях родителей способствует повышению их 

знаний о содержании специального обучения детей, помогает осознать свою роль в 

воспитании ребенка, меняет отношение к личности ребенка, характер общения с ним. 
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Аннотация: в данной статье приведены типологические группы развития 

восприятия и понимания литературных текстов детьми младшего школьного возраста 

с ОВЗ в зависимости от варианта адаптированной образовательной программы.  

Анализ литературы показал, что художественная литература вносит неоценимый 

вклад в развитии ребенка. Она расширяет знания ребенка об окружающем мире, 

развивает высшие психические функции, а также способствует развитию 

эмоциональной сферы. 

У детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья восприятие и понимание литературных текстов характеризуется сюжетно-

событийным уровнем восприятия и простейшим типом понимания, что проявляется в 

фрагментарности восприятия и отсутствии целостности восприятия текстов; слабости 

абстрагирующего и обобщающего восприятия; непонимании значений и смысла 

некоторых слов; низкой информативности восприятия; нарушении понимания 

последовательности и логики событий и др. Проведение коррекционно-развивающей 

работы позволит улучшить качественные характеристики состояния восприятия и 

понимания. 

В ходе анализа полученных данных выяснилось, что дети с ОВЗ составляют 

неоднородную группу по развитию восприятия и понимания литературных текстов. В 

соответствии с этим нами была предпринята попытка осуществить анализ типологии 

имеющихся нарушений.  

В соответствии с результатами анализа современной научной литературы, 

представленного в первой главе магистерской диссертации, а также полученными в 

ходе экспериментального исследования данными, нами было выделено четыре 

группы развития восприятия и понимания литературных текстов детьми младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (см. Табл. № 1). 
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Таблица 1 

 Восприятие Понимание Нозология 

Н
у
л
ев

о
й

 у
р
о
ве

н
ь 

Учащиеся не воспринимают 

текст не в печатном, не в 

устном формате.   

 

Учащиеся не понимают 

текст не в печатном не в 

устной формате 

1.РАС (низкий уровень 

экспрессивной речи) 

(Вариант обучение 8.2) 

2. НС – нарушение слуха 

(тугоухость 3 степени, 

низкий уровень 

экспрессивной речи) – 

Вариант обучения 2.2.  

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
ве

н
ь 

Учащиеся не могут 

определить основную 

мысль и тему произведения. 

Позиция автора не 

понимается даже при 

использовании наводящих 

вопросов. Не способны 

целостно оценить поведение 

и поступки персонажей, и 

мотивацию их поведения. 

Не устанавливают 

причинно-следственные 

связи между событиями. 

На данном уровне 

понимание литературных 

текстов недоступно. 

Учащиеся или совсем не 

отвечают, или же говорят: 

«Не знаю».  

Бедный опыт, так как 

ребенку нужно произвести 

перефразировку текста или 

эквивалентную замену 

одних слов другими, 

близкими его опыту.  

1. ЗПР (Вариант обучение 

7.2).  

Н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Учащиеся не всегда 

определяют основную 

мысль и тему произведения. 

Позиция автора понимается 

поверхностно, зачастую 

требуется использование 

наводящих вопросов. Не 

способны целостно оценить 

поведение и поступки 

персонажей, и мотивацию 

их поведения. Не всегда 

верно устанавливают 

причинно-следственные 

связи между событиями 

Учащиеся устанавливают 

связи только между 

отдельными фактами, не 

видят глубинного смысла 

произведений.  

При оказании 

педагогом необходимой 

помощи дают ответы на 

поставленные вопросы.  

1. РАС (Вариант обучения 

8.2) – сохранный уровень 

экспрессивной речи.  

2. ТНР (Вариант обучения 

5.1).  

3. ЗПР (Вариант обучения 

7.1.).  
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Д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 у
р
о
ве

н
ь 

Учащиеся определяют 

основную мысль и тему 

произведения.  

Правильно, понимает 

позицию автора. Оценивают 

и воспринимают героев 

произведения целостно, 

дают им адекватные 

характеристики. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

событиями.  

Самостоятельно дают 

ответы на поставленные 

вопросы. Раскрывают суть 

проблемы полностью. 

4. НОДА (Вариант обучения 

6.1.). 

 

На нулевом уровне учащегося с РАС и с нарушенным слухом развитие 

экспрессивной речи находятся на низком уровне. Дети с трудом говорят, свободной 

речи практически нет – в основном отраженная речь. Самостоятельно фразу 

составить не могу. Единственное, что сделал учащийся с РАС — это правильно 

разложил сюжетные картинки 

На критическом уровне находятся дети с ЗПР, обучающие по адаптированной 

программе (7.2). Учащиеся не могут выделить правильно героев, не понимают смысл 

произведений, не могут пересказать текст, который по программе начального 

образования они проходят. В результате мы можем сделать вывод – что для того, 

чтобы учащемуся правильно и полно понимать, и воспринимать текст должен быть 

сохранный интеллект и сохранный уровень речевого развития.  

На недостаточном уровне находятся учащиеся с ТНР и ЗПР (по варианту 

обучения 7.1). Учащиеся выделают героев, поверхностно понимают позицию автора, 

проявляют какие-то эмоции, могут пересказать текст сокращенно. И со 

стимулирующей помощью могут ответить на вопросы. Трудности у младших 

школьников с ЗПР связаны с низким уровнем познавательной деятельности. У 

данных детей снижена скорость приема и переработки информации, мышление 

поверхностное (преобладание наглядно-образного над словесно-логическим), снижен 

объем внимания, ограничен пассивный и активный словарь и в целом нарушена 

деятельно речевой регуляции. Определенную роль здесь играет и отсутствие 

представлений о структурном строении текста.  

Высокий уровень (Достаточный) – показал учащийся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. У учащегося сохранный интеллект и сохранный уровень 

речевого развития, богатый словарный запас и высокий уровень познавательной 

деятельности. Учащийся с легкостью ответил на все вопросы, пересказал текст, 

эмоции его были правильные и в нужное время. Так же поразило, то, что желал он не 

как все «Денег», а то, что ему действительно необходимо – ноги.  
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В результате мы можем сделать вывод, что без комплексной работы восприятие 

и понимание литературных текстов и в целом восприятие и правильное понимание 

информации у детей с ОВЗ самостоятельно не формируется. Требуется специальная 

работа: 

1. Со стороны учителя-логопеда.  

2. Со стороны учителя-начальных классов (Турко Наталья Николаевна 

«Технология работы над пониманием текста на уроках литературного чтения»). 

3. Со стороны родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Крючкова Светлана Валерьевна, заведующий, 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Аннотация  

Проблема формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья является сложной социальной реальностью современного 

общества. 

Воспитание толерантности приобретает особое значение в связи с развитием в 

стране инклюзивного образования, когда наряду с нормально развивающимися 

детьми образовательные учреждения посещают дети с особыми образовательными 

потребностями.   

На наш взгляд, оптимальным возрастом для воспитания толерантного 

отношения к людям-инвалидам является период дошкольного детства, когда ребенок 

только начинает приобщаться к окружающему миру, социализироваться в обществе. 

МАДОУ «Детский сад № 122» посещают дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Контингент воспитанников неоднороден как в клиническом, 

так и психолого-педагогическом отношении. Отклонения в двигательном развитии у 

данной категории детей отличаются значительным разнообразием и степенью 

выраженности: от легких нарушений до более тяжелых. Так, в 2022 году из 106 детей, 

посещающих наше ДОУ, 29 детей-инвалидов, в основном, это воспитанники с 

детским церебральным параличом. Из них 5 детей не имеют возможности 

самостоятельно передвигаться и находятся в детском саду в сопровождении родителя.  

В детском саду созданы специальные условия, необходимые для детей данной 

нозологии, это и материально-техническое оснащение, и организационно-

педагогические условия, и кадровое обеспечение. 

Таким образом, МАДОУ «Детский сад № 122» имеет большой опыт работы по 

сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и 

детей-инвалидов.  

Накопленные годами практические и методические наработки, а также 

позитивные результаты в состоянии здоровья воспитанников и родителей позволяют 

нам рассматривать достижения ДОУ как готовый к ретрансляции материал.  

Нередко при поступлении ребенка в детский сад родители задают вопрос о 

контингенте воспитанников, с которым предстоит находиться их чаду. Наличие в 

учреждении детей-инвалидов зачастую настораживает некоторых взрослых.  

К сожалению, нетерпимость и неприязнь к людям-инвалидам, к их образу 

жизни, особенностям поведения существовал и продолжает существовать в нашем 
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обществе. Поэтому, работу по формированию толерантности необходимо проводить 

со всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, 

дошкольниками. 

И если работники детского сада уже имеют опыт взаимодействия с детьми-

инвалидами, то с родителями и воспитанниками, вновь поступившими в учреждение, 

еще предстоит большая работа. 

Необходимо отметить, что для ребенка поведение взрослого является образцом. 

Слушая, наблюдая и подражая старшим, дошкольник перенимает их манеры и стиль 

поведения. Поэтому, в формировании толерантности на родителей и педагогов 

возлагается огромная ответственность. Личным примером демонстрируя способность 

принятия, доброжелательности, терпимости, отзывчивости, взрослые приобщают 

ребенка к миру общечеловеческих ценностей – отзывчивости, сочувствию, 

способности уступить, поделиться, помочь. 

Работу с родителями специалисты нашего дошкольного учреждения начинают с 

разъяснения того, с чем приходится сталкиваться семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, какие трудности они вынуждены преодолевать, воспитывая особенного 

ребенка. На консультациях педагоги знакомят родителей с особенностями 

физического и психического развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в частности с ДЦП; со способами коррекции нарушенных функций.  

В ДОУ на протяжении нескольких лет функционирует родительский клуб «Дети 

- наше будущее!». В него входят все участники образовательного процесса: педагоги, 

родители и дети. Совместные мероприятия, проводимые в рамках данного клуба, 

позволяют создать атмосферу безопасности, доверия, позитива, сплотить коллектив 

участников. 

Что же касается работы с дошкольниками, то здесь стоит отметить тот факт, что, 

попадая в группу, воспитанники сразу сталкиваются с детьми, имеющими проблемы 

со здоровьем, и зачастую, дефекты в физическом развитии очень заметны. 

Воспитателю важно на первых этапах пребывания ребенка в детском саду начать 

формировать у него толерантное и терпимое отношение к сверстникам, имеющим 

патологию в развитии. Педагоги проводят беседы, во время которых показывают 

дошкольникам, что у каждого ребёнка есть свои особенности, но это нисколько не 

мешает дружить и позитивно относиться друг у другу. Также используются такие 

методы, как психогимнастика, направленная на воспитание гуманных и 

доброжелательных отношений между детьми, арт-терапия, сказкотерапия, 

игротерапия и пр. 

Как результат, в режимные моменты можно наблюдать, как ребята с более 

легкими диагнозами помогают детям-инвалидам передвигаться по учреждению, 

держа их за руку, везут вместе с воспитателем инвалидную коляску, и даже помогают 

надевать протез ребенку-инвалиду после сна или бассейна.  
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Таким образом, полученные знания закрепляются у детей и переходят в мотив 

поступков, приобретают побудительную силу. Взрослый помогает 

детям сформировать положительную самооценку и способность к рефлексии своих 

действий. 

В свою очередь, дети-инвалиды ощущают себя полноценными участниками 

детского коллектива. Они наравне со сверстниками участвуют в жизни группы, не 

замыкаясь в себе и не акцентируя внимание на своих особенностях.  

Индивидуальный подход, осуществляемый со стороны педагогов, помогает 

ребятам с особенностями легче адаптироваться в обществе, научиться общаться, 

играть, участвовать в совместной деятельности со сверстниками.  И очень важно, 

чтобы, выпускаясь из детского сада, где дети-инвалиды чувствуют себя комфортно и 

защищено, школа продолжила работу в этом направлении. Данная преемственность 

поможет и в дальнейшем ребятам с особенностями безболезненно влиться в новый 

коллектив, не испытывая на себе безразличное или пренебрежительное отношение. 

 Таким образом, одной из задач нравственного воспитания является освоение 

ребёнком общечеловеческих ценностей, среди которых выделяются: право человека 

на свободу, уважение человеческих достоинств, заботу о людях, сострадание, 

принятие другого человека таким, каков он есть, то, что сейчас определяется 

термином «толерантность». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Кузнецова Елена Владимировна, учитель-дефектолог, 

Посадская Лидия Александровна, учитель,  

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец 

 

Аннотация.  

статье представлен опыт организации современного образовательного 

пространства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении. 

«Образовательное пространство – это существующее в социуме «место», где 

субъективно задается множество отношений и связей, где осуществляются 

специальные деятельности различных систем по развитию индивида и его 

социализации» [1]. Признаками образовательного пространства являются: единство, 

целостность; компонентный состав; взаимосвязь элементов; открытость; значимость 

для субъектов за счет разнообразия, подвижности, гибкости структуры; 

преднамеренность создания и способность его к изменению; наличие возможностей, 

превосходящих запрос субъекта в данные момент времени; педагогическая 

целесообразность [1]. 

МАОУ «ЦО № 44» осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных нозологий: тяжелые нарушения 

речи, нарушения слуха и зрения, множественные нарушения развития. 

Участие учреждения в Мероприятии «Доброшкола» федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» позволило создать 

современное образовательное пространство для обучающихся с разными особыми 

образовательными потребностями. 

При создании образовательного пространства решались следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности пространства. В отделке помещений использованы 

безопасные экологичные материалы. Ученическая мебель соответствует требованиям 

санитарных правил [2], при закупке отдавалось предпочтение мебели из натуральных 

материалов. Для инвалидов по зрению контрастно окрашены верхняя и нижняя 

ступени лестниц, косяки дверных проемов, на стеклянных поверхностях дверей 

нанесены желтые предупреждающие круги, перед дверями расположены тактильные 

полосы, отсутствуют пороги между помещениями, вдоль стен коридоров имеются 

поручни с нетравмирующими окончаниями. 

2. Обеспечение универсальности пространства. Специально подобранная мебель 

позволяет трансформировать образовательное пространство под различные виды 

деятельности, использовать помещения для работы с разными категориями 
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обучающихся. В оформлении учебных кабинетов, мастерских, рекреаций с зонами 

отдыха использованы нейтральные цвета с акцентами разной интенсивности в 

зависимости от назначения помещения или его части, визуально изменяющими 

пространство. Продуманные системы хранения позволяют оптимизировать 

пространство учебных помещений. В учебных помещениях, мастерских и рекреациях 

созданы разнообразные интерактивные поверхности, позволяющие размещать 

наглядные материалы, делать записи. 

3. Обеспечение возможности использования на рабочем месте ученика 

специализированного оборудования (стационарной звукоусиливающей аппаратуры, 

дополнительного освещения и др.). К ученическим партам подведено электричество 

для подключения необходимого оборудования. 

4. Повышение развивающей функции учебных помещений. Оснащение 

кабинетов и мастерских интерактивным компьютерным оборудованием, цифровыми 

лабораториями, другим современным оборудованием позволяет использовать их как 

средство развития у обучающихся навыков работы с разнообразной информацией, 

формирования навыков, востребованных при выборе профессии, в дальнейшем 

предпрофессиональном и профессиональном обучении. Интерактивное оборудование 

обеспечивает возможность учащимся с нарушениями слуха визуально воспринимать 

учебную информацию, учащимся с нарушениями зрения – воспринимать тексты и 

изображения в увеличенном размере, педагогу - демонстрировать опыты, которые 

невозможно провести в учебном кабинете, визуализировать условия задачи, 

моделировать физические, биологические и химические процессы, использовать 

анимированные модели. Цифровые лаборатории с мультидатчиками позволяют 

проводить естественно-научные опыты, демонстрировать эксперименты всему классу 

с помощью мультимедийного проектора.  

Современное оборудование кабинетов специалистов (специализированный 

интерактивный стол логопеда, интерактивная песочница, нагреватель для создания 

тактильных изображений, электронный видеоувеличитель и др.) предоставляет новые 

возможности оказания эффективной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся с различными нарушениями развития. 

Расширение условий для развития способностей, умений и навыков, 

востребованных в различных сферах деятельности, в т. ч. в области современных 

производств. В учреждении созданы современные мастерские строительного 

профиля, поварского дела, обувного дела, полиграфическая мастерская, мастерская 

робототехники, фото/видеостудия.  

Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, развития у 

обучающихся стремления и навыков ведения здорового образа жизни. Создан зал 

ЛФК с модульными наборами для коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата и современными тренажерами для интенсивного развития различных 

двигательных навыков. 
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Обеспечение открытости образовательного пространства. Разнообразие 

имеющегося в учреждении специального оборудования, наличие квалифицированных 

педагогических кадров, доступность учреждения позволяют реализовывать 

адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для обучающихся образовательных учреждений города.  

Обеспечение доступности образовательного пространства для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  В учреждении установлены 

подъемники, что позволяет обучающимся данной категории беспрепятственно 

посещать мастерские, спортивный зал, зал ЛФК, медицинский кабинет. 

Изменения образовательного пространства учреждения позволили внести 

изменения в адаптированные основные общеобразовательные программы: расширено 

содержание учебных предметов «Технология» (за счет изучения технологии ремонта 

обуви и пошива домашней обуви), «Биология», «Химия», «Физика» (за счет 

увеличения количества практических и лабораторных работ, проектной деятельности 

обучающихся с использованием цифровых лабораторий); разработаны рабочие 

программы новых курсов внеурочной деятельности, а также адаптированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 

на базе мастерской робототехники, полиграфической мастерской и фото/видеостудии, 

и обеспечивающие условия для личностного развития, творческого труда и 

профессионального самоопределения обучающихся; разработаны или обновлены с 

учетом возможностей нового оборудования рабочие программы курсов 

коррекционно-развивающей области «Адаптивная физическая культура», 

«Тифлотехника», «Индивидуальная и групповая логопедическая работа», «Коррекция 

недостатков речевого развития», «Коррекция нарушений социально-личностной 

сферы». 

Таким образом, в МАОУ «ЦО № 44» создано единое универсальное доступное 

развивающее образовательное пространство для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющее повысить качество образовательного 

процесса. 
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руководитель методического объединения,  

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец 

 

Наставничество работает на глобальную задачу - успешность ребенка в жизни, 

преодоление жизненных трудностей, а значит, будет помогать и решению задач 

школы по достижению образовательных результатов. Н.Б.Баранникова   

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют особую социальную 

группу. Для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный 

процесс, а для ребенка с особыми образовательными потребностями - это процесс, 

результат которого зависит от тех условий, какие создадут взрослые. Задача 

педагогического коллектива - подготовка обучающихся к полноценной жизни в 

обществе, формирование уверенности в своих силах. 

Контингент обучающихся центра - дети с нарушениями слуха и зрения, 

тяжелыми нарушениями речи, сопутствующими заболеваниями, отличаются от своих 

сверстников по показателям развития. Характер особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья требует 

разнообразных форм их поддержки, тщательного учета их особенностей. В 

учреждении используется форма наставничества «учитель-ученик» в рамках 

наставнических пар и групп.  Проводится анализ трудностей детей, способы их 

преодоления, рассматривается зона развития детей. Наставничество -актуальная 

воспитательная технология. 

Задачи наставничества: 

– раскрытие личностного потенциала обучающегося, поддержка формирования 

и реализации индивидуальной образовательной траектории, жизненных ориентиров;  

– повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося;  

– подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире. 

В деятельности с обучающимися были выбраны направления работы: 

− поддержка обучающегося с особыми образовательными, социальными 

потребностями; повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов; 

− формирование жизненных ориентиров у обучающихся; 

− создание условий для осознанного выбора профессии. 
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Наставничество выступает как новая среда для раскрытия потенциала всех 

участников образовательного процесса.  Используя технологию наставничества, 

участники данного процесса получают знания, навыки, компетенции  быстрее, чем с 

помощью других методов передачи  опыта.   

Результаты деятельности наставников: 

− психологическая поддержка, развитие потенциала наставляемого, 

совместная работа над коллективными классными делами; 

− повышение образовательных результатов у наставляемых, коррекция 

поведения; 

− формирование доверительных, взаимообогащающих отношений. 

Анализируя деятельность наставников, отмечается, что форма наставничества 

«Учитель – ученик» очень нужна в учреждении. Наставники работали с опекаемыми 

обучающимися, с детьми, имеющими проблемы в поведении и учебе, талантливыми 

детьми. Разнообразие форм и методов даёт педагогу большой простор планирования 

и воплощения задуманного в работе с обучающимися. Следует активнее использовать 

эту форму наставничества. Педагоги отмечают, что более интересна и разнообразна 

работа в рамках групп. В ходе опроса наставляемых ребята говорят, что они 

«получили» друга; всегда могут обратиться за помощью к наставнику.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут успешно 

социализироваться в обществе. Они способны стать личностями, активно 

взаимодействующими с людьми. Необходимой и важной формой поддержки наших 

детей становится наставничество. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ В РАЗВИТИИ 
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Аннотация.  

Во всем мире ментальная арифметика признана как методика, позволяющая 

детям развиваться и достигать больших высот. В статье обобщен опыт учителя-

дефектолога по использованию данной методики в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития.   

Ментальная арифметика - это методика развития умственных способностей и 

творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на японских счетах 

абакус без использования компьютера, калькулятора и другой вычислительной 

техники, только перекидывая косточки счетов в уме. 

Ментальная арифметика как наука, способствующая улучшению 

интеллектуальных способностей детей, получила свое распространение два-три века 

назад. Некоторые научные источники утверждают, что особое внимание этой науке 

начали уделять в 19 веке. В странах Азии обучение ментальной арифметике не 

прекращалось вовсе. В России широкую популярность ментальная арифметика 

начала завоевывать еще в конце 90-х годов XX века.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Задержка проявляется, прежде всего, в 

низкой познавательной активности ребёнка, которая обнаруживается обычно во 

всех сферах его психической деятельности. Такой ребёнок менее любознателен, он 

как бы «не слышит» или «не видит» многого в окружающем мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обусловливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

Перечисленные выше особенности детей с ЗПР создают большие трудности в 

обучении, особенно в математике. Нами была адаптирована методика ментальной 

арифметики для коррекционно-развивающей работы с такими детьми. 

В нашем ДОУ создана программа дополнительного образования «Маленький 

арифметик», реализующая фундаментальные положения данной методики. Обучение 

детей осуществляется с 5 лет, один раз в неделю во второй половине дня. Курс 

рассчитан на 2 года. Занятия проводит учитель-дефектолог, прошедший 

профессиональную переподготовку в центре платных дополнительных услуг 
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«АМАкидс», а также курсы повышения квалификации по программе «Педагог 

дополнительного образования ДОО».  

 

 
 

Занятия имеют определенную структуру, которая заключается в 

систематическом выполнении определенных упражнений, повышающих скорость 

мышления, улучшающих концентрацию внимания и все виды памяти у детей с ОВЗ. 

Структура занятия включает: 

1. Разминку- пальчиковую гимнастику с мячиком су-джок; 

2. Фундаментальные упражнения на абакусе для развития мелкой моторики; 

3. Чтение флеш-карт;  

Флеш-карты – это небольшие карточки, на которых изображены представления 

разных чисел на абакусе, т.е. ребенок видит перед собой изображение косточек и 

должен назвать число, которое таким   

4. Решение примеров с применением абакуса на онлайн-тренажере с 

секундомером; 

5. Ментальное решение примеров с секундомером на онлайн-тренажере. 

При обучении ментальной арифметике большое внимание уделяется скорописи 

цифр. Однако, не следует забывать о том, что у детей с особенностями в развитии 

возникают большие трудности уже на этапе запоминание цифр. С этой целью нами 

проводится дополнительная коррекционная работа с применением таких заданий как 

лепка цифр из пластилина, ощупывание цифр, изготовленных из разного материала.  

Для формирования навыка письма цифр используются обучающие презентации 

«Учим цифры» и развивающие видеоролики. В процессе знакомства с изучаемой 

цифрой после показа учителем-дефектологом написания цифры на доске, дети 

карандашом пишут в воздухе, а далее в рабочих тетрадях. Предлагаются обводка 

цифр по пунктиру, тонким линиям, по нескольким опорным точкам.  

Главной особенностью организации образовательного процесса при обучении по 

программе «Маленький арифметик» состоит в том, что родители всегда являются его 

активными участниками. Программа предполагает наличие и обязательное 

выполнение детьми рекомендаций в домашних условиях. Родители при этом - 
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активные помощники. Чтобы правильно помогать, педагог разрабатывает подробные 

памятки, содержащие иллюстрации и инструкции по выполнению различных 

упражнений. Данные рекомендации необходимо выполнять обязательно.  

Только благодаря многократным повторениям возникает тренирующий эффект в 

скорости решения арифметических примеров, формируются и закрепляются 

нейросенсорные связи между полушариями головного мозга, улучшается память, 

концентрация внимания, быстрота реакции, слуховая память, фотографическая 

память, мелкая моторика рук. 

Занятия ментальной арифметикой всегда проходят в непринужденной 

обстановке. Основная форма подачи нового материала – игра. Для предупреждения 

утомления детей в ход занятия включаются физминутки и зрительные гимнастики. 

Такой способ подачи материала является эффективным, так как повышает мотивацию 

и вызывает положительный эмоциональный отклик у детей. 
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Староверова Виктория Михайловна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности развития внимания у младших школьников с 

задержкой психического развития. Подобраны коррекционно-развивающие 

упражнения на разные виды внимания. 

В настоящее время количество школьников, которые испытывают трудности в 

обучении, неуклонно растет. Дети, поступающие в классы по АООП НОО (вариант 

7.2) имеют диагноз ЗПР.  

Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое 

определение для наиболее встречающейся патологии в психофизическом развитии 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста [1]. 

Для младших школьников с ЗПР характерны специфические особенности 

развития психических процессов: неустойчивое внимание, сниженная память, 

отставание в развитие мышления. Всё это ведет к неумению вовремя включиться в 

учебную деятельность или переключиться с одного объекта на другой. От 

сверстников они отличаются быстрой утомляемостью, частой отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью нервной системы, неспособностью быстро 

сконцентрироваться, продолжительное время удерживать произвольное внимание. 

Одним из самых характерных признаков задержки психического развития 

многие педагоги называют недостаточность внимания.  

Школьники с ЗПР на уроках рассеяны, часто отвлекаются, не способны 

сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. Также следует отметить, что 

динамика уровня внимания у детей с ЗПР неодинакова. У одних детей максимальное 

напряжение внимания наблюдается в начале урока, и по мере продолжения работы 

оно неуклонно снижается; у других — сосредоточение внимания наступает лишь 

после некоторой деятельности, для третьих внимание, снижение уровня его 

концентрации наблюдается при утомлении детей. Они перестают воспринимать 

учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы.  

Для детей с ЗПР в школьной программе предусмотрены коррекционно-

развивающие занятия с учителем. Цель коррекционной работы - восполнение 

пробелов, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных умений 
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и навыков. Одной из важнейших задач коррекционной работы является 

сотрудничество «педагог - ребёнок - семья»,  систематическая помощь, 

требовательность, заинтересованность в успешном решении проблем ребёнка. 

Продолжительность занятий с одним учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. В группу можно объединять 3-4 ученика, у которых 

обнаружены одинаковые пробелы в усвоении школьной программы. Работа с целым 

классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

При подборе коррекционно-развивающих упражнений необходимо исходить из 

возможностей ребёнка.  На первых этапах коррекционной работы упражнения 

должны быть простыми и доступными.  В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать по  возможностям ребёнка. 

Для успешного обучения детей с ЗПР внимание должно быть на хорошем 

уровне. Существует несколько видов внимания:  

1. Непроизвольное внимание, которое стимулируется чем-то новым и 

необычным.  

2.  Произвольное внимание, которое является осознанным и волевым, 

появляется при желании сконцентрироваться на чем-то определенном.  

3.  Послепроизвольное внимание, которое заключается в появлении 

стремления и интереса к познанию нового. 

У младших школьников преобладающим видом является непроизвольное 

внимание. Работать над развитием устойчивости, избирательности, объема и других 

свойств внимания рекомендуется  ежедневно.   

Для своевременного развития у детей определенных качеств внимания 

(целенаправленность, устойчивость, сосредоточенность) и способности управлять 

ими, необходимы специально организованные коррекционно-развивающие 

упражнения: 

Развитие концентрации и распределения внимания 

1. Таблица Шульте 

2. Муха 

3. Дорисуй фигуру 

4. Два числа 

5. Запомни фигуры 

6. Чтение под стук 

7. Запрещённое число 

8. Запоминалочка 

9. Копирование точек 

10. Корректурная проба 

11. Красивые планшеты 

12. Стреляем метко 

13. Чтение вверх ногами 
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14. Найди повторы 

15. Спрятанные слова 

16. Монетки 

17. Треугольник с числами и буквами 

Развитие непроизвольного внимания 

1. Хитрые слова 

Развитие произвольного внимания 

1. Числовой поиск 

2. Графический диктант 

3. Ряды чисел 

4. Цифровой диктант 

5. Числовые цепочки 

Развитие зрительного внимания 

1. Лишние буквы 

2. Волшебные квадраты 

3. Перепиши без ошибок 

4. Пройди по маршруту 

5. Найди слог 

6. Верни «сбежавшие слова 

Развитие слухового внимания 

1. Услышь букву  

2. Hoc — пол — потолок 

3. Мягкость и мягкий знак 

4. Рисунок-диктант 

5. Чтение с ответами на вопросы 

По мнению педагогов, развивать внимание нужно постоянно. Только 

систематический подход и регулярность нагрузок помогут научить ребенка 

концентрировать внимание в достаточной мере. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Кулебякина Виктория Витальевна, учитель-логопед,  

МДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 44 «Фиалочка», г. Вологда 

 

Аннотация. 

большинство Проблема коррекции нарушений уровень звукопроизношения способствуют у детей дошкольного простые 

возраста является дворе наиболее возможные актуальной и востребованной корякина практикой логопедической 

работы.  

Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников 

является создание эмоционально благоприятной речевой среды, способствующей 

возникновению желания активно развивать свою речь и участвовать в речевом 

общении.  

Используя в работе многофункциональную игру, мы способствуем интеграции 

задач сенсорного и речевого развития. Данные пособия предназначены для 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста. Используя их, можно 

предложить детям множество игр с разнообразным и красочным речевым 

материалом, основанным на приемах автоматизации звуков речи. 

Одна из наиболее важных задач для учителя – логопеда – это добиться 

правильного произношения поставленного звука во всех формах речи. 

Как известно, наиболее часто, речевые дефекты наблюдаются в 

звукопроизношении, правильно формировать которое довольно сложно, поскольку 

ребенку нужно научиться управлять своими органами артикуляции, осуществлять 

контроль над собственной речью и речью окружающих. 

Сформированность речи положительно влияет на развитие всей 

речемыслительной деятельности, расширяет коммуникативные потребности ребёнка, 

способствует овладению знаниями. Очень важно, чтобы к моменту поступления в школу 

ребёнок научился произносить все звуки родного языка, приобрёл достаточный словарный 

запас, мог правильно объединять слова в предложения, а предложения в связные 

высказывания [1,1]. 

Исходя из цели и задач логопедического воздействия, представляется 

оправданным выделить следующие этапы работ:  

- подготовительный этап;  

- этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

- этап формирования коммуникативных, умений и навыков [2, 99]. Одна из 

важнейших составляющих этапа формирования первичных произносительных 
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умений и навыков – это логопедическая работа по автоматизации правильного 

произношения.  

Автоматизация звука – это процесс выработки у ребенка автоматической 

привычки употреблять поставленный заранее или имеющийся звук в своей речи (в 

слогах, в словах, в предложениях и т.д.) правильно. Нередко дети с речевой 

патологией «застревают» на этом этапе. Дошкольники вовремя не могут включиться в 

учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой. Такие 

дети отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью. Поэтому автоматизация звуков становится процессом длительным, 

её результативность зависит от умения логопеда разнообразить задания так, чтобы 

речевой материал мог вызвать положительные эмоции, увлечь ребёнка, не наскучить 

ему.  

Необходимость проведения серьёзных коррекционных замыслов логопеда в его 

работе с дошкольниками через игру очевидна [5, 19]. В.И. Селиверстов в своей книге 

«Речевые игры с детьми» отмечал у детей с речевыми нарушениями наличие парезов, 

общую скованность, дискоординацию и слабость движений, двигательную 

расторможенность.  

При любом речевом нарушении логопедическая работа не может ограничиваться 

только коррекцией того недостатка, который ярко бросается в глаза. Каким бы ни 

был дефект речи, его преодоление должно предусматривать работу, направленную 

на формирование звуковой стороны речи, на развитие словаря, грамматического 

строя, развернутой фразовой речи. [5, 10]. 

Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и последовательно. 

Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического воздействия по 

исправлению звукопроизношения как этап формирования первичных 

произносительных умений и навыков (по Л. С. Волковой). Его цель заключается в 

том, чтобы научить ребенка правильно произносить уже поставленный звук. При 

тяжёлых речевых нарушениях этап автоматизации растягивается порой на длительное 

время и представляет трудность для ребенка, а многократное повторение одного и 

того же речевого материала утомляет ребенка.  

Исходя из этого, педагоги часто сталкиваются с необходимостью продолжить 

поиск новых подходов к традиционным упражнениям, разнообразить приёмы 

коррекционной работы и удерживать внимание детей в процессе занятия. Поэтому 

всё чаще можно услышать об использовании многофункциональных 

дидактических игр. Помимо автоматизации звука, они  позволяют решить и другие 

важные задачи: 

- способствуют развитию фонетико-фонематических процессов; 

- формируют лексико-грамматические категории; 

- совершенствуют связную речь; 
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- пробуждают в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

исправления звукопроизношения; 

- расширяют и обогащают диапазон игровых умений и навыков; 

- повышают познавательную активность и работоспособность детей; 

- активизируют неречевые психические процессы; 

- плавно регулируют поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры; 

- увеличивают объем коррекционного воздействия. 

Преимущество таких пособий заключается в оптимальном сочетании 

наглядности и практических действий. Играя с ними, дети получают возможность 

использовать три сенсорных канала (визуальный, аудиальный, кинестетический). 

Такие игры обеспечивают многократную повторяемость и лучшее усвоение 

материала. Акцент в этом случае переносится на изучаемый звук  (пару звуков). 

Весь речевой материал подбирается так, чтобы, по возможности, исключить 

неправильно произносимые звуки, а изучаемый звук (пара звуков) встречались как 

можно чаще [1,2]. 

На этапе закрепления изолированного звука традиционно используются 

различные дорожки. На помощь логопеду приходят игры, в которых дети не только 

автоматизируют изолированный звук, но и развивают мелкую моторику и 

координацию. Примером могут быть различные палочки со шнурками (для 

наматывания). Сначала ребенок использует две  руки, а потом одну. На этом этапе 

могут использоваться игры с кнопками, пуговицами, крючками,  молниями, бусинами 

и т.д. Примером могут служить игры: «Собери урожай», «Осень пришла», «Собери 

снежинки», «Морская прогулка», «Накорми свинку», «Что в стручке?», «Рыбалка», 

«Цветные кнопочки» и т. д.  Параллельно проводится работа с цветом и  работа по 

ориентировке в пространстве.  

Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над слогом. 

Педагоги отмечают, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребенка 

конкретного образа, не осознается им как структурный компонент речевого 

высказывания. И если звук периодически может вызвать слуховую ассоциацию, то 

слог для дошкольника – это абстрактное понятие. При автоматизации звука в слоге, 

когда ещё нет возможности использовать предметные и сюжетные картинки с 

заданным звуком, для привлечения интереса детей можно использовать те же игры с 

кнопками, пуговицами крючками и отверстиями. Как и для автоматизации 

изолированного звука, дети произносят слог (слоги) и выполняют действие. Для 

читающих слоги детей можно использовать игру «Веселые бусы». В ней дети по 

схеме собирают бусы, а потом читают по бусинам слоги.  

Для автоматизации звуков в слогах использую парные цветные фетровые 

кнопочки. В кармашки помещаются различные карточки, и можно читать (по 

символам) разные слоги. Внизу располагается «линейка» из двойных кнопок – по две 
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кнопки одинакового цвета. На этой «линейке» работаем только большим и 

указательным пальцами. На первую кнопку нажимаем большим пальцем (поизносим 

слог), на вторую – указательным (произносим слог), а остальные пальцы поджаты. 

Так работаем до конца линейки [3,3]. Параллельно решается проблема нарушения 

слоговой структуры слова.  

Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления правильного 

произношения звуков в словах и фразах, можно значительно разнообразить занятия, 

используя картинный материал. Известная многим игра рыбалка. В данном случае все 

рыбки - это прозрачные кармашки, в которые вставляются карточки – картинки. Эту 

игру можно использовать и для артикуляционной гимнастики.  

При автоматизации звука в словах необходимо параллельно работать над 

словообразованием и словоизменением. Для этого использую различные 

грамматические полянки и кубики. В таких играх ребенок  имеет возможность 

повторять слово десятки раз, изменяя его по числам и падежам, согласовывая с 

числительными и местоимениями. 

При закреплении звука в словах часто использую игры: «Домики», «Под 

грибом» и др. Они представляют собой различные наборные полотна с прозрачными 

карманами. В игре домики на наборном полотне можно играть в любые 

традиционные игры (параллельно определяем количество слогов по этажам), на 

обратной стороне лабиринты для развития мелкой моторики, мышления. Другой 

домик имеет тренажёр для дифференциации звуков по твердости мягкости. В 

следующем домике живут буквы, и есть домик для определения места звука в слове. 

На обратной стороне цветочки для согласования числительных с существительными. 

Есть кармашек - сеточка. Он «зашумляет» изображение (картинка, буква). 

Игру «Под грибом» можно использовать также с двух сторон. Это и наборное 

полотно и сумочка для хранения героев пальчикового театра, и возможность для 

отработки предлогов.  

становлению Автоматизация внимательно звука в предложениях позволяет проводится на базе отработанных каком слов прибегая. 

Желательно, чтобы звуком в каждом слове, принято входящем гимнастика в предложении, был 

автоматизированный шипящих звук. С этой целью была создана серия игр из фетра. Сюжет 

игры и весь лексический  подобран на определённый звук. Эти  пособия изготовлены 

с помощью фетра, пряжи и бросового материала Большинство игр оснащены 

липучками, кнопками и шнурками, что способствует развитию мелкой моторики.  

В играх отрабатываем предлоги, различные грамматические категории, 

совершенствуем звуковой анализ и синтез и закрепляем образ буквы. 

На первых этапах работы с игрой дети договаривают слова с автоматизируемым 

звуком за логопедом, а после сами составляют предложения.  

Примеры многофункциональных дидактических игр:  

Игры для автоматизации звука С: 

- «У совы в сумке (миске, стакане)» 
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- «У собаки в миске…» 

- «У Сони бусы из …» 

Игры для автоматизации звука Ш: 

- «У мишки в мешке…» 

- «У кошки в машине…» 

- «Маша вышивает на подушке…» 

- «Под шиной (шапкой)…» 

Игры для автоматизации звука Ж: 

- «У жука в жбане…» 

- «В ежевике…» 

Игры для автоматизации звука Ль: 

- «Блины с…» 

- «Под (за) листочком…» 

- «На поляне…» 

Игры для автоматизации звука Л: 

- «Мила гладит …» 

- «Кукла Лана…» 

- «У Лунтика на луне…» 

Игры для автоматизации звука Р: 

- «Большая стирка…»  Приложение 7. 

- «Корзинка Красной Шапочки…» 

- «У Ромы в коробке…» 

- «У крота в норке…» 

Универсальность иллюстративного материала значительно расширяет 

возможности педагога и повышает эффективность корригирующего воздействия.  
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Кустова Анна Васильевна, музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Данная статья предназначена для педагогов, работающих с детьми с 

нарушениями зрения дошкольного возраста. В ней описывается практический опыт 

работы по развитию музыкально – ритмических навыков у таких детей.  

В последние годы мы постоянно видим склонность к все большему числу 

дошкольников с нарушениями в физическом и психическом развитии. Одной из таких 

многочисленных групп являются дети с нарушениями зрения.  К такой катнгории 

воспитанников относят детей с разной степенью утраты зрения, многообразием 

клинических форм, с разной структурой и составом нарушенных функций: это 

дошкольники с амблиопией и косоглазием, гиперметропией и астигматизмом, 

слабовидящие, частично видящие и слепые. 

У них наблюдается невысокая двигательная активность, быстрая утомляемость, 

у многих – нарушение речи, неустойчивое внимание, плохая память. Так же 

встречаются эмоциональные и поведенческие нарушения. Поэтому именно на 

музыкальном занятии, где проявляется эмоциональность, а музыка требует 

выражения чувств и настроения, необходимо корректировать нарушения детей с 

патологией зрения. И если такие виды музыкальной деятельности, как восприятие 

музыки и пение даются довольно легко, дети с удовольствием этим занимаются, то 

музыкально – ритмические движения наши воспитанники осваивают с большим 

трудом, это требует определенных усилий.  

Музыкально – ритмическая деятельность детей с нарушением зрения 

организуется посредством использования основных упражнений с предметами и без 

них в сочетании с музыкой, танцевальных движений, музыкально-ритмических игр.  

Наблюдая за малышами можно заметить, что, едва заслышав музыку, они 

начинают танцевать, подпрыгивать, трясут ручками, а те, что постарше, стараются 

поймать ритм и следовать ему. И сколько радости в этот момент на лицах детей! 

Поэтому, чем раньше мы начинаем заниматься с детьми, тем выше будут результаты 

у ребёнка в развитии речевой функции, мелкой и общей моторики, пластичности, 

музыкальности. 

На занятиях с детьми младшего дошкольного возраста упражнения даются в 

виде увлекательной игры, что помогает дошкольникам в непринужденной форме 

осваивать не всегда простые движения. Сначала дети разглядывают игрушку или 

большую по величине картинку (мышка, кошечка, медведь), а потом под музыку 
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разыгрывают некое действие, передавая образы игровых персонажей. Тогда у ребёнка 

осуществляется соединение зрительного и слухового образа, что очень важно для 

детей с нарушениями зрения.  

Для развития умения двигаться друг за другом по кругу используется игровое 

пособие «Веселая карусель». Дети поворачиваются друг за другом и берут по одной 

ленточке. Они двигаются в соответствии с характером музыки и овладевают 

навыками различных видов ходьбы и бега, учатся ускорять и замедлять движение.  

При разучивании новых танцевальных движений часто используются 

рифмованные подсказки к заданным движениям, которые легко ложатся на слух 

ребенка и настраивают его на игру. Например, при выполнении движения «пружинка 

с поворотом» можно проговаривать вот такую подговорку:  

Вправо-влево повернись, 

Всем друзьям ты улыбнись! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повернись ты к нам опять.  

А при разучивании «ковырялочки» вот такую: 

Носок-пятка, пе-ре-топ! 

Носок-пятка, пе-ре-топ! 

Вот какие молодцы –  

Мы танцоры – удальцы!  

Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается 

координация движений. А точное, динамичное выполнение упражнений способствует 

совершенствованию движений артикуляционных органов. С одной стороны – 

движения помогают интенсивней развивать речь, с другой – формирование движений 

происходит при участии речи. С помощью стихотворного ритма у детей 

совершенствуется произношение, вырабатывается правильное дыхание, темп речи, 

развивается слух. 

При разучивании новых движений целесообразно использовать не только его 

показ, но и совместное выполнение с ребенком. Можно взять ребенка за руки и 

вместе выполнять движение, словесно комментируя происходящее. Детям с низкой 

остротой зрения движения надо показывать очень близко. Когда дети встают 

танцевать в пары, вместе с ребенком с низкой остротой зрения надо поставить 

ребенка с более высокой остротой зрения. 

Большой интерес у детей всегда вызывают музыкально – ритмические 

упражнения с предметами, ведь для них любой предмет – игрушка, она отвлекает на 

себя внимание и тогда упражнение становится игрой. Все предметы, с которым дети 

будут выполнять действие (осенние листочки, цветы, ленточки, кубики, платочки, 

султанчики, ложки и другие), должны быть ими хорошо обследованы с помощью 

зрения и осязания.  Низкая острота зрения способствует быстрому разрушению 

образов памяти. А когда предметы, с которыми дети выполняют упражнения, часто 
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меняются, развивается долговременная память и двигательные навыки, при этом не 

снижается интерес у детей. 

Упражнения с предметами помогают развитию точных движений, так как дети 

овладевают имитирующими движениями только на основе реально осуществленных 

действий. Также действия с предметами способствуют развитию функции захвата и 

удержания, что имеет первостепенное значение для овладения всеми видами 

деятельности.  

Упражнения и танцевальные движения с предметами развивают умения 

соотносить свои движения с музыкой и движениями других детей, а также – ловкость, 

точность движений. Они помогают воспринимать и передавать в движении характер 

музыки, развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

Детям с нарушениями зрения очень трудно ориентироваться в большом 

пространстве музыкального зала. Чтобы им было легче выполнять различные 

построения и перестроения, в работе используются различные карты – схемы и 

рисунки. Прежде, чем научиться строиться в колонну, шеренгу, полукруг, два круга, 

диагональ, мы рассматриваем и анализируем схемы, на которых изображены герои 

мультфильмов, выполняющие данные построения. Также делаем схемы перестроений 

или рисуем их на магнитной доске, показывая стрелками, куда надо двигаться, и 

сопровождая нарисованное словесным описанием.  

Когда дети сами учатся выполнять построения и перестроения, используем 

зрительные ориентиры (контурные полоски, крупные кубики, кегли, обручи) ярких 

цветов (красного, желтого, оранжевого, зеленого). Все построения и перестроения 

дети учатся выполнять сначала со зрительной опорой, потом без нее. На музыкальных 

занятиях также часто используем различные звуковые сигналы (музыкальные 

инструменты, игрушки), которые активизируют слуховое внимание детей. 

У детей с нарушениями зрения наблюдается фрагментарное восприятие, поэтому 

они зачастую не могут делать несколько действий сразу. Например, если они 

изображают кошечку, то им с трудом дается совместить мягкий, осторожный шаг с 

движениями рук – «лапок». Поэтому приходится сначала учиться выполнять 

движения рук, потом отдельно шаг, и только потом совмещать оба движения. Также 

дети не могут одновременно петь и выполнять движения в хороводе, или петь и 

делать пальчиковую гимнастику. Надо, чтобы сначала они хорошо знали песню, 

отдельно освоили нужные движения, а уже потом соединять пение с движением. 

Далеко не сразу и не все дети могут правильно и хорошо двигаться под музыку, 

поэтому сольные выступления можно возложить только на активных, уверенных в 

себе воспитанников. Нерешительных, боязливых детей можно взять выступать вместе 

со всеми, чтобы не травмировать их, а помочь им раскрепоститься, стать более 

уверенными в себе. 

Выступления на сцене играют большое значение для творческого роста наших 

воспитанников. Они активизируют детей, стимулируют их работу в коллективе, 
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формируют важные моральные качества. Дети нашего детского сада являются 

активными участниками таких городских фестивалей, как: фестиваль детского 

танцевального творчества «Семицветик», фестиваль творчества детей с ОВЗ «Синяя 

птица», фольклорный фестиваль «Вологодчина родная».  

И пускай дети выполняют движения не совсем ритмично, точно и выразительно, 

но они двигаются, танцуют и получают от этого большое удовольствие, они рады и 

счастливы. Они верят в себя, а мы верим в них и во всем их поддерживаем! 
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы педагога-психолога с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в сенсорной комнате. Использование 

оборудования сенсорной комнаты направлено на формирование эффективных 

способов взаимодействия с другими детьми, а также со взрослыми. 

Воспитание и дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в условиях БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП» (далее – Центр) осуществляется через индивидуальные и групповые 

занятия специалистов: педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов. К сожалению, в настоящее время число детей, нуждающихся в коррекции 

отклонений психического и речевого развития, детей дошкольного и школьного 

возраста с задержкой психического развития неуклонно растёт.  

Сложность и многообразие задержек психического развития детей 

обусловливают интеграцию и разносторонность образовательных потребностей детей 

данной категории. Актуальные проблемы детей с ОВЗ ограничивают возможности 

успешного вхождения такого ребенка в общество, искажают процесс социально-

личностного развития и адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа педагогов-психологов Центра направлена на 

обеспечение успешной адаптации детей с ОВЗ к условиям образовательных 

учреждений, снижение числа детей «группы риска» с дезадаптацией и незрелым 

уровнем развития. Своевременное оказание психологической помощи детям с ОВЗ, 

имеющих проблемы с речью, эмоционально-волевой стабильностью и нарушениями 

поведения (агрессивность, тревожность, СДВГ).  

Применение современных методов оздоровления и здоровьесбережения является 

необходимой основой в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из современных технологий реабилитации детей является работа в специально 

организованном (интерактивном) пространстве сенсорной комнаты. 

В нашем Центре функционирует сенсорная комната - интерактивная 

пространственная среда, насыщенная различного рода аудиальными, визуальными и 

тактильными стимуляторами для проведения образовательной, профилактической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Сенсорная комната – целый мир новых впечатлений и ярких эмоций. 

Специальное оборудование, установленное в сенсорной комнате, воздействует на все 

органы чувств человека. Лежа в сухом бассейне или на мягких пуфиках, в волнах 
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медленно плывущего света, слушая успокаивающую музыку, ребенок сам становится 

героем сказки. Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочности наилучшим 

образом способствует гармоничному развитию и коррекции имеющихся проблем. 

Поэтому сенсорная комната является многофункциональным комплексом, 

использование которого способно значительно оптимизировать развитие ребенка.  

Сенсорная комната может использоваться как дополнительный инструмент в 

коррекционно-развивающей работе с целью повышения эффективности всех 

мероприятий, направленных на улучшение психологического здоровья, а также как 

самостоятельное средство развития психических процессов и функций. В сенсорной 

комнате создаются условия для тренировки процессов торможения, навыков 

саморегуляции и расслабления. Спокойная обстановка в сочетании с мощным 

положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты (мягкого света, 

расслабляющей музыки) помогают ребенку максимально расслабиться, успокоиться, 

ощутить защищенность, почувствовать уверенность в себе, развить навыки общения, 

расширить круг представлений об окружающем. Пребывание ребенка в новой 

необычной обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепоститься, 

настроиться на активную деятельность, создает благоприятный эмоциональный фон. 

Оборудование  сенсорной комнаты можно условно разделить на два 

функциональных блока: релаксационный и  активационный блоки. 

По способу воздействия на органы чувств, оборудование сенсорной комнаты 

можно разделить на следующие группы: мягкая среда, тактильная среда, зрительная 

среда, звуковая среда, среда запахов (воздушная). 

Среда сенсорной комнаты определяется как интерактивная среда, т.к. в ней 

присутствуют приборы, взаимодействуя с которыми, ребенок «погружается» в 

волшебное пространство, где можно создавать новые объекты и целые миры. В 

сенсорной комнате это достигается с помощью работы проекторов, светильников, 

различных панелей, панно «Звездное небо», модулей «Разноцветная гроза», 

«Волшебная нить» с контролером, детского зеркального уголка с воздушно-

пузырьковой колонной и др. Дизайн комнаты продуман таким образом, чтобы все 

предметы, которые находятся здесь, были абсолютно безопасными при передвижении 

в полумраке.  

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и сопутствующих 

заболеваний занятия в сенсорной комнате могут быть направлены на решение 

следующих задач: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, 

достижение состояния релаксации и душевного равновесия; активация различных 

функций центральной нервной системы за счет создания обогащенной 

мультисенсорной среды; стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, 

осязание, слух); развитие двигательных функций; создание положительного 

эмоционального фона, повышение мотивации к проведению других коррекционно-

развивающих занятий. 
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Занятия в сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий детей. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий зависит от актуальных психических 

и психологических потребностей ребенка, обусловленных возрастными периодами: 

Ранний возраст (1 – 3 года). Развивающие занятия для детей данного возрастного 

периода направлены на корректировку зрительно-моторной координации, 

ориентировочных реакций; коррекцию слуховых ориентировочных реакций; развитие 

тактильных ощущений; развитие эмоциональной сферы; развитие общей и мелкой 

моторики, коррекцию двигательных нарушений; развитие наблюдательности и 

внимания; развитие речи, обогащение пассивного и активного словаря. 

Дошкольный возраст (3-6 лет). Развитие высших психических функций 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения); развитие эмоциональной 

сферы; развитие познавательного интереса, мотивации к обучению; развитие 

способности к произвольной регуляции деятельности (снижение импульсивности, 

неусидчивости, развитие концентрации внимания); повышение устойчивости к 

стрессогенным раздражениям; психоэмоциональная разгрузка, достижение 

душевного равновесия. 

В силу того, что на занятиях в темной сенсорной комнате применяются 

различные источники света, звуков, запахов, выделяются некоторые категории детей, 

с которыми не рекомендуется использовать определенные виды интерактивного 

оборудования или дозировать их применение. Для детей с астеническими 

проявлениями время пребывания в темной сенсорной комнате необходимо 

наращивать от занятия к занятию (от 7 до 15-20 минут). При работе с детьми, 

имеющими коммуникативные нарушения, рекомендуется выявить наиболее 

«приятные» раздражители, создающие эмоциональный комфорт. Для занятий с 

гиперактивными детьми в темной сенсорной комнате необходимо регламентировано 

использовать аудиовизуальные и тактильные раздражители. Занятия в темной 

сенсорной комнате с детьми, страдающими эпилептическим синдромом или 

готовностью к эпилепсии, проводятся только после консультации с врачом-

психоневрологом. Детям с тяжелой и умеренной умственной отсталостью не следует 

предлагать оборудование, которое требует достаточно точного уровня 

взаимодействия на тактильном уровне. Нежелательно проводить занятия в темной 

сенсорной комнате с теми, кто имеет психоневрологические заболевания и проходит 

лечение различными психотропными препаратами. 

Спектр методов работы, применяемых в сенсорной комнате, очень широк: цвето-

, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); звуко-, музыкотерапия 

(релаксация с помощью звуков и музыки); ароматерапия (воздействие запахов на 

нервную систем и психическое состояние человека); упражнения на развитие 

сенсорных процессов; дыхательные упражнения; глазодвигательные упражнения; 

элементы сказкотерапии и игротерапии; танцедвигательные упражнения; техники 
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релаксации; упражнения, направленные на развитие процессов саморегуляции; 

психогимнастические этюды; элементы массажа и самомассажа; 

Организационная структура занятия включает в себя 3 этапа. Вводный этап 

предполагает проведение ритуала приветствия, определение эмоционального 

благополучия детей в начале занятия, постановку целеполагания, создание 

благоприятного психологического климата в группе. Коррекционно-развивающий 

этап занятия может включать в себя активизирующую, основную и релаксационную 

части, которые состоят из функциональных, глазодвигательных, дыхательных, 

коммуникативных и т.п. упражнений и релаксации. Заключительный этап занятия 

включает в себя подведение итогов, получение обратной связи, определение 

эмоционального благополучия детей в конце занятия, ритуал прощания. 

Таким образом, коррекционная работа с детьми с ОВЗ в интерактивной среде 

сенсорной комнаты позволяет развить самосознание ребенка, способствует 

модификации, трансформации  его поведения, отчего впоследствии будет зависеть 

успешность учебной деятельности ребенка с ОВЗ, а самое главное - успешность его 

социализации. 
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ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Лебедева Ольга Геннадьевна, учитель-логопед  

Яковлева Марина Германовна, учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида №107 «Лукоморье», г. Вологда  

 

В статье раскрыт вопрос о дополнительной образовательной услуге, которая 

несет пропедевтическую направленность по коррекции звукопроизношения в 

старшем дошкольном возрасте, она дает возможность охватить логопедическим 

воздействием всех нуждающихся детей МДОУ и запустить механизм самокоррекции. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно 

в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 

При нормальном развитии овладение правильным звукопроизношением у 

дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс 

затягивается. В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации 

общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников 

оставляет желать лучшего. Мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна 

для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ 

по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой 

заметное отставание в психическом развитии. 

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа 

детей с различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней 

профилактики и ранней коррекции речевых нарушений детей с ОВЗ представляется 

на сегодняшний день актуальной. 

Цель: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

- развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, слуховое внимание и 

восприятие, дыхание, фонематический слух в процессе систематических тренировок;  

- повысить эффективность коррекции звукопроизношения у детей средствами 

здоровьесберегающих технологий и мнемотехнологии; 

- формировать умения регулировать силу голоса и правильного 

звукопроизношения; 
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- развивать интонационную выразительностью речи (использование логических 

пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

В содержание занятий мной включены следующие здоровьесберегающее 

направления работы: 

Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

Дыхательныеупражнения. 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения я использую 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок терапии, самомассаж 

ладоней, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками. Су-Джок терапия 

обосновывается взаимовлиянием отдельных участков нашего тела по принципу 

подобия. На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, 

массажные мячики, грецкие орехи, массажные рукавички, шестигранные карандаши). 

Кроме этого, провожу комплекс упражнений артикуляционной гимнастики по 

подготовке речевого аппарата к дыхательным и звуковым играм, такие упражнения 

помогают «настроить» голосовой аппарат на рабочий режим.   

Дыхательные упражнения, которые я внедряю в работу с детьми, стимулируют 

работу сердца, головного мозга и нервной системы, способствуют умению управлять 

собой. Глубокий медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с 

волнением и раздражительностью. 

Эффективен и ручной массаж пальцев. Самомассаж – это массаж, выполняемый 

самим ребёнком, страдающим речевой патологией, это динамические 

артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. 

Самомассаж органов артикуляции активизирует кровообращение в области губ и 

языка. Дети под моим руководством сами выполняют приёмы самомассажа. Провожу 

не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно.  

Хотелось бы упомянуть еще об одном из инновационных методов, который я 

внедряю. Это метод мнемотехники. Актуальность мнемотехники для дошкольников 

обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная 

память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что 

какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет 

пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто 

абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит.  

Существует много приемов мнемотехники, но приемлемыми для дошкольников 

являются: группировка, классификация, поиск опорного пункта, схематизация, 

структурирование материала. 

Группировка – когда материал делится на части. Кроме того, материал можно 

разделить на определённые, чётко обозначенные части – классы. Другими словами, 
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классифицировать информацию. Например, выделить: животных и растения, живые 

объекты и неживые и т.д. Этот приём называется классификацией. Эти приёмы 

хороши тем, что уменьшают нагрузку на память ровно во столько раз, на сколько 

частей или классов разделён необходимый для запоминания материал. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что реализация 

разработанной методики мнемотехники в практической работе с детьми с ОВЗ, 

приводит к положительным сдвигам в речевом и общем умственном развитии детей. 

У дошкольников формируется высокая культура речи, повышается точность, 

связность и выразительность речи. Ребенок начинает уместно употреблять средства 

художественной выразительности в собственной речи. Вместе с тем, уточнения 

средств формирования и выражения мысли становится важным стимулом развития 

высших речевых форм его мышления. Замена текста символами является 

эффективным средством развития у детей творческих способностей, умения 

обобщать полученную информацию, связно и образно говорить. Мнемотехника 

развивает не только связную речь, но и способствует психологическому 

раскрепощению ребенка, устраняет боязнь высказывания, вырабатывает смелость и 

уверенность в собственных силах. 

Эффективность положительного воздействия на детей различных 

современных образовательных технологий определяется качеством каждого 

приема и метода и их грамотной «встроенностью» в общую систему, 

направленную на благо детей. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается значение оригами для всестороннего развития детей, а 

также особенности использования техники оригами в познавательно-речевом 

развитии дошкольников с ТНР.  

Современные педагоги не без оснований применяют оригами в работе с детьми, 

ведь замечено, что оно воздействует на развитие тонкой моторики и таких 

психических процессов ребенка, как внимание, память, мышление, воображение, а, 

следовательно, на развитие интеллекта в целом. 

В процессе занятий и при использовании полученных фигурок педагог может 

решить многие задачи обучающего и воспитательного характера. Оригами 

способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, целеустремленности, 

активности, самостоятельности детей. 

Эта техника знакомит детей с основными геометрическими понятиями, 

способствует развитию глазомера и обогащению словаря специальными терминами. 

Кроме того, у детей развивается пространственное воображение и конструктивное 

мышление, формируется художественный вкус. 

Занятие оригами является и своеобразной психотерапией, способной отвлечь от 

тревог: складывая из бумаги, ребенок поневоле концентрирует свое внимание на этом 

процессе. Складывая игрушки из бумаги, дети сосредоточены, увлечены, 

заинтересованы, погружены в мир фантазии, а все это является для психической 

жизни своеобразным «витамином», укрепляющим защитные механизмы личности. 

Еще один положительный результат - развитие коммуникативных способностей 

детей. Интерес детей к оригами объясняется не только волшебным превращением 

бумажного листа в игрушку. Полученные фигурки дети используют по прямому 

назначению – для игр, в том числе ролевых. Оригами укрепляет и товарищеские 

отношения. Дети с удовольствием помогают друг другу во время занятий и делятся 

своим опытом. 

Таким образом, совершенствуя и координируя различные движения пальцев и 

кистей обеих рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том 

числе на развитие речи.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) отмечается стойкое отставание 

всех компонентов речевой системы, которые отрицательно отражаются на процессе 
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коммуникации у ребёнка, развитии познавательной деятельности. Как правило, у 

детей также имеются нарушения развития мелкой и общей моторики.  

С целью создания условий для познавательно-речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР в группе был организован кружок «Волшебная бумага». 

Программа кружка рассчитана на два года обучения. 

Были поставлены следующие задачи: 

Знакомить детей с техникой оригами. 

 

 
 

Развивать способность анализировать, планировать, создавать конструкции по 

образцу, заданным условиям, схемам, формировать умение действовать в 

соответствии со словесными инструкциями. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию. 

Развивать речь детей (пополнение словарного запаса, введение в активный 

словарь терминов, активизация связного высказывания, диалогической речи). 

Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать умение 

сотрудничать. 

Занятия кружка проводятся со всей группой детей, один раз в неделю, в вечернее 

время. 

Тематика занятий, как правило, соответствует лексическим темам 

образовательной деятельности. Так, при изучении темы «Овощи» дети делали 

морковку, темы «Деревья» - елку, «Наш город» - дом и т.д. Дети также выполняли 

поделки к праздникам – новогоднюю открытку, цветок для мамы, открытку к 9 Мая. 

Фигурки, сделанные из бумаги, использовали в театрализованной деятельности: в 

пальчиковом театре, театре на палочках. Особенно детям нравилось делать бумажных 

животных, для них придумывали истории, обыгрывали ситуации, рассказывали 

потешки. 

Первый год работы кружка показал, что обучение оригами дошкольников с ТНР 

имеет некоторые особенности: 
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• Слабость развития мелкой моторики у детей требует подбора «удобной» 

бумаги для складывания фигурок (плотная бумага трудна для складывания и 

проглаживания сгибов, а тонкая рвется).  

• Необходимо демонстрировать только сам процесс складывания. Только 

немногие дети способны работать со схемами. Условные знаки и схемы вводятся 

постепенно, по мере овладения базовых форм и основных приемов. 

• Следующий этап демонстрируется только после того, как все дети справились с 

предыдущим этапом. 

• Требуется многократное повторение одних и тех же приемов. Все действия 

обязательно комментируются максимально точно и ясно. Хорошо, если ребенок 

также проговорит свои действия, подскажет товарищу. 

• Индивидуальная работа проводится практически со всеми детьми. Дети часто 

обращаются за помощью ко взрослому, не уверены в своих действиях.  

Чтобы привлечь внимание родителей к работе кружка, были проведены 

анкетирование «Что вы знаете об оригами?», консультации «Значение оригами для 

развития умственных и творческих способностей детей», «Развитие мелкой моторики 

рук у детей дошкольного возраста», организована выставка «Поделки оригами», 

мастер классы «Игрушка на елку» и «Открытка Победы».  

К концу года дети узнали основные базовые формы оригами, геометрические 

понятия (сторона, угол и т.д.), научились создавать несложные поделки. Данная 

деятельность способствовала созданию положительного эмоционального состояния в 

процессе занятий, развитию мелкой моторики, аккуратности, развитию внимания и 

памяти.   

Дальнейшая работа кружка «Волшебная бумага» будет способствовать развитию 

у детей познавательных, творческих способностей, а также, развитию речи. В плане 

подготовки к школе у детей сформируются важные качества: умение слушать 

педагога, принимать задачу и находить способ ее решения, навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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Аннотация.  

В статье раскрыто понятие готовности педагогов к инклюзивному образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Автором особое внимание уделено 

современным подходам к понятию «готовность к работе в условиях инклюзивного 

образования». 

Словарь русского языка определяет понятие «готовность» следующим образом: 

«1) согласие сделать что-нибудь; 2) состояние, при котором все сделано, готово для 

чего-нибудь; 3) состояние человека готового, способного, подготовленного к 

выполнению какого-либо дела». В психологическом словаре приводится такое 

определение профессиональной готовности: «субъективное состояние личности, 

считающей себя способной и подготовленной к выполнению определенной 

профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять». 

 В исследовании Ю.П. Поваренкова готовность к профессиональной 

деятельности определяется как «сложное целостное личностное образование, в состав 

которого включаются: морально- волевые качества личности, социально-значимые 

мотивы, практические умения и навыки, знания о профессии, общетрудовые навыки и 

умения, психологические функции и способности, необходимые для трудовой 

деятельности». 

Традиционно готовность в широком смысле понимается с позиций социальной 

психологии и определяется как «активно-действенное состояние личности, установка 

на определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи». 

При достаточно широкой вариативности толкования сущности готовности к 

деятельности как личностного качества исследователи едины в понимании 

содержания этого феномена: понимание деятельности, осознание ответственности, 

желание добиться успеха с ней, составление последовательности действий, приемов и 

способов. 

В.В. Хитрюк в 2012 г. было введено понятие «инклюзивная готовность». По 

мнению автора, инклюзивная готовность педагога - это системная характеристика 

личности субъекта профессионально-педагогической деятельности, включающая в 

себя инклюзивный аттитюд (социальная установка педагога на работу в условиях 
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инклюзивного образования) - предшествующая активность, предрасположенность 

(настроенность) и готовность действовать определенным образом, опережающая 

конативные стратегии и акты, оказывающая влияние на профессионально- 

педагогическое поведение и опыт инклюзивной образовательной деятельности, 

содержательно определяемая образовательными результатами (комплексом 

компетенций).  

В.В. Хитрюк считает, что готовность будущих педагогов к работе в условиях 

образовательной инклюзии должна удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать социокультурному и гуманистическому контексту; являться 

обязательным образовательным «эффектом» профессионально - педагогической 

подготовки будущих педагогов, предполагать признание и принятие ими ценностей 

инклюзивного образования, толерантное отношение ко всем участникам 

образовательного пространства, согласовываться с образовательными результатами 

(комплексом компетенций выпускника учреждения высшего образования) и 

обеспечивать возможность их реализации в профессионально-педагогической 

деятельности; 

- ориентироваться на социализацию всех детей, в том числе и детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП), как средство и результат их включения в 

образовательное пространство и социум; 

- обеспечивать профессиональную компетентность будущих педагогов во всех 

ее аспектах (академическом, профессиональном, социально-личностном), 

профессионально-педагогическую уверенность, определять эффективные модели 

профессионального поведения, взаимодействия и общения педагога со всеми 

участниками инклюзивного образовательного процесса; 

- обусловливать роль и функции педагога в социальном партнерстве 

заинтересованных в инклюзивном образовании сторон, а также их профессиональное 

общение по обеспечению эффективного сопровождения ребенка с ООП в 

инклюзивном образовательном пространстве [6]. 

Теоретический анализ существующих исследований позволил определить 

понимание сущности готовности педагога к инклюзивному образованию детей как 

интегральной, личностно-профессиональной характеристики, отражающей 

ценностно-смысловые ориентации, знания и опыт, позволяющие успешно 

осуществлять педагогическую деятельность во взаимодействии с типично 

развивающимися детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

пространстве образовательной организации. 

В научной литературе многие авторы (С.В. Алехина, О.В. Бонин, И.Н. 

Хафизуллина, О.С. Кузьмина, В.Н. Поникарова, Л.А. Воденникова, Е.Г. Самарцева, 

Ю.В. Шумиловская, В.В. Хитрюк и др.) рассматривают подходы к определению 

«готовность к работе в условиях инклюзивного образования» и «инклюзивная 

готовность» по-разному.  
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С.В. Алехина в своих статьях неоднократно указывала на недостаточную 

компетентность учителей к работе в инклюзивной среде, на наличие психологических 

барьеров и профессиональных стереотипов у педагогов. В структуре готовности к 

работе в условиях инклюзивного образования она выделяет два показателя: 

психологическую готовность (знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

знание индивидуальных отличий детей; готовность педагогов моделировать урок и 

использовать вариативность в процессе обучения; знание индивидуальных 

особенностей детей с различными нарушениями в развитии и др.) и 

профессиональную (эмоциональное принятие «особых» детей, готовность вовлекать 

их в учебный процесс на уроке и удовлетворенность собственной педагогической 

деятельностью) [1].  

О.В. Бонин определяет готовность к работе в инклюзивных условиях как «…как 

устойчивое интегративное качество личности, проявляющееся через положительное и 

осознанное отношение к этой деятельности и реализуемое на основе системы знаний 

и умений, необходимых для ее осуществления». В структуре готовности он выделяет 

три компонента: когнитивный, личностный и деятельностный. 

Акцент на гуманистическую направленность подготовки будущих педагогов 

делают в своих статьях А.П. Валицкая и В.А. Рабош. К основным качествам личности 

современного педагога инклюзивного образования авторы относят способность к 

самостоятельной ориентации в современной социокультурной ситуации на основе 

отчетливого представления о ценностных критериях выбора и понимание 

особенностей возрастного (инклюзивного) мировосприятия ребенка. Обеспечить 

формирование этих компетенций у будущих педагогов, по мнению исследователей, 

может комплекс социогуманитарных и ценностных знаний.  

На тему готовности педагогов к инклюзивному образованию проведено 

несколько психолого-педагогических исследований. 

Например, Е.Г. Самарцева представила ряд исследовательских работ на тему 

«Формирование профессиональной готовности будущих педагогов к инклюзивному 

образованию детей дошкольного возраста». По ее мнению, профессиональная 

готовность характеризуется направленностью сознания, активной 

предрасположенностью и потребностью педагога выполнять профессиональную 

деятельность по осуществлению полноценного обучения и воспитания ребенка в 

условиях инклюзивного образования. В структуру готовности она включает 

личностно-смысловой, когнитивный и технологический компоненты. 

О.С. Кузьмина разрабатывала вопрос о содержании и технологии подготовки 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Такую подготовку она 

рассматривала как «…персонифицированный и непрерывный процесс развития 

профессиональной компетентности педагогов, направленный на достижение 

гуманистических целей и становление педагогических ценностей, в результате 
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которого у педагогов формируется способность решать профессиональные задачи в 

области инклюзивного образования». 

В.В. Поникарова определяет готовность как определенный уровень развития 

качеств личности, которые обеспечивают ее оптимальное функционирование. По 

мнению автора, структура готовности к осуществлению инклюзивного образования 

имеет сложное строение и включает ценностно-мотивационный, когнитивный, 

операциональный и аффективный компоненты. [5]. 

Анализируя теоретические подходы к интерпретации понятия «готовность к 

работе в условиях инклюзивного образования», нельзя обойти вниманием статьи В.В. 

Хитрюк. 

В своих работах В.В. Хитрюк проводит структурно-функциональный анализ 

деятельности педагога в условиях инклюзивного образования, выделяет компоненты 

(когнитивный, эмоциональный, мотивационно-конативный, рефлексивный и 

коммуникативный) инклюзивной готовности будущих педагогов, описывает 

методики определения уровня сформированности каждого элемента, предлагает 

дидактическую модель формирования ценностей инклюзивного образования. 

Инклюзивную готовность В.В. Хитрюк характеризует как первый этап формирования 

инклюзивной культуры педагогов. [6]. 

Таким образом, изучение современных походов к трактовке понятия «готовность 

к работе в условиях инклюзивного образования» позволило уточнить сущность 

данной дефиниции и охарактеризовать ее как устойчивую совокупность качеств 

личности, являющуюся существенной предпосылкой к обучению детей с ОВЗ и 

характеризующуюся направленностью на реализацию принципов инклюзии в 

профессиональной деятельности. 
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Барановичи: БарГУ, 2015. - 276 с. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

«НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ» 

 

Лысенко Мария Владимировна, воспитатель, 

Филатова Татьяна Николаевна, воспитатель, 

Чертковская Ольга Юрьевна, учитель – логопед, 

МДОУ «Ботовский детский сад», п. Ботово 

 

Аннотация 

Творческая и речевая деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе этой деятельности у ребенка с 

ОВЗ усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся 

индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и 

порядка. Развитие творческих и речевых способностей детей с ОВЗ способствует 

развитию коммуникации и дальнейшей успешной социализации в обществе. 

Наиболее плодотворным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых 

считаем технологию проектирования.  Метод проекта позволяет наиболее полно 

осуществлять подход к каждому воспитаннику, в том числе к детям с ОВЗ. Дети 

охотнее включаются в познавательный процесс, когда изучаемый материал им 

близок, понятен  и интересен. 

Основным критерием для выбора темы, её содержания, а также видов 

деятельности служат интересы и потребности детей с ОВЗ, традиционные и 

культурные события сада, страны, региональные особенности места проживания. 

Именно в Вологодских народных сказках глубоко отражается историческая память 

народа, его глубокая содержанием, размерная жизнь, текущая по обычаям и обрядам. 

Родная речь, звучащая в сказках, выразительные интонации русской песни, 

яркая народная игрушка являются незаменимым средством воспитания любви к 

родине, к окружающей природе, с которой встречается ребёнок с малых лет. К 

сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах. У родителей нет времени, чтобы почитать ребенку 

книгу. Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании 

своих детей. Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что 

дома чтению сказок уделяется очень мало времени. А про народные вологодские 

сказки семьи наших воспитанников даже не слышали. 

Тем не менее, народная сказка создает оптимальные условия для 

формирования эмоциональной сферы детей, что является крайне важным для 

воспитания чувств у детей, развития их внутренней жизни, творчества. Поэтому мы 
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решили уделить немного больше времени именно редким вологодским народным 

сказкам в развитии и воспитании наших детей. 

Вологодские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, 

превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они 

учат доброму отношению к людям. Из сказок своего края дети черпают множество 

познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с 

природой, предметным миром. 

Русская народная сказка служит не только средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на 

развитие речи детей. Вологодские народные сказки раскрывают перед детьми 

выразительность русского языка, показывают, как богата родная речь юмором, 

образными выражениями, сравнениями. 

Вологодская сказка помогает лучше узнать, понять и полюбить свою малую 

родину, оценить её своеобразие и неповторимость. 

Цель проекта: развитие творческих и речевых навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством проектной деятельности.  

Задачи: приобщать детей к истокам русской народной культуры; развивать 

эмоциональную отзывчивость, фантазию, речевые способности дошкольников. 

Привлечь родителей к совместному творчеству; воспитывать интерес и любовь к 

Вологодской культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам. 

Развивать познавательную активность, творчески способности у детей дошкольного 

возраста на материале близком, доступном, значимом для истории края (народные 

Вологодские сказки). Совершенствовать врожденные навыки слушателя: улучшать 

слуховую память, сохранять внимание при слушании литературных произведений; 

вызывать сочувствие к положительным героям и негативное отношение к 

отрицательным; развивать эмоциональный слух и отзывчивость ребенка на 

литературное слово, интонации, образы, включая веселые, забавные, сказочные. 

Приобщать детей к национальной культуре, развивать интерес к устному народному 

творчеству. Воспитывать у детей патриотические чувства и духовность. 

Проблема: считаем, что вологодские народные сказки могу быть интересны 

детям дошкольного возраста. 

Детская проблема (возникла в ходе подготовительного этапа): 

Похожи ли вологодские народные сказки между собой? Чем отличаются от 

других народных сказок? 

Предполагаемый продукт проекта: хотим попробовать инсценировать 

вологодскую сказку, используя вологодские говоры и диалекты. 

Социальная значимость: считаем необходимым включить народные вологодские 

сказки в программу детского сада. 

Новизна: новизна проекта заключается в исследовании народной вологодской 

сказки, с точки зрения употребления вологодских говоров. 
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1 этап - подготовительный 

Цель: Организация деятельности участников проекта для определения его 

содержания и реализации.  

Разработка учебно- методического комплекта: создание технологической карты 

проекта; разработка календарно- тематического плана с указанием деятельности 

педагогов, детей и родителей. Алгоритм проведения игр и подготовка конспектов 

игровых ситуаций в рамках проекта. Разработка сценариев  литературной гостиной и 

мероприятия в сельской библиотеке. Подготовка презентации по ознакомлению с 

историей вологодских народных сказок.  

Создание материально- технологического комплекта: подбор вологодских 

народных сказок в соответствии с возрастом воспитанников. Изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевой игре «Библиотека».  

II этап - Деятельностный 

Цель: Организация комплексной работы по реализации задач проекта. 

Направление деятельности: познавательно-исследовательское: рассказ 

воспитателя с презентацией о вологодских народных сказках; рассматривание книги 

сказок, иллюстраций. Чтение сказок в группе и дома с родителями. Для прочтения 

детям было отобрано десять Вологодских сказок. Среди них: «Колобок», «Про 

Машеньку», «Волк и лиса», «Волк и козлята» и др.  Занятие «Вологодские говоры в 

народных сказках»; пересказ небольших по объему сказок «Про лису», «Коза 

оловянные глаза». Разучивание потешек из вологодских сказок. Литературная 

гостиная «Сказка ложь, да в ней намёк!». Творческий вечер в Яргомжской сельской 

библиотеке «Чудны вологодские сказки». Выставка детско-родительских рисунков в 

детском саду и в Яргомжской библиотеке. Драматизация «Котик и петушок», «Про 

медведя»; детский кукольный театр «Колобок». 

Исследование в ходе проекта: 

Как начинаются вологодские народные сказки? 

Как можно классифицировать вологодские народные сказки? 

Какие животные есть в вологодских народных сказках? 

Какие сюжеты повторяются в вологодских народных сказках? 

Свободная деятельность: сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; сюжетно-ролевая 

игра по сказке «Волк и лиса»; режиссерская игра «Интервью с героем сказки». 

Направление деятельности: практико-ориентированное 

Создание продуктов детской деятельности: на занятиях: рисование по сказке 

«Волк и лиса», лепка – по сказке «Как старуха медведя прогнала», аппликация по 

сказке «Про белого бычка»; изготовление коллективной интерактивной книги 

«Животные из вологодских народных сказок. Ручной труд «Полечи книгу», «Лиса-

краса». 

В семье: чтение рекомендованных педагогами вологодских народных сказок. 

Изготовление книжек – малышек с вологодскими народными сказками. 
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III этап – заключительный. 

Подведение итогов проекта, определение перспектив дальнейшей работы. 

Дети представили продукты своей деятельности на выставке, которую посетили 

дети параллельной группы. Большое социальное значение имела акция «Подарим 

книжку-малышку в библиотеку ДОУ». Родители совестно с детьми сделали книжки 

вологодских народных сказок. Эти книги ребята подарили в библиотеку нашего 

детского сада. 

Продуктом проекта стало творческое рассказывание устами ребёнка. 

Вологодскую народную сказку «Волк и лиса» наш воспитанник представил на 

районном конкурсе «Доброе слово».  

Мониторинг проекта показал, что планомерное, систематическое использование 

вологодских народных сказок является эффективным средством развития творческих 

и речевых способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ  

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Любезнова Виктория Анатольевна, учитель-логопед,  

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

 

Аннотация.  

В статье рассматривается метод биоэнергопластики в работе учителя- логопеда в 

качестве инновационного средства, способствующего не только коррекции и 

развитию речи, но и формированию речемыслительных операций у детей с речевой 

патологией. 

Известно, что речь является одним из главных показателей развития ребенка, и 

реализует сразу несколько жизненно важных функций психической сферы человека: 

регулирующую, коммуникативную, информативную, познавательную 

(развивающую). Рассматривая возрастающую динамику речевых нарушений у детей, 

можно отметить, что происходит не только количественное, но и качественное 

усугубление речевых патологий. Поэтому одной из актуальных задач является 

повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений. 

За последние годы зарекомендовал себя как перспективный, 

здоровьесберегающий и продуктивный метод в работе логопеда – метод  

биоэнергопрастики. Термин «биоэнергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия и 

пластика. По мнению Ирина Викторовна Курис,  биоэнергия – это та энергия, которая 

находится внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, 

рук, которые являются основой биоэнергопластики. На основе изученных 

методических разработок некоторых авторов, а также рекомендаций А.В. Ястребовой, 

О.И. Лазаренко, А. Л. Сиротюк,  учитель-логопед  использует специальные движения 

пальцев рук для каждого звука таким образом, чтобы они помогали произношению 

звуков, проговариванию слогов, слов с ритмом, задаваемым движениями тела, 

хлопками и/или музыкальным сопровождением; т.е. выполняя артикуляционные 

упражнения, рукой показываем где и в каком положении находится язык, нижняя 

челюсть или губы, формируя опору на ассоциативную функцию памяти тела. 

Запоминание становится более продуктивным, если объект ассоциируется в нашем 

сознании с чем-либо, что мы уже знаем и помним. Метод биоэнергопластики 

помогает длительно удерживать интерес ребёнка, повышает мотивационную 

готовность детей, поддерживает положительный эмоциональный настрой ребенка и 

педагога на протяжении всего занятия. 

Основной принцип биоэнергопластики – это сопряжённая работа кистей, 

пальцев рук и артикуляционного аппарата, где движения рук имитируют движения 

речевого аппарата, синхронизируя тем самым работу полушарий головного мозга. 

Комплекс упражнений с использованием биоэнергопластики способствует развитию 
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подвижности артикуляционного аппарата, что, в свою очередь, влияет на точность в 

усвоении артикуляционных укладов. 

Использование биоэнергопластики существенно ускоряет коррекцию 

неправильно произносимых звуков у детей с нарушенными кинестетическими 

ощущениями, поскольку работающая ладонь во много раз усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга от языка. И.П. Павлов считал, что любая мысль 

заканчивается движением. Именно поэтому многим людям легче думать при 

повторяющихся физических действиях, например, ходьбе, покачивании ногой, 

постукивании карандашом по столу и др. На двигательной активности построены все 

нейропсихологические коррекционно-развивающие и формирующие программы. Вот 

почему следует помнить, что для обучения ребенка необходимо движение. Изучая 

литературу по данному вопросу можно отметить, что практически все авторы 

выделяют определенные этапы в освоении детьми навыков биоэнергопластики. В 

каждом случае неизменными являются начальный и завершающий этапы, а вот 

промежуточные варьируются в зависимости от используемых автором техник. Таким 

образом, каждый педагог может творчески подходить к данному методу и составлять 

свои технические вариации, учитывая необходимость обучения приемам 

биоэнергопластики не только детей, но и родителей, т.к. они активно участвуют в 

выполнении домашних заданий. 

Изучаемые и корректируемые на занятиях звуки мы учимся не просто 

произносить, а показывать руками; движения кистей рук и общей моторики 

определены легкостью восприятия детьми, составлению ассоциативных связей по 

типу: «поза руки – звук». Работа логопеда начинается со знакомства с гласными 

звуками, т.к. непреложная истина гласит что, если хочешь красиво произносить 

согласные, сначала научись хорошо проговаривать гласные. 

Изучение гласных звуков начинается с движения и позы рук, пальцев в речи при 

помощи ассоциативной позы руки. Произнося звук [А], мы широко раскрываем рот и 

соответственно показываем раскрытую ладонь. Звук [О] – это сомкнутые в кольцо 

указательный и большой пальцы руки. Звук [У] – рука имитирует трубочку. Чтобы 

произнести звук [И] – необходимо дорисовать улыбку (сделать движение пальчиком 

от уголка рта к уху). Оппонирующий звук [Ы] детям лучше почувствовать, поставив 

большой палец на подъязычную область. «Невоспитанный» звук [Э] всем показывает 

язык, а ребята показывают где место языка – во рту. Гласные второго ряда всегда 

начинаются с «дорисовывания» улыбки и соединяются с позой гласного первого ряда.  

Запоминая позы руки, двигательные действия, мы создаём ассоциативные 

связки, соединяя согласные и гласные звуки. Эти навыки становится незаменимыми в 

работе над автоматизацией согласных и введением их в спонтанную речь. Сначала 

рука логопеда, а затем и рука самого ребенка   становятся сигнальным маячком, 

который подсказывает, что звук необходимо произносить именно с данной 

артикуляционной позой и в определенном месте слова. Говоря о свистящих звуках, — 
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это позы руки, которые помогают почувствовать воздушную струю (звук [С], [С']); 

показать полёт комарика (сложенные вместе три пальчика двигаются по контуру 

буквы З); цокнуть, сделав щелбан большим и указательным пальцами при 

произношении звука [Ц]. Звук, который шипит [Ш], ребята лучше воспринимают, 

ассоциируя его с положением языка, т.е. рукой изображаем «чашечку». Звук [Ж] 

выполняется схожим способом с добавлением динамики (сжимать и разжимать 

кулачок).  Сонорный звук [Л] показываем, создавая акцент указательным пальчиком 

на подбородке. Однако, звук [Р] продуктивнее воспринимается в динамике. Рука 

сжата в кулак, опускается сверху вниз. В данном случае очень удобно регулировать 

длительность звучания не только сонорных звуков, но и других. 

Такая работа для детей выглядит как игра, а, как известно, использование игр в 

системе логопедической работы позволяет снизить утомляемость и повысить 

эмоциональную заинтересованность ребенка. Следовательно, работая не только над 

артикуляционной моторикой, а вовлекая в коррекционного-развивающий процесс 

различные группы мышц, развивая координацию двигательных процессов, мы 

одновременно проводим комплексную коррекцию и всестороннее развитие ребенка. 

Биоэнергопластика синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшает 

внимание, память, мышление, речь. 

Таким образом, результатами применения биоэнергопластики являются: 

развитие артикуляционной, мелкой моторики, чувства ритма, ориентировки в 

пространстве; значительное облегчение постановки и введения звуков в речь; 

развитие кистей и пальцев рук, обеспечение их подвижности и гибкости, что 

облегчает овладение навыком письма; улучшение моторных возможностей ребенка 

по всем параметрам; благотворное воздействие на психику ребенка, на состояние его 

физического и психического здоровья; выстраивание преемственности в работе всех 

заинтересованных участников образовательного пространства в коррекции речи 

детей. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Малинова Ксения Васильевна, старший воспитатель, 

Торицына Ирина Евгеньевна, педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 30», г. Череповец  

 

В настоящее время отмечен рост количества детей с расстройствами 

аутистического спектра. Расстройства аутистического спектра (далее - РАС) – это 

особая форма нарушения психического развития с неравномерностью формирования 

различных психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, 

речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в большинстве случаев 

приводит к значительной социальной дезадаптации. Поэтому, на сегодняшний день, 

особо актуальной становится проблема поиска эффективных направлений оказания 

психолого-педагогической помощи детям с РАС.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС необходимо значительно 

больше стимулов, нетрадиционных методов и приемов, способных создать интерес к 

совместной деятельности с первых минут и удерживать его как можно дольше.  

Важными задачами совместной коррекционно-развивающей деятельности 

педагогов являются коррекция нарушений и отклонений в развитии познавательной и 

коммуникативной сферах ребенка.  

Категория детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы крайне 

неоднородна. Поэтому такие дети нуждаются в индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности, которая позволяет сформировать базовые навыки: 

- развитие ощущений и восприятия;  

- зрительно-моторной координации; 

- развитие речи и коммуникативных способностей. 

В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс должен строиться на 

эффективных формах и методах работы. Одним из таких методов всестороннего 

развития ребенка является использование современных игровых технологий. 

Реализовать поставленные задачи в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

РАС нам помогает использование игрового набора «Дары Фребеля». 

Основой коррекционно-развивающей работы является комплекс игр, 

направленный на работу со специфическими нарушениями развития, 

характеризующимися качественным нарушением познавательного развития, а также 

социального взаимодействия и коммуникации.  

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

278 

В нашем ДОУ работа с воспитанниками с РАС ведется по 3 блокам: 

I блок - установление контакта 

Первое взаимодействие с ребенком может длиться очень недолго, буквально 

несколько секунд. Но постепенно время активного контакта увеличиваем, предлагая 

сенсорные стимулы из набора: вращающиеся предметы (кольца, шары, цилиндры), 

игры с шерстяными мячиками, или фишки, обозначающие, по мысли Ф. Фребеля, 

точки.  Обязательно учитываем личные предпочтения ребенка, доступность игры, 

цель и пользу, которые планировали достичь при помощи игровых действий. 

Задания предлагаются в наглядной и игровой форме, объяснения простые, 

повторяющиеся по несколько раз. Занятия носят ритуальный характер, так как 

обязательно учитываем особенность «феномена тождества» у детей с РАС. 

II блок - формирование навыков обучающей позиции 

Ведущей задачей является общая организация поведения ребенка: формирование 

установки на выполнение задания, выработка усидчивости, удержания внимания, 

привыкание к ситуации развития и обучения. В данном блоке всегда руководствуемся 

принципом постепенности и дозирования подачи нового материала, новой игры, так 

как, в виду особенностей развития, дети с РАС тяжело и негативно воспринимают 

что-то новое.  

В данном блоке активно используем игры на развитие мелкой моторики 

(нанизывание бусин на шнурок; нанизывание колец на стержень, крупная мозаика), 

которые помогают улучшить контакт, увеличить спектр чувственных ощущений, а 

также улучшить моторные навыки.  

Инструкции и задания во время образовательной деятельности формулируются 

четко и кратко. Подкрепляем желаемое поведение ребенка с помощью значимых для 

него стимулов и похвалы (в нашем случае – это тактильный контакт и словесное 

поощрение.  

III блок - развитие познавательной сферы 

В данном блоке решаем задачи интеллектуального развития воспитанника. В 

индивидуальной коррекционно-развивающей работе с ребенком положительная 

динамика наблюдалась тогда, когда ему все меньше требовалась помощь взрослого. 

Если в начале работы мы сопровождаем свои действия эмоциональными 

комментариями (даже если ребенок никак не реагирует на происходящее), то через 

некоторое время ребенок включался в совместные действия с педагогом. В данном 

блоке активно используем игры, направленные на развитие мышления, речевой 

способности, творческой активности, мелкой моторики и сенсорных навыков 

(цветные фигуры, основные тела, арки и цилиндры, кольца и полукольца, цветные 

палочки, кубы, поделенные на части).  

Таким образом, отметим, что целенаправленная и систематическая работа с 

детьми с РАС посредством использования игрового набора «Дары Фребеля», 

приносит свои положительные результаты - дети становятся более контактные, с 
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желанием идут на занятия с педагогом. Отмечается положительная динамика в 

развитии когнитивных процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, речи. 

Также замечено, что в процессе активной работы с пособиями из игрового набора у 

детей возникают вокализации и улыбки, что свидетельствует о положительном 

отклике от ребенка на происходящее.   

Отметим то, что все пособия из игрового набора «Дары Фребеля» эффективно 

можно использовать в работе с детьми с РАС в проведении индивидуальных занятий, 

направленных на коррекцию нарушений в познавательной и эмоционально-

коммуникативной сферах.  
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Аннотация  

В статье раскрываются положительные результаты участия в профессиональных 

конкурсах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурсы по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивают совершенствование профессиональных 

навыков учащихся, эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

Что может дать школьнику участие в конкурсах? Ответ очевиден: в любом 

конкурсе определяется претендент на победу. Но для детей конкурс играет очень 

важную роль в развитии и дальнейшем становлении. Конкурс помогает ребёнку 

отвлечься от забот, наполняет жизнь приятным волнением, ожиданием, 

разнообразием. Участие в конкурсе вносит в его жизнь новые эмоции, переживания, 

что очень благоприятно сказывается на его развитии. В ребёнке начинает зарождаться 

дух соперничества и участие в конкурсе – это доступный и мирный способ для 

соревнования с другими. Появляется мотивация: «Я хочу быть лучше других». 

Желание стать лучшим, победить, стать заметным в кругу сверстников – одна из 

движущих сил, заставляющая ребёнка соревноваться друг с другом. Участие в 

конкурсе – это один из способов самосовершенствования. 

Привлечение учащихся к профессиональным конкурсам является эффективных 

методов повышения мотивации к трудоустройству. Участие в таких мероприятиях 

дает обучающимся возможность проявить себя, показать свои способности, получить 

опыт профессиональной деятельности способствует их социальной и 

профессиональной адаптации. 

Учащимся 10 и 11 классов нашей школы представляется возможность 

отрабатывать свои теоретические навыки, полученные в процессе обучения по 

профилю «Автослесарное дело», на разноуровневых конкурсах по 

профессиональному мастерству проводимых в городе, регионе и на Всероссийском 

уровне. Данные конкурсы проводятся в рамках Национального чемпионата по 
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профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Наши ребята показывают высокие 

результаты и занимают лидирующие места. В 2019 году в городском 

профессиональном конкурсе среди школьников «Юный автомеханик» получен 

диплом за 1 место. В 2020 году в областном профессиональном конкурсе «Юный 

автомеханик» получен диплом за 1 место. В период с 2018 по 2022 годы на 

Региональном конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей (школьник)» учащиеся заняли 1 места. В национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству наш ученик занял 3 место. В рамках 

проводимых конкурсов участники демонстрировали лучшие образцы 

профессиональной практики, улучшали свои профессиональные компетенции. 

Профессиональные конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и 

внеурочной работы более эффективно способствуют формированию опыта 

предпрофессиональной деятельности учащихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, её профессиональной адаптации и социализации. В 

процессе проведения конкурсов по профессиональному мастерству происходит 

накопление у учащихся опыта профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В современном мире проблема социального развития детей актуальна. Взрослые 

обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, добрым, 

успешным. В дошкольном детстве происходит созревание человека, способного 

адаптироваться к меняющейся социальной среде, выделить «свое Я» среди других 

людей. Поскольку в России отмечается рост числа детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов и проблема социализации является одной из центральных проблем 

педагогики и психологии, поэтому решили использовать в своей работе клубную 

форму. 

На протяжении нескольких лет в нашем ДОУ работают комбинированные 

группы и группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Дети, поступающие в эту группу, совершенно разные по своим 

личностным характеристикам, по умственному и физическому развитию. 

Задача социализации детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов для МДОУ 

«Ботовский детский сад» стоит в числе приоритетных. Она решается при 

одновременной реализации таких условий, как готовность педагогов к созданию 

благоприятной развивающей среды, гибкое сочетание разных форм и методов работы 

с детьми с учетом их особенностей и возможностей, тесное взаимодействие педагогов 

группы, специалистов и родителей. 

В процессе работы мы столкнулись с проблемой выбора таких видов 

деятельности, которые бы могли объединить всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, невзирая на уровень развития или степень инвалидности. А 

так же решить проблемы толерантного отношения к этим детям со стороны обычных 

детей, посещающих детский сад.  

Коллектив детского сада решил использовать в своей работе клубную форму 

организации, объединив взрослых и детей, для взаимного обмена опытом, знаниями 

по обучению навыкам безопасного поведения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в совместной 

деятельности со здоровыми сверстниками. 

В ноябре 2020 г. детский сад присоединился к инклюзивному социально-

образовательному проекту «Клуб безопасности» для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в детских садах 

Вологодской области. 
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Цель: создание условий для реализации инклюзивной социально-

образовательной программы обучения навыкам безопасного поведения дошколят с 

ОВЗ и инвалидностью в совместной деятельности со здоровыми сверстниками. 

Задачи проекта: 

- создать материально-технические и методические условия, доступной 

развивающей предметно-пространственной среды;  

- формировать у дошкольников с ОВЗ и инвалидностью представления об 

опасных и вредных факторах, воспитывать навыки адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, обучать детей использованию полученных навыков 

на практике; 

- организовывать участие родителей в работе по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов навыкам безопасного 

поведения, обучать, предоставлять им методическую, психолого-педагогическую и 

консультативную помощь. 

- проводить работу с педагогами и партнерами проекта: обучение, организация 

семинаров, мастер-классов, совместных мероприятий (творческих конкурсов, детско-

родительских встреч с представителями героических профессий). В течение учебного 

года организовали сотрудничество с Поисково-спасательным отрядом Вологодской 

области «ТЫ НЕ ОДИН», сотрудниками патрульно – постовой  служды МВД по 

Череповецкому району, медицинскими работниками Ботовской амбулатории. 

- систематизировать и распространять опыт организации инклюзивного Клуба 

безопасности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

в ДОУ, формировать положительный имидж проекта: размещать информацию в 

СМИ, сети Интернет, издавать методические рекомендации. 

Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или 

иного ребенка предусмотрен регламентом совещаний рабочей группы, педсоветов, но 

обычно необходимость взаимного обмена мнениями возникает чаще. Поэтому 

каждый из нас информирует друг друга об особенностях детей, конкретизируя 

именно ту часть информации, которая может быть полезна специалисту в решении 

узкопрофильных задач. 

Важным моментом в работе является правильно спланированная деятельность в 

работе с воспитателем. Здесь нужно учитывать, что специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым он непосредственно 

проводит занятия, но тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводят 

специалисты. Т.е. воспитателями или специалистами проводится предварительная 

работа перед занятием. И если на конец учебного года в результате запланированной 

работы (разработки индивидуального маршрута) с детьми по повышению требований 

освоения программы уровень знаний у детей вырос. Значит необходимо продолжить 
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осуществлять дифференцированный подход к данным детям во время занятий в 

совместной работе всех педагогов ДОУ. 

Взаимодействие всех участников в педагогическом процессе успешно помогает 

детям легко адаптироваться в обществе, к дальнейшему обучению в школе. 

Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что цели и задачи 

«Инклюзивного клуба безопасности», не могут быть реализованы каждым 

участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты должны 

стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию безопасного поведения 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в 

работе всех педагогов и специалистов необходимо их тесное взаимодействие. 

Основные направления работы «Инклюзивного клуба безопасности» в ДОУ 

2021- 2022 учебном году: «Пожарная безопасность», «Внимание-дорога!», 

«Безопасность вокруг нас (дома, на улице, здоровье)», «Я и природа».  

Выбор направлений обусловлен особенностями организации работы в группах 

старшего возраста. В работе используем мониторинг «Инклюзивного клуба 

безопасности». Поскольку в учреждении четыре группы старшего дошкольного 

возраста, поэтому и направления четыре. По итогам анкетирования педагогов и 

родителей наиболее волнующими вопросами стали проблемы обучения детей 

здоровьесбережению. 

Систематическая работа педагогов с детьми в созданных условиях с 

использованием методического материала по данным направлениям не просто 

вызывает интерес воспитанников, повышает их любознательность, уточняет и 

расширяет кругозор по предлагаемой тематике, но и формирует устойчивые навыки 

безопасного поведения и жизнедеятельности дошкольников в окружающей 

действительности, в том числе и детей с ОВЗ. Итоговый мониторинг наглядно 

иллюстрирует результаты данной работы. 

Мероприятия проекта «Инклюзивного клуба безопасности» реализуются в 

интерактивных формах практических занятий, мастер-классов, детско-родительских 

встреч с представителями героических профессий, экскурсий,  

Хочется отметить, что наряду с «Инклюзивным клубом безопасности», 

функционируют «Клуб педагогической взаимопомощи» и «Эколята». 

Перспектива (задачи на будущий год): 

- Усилить работу по вовлечению родителей в образовательную деятельность.  

 - Продолжить создание материально-технических и методических условий, 

доступной развивающей предметно-пространственной среды. 

- Оформить площадку с разметками по ПДД для практических занятий,  

- Просвещать родителей по вопросам цифровой грамотности и безопасности в 

интернете, реализуя новое направление «Информационная безопасность». 

Предполагаемый ожидаемый результат 
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• Возникновение у родителей интереса к процессу развития ребенка, желание и 

умение видеть маленькие, но важные для ребенка, достижения. 

• Участие родителей в коррекционно-образовательном процессе ребенка с 

пониманием значимости этого для их ребенка; развитие чувства удовлетворенности 

от успешного применения своих знаний в воспитании и развитии ребенка. 

• Повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со 

специалистами учреждения; желание участвовать в психолого-педагогических 

мероприятиях (клубные занятия, психологические тренинги, консультации). 

• Расширение круга общения среди родителей учреждения. 

Таким образом, клубная форма деятельности - это существенный ресурс 

оптимизации социальной активности детей с ОВЗ, обладающий способностью 

стимулировать процесс социализации и самореализации личности. 

Именно эта деятельность создает максимально благоприятные условия для 

развития ребенка с ОВЗ, его умственного, эмоционального роста, с учетом его 

индивидуальных особенностей, а на сегодняшний день, главное, формирование 

гуманного толерантного отношения общества к рассматриваемой категории детей, 

занимает особое место в работе нашего образовательного учреждения. 
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Меньшикова Ольга Сергеевна, учитель-дефектолог, 

Щенникова Светлана Валериевна, учитель начальных классов  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании образной речи детей 

младшего школьного возраста с ТНР в условиях массовой школы, так как в последнее 

время наблюдается увеличение количества детей с ТНР.  

Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На её основе 

формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, 

воображение, память. Речь формируется в процессе общего психофизического 

развития ребенка.  

Человеческая речь обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни. 

Но самым важным периодом ее развития является период детства, когда  идет 

интенсивное освоение средств языка, форм и функций речи, письма и чтения. 

Влияние речи окружающих на язык ребенка может быть и положительное и 

отрицательное. Культура речи детей неразрывно связана с культурой речи учителей, 

специалистов психолого-педагогического профиля, работающих в школе, и всех 

окружающих (родителей, сверстников). 

При тяжелых нарушениях речи (ТНР) у детей отмечается нарушение 

фонематического восприятия, произношения, они не могут в достаточной мере 

овладеть связной речью, очень часто допускают ошибки в словоизменении и 

словообразовании. Большое значение имеет также формирование эстетического 

идеала в области устной речи, языкового вкуса.  

Плодотворно работать над речью детей младшего школьного возраста могут 

родители и педагоги, специалисты, грамотно владеющие собственной речью и 

постоянно ее совершенствующие. Речь педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ТНР, должна быть: грамотной, четкой, выразительной, точной и правильной. 

Культура его собственной речи должна влиять на культуру речи детей (особенно на 

детей с ТНР). Педагоги, специалисты должны стремиться развивать и обогащать речь 

всех детей. 

Поэтому на уроках литературного чтения и занятиях со специалистами уделяется 

большое внимание формированию образной речи (не только для нормотипичных 

детей, но и для детей с ТНР). 

В младшем школьном возрасте развивается смысловая сторона речи: появляются 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор 
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точных, подходящих выражений, употребление слов в разных значениях, 

использование прилагательных, антонимов. 

Становление и развитие речи (словаря, грамматического строя, звуковой и 

интонационной стороны), умение создавать разные типы связного высказывания 

происходят в период дошкольного возраста. Но у детей с ТНР этот период 

продолжается и в начальной школе. 

Речь детей не будет образной, если ребенок не будет владеть в полной мере 

художественными средствами выразительности и речевыми умениями в целом: троп, 

аллегория, антонимы, синонимы, эпитеты, гипербола, ирония, метафора, метонимия, 

олицетворение, сравнение. 

Дети начальной школы с ТНР плохо понимают и неспособны в полном объеме 

использовать в речи многозначные слова, разнообразные средства образности 

(эпитеты, метафоры, сравнения). Такие дети владеют малым запасом грамматических 

средств, допускают множественные ошибки в расстановке слов в предложении в 

использовании разнообразных грамматических средств (инверсия, уместное 

употребление предлогов). Также дети с ТНР допускают ошибки и испытывают 

трудности в использовании в речи синонимов и антонимов. 

В процессе нашей работы были разработаны методические рекомендации для 

педагогов и специалистов психолого- педагогического профиля, работающих в школе, 

направленные на формирование образных средств языка младших школьников с ТНР. 

1. Дидактическая игра «Поезд» 

- Волк в сказках какой? (дети называют слова прилагательные, и ставят фишки 

(вагончики)). Например: злой, серый, зубастый, хитрый и пр. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строчку хлопают в 

ладоши.) 

Будем пальчики считать, будем сказки называть: Рукавичка, Теремок, 

Колобок – румяный бок. Есть Снегурочка – краса. Три медведя. Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, нашу вещую каурку. Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем. Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад! 

3. Работа с пословицами. 

А теперь послушайте вот такую пословицу: «Как аукнется, так и откликнется». 

(Как вы её понимаете?) 

4. Игры и упражнения для развития лексико–грамматического строя речи детей 

младшего школьного возраста. 

- «Кто больше слов скажет» 

Цель: называть качества, признаки и действия животных, обращая внимание не 

только на внешний вид героев, но и на черты характера. 
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Взрослый показывает ребенку картинку - например, белочку - и предлагает 

сказать о ней, какая она, что умеет делать, какая она по характеру, тем самым давая 

простор для подбора слов разных частей речи и называя не только внешние черты 

персонажа: белочка рыжая, пушистая, шустрая. 

- «Кто заблудился?» 

Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным 

словам. 

- Кто скачет по лесной тропинке? (Заяц.) Как назвать его ласково? (Зайчонок, 

зайчик, заинька.) Остановился зайчик, огляделся по сторонам и заплакал. Почему? 

(Потерялся, заблудился, лапку уколол.) Скажите, какой сейчас зайчик? (Грустный, 

печальный, огорченный). 

- «Отчего и почему» 

Цель: знакомство с происхождением некоторых слов («Почему грибы называют... 

подберезовиком, мухомором? ...шапку - ушанкой... цветок - подснежником?»). 

- Особое внимание уделяется работе с разными формами глаголов. Так, следя за 

действиями игрушки, дети обучаются правильному образованию глаголов (лезла - 

залезла - вылезла; прыгнула - подпрыгнула - перепрыгнула; несла - принесла - 

унесла). Продолжается работа по образованию звукоподражательных глаголов 

(ворона «карр-карр» - каркает, петух «кукареку» - кукарекает, поросенок «хрю-хрю» - 

хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования глаголов 

(мыло - мылит, звонок - звенит, краска - красит, а также: учитель - учит, строитель - 

строит, но: врач - лечит, портной — шьет). 

- «Закончи предложение»; «Зачем тебе нужны...?»). 

- «Картина - корзина» 

Цель:находить в тексте слова с тремя слогами, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

- «Найди точное слово» 

Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 

- Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное - что это?» 

Описание: педагог (специалист) раздаёт карточки с написанными 

фразеологизмами – синонимы, ребёнок должен найти противоположные по смыслу 

фразеологизмы и объяснить их значение. 

- в двух шагах – вверх дном 

- вверх ногами – обвести вокруг пальца 

- водить за нос – рукой подать 

- Да ведь это не простые картинки- это схемы, по ним можно узнавать сказку, и 

ребята вас сейчас этому научат. 

Цель: по представленной мнемотаблице назвать сказку и рассказать ее. 
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Таблица 1. Мнемотаблица по сказке «Гуси- лебеди» 

 

Таким образом, формирование образных средств языка, развитие 

выразительности, образности рассматривается, как одно из главных направлений 

развития речи младших школьников. Работа по развитию образности речи повышает 

общий уровень развития речи, активизирует речевую активность детей младшего 

школьного возраста с ТНР. 
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ХАТХА – ЙОГА –НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ C ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Мирзаева Наталья Владимировна, воспитатель  

Румянцева Юлия Александровна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №72» , г. Череповец 

 

Наша работа направлена на решение проблемы детской малоподвижности или, 

наооборот гиперактивности, препятствующей полноценному усвоению детьми 

программы дошкольного образования. Многи дети имеют противопоказания к 

занятиям физической культурой, в то же время дети всех возрастов и с разной 

степенью физической подготовки могут заниматься хатха-йогой. 

Хатха-йога помогает детям с ограниченными возможностями здоровья получить 

еще один вид реабилитационных занятий, которые позволяют развить 

коммуникативные навыки, познавательные способности, концентрацию и внимание, 

мелкую моторику, исправить осанку и повысить самооценку. 

Задачи работы по использованию хатха –йоги в образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Оздоровительные: 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- научить детей заботиться о своем здоровье с помощью специальных 

упражнений. 

2. Развивающие: 

- формировать правильную осанку; 

- учить чувствовать свое тело во время выполнения упражнений; 

- развивать физические качества – координацию, равновесие, гибкость, ловкость, 

выносливость, силу, пластичность, развивать двигательную память; 

 - развивать внимание. 

3. Образовательные: 

- формировать двигательные навыки при выполнении основных асан 

(специальные упражнения, позы), доступных детям дошкольного возраста; 

- совершенствовать правильное дыхание при выполнении упражнений; 

- совершенствовать навык выполнения гимнастики для глаз. 

4. Воспитательные: 

- развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в достижении 

результатов, потребность в ежедневной двигательной активности; 

- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками. 

«Йога – это искусство учиться плавать с радостью во встречных течениях 

жизни» - Патанджали. В настоящее время Йога пользуется огромной популярностью, 

- это древнейшее индийское учение, систематизированное мудрецом Патанджали 
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примерно во 2 веке до н. э. Слово «йога» происходит от древнего санскритского слова 

«единство». Это напоминает нам о том, что различные составные части нашего 

существа – тело, эмоции, разум и дух – могут быть идеально сбалансированы, тогда 

мы будем чувствовать себя в единстве с нашим внутренним миром.  

Хатха йога - одна из составных частей йоги, представляет собой комплекс 

занятий, которые создают все условия для гармоничного роста и развития. 

Асаны – позы йоги, направленные на развитие координации, силы, гибкости и 

выносливости. Пранаямы – дыхательные упражнения. 

Мудры — это комплекс положений, всевозможных жестов, имеющих 

многогранный смысл.  

Это и определенный язык жестов, и гимнастика, и магия, но главное - это метод 

соединения души и тела приникать в своё подсознание. 

Особенно полезны занятия тем, кто часто болеет простудой, имеет заболевания 

нервной системы, а также детям с повышенной тревожностью и возбудимостью, 

беспокойство сна, нарушения питания, слаборазвитость мышц рук, ног и спины. 

Физические упражнения хатха-йоги улучшают кровообращение, помогают 

нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Они способствуют не 

только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики. Для 

детей гимнастика йогов - это профилактика нарушений осанки, простудных 

заболеваний, тренировка дыхательной мускулатуры развитие гибкости, пластичности 

и психических качеств. 

В отличие от других физических упражнений, имеющих динамический характер, 

в гимнастике хатха-йога основное внимание уделяется статическому поддержанию 

поз. Их выполнение требует плавных, осмысленных движений, спокойного ритма и 

оказывает на организм умеренную нагрузку. 

В процессе занятий ребенку прививаются навыки здорового образа жизни и 

позитивного отношения к окружающему миру. Названия асан, изображающих позы и 

движения различных живых существ: зверей, птиц и предаются в доступной и 

понятной детям форме.  

Главное отличие от других видов спорта - отсутствие соревновательного 

момента. Дети ценят спокойную атмосферу, возможность делать каждое упражнение 

без принуждения, в том темпе, который подходит именно ему. 

Йога подходит детям с нарушениями в развитии: дцп, синдром дауна, аутизм, 

гиперактивность и многими иными заболеваниями. Вне зависимости от начального 

состояния ребёнка, йога всегда даст толчок к развитию. Ребёнок может заниматься 

как в группе с детьми с нормальным развитием, так индивидуально с тренером. 

Несмотря на то, что в йоге мало противопоказаний, они все же есть. К 

постоянным относятся: пороки сердца, онкология, заболевания кроветворных 

органов, паховая грыжа, внутричерепное давление, инфекционные заболевания. 
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К временным запретам на занятие йогой относятся: повышенная или 

пониженная температура тела, обострение хронических заболеваний, усталость, 

прохождение курса массажа и иглотерапии, плотный приём пищи незадолго до 

занятия. 

Что надо учесть до начала занятий с ребенком? 

Приготовить йога-мат.  

Учитывать время дня для занятий: в первой половине дня упражнения должны 

приносить бодрящий эффект, а во второй – релаксирующий. 

Детям следует воздержаться от еды за полтора - два часа до занятия.  

Детская практика не требует согласования движения и дыхания.  

Малыш может дышать как обычно. Единственное правило – упражнения не 

должны выполняться на задержке дыхания.  

Начинайте занятия с 10-15 минут, постепенно увеличивая их до получаса, 

внимательно наблюдая за реакциями ребенка. После практики он не должен 

чувствовать усталости! Занятия, как правило, носят игровой, динамический характер. 

Для того, чтобы ребёнку было легче войти в это состояние, к каждой асане имеется 

небольшой рассказ.  

Чтобы ребенок меньше уставал и не болел, ему необходимо научиться 

правильно дышать. Оказывается, лишь немногие люди умеют это делать так, как 

нужно. Занятия хатха-йогой помогают научиться правильно дышать. 

Занятия хатха-йогой влияют на все стороны развития личности: развиваются не 

только физические навыки, но и духовные, что способствует дальнейшему росту 

гармоничной личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МОЛЬБЕРТА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Младова Елена Витальевна, воспитатель, 

Манжосова Елена Юрьевна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Аннотация 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из основных задач 

дошкольного учреждения. Одной из здоровьесберегающих технологий является арт-

терапия, то есть забота о психологическом здоровье и эмоциональном самочувствии 

человека посредством творчества.  Интересной формой работы является рисование на 

прозрачном мольберте. Наиболее эффективные арт-терапевтические техники с 

использованием мольберта в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья - это изо-терапия, игро-терапия, сказко-терапия. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) вследствие 

утраты или нарушений зрительно-моторной координации, двигательных функций 

ограничена предметно-практическая деятельность, что ведет к проблемам в развитии 

пространственной ориентации, и как следствие препятствует познанию окружающего 

мира, социальной адаптации, снижению контакта с окружающим миром. 

Новизна и эффективность использования прозрачных мольбертов в 

образовательной деятельности детьми заключается в следующем: 

Выполняя работу стоя, ребенок может свободно двигаться, что является 

естественной потребностью в дошкольном возрасте. Ребенок с НОДА, с 

потенциально сохранными физическими возможностями, может делать задание на 

мольберте стоя, свободно передвигаясь. А ребёнок с тяжелыми двигательными 

нарушениями выполняет задание, сидя в специальном кресле. 

 Из-за слабости мышечного корсета детям тяжело накланяться над столом. При 

использовании вертикальной плоскости мольберта идет смена динамических поз, что 

является профилактикой нарушения осанки и профилактика нарушения зрения. 

Рисование на прозрачном мольберте способствует развитию мелкой моторики, 

следовательно, речи и умственных способностей, интеллекта. Развивается также 

координация рук. Детские пальчики становятся более сильными, ловкими и умелыми. 

Ребенок учится различать ощущения окружающих предметов, их физические 

свойства.  

Рисование способствует развитию памяти, усидчивости, внимания. Занятия с 

использованием мольберта стимулируют познавательную активность ребенка, 

вызывая у него положительный эмоциональный отклик, позволяют фиксировать его 

внимание на происходящем и доставляют радость от совместного творчества с 

педагогом и детьми. 
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Для того чтобы ребенок научился рисовать, он должен овладеть главными 

формообразующими движениями. Этот процесс требует упражнений, выполняемых в 

определенной системе. 

Рекомендации по использованию прозрачных мольбертов в работе с детьми. 

Игры с прозрачным мольбертом целесообразнее начинать со сказки, 

стихотворения, потешки. Педагог обыгрывает сюжет будущего рисунка, используя 

игровую мотивацию. 

Игра проводится согласно возрастному ограничению во времени. 

Обязательна глазодвигательная гимнастика для снятия напряжения, массаж рук 

и пальцев. 

Совместное рисование. В процессе рисования, общения взрослого и ребенка у 

детей происходит развитие речи, формируются коммуникативные навыки. 

Рисование пальцами полезно для детей любого возраста. Развивается мелкая 

моторика, гибкость пальцев и мышцы рук. В процессе ребенок раскрепощается, 

устраняет страхи, комплексы, развивает уверенность в себе и общительность. 

Рисование пальцами обостряет ощущения. 

Рисовать рекомендуется как правой, так и левой рукой – для развития и 

стимуляции полушарий головного мозга. 

Мольберт дает возможности работы с разными материалами: 

1. Рисование цветными маркерами. Обводка, штриховка, дорисовка 

недостающих деталей. 

2. Рисование пальчиками и ладошкой. 

3. Волшебный туман или зимний мороз. Зимние пейзажи: сугробы снега или 

небо можно рисовать, используя детский крем или зубную пасту. 

4. Завораживающие точки. Ребенок заполняет контурный рисунок 

разноцветными точками, используя ватные палочки (способ рисования пуантилизм – 

рисование точками). 

5. Рисуем по очереди. Если дошкольник не хочет рисовать, его можно увлечь 

собственным примером. Возьмите краску и начинайте рисовать что-нибудь. Ребенок 

очень скоро подсядет к вам и будет с интересом наблюдать, подсказывать, а потом и 

сам захочет добавить в рисунок что-нибудь свое. 

6. Зарисовки с натуры. Необходимо вместе внимательно рассмотреть игрушку, 

обращая внимание на характерные детали, а потом пусть ребенок попробует ее 

изобразить.  

7. Портрет друга. Ребенок – натура, сидит неподвижно по другую сторону 

стекла, ребенок-художник, как видит, так и обводит характерные черты на стекле, 

подбирает и раскрашивает портрет. 

8. Рисование из круглых форм. Используйте в работе только круглые подручные 

материалы для печати на стекле и густые, как сметана, гуашевые краски, обмакните 
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печать в краску и отпечатайте на стекле, и так много раз, эффект потрясающий, дети в 

восторге. 

9. Игра «Поймай жучка». Использовать лучше настольный мольберт. Ребенок с 

одной стороны стекла держит бумажное изображение жучка, а ребенок с другой 

стороны рисует жучка, дополняя рисунок необходимыми элементами для полной 

композиции, жучок постепенно передвигается по всему стеклу, в итоге получается 

целая полянка жучков. Ловить можно любое изображение насекомых, бабочек, птиц, 

транспорт и т.д. 

10. Рисование листочками. Дети с удовольствием окунают листья в краску и 

оставляют на мольберте красочные неповторимые оттиски. 

11. Штампы и печати. Можно сделать самодельные штампы из картофеля, 

моркови, свеклы. «Шлепать» такими самодельными штампами очень нравится 

ребятам. 

12. Рисование поролоном. Сделайте из поролона самые разнообразные 

маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепите их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу, вставить в старый фломастер. Теперь его можно обмакнуть в 

краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые 

квадраты. 

Пособие многофункционально, его можно использовать в разных видах детской 

деятельности: для развития зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, 

социально-бытовой ориентировки, развития речи, познавательного развития, 

формирования элементарных математических представлений. Работа с прозрачным 

мольбертом направлена на развитие психических процессов ребенка, обогащение 

сенсорного опыта, коррекцию трудностей в общении, снижение уровня 

конфликтности в поведении. 

Использование прозрачного мольберта возможно и в домашних условиях. 

Разнообразная деятельность с мольбертом поможет гармонизации детско-

родительских отношений и созданию атмосферы эмоционального комфорта в семье. 

По результатам коррекционно-развивающей работы с использованием 

«прозрачного мольберта», отмечается динамика в развитии детей: преобладает 

положительный эмоциональный фон, повышается самостоятельность, внимание. 

Маленькие дети быстрее запоминают цвет, форму, величину. Показательны успехи 

детей в развитии речевой функции: повышается уровень понимания речи, 

значительно пополняется активный словарь. 
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА  

С СИНДРОМОМ ДАУНА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Мотылькова Анна Вадимовна, педагог-психолог, 

Щелкунова Елена Павловна, учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье представлены особенности создания предметно-пространственной 

среды для ребенка с синдромом Дауна в группе детей с ТНР в ДОУ.  Предлагается 

рассмотреть основные задачи, требования и  описание разделов предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС ДО. Статья будет полезна для учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей 

компенсирующих и общеразвивающих групп ДОУ. 

Ключевые слова: организация создания предметно-пространственной среды в 

ДОУ, требования к оборудованию оснащения предметно-пространственной среды, 

предметно-пространственная среда для ребенка с синдромом Дауна. 

Развитие речи в дошкольном образовании – это одна из первых задач 

современного подрастающего поколения в условиях ФГОС ДО.  От уровня овладения 

речью зависит успешность обучения, умение общаться и общее интеллектуальное 

развитие. Заинтересовать ребенка для самостоятельной речевой активности в эпоху 

компьютеризации и всеобщего использования гаджетов, порой бывает очень сложно. 

Сложнее создать условия для коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ в рамках 

дошкольного образовательного учреждения. После овладения ребенком 

определенными умениями и навыкам в коррекционном процессе, необходимо 

переносить накопленный опыт в свободную, самостоятельную деятельность. 

Организация предметно-пространственной среды для детей с синдромом Дауна в 

компенсирующих группах для детей с ТНР и в общеразвивающих группах, где есть 

дети с ОВЗ, позволяет создать условия коррекции и развития речи, а также 

способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей в свободной 

деятельности. 

Актуальность данной темы: 

1. Развитие речи основное условие всестороннего развития ребенка дошкольного 

возраста. От уровня овладения речью зависит успешность обучения, умение общаться 

и общее интеллектуальное развитие. 

2. Поступление запроса от воспитателей ДОУ групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности по требованиям к организации предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС ДО. 
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Цель оснащения предметно-пространственной среды: «Создание условий для 

коррекции речевых нарушений и развитие эмоционально-волевой сферы у детей с 

синдромом Дауна с ТНР и способствованию речевому развитию». 

Задачи: 

1. Создать условия для развития артикуляционной моторики. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики. 

3. Создать условия для развития фонематического восприятия и слуха. 

4.  Способствовать закреплению навыков правильного произношения 

звуков. 

5. Обеспечить формирование активного и пассивного словаря.  

6. Создать условия для обучения элементам грамоты и чтения 

7. Способствовать развитию фразовой и связной речи. 

8. Стимулировать освоение правильного речевого дыхания. 

Оборудование: комплекс стеллажей и полочек шкафчиков с выдвижными 

ящиками, рабочая поверхность для детей, стулья, зеркало, дидактическое оснащение. 

Требования к оборудованию оснащения коррекционного уголка: 

1. Наличие одушевленного героя – хозяина уголка. 

2. Соответствие возрастным особенностям детей и структуре речевому 

нарушению (по заключению ТПМПК) 

3. Доступность дидактического материала. 

4. Дозированность. 

5. Многофункциональность. 

6. Эстетичность. 

Оснащение коррекционного уголка: 

1. Обязательное присутствие одушевленного героя – хозяина уголка. 

Например: Лёва – это игрушка «Петрушечного типа», «би-ба-бо», одевается на руку и 

«оживает» с помощью ребенка, взрослого. Игрушка удобна в использовании, приятна 

на ощупь. Лева – главный герой и помощник в выполнении артикуляционной 

гимнастики. 

2. Раздел по развитию словаря составляет обязательную часть 

наполняемости. Это – комплексно-тематическое планирование по лексическим темам. 

Например: тема «Овощи» - игры с овощами, «один - много», «счет от 1 до 5», «какой 

сок, варенье». Тема «Деревья» - «Какой лист, какая ветка, какое полено». Тема 

«Транспорт» - «Что едет, что летит, что плывет?». «Одежда» - «Одень Машу по 

погоде» и т.д. Темы меняются каждую неделю. 

3. Используется магнитофон с флеш-картой или диском Можно 

прослушать записи звуков животных, звуки природы чистоговорки, песенки-

упражнения для пальчиковых игр и т.д. 
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4. В разделе артикуляционной моторики находятся: 

Картотека артикуляционных упражнений с картинками, фотографиями. Зеркало 

в рамке, прикрепленное к стене. Игрушка для обыгрывания артикуляционной 

гимнастики. 

5. В разделе развития мелкой моторики можно использовать игры с 

прищепками, зернышками и крупой, шнуровки, су-джок, сухой бассейн, игры с 

бусинами, счетными палочками. 

6. Для развития речевого дыхания применяются игры на дыхание 

(Волшебные баночки, духовые музыкальные инструменты, игры на силу выдоха). 

7.  Раздел по фонематическому восприятию можно представить  игры с 

использованием аудио техники, звукового плаката, картинками животных. В 

подготовительной группе используются игры на звуковой анализ слова. 

8.  Игры раздела по лексико-грамматическим категориям тесно связаны с 

лексическими темами, автоматизацией звуков, связной речи. Можно использовать 

такие дидактические упражнения и игры – «Кто, где находится?», «Один-много», 

«Найди отличия», «Мой, моя, моё, мои», «Измени слово» и многое другое.  

9. В разделе по связной речи используем картотеку схем составления 

описательных рассказов и загадок, «Серии сюжетных картинок», «Сказки в 

картинках»,  «продолжи рассказ», «Рассказы в картинках» и т.д. 

10. В разделе по обучению элементам грамоты в подготовительной к школе 

группе  используются плакат по обучению чтению, книги для слогового чтения, 

запутанное слово, магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов и 

т.д. 

Театральная деятельность – это высокий уровень проявления речевой 

деятельности  и эмоциональности ребенка, творческих  и артистических 

способностей. Ребенок может реализовать полученные речевые навыки и умения. В 

коррекционном речевом уголке используются разные виды театра: настольный, 

кукольный, картонный, пальчиковый, перчаточный, «би-ба-бо». 

Методическая литература для педагогов активно используется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка. Все Дидактические игры и пособия 

многофункциональны, могут использоваться в разных разделах, индивидуально и 

коллективно, с участием взрослого и без взрослого. В любой игре можно 

активизировать речевую деятельность, автоматизировать проблемный звук, 

отработать лексико-грамматические категории и другие параметры речи.  

Таким образом, при соблюдении основных требований по созданию 

коррекционного уголка,  мы создаем условия для успешной коррекции речевого 

нарушения ребенка в свободной деятельности, мотивируя его к развитию речевой 

активности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА  

ПРИ ОКАЗАНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ УСЛУГ МАЛОМОБИЛЬНЫМ 

ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ 

 

Никитенко Анастасия Леонидовна, учитель,  

МАОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ОВЗ № 35»,  

г. Череповец 

 

Здоровьесберегающий режим, как один из основных методов организации 

учебного процесса, является основополагающим при формировании трудовых 

навыков у учащихся с ограниченными возможностями, реализующийся при оказании 

добровольческих услуг маломобильным группам населения. 

Во все времена здоровье детей является важным фактором в формировании 

полноценного будущего поколения. Здоровьесберегающая среда – это здоровое, 

психолого-педагогическое пространство в образовательном учреждении, 

совокупность условий, организуемых администрацией школы, всем педагогическим 

коллективом при участии самих учащихся и их родителей с целью обеспечения 

охраны и укрепления здоровья школьников. Эта среда создает максимально 

комфортное, уютное и безопасное пространство для обучающихся в образовательном 

учреждении. Такие факторы как взаимоотношения учащихся с окружающими, 

школьная среда, учебный процесс и деятельность во внеурочное время формируют 

положительное отношение к учебной деятельности и к жизни в целом. 

Здоровьесберегающие принципы являются основополагающими при 

формировании трудовых навыков у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальными нарушениями) на уроках технологии (в данном 

случае – углубленной трудовой подготовки) по профилю «Парикмахерское дело». 

Занятия с учащимися по данному профилю строятся на принципах коррекционно-

развивающего обучения, в основе которого лежит уровневый подход к 

формированию знаний, учитывающий психофизическое развитие учащихся, их 

типологические, индивидуальные особенности, образовательные потребности, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. 

Череповца обучаются дети с интеллектуальными нарушениями. В 10-11 классах в 

рамках предметной области «Технология» реализуется профиль «Парикмахерское 

дело». Данный предмет в общеобразовательном учреждении для учащихся с ОВЗ 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение теоретического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность учащегося, подготовка подростка к жизни в обществе, 

социально-трудовая и правовая адаптация. Обучение направлено на 
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предпрофессиональную подготовку учащихся, стойкому овладению 

здоровьесберегающих технологий, к самостоятельному выполнению необходимых 

видов работ по парикмахерскому делу, маникюру и стилистике, к посильной 

индивидуальной трудовой деятельности и формированию профессиональных 

навыков, необходимых в быту. 

Одним из основных факторов построения полноценного учебного процесса на 

данном профиле является всесторонняя организация практической деятельности по 

предмету. Она дает хорошие плоды в виде постоянной отработки практических 

навыков учащихся, которые нужны для дальнейшей их социализации в общество, для 

развития коммуникации и формирования мотивации здорового и безопасного образа 

жизни, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

учащихся. 

Занятия проводятся на базе школьного кабинета, что позволяет регулярно 

отрабатывать навыки, закреплять теоретические знания на практике через оказание 

безвозмездных услуг учащимся школы. Практические умения и навыки закрепляются 

на практикумах, включающих в себя выполнение комплексных практических работ 

по нескольким темам. В ходе проведения производственной практики в условиях, 

максимально приближенным к профессиональным, обучающиеся самостоятельно 

выполняют сложные практические работы. Перед проведением практикума проходят 

подробный инструктаж по технике безопасности при работе с парикмахерскими 

инструментами, приспособлениями, аппаратурой, дезинфицирующими растворами и 

соблюдению всех мер по сохранению здоровья.  

Успешной социализации и абилитации учащихся и выпускников способствует 

развитие социального партнерства. Развитие его сети стало просто необходимым при 

организации практических занятий, где учащиеся под руководством учителя 

технологии получают адресные заказы на различные парикмахерские услуги 

(стрижки, окраска волос, бровей и др.) на конкретных социальных объектах. 

Оказывая помощь престарелым людям, инвалидам города Череповца, учащиеся 

видят, что они востребованы и их умения и практические навыки нужны людям. 

Реализуется возможность самостоятельно и профессионально организовывать 

рабочий процесс с применением трудовых умений, с бережным отношением не 

только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей.  

Так, в течение уже 14 лет образовательным учреждением ведется плодотворное 

сотрудничество с Домом Ветеранов Мэрии города Череповца, куда учащиеся 10 и 11 

классов данного профиля регулярно выходят с оказанием различных видов 

парикмахерских услуг. В Доме Ветеранов для обслуживания пенсионеров 

администрацией учреждения выделено отдельное помещение, в котором для 

соблюдения санитарных норм установлены дополнительные лампы дневного 

освещения, зеркала для клиентов, кресла, регулируемые по высоте. В целом, созданы 

все условия для комфортной и успешной работы.  
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Учащиеся во время практикума сами организовывают свою практическую 

деятельность: назначают ветеранам время обслуживания, рассчитывая при этом 

время, предполагаемое на оказание услуги; подготавливают рабочее место, 

раскладывают инструментарий и аппаратуру для работы, парикмахерское белье и 

парфюмерию. Таким образом, учащиеся приобретают навыки профессионального 

оказания парикмахерских услуг, учитывая при этом все санитарно-

эпидемиологические требования, предъявляемые к данному процессу. В течении 

рабочего процесса девушки общаются с пожилыми людьми, выслушивают их, 

поддерживают беседу, дают рекомендации по уходу за волосами, оказывают помощь 

бытового характера.  

Многозадачность оказания данного вида социальной помощи выражается в 

следующем: 

формирование самостоятельных трудовых умений и навыков, необходимых для 

выполнения профессиональных функций парикмахера; 

формирование необходимых коммуникативных навыков; 

формирование положительного отношения к трудовой деятельности; 

формирование трудовой дисциплины и ответственного выполнения своих 

обязанностей на рабочем месте; 

формирование бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

развитие потребности к самовыражению и самореализации учащихся 

посредством творчества. 

Эти мероприятия проводятся на постоянной основе и находят отклик и 

благодарность в сердцах ветеранов, обобщают практический опыт по формированию 

ценностей жизни и здоровья. 

Таким образом, соблюдение принципов здоровьесберегающего режима играет 

важную роль как при организации учебного процесса, так и при оказании 

добровольческих услуг маломобильным группам населения учащимися школы. 
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ НАВЫКОВ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Новикова Анастасия Алексеевна, учитель,  

МАОУ «СОШ № 6, г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье представлены приёмы формирования и коррекции навыков 

саморегуляции у младших школьников с ЗПР. Материал может быть полезен 

учителям начальных классов, учителям-дефектологам, учиетлям-логопедам, 

педагогам дополнительного образования, работающим с данной категорией детей. 

Навыки саморегуляции являются базовыми для успешного формирования 

учебной деятельности. Умение управлять своими действиями, контролировать своё 

поведение напрямую связано с результативностью процесса обучения. 

У младших школьников с задержкой психического развития навыки 

самоконтроля и саморегуляции развиты слабо. Дети с трудом понимают инструкции к 

заданиям, не умеют рационально распределять время в процессе самостоятельных 

работ, им сложно следовать правилам поведения в школе. 

Следовательно, учитывая всё вышеперечисленное, учителю, занимающемуся с 

детьми с ЗПР, необходимо в классе проводить работу по формированию и коррекции 

навыков самоконтроля и саморегуляции. Эта работа должна строится с учётом 

специфики детей данной категории и предполагает: 

1. Дробление инструкции на структурные части. Педагог совместно с 

детьми делит инструкцию к заданию на небольшие части, дети выполняют задание по 

частям. Благодаря этому, учащиеся лучше понимают условия и порядок работы над 

заданием, учатся выполнять его последовательно, от начала до конца.  

2. Выполнение заданий в условиях строго регламентированного времени. 

Учитель ограничивает для детей время на выполнение того или иного задания, 

озвучивает это, включает таймер. По сигналу таймера дети должны закончить 

выполнять задание. Данный приём помогает учащимся сконцентрироваться на одном 

конкретном действии, не отвлекаясь на посторонние раздражители.  

3. Игра в шумовом оркестре на уроках музыки, организуемая по особому 

порядку, который включает в себя строгие правила пользования музыкальными 

инструментами (в случае нарушения этих правил учитель отстраняет ребёнка от 

пользования инструментом на определённое время), обозначение детьми очерёдности 

игры с помощью условных знаков, исполнение музыкального произведения по этим 

обозначениям. Данный вид работы способствует не только развитию музыкальных, 

но и дисциплинирует учащихся, учит их подчинятся установленному порядку 

выполнения заданий, бережному обращению с музыкальными инструментами.  
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4. Участие детей в театрализованной деятельности, которая включает в 

себя постановку спектаклей, использование на уроках элементов сюжетно-ролевой 

игры, выразительное чтение, чтение по ролям, пересказ текста с его обыгрыванием и 

другие формы работы. Принимая участие в спектаклях, дети учатся нормам 

сценического поведения, развивают в себе артистические качества, усваивают 

различные способы саморегуляции, взаимодействия в коллективе. Создавая реквизит 

к спектаклям, приобретают навыки следования инструкции.  

5. Строгое следование правилам дисциплины. Учитель должен 

организовать для детей в классе систему регламентации их поступков, связанную с 

поведением на уроках, переменах, в столовой, во время проведения классных и 

школьных мероприятий и т.д.  

6. Последовательное и систематичное выполнение всех указанных 

положений в процессе учебно-педагогической деятельности. 

Выработанные в процессе нашей деятельности приёмы работы с детьми с ЗПР, 

как показала практика, способствуют успешному формированию и коррекции 

навыков саморегуляции у данной категории учащихся. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Новикова Екатерина Федоровна, 

педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 16», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Современное общество во всем мире признает необходимость и 

целесообразность создания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) условий, способствующих их успешной социализации и адаптации, 

формированию самостоятельности, навыков социальной и жизненной 

компетентности.  

Изменения в современной системе дошкольного образования касаются 

переосмысления принципов, содержания, форм, методов обучения и воспитания. 

Важен поиск эффективных технологий в работе не только с детьми с ОВЗ, но и их 

родителями. 

Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической 

службы является работа с семьями (родителями, законными представителями) детей с 

ОВЗ. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо 

возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении 

определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и трудовые 

сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества.  

В данной статье представлен опыт работы педагога-психолога МАДОУ 

«Детский сад № 16» г. Череповца по сопровождению родителей детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного учреждения. 

Нами были выявлены следующие проблемы, возникающие в семьях с детьми с 

ОВЗ: 

1. Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ ограничивают 

круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. Таким образом, 

социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается семейным кругом, и это 

отрицательно сказывается на социализации ребёнка. 

2. Гиперопека, которая часто является единственным способом самореализации 

для родителей ребёнка с ОВЗ. Вследствие этого, дети окружены излишней заботой и 

начинают использовать свою ущербность, становятся ревнивы, требуют 

повышенного внимания. 

3. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка, не 

позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия для 

ребёнка дома. 
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Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в семьях, 

где воспитываются дети с ОВЗ, мы определили общую цель психолого-

педагогической работы с родителями таких детей: повышение педагогической 

компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

общество. 

Для решения данной цели в работе был поставлен ряд задач: 

1. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

2. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и 

психологии развития; 

3. Сформировать адекватную самооценку. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей проходит поэтапно: 

1. Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе происходит 

первое знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем будут 

проводить коррекционные мероприятия. Здесь важно создание доверительного 

отношения к специалисту, заинтересованности родителей быть участником процесса 

обучения ребёнка в ДОУ и семье. 

2. Более глубокое знакомство специалиста с родителями, налаживание 

тесного контакта. На этом этапе происходит ознакомление родителей с формами 

работы ДОУ с семьёй. 

3. Далее на основе диагноза и диагностических данных специалистов 

составляется программа индивидуального сопровождения для каждого ребёнка.  

4. Составление плана работы специалистов ДОУ с семьями детей с ОВЗ. 

5. Непосредственная работа с родителями. 

В нашем дошкольном учреждении мы используем следующие традиционные и 

нетрадиционные формы работы с семьями детей с ОВЗ: 

1. Презентация дошкольного учреждения.  

2. Педагогические советы с участием родителей привлекают родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

3. Посещение семьи осуществляется воспитателями и педагогом-психологом. По 

результатам такого обследования оформляется психолого-педагогическая 

характеристика семьи. 

4. Беседы: коллективные и индивидуальные. Педагогические беседы проводятся 

с целью оказания родителям своевременной помощи по тому или иному вопросу 

воспитания, способствуют достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

5. Консультации: плановые, неплановые, коллективные, индивидуальные, по 

заявке, тематические, оперативные.  

6. Родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», «педагогической 

гостиной». В ходе тренинга решаются многие задачи. Это и выработка активной 

родительской позиции, снятие чувства вины, повышение самооценки участников и 
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т.д. Участие в тренинге помогает родителям приобрести навыки решения 

конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться эффективному взаимодействию с ним, 

решить некоторые личностные проблемы, осознать и оптимизировать свою 

родительскую позицию.  

Кроме того, во время таких встреч как «круглый стол» или «педагогическая 

гостиная» родители детей с ОВЗ имеют возможность встречаться друг с другом, 

обмениваться опытом и оказывать друг другу поддержку, что даёт родителям 

ощущение того, что «они не одиноки».  

7. Психологический тренинг общения — это вид групповой психологической 

работы детей и взрослых, направленный на приобретение знаний, умений и навыков, 

коррекцию и формирование установок, необходимых для успешного общения. 

8. Индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей. 

Участие в таких занятиях стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся 

не только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но и осваивают 

новые методы и формы общения с ним. 

 9. Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Происходит знакомство 

родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.  

10. Проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений. 

11. Родительский клуб, где все желающие могут обсудить свои вопросы и 

получить на них квалифицированные ответы специалистов. В результате такой 

работы родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и имеющие 

похожие проблемы.  

12. Дни открытых дверей, когда родители могут без предварительной 

договоренности побывать в детском саду, в той или иной возрастной группе. 

Деятельность родителей включает наблюдение за проведением занятий, играми 

детей, режимными моментами.  

13. Первые визиты в детский сад. Перед тем как ребенок начнет посещать 

детский сад, родители могут прийти на занятия и познакомиться с педагогами, 

другими детьми и вообще с детским садом. 

14. Неформальные записки. Педагоги могут посылать с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи 

также могут посылать в ДОУ записки, выражающие благодарность или содержащие 

просьбы. 

15. Личные блокноты.  

Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду. Семьи 

могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости. 
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16. Ящик для предложений — это коробка, в которую родители могут класть 

записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими 

мыслями с воспитателями. 

17. Сотрудничество родителей друг с другом. Это помощь более опытных 

родителей начинающим. Групповая деятельность может включать в себя собрания 

для общения или оказания поддержки. 

18. Неформальные встречи родителей и педагогов. Это тематические встречи, 

вечера и т. п. 

19. Обмен литературой. Наш детский сад в рамках буккроссинга имеет 

библиотеку интересных книг, статей, буклетов, видео-, аудиокассет, которыми 

родители с удовольствием пользуются. 

Использование активных форм работы с родителями детей с ОВЗ с учетом типов 

семей и уровня их педагогических знаний, навыков общения с детьми, организация 

работы ДОУ как открытой системы дает весомые результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Окольникова Ирина Владимировна, 

методист, руководитель ТПМПК ВО № 1,  

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», 

 г. Череповец,  

Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности работы с семьёй в деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии в современных условиях. Изменились 

подходы, принципы и задачи консультирования родителей по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей на ПМПК. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» одним из 

направлений деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) является оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Результативность консультирования родителей детей, обследованных на 

комиссии является одним из основных условий, обеспечивающих эффективность 

деятельности ПМПК. Это в конечном итоге, отражается на степени выполнения всех 

рекомендаций специалистов и адекватном включении ребенка в образовательную 

среду в соответствии с его возможностями. 

Длительное время консультативная работа с родителями на ПМПК сводилась к 

передаче информации о состоянии ребенка, его образовательных возможностях, к 

просвещению родителей относительно прогноза обучения и дальнейшего развития их 

ребенка. В настоящее время консультирование родителей на ПМПК приобретает 

новые черты. 

Во-первых, развитие инклюзивной практики, вводимые федеральные 

образовательные стандарты поставили перед специалистами ПМПК новую задачу – 

определение специальных образовательных условий, в частности оценки 

образовательных возможностей детей с ОВЗ. Во-вторых, нормативные документы, 

определяющие деятельность ПМПК подключают родителей к обсуждению 

образовательной программы и других специальных образовательных условий в 

качестве «соисполнителей» и определяют необходимость согласования с ними. Это 

дает родителям право корректировать специальные образовательные условия, 

которые разрабатываются на ПМПК, и не всегда «в правильную сторону», 

учитывающую реальные возможности ребенка. В-третьих, растет информированность 
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родителей в области законодательства и увеличивается их требовательность к 

деятельности специалистов ПМПК. 

Дополнительным, зачастую негативным фактором являются современные 

информационные технологии, особенно различные социальные сети. Сюда же можно 

добавить и специфические социальные установки, характерные для нашей страны. 

Поэтому консультирование семьи на ПМПК можно рассматривать не только как 

сложный и трудоемкий процесс оценки особенностей развития ребенка с ОВЗ, но и 

как особый тип консультационно - психотерапевтической работы с его 

родственниками. 

В процессе консультирования родителей по результатам обследования ребенка 

на ПМПК решаются следующие задачи: передача информации о состоянии ребенка, 

об особых образовательных потребностях, которые должны быть созданы для 

ребенка; создание психологических условий для адекватного восприятия родителями 

ситуации, зачастую болезненной, формирование психологической готовности к 

длительной работе по развитию, воспитанию и социализации ребенка; освобождение 

родителей от чувства вины по отношению к себе и своему ребенку, преодоления 

стрессового состояния.  

К основным принципам консультирования родителей (законных представителей 

на ПМПК могут быть отнесены: 

- принцип согласованности в работе специалистов - своеобразное единство 

совместной деятельности с родителями в процессе проведения консультирования, 

носящее психотерапевтический эффект (важна командная направленность в работе 

специалистов ПМПК: возможность в нужный момент вступить в беседу и выйти из 

нее, выдержать паузу, прежде чем озвучить свое мнение и т.д.);  

- принцип терминологической адекватности (доступность для понимания 

информации), использование щадящей и адекватной для родителей терминологии; 

- принцип уважения к личности родителя и ребенка (в отношении родителя 

принятие мнения родителя о ребенке, личного родительского опыта, решений и 

ожиданий); 

- принцип соответствия способов и приемов передачи информации состоянию, 

образовательному и социальному статусу, этнической принадлежности и другим 

характеристикам семьи; 

- принцип кратковременности - необходимо за 1-2 встречи объяснить родителям 

важную информацию относительно дальнейшего образовательного маршрута их 

ребенка. 

При консультировании на ПМПК важно уловить эмоциональные состояния 

родителя, которые могут меняться и учитывать их. Результативность 

консультирования семьи в процессе психолого-медико-педагогического 

консультирования также определяется психологической готовностью родителей 

воспринимать и усваивать передаваемую информацию. Наблюдение за поведением и 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

312 

реакциями родителей (законных представителей) во время обследования ребенка на 

ПМПК позволяет отнести их  к одному из типов, что также определяет тактику 

консультирования. 

Первый тип родителей можно назвать условно «Адекваты». Это та группа 

родителей, которые воспринимают информацию правильно, видят проблемы ребенка 

и готовы их решать. В подобных ситуациях родители обычно спрашивают: «Что 

делать?», им важно знать, каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию. 

Второй тип родителей - «Хамелеоны». Они очень похожи на «родителей – 

адекватов», но только до того  момента, пока получают информацию, которая им 

нравится, «удобна». Вы с ними беседуете, рассказываете о результатах обследования, 

о перспективах обучения и развития их ребенка, о специальных условиях 

образования. Они смотрят «лучистыми» глазами, полными всепонимания. Затем 

прощаются, уходят, а через несколько дней выясняется, что они звонили в 

вышестоящие организации и жаловались на некомпетентность специалистов ПМПК, 

щедро прибавив от себя своей искаженной интерпретации.  

Наиболее распостраненная категория родителей, обращающихся в последнее 

время на ПМПК «Яжмать» и «Яжотец». В современном обществе сформировалась 

потребительская позиция, растет поколение, не готовое создавать, а рассчитывающее 

только получать. И все им поголовно должны. Именно эти родители воспринимают 

учителей, врачей и т.д., как обслуживающий персонал. Этому типу родителей 

практически невозможно объяснить, что им нужно делать, чтобы помочь своему 

ребенку. На все аргументы специалистов ПМПК в ответ получаем различные 

вариации фразы: «И что?». Далее следует монолог, примерный смысл которого 

укладывается в несколько фраз: «Мне надо!», «Я же мать!», «Я лучше знаю!» и «Вы 

должны!».  

И если выводы «яжематери» и специалистов расходятся, можно ждать 

грандиозного скандала, переубедить такую мать практически невозможно, ведь 

только она, по ее мнению, заботится о благе своего ребенка, а все остальные ‒ 

вредители и враги. 

Нередко встречается такой тип родителей, как «Уклонисты». Они полностью 

принимают информацию, понимают проблемы ребенка, соглашаются со всеми 

рекомендациями специалистов ПМПК,  но в результате выясняется, что следовать 

рекомендациям не будут. Объясняя это тем, что «Кто будет возить?», «Кто будет 

делать все это?», «Вы понимаете, я одна!». К этой категории родителей чаще всего 

относятся одинокие родители и многодетные семьи.  

Насколько правильно понимают информацию родители в процессе 

консультирования определить точно невозможно. Вполне вероятно, что после 

прохождения ПМПК родители могут изменить свое отношение, как к специалистам, 

так и к информации. Определить, насколько родители поняли и приняли 

рекомендации, можно лишь только после того, как они стали им следовать, т.е. 
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представили заключение комиссии в образовательную организацию. В этом помогает 

проведение мониторинга выполнения рекомендаций ПМПК. 
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ  

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОЕГО ТЕЛА 

 

Павлова Лина Геннадьевна, руководитель  

инклюзивного коллектива танцев на колясках «KIS TIS», 

помощник председателя правления ВГООИ, 

г. Вологда 

 

Молодежный инклюзивный коллектив «KIS TIS» 22 сентября отмечает свой 

второй день рождения. За это время сделано много, но предстоит сделать еще больше. 

В планах коллектива – вывести ребят на федеральный уровень. KIS TIS - 

единственный в Вологде молодежный инклюзивный коллектив  

- Все началось еще в Череповце, где я два с половиной года занималась в 

подобном коллективе. Я танцую с трех лет, но, когда меня мама за руку привела в 

инклюзивный танцевальный коллектив, и меня на первом же занятии поставили в 

танец, для меня это было крайне неожиданно. Да и вообще я не ожидала, что мне 

будет это так интересно. Мой первый танец был цыганским, но я моментально вошла 

в него, как будто давно его знала. Это были максимально странные ощущения! Но 

процесс пошел, и я стала волонтером в «Надежде».  

Это для Вологды инклюзивная танцевальная группа – явление новое, а в 

Череповце существует два аналогичных объединения, одно из которых имеет статус 

некоммерческой организации. Когда я поступила в РАНХиГС и переехала в Вологду, 

стала узнавать, насколько развито это направление здесь. К своему удивлению, 

поняла, что есть только взрослые общества, где занимаются поддержкой инвалидов. 

Тогда я решила, что такой коллектив в Вологде я должна создать сама.  

Как отбираются участники: в первую очередь, это возрастной критерий. У нас 

тренируются ребята от 10 до 35 лет. Совсем маленьких ребят, к сожалению, пока не 

можем взять. Кроме того, у нас закуплены коляски на взрослых, поэтому здесь есть 

свои ограничения. Еще нужна активность корпуса и способность работать руками. У 

нас в коллективе есть девушка Ира, самая младшая, которая пришла к нам с нулевым 

уровнем танца, и у нее очень плохо двигались корпус и руки. А сейчас, спустя три 

года, она способна поднять руки полностью на 90 градусов! Танцует наравне с 

товарищами по команде. Это такой прогресс за три года! И я так рада за нее, и ее 

мама, разумеется, тоже счастлива.  

Главная цель нашего коллектива – вывести детей и молодежь на сцену и тем 

самым социализировать их. Прежде всего, ребята разминаются, учатся 

контролировать свой корпус, взаимодействовать с коляской – как коляска 

взаимодействует с корпусом и как руками взаимодействовать с коляской. Это две 

разных вещи, а для новеньких это очень сложно! 
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Самые яркие впечатления – когда ребята говорят, что мы друзья. Когда вместе 

собираются на дни рождения. Они вместе встречаются, гуляют, общаются. У них 

теперь есть своя компания, где им интересно и уютно. Они выросли духовно, стали 

более открытыми, уже более активно идут на контакт с незнакомыми людьми, 

которые задают им вопросы про коллектив. Я рада за них, мне кажется, это и есть 

наша главная цель. 

- Я знаю, что в одном из районов Вологодской области есть подобная 

организация. И у нас есть девочка, которая хотела бы заниматься, но она живет не в 

Вологде, ей будет проблематично добираться. В целом здесь есть проблема общения 

с инвалидами – нужно их «вытаскивать», писать им, звать их. Многим из ребят 

кажется, что общество, другие ребята, волонтеры как-то не так их восприможность. 

Из нашего опыта – ребята довольно лояльны и восприимчивы. Я, наверное, хотела бы 

в этом отношении похвалить наше поколение, которое более прогрессивно в вопросах 

отношения к инвалидам, их принятия, нежели, например, более взрослые люди.  

Изучая взаимодействие с ребятами с разными особенностями здоровья, мы 

выявили их потребность в общении и в частности, в тактильности. Чтобы качественно 

понимать сущность тактильности, необходимо понимать способность своего тела. А 

такая способность зачастую у ребят отсутствует. В ситуациях, когда какая-то часть 

тела не находится в поле их зрения, ребята теряют контроль над ней или забывают о 

её существование и функционировании. Мы нашли решение - инклюзивные 

тренинги, проводимые закрытыми глазами. В рамках тренинга ребята включают 

непривычные в обычной жизни органы чувств. С помощью прикосновений, 

покачиваний, работы с триггерными  точками, приемов интегрального движения , 

находим наиболее напряжённые участки тела и даём им внимание. Благодаря этому- 

чувства выходят, освобождаются, тело успокаивается и расслабляется. В процессе мы 

обсуждаем все происходящее с вами, все изменения в физических ощущениях, в 

переживаниях, в осознаваниях. 

После таких тренингов ребята с разными особенностями здоровья становятся 

более открытыми миру. И мы уже готовы задействовать их в проектах, например 

инклюзивных балах в коммуникации со здоровыми танцорами и волонтерами. 

«Инклюзивный бал маскарад» станет уже не первым танцевальным праздником 

в Вологде, в котором смогут принять участие люди с инвалидностью. Ещё в октябре 

2021 года здесь прошёл инклюзивный танцевальный праздник по мотивам 

произведений Булгакова. Его организатор и руководитель вологодской организации 

«БалБезГраниц» (https://vk.com/inclus_ball35) Лина Павлова была стажёром на XII 

Самарском Икнлюзивном Балу, и сразу же решила провести подобный праздник 

равных возможностей в родном городе. 

Первый инклюзивный бал в Вологде получился масштабным, в нём приняло 

участие 70 человек, среди которых были ребята с ПОДА, с ограничениями по зрению, 

по слуху и с ментальными нарушениями. А на втором балу, который прошёл всего 
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двумя месяцами позже, было уже около 90 участников! Кроме того, полюбоваться 

сказочным «Морозным балом» пришло множество гостей, представители городской 

администрации, городские и региональные СМИ. Да и в целом событие получило 

очень хороший отклик у жителей региона, а к проекту захотело присоединиться 

много новых людей со всей Вологодской области. 

Это и сподвигло команду «БалаБезГраниц» выйти на новый – региональный – 

уровень. Для этого организаторы планируют выезжать в районы Вологодской области 

и обучать адаптированным салонным историческим танцам новых ребят с 

инвалидностью и без. Финальным же мероприятием проекта станет «Инклюзивный 

бал-маскарад» на сто участников, который планируется провести в 2023 году. 

Я счастлива, что мой первый выигранный на «Росмолодежи» грант связан 

именно с инклюзией. Ведь это не только новый важный этап для меня – а я в этой 

сфере с 2016 года, – но и признание экспертов федерального уровня, что инклюзия – 

это то направление общественной и волонтёрской деятельности, которому стоит 

уделять внимание, которое сейчас как никогда актуально. Уверена, нам предстоит 

поднять инклюзию на ещё более высокий уровень в нашем регионе, поэтому мы всей 

командой с нетерпением ждём старта реализации проекта «Инклюзивный бал-

маскарад». 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пестова Марина Владимировна, старший воспитатель,  

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец 

 

В настоящее время в нашей стране количество детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ежегодно увеличивается. Из всех категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья самую многочисленную составляют 

дети с тяжелыми нарушениями речи. Значительный рост количества детей 

нуждающихся в особых образовательных потребностях стал толчком изменения в 

системе общего и специального (коррекционного) образования, содержание 

образования стало полностью ориентировано на индивидуализацию образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

каждого ребенка. Существенные изменения в системе образования затронули и 

деятельности учителя-логопеда в ДОУ. В настоящее время логопедическое 

сопровождение рассматривается, как один из необходимых компонентов в системы 

образования. Логопедическое сопровождение призвано оптимизировать, «смягчить» 

педагогический процесс для дошкольников, имеющих нарушения в развитии речи, 

обеспечить развитие их личностного, интеллектуального потенциала для общества. 

Своевременное, правильное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из 

основных условий успешного обучения ребёнка в школе. При переходе детей из 

детского сада в школу речевая патология значительно затрудняет и без того сложный 

социально-биологический процесс адаптации к новым условиям воспитания и 

обучения. Это обстоятельство и определяет актуальность коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном периоде. 

Основная цель логопедического сопровождения детей с речевыми нарушениями 

в дошкольной образовательной организации является создание психолого-

педагогических условий для полноценного развития и становления социально-

успешной личности. 

Для достижения данной цели в процессе профессиональной деятельности 

учителя-логопеда решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения структуры и 

степени выраженности речевого нарушения: установление логопедического 

заключения (диагноза, позволяющего судить об уровне речевого и коммуникативного 

развития ребенка с ОВЗ). 
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2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической работы  

(индивидуально программы развития или индивидуального маршрута развития 

ребенка) с детьми, нуждающимися в логопедической помощи. 

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической помощи 

ребенку с ОВЗ, включает в себя разработку и реализацию индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

4. Обеспечение и контроль здоровьесберегающих условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ не только в группах компенсирующей направленности, но и 

в группах комбинированной направленности.  

5. Профилактика у ребенка с ОВЗ возможных вторичных нарушений, создание 

условий для их полноценного развития.  

Компонентами логопедического сопровождения являются: 

- профилактика речевых нарушений; 

- логопедическая диагностика; 

- коррекция речевых дефектов; 

- формирование всех сторон (компонентов) речи; 

- развитие невербальных психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формирование нравственных установок ребенка; 

- взаимодействие с психолого-педагогическим консилиумом, действующим на 

базе дошкольной образовательной организации; 

- взаимодействие с ТПМПК; 

- организация комплексного взаимодействия всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

Важнейшим условием эффективности работы логопедического сопровождения 

является понимание сущности профессионального взаимодействия всех субъектов 

коррекционно-развивающего процесса в единой системе образования и воспитания.  

Необходимым является взаимодействие следующих специалистов: педагога-

психолога, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

Цель данного взаимодействия – создание единого коррекционно-развивающего 

пространства. 

Для достижения цели и задач логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

нашем детском саду реализуются адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи, детей с задержкой психического развития, детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детей с расстройствами 

аутистического спектра). Адаптированная образовательная программа обучения 

составляется на основе рекомендаций ТПМПК. Коррекционно-развивающая 
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программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации образовательного процесса.   

Логопедическое сопровождение выстроено в соответствии с примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб., 2014. — 386 с.; 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. Просвещение 2011.  

В своей работе учителя-логопеды используют разнообразные методы и приемы. 

Наряду с традиционными методами применяют и инновационные технологии, 

позволяющие делать коррекционно-образовательный процесс более эффективным: 

рефлексотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, Су-джок терапия, 

технологии наглядного моделирования, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии и др.  

Широко применяются ИКТ: современные технологии позволяют использовать 

компьютер в диагностических целях (создание банка данных речевых показателей 

дошкольников с ОВЗ в начале и в конце коррекционно-развивающей деятельности, 

анализ собранной информации и наглядное представление результатов в виде 

диаграмм, графиков, таблиц), в организации работы с родителями и педагогами 

(подготовка презентаций к консультациям, выпуск наглядной информации), а также 

непосредственно в ходе проведения логопедических занятий, во время проведения 

физминутки, зарядки для глаз, артикуляционной гимнастики, дыхательной 

гимнастики, интерактивных игр на развитие фонематических процессов, игр на 

автоматизацию и дифференциацию звуков.  

Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все 

чаще применяемых в специальной педагогике. Выше перечисленные педагогические 

технологии создают более широкие возможности для формирования 

коммуникативных способностей и общего развития ребёнка дошкольного возраста с 

ОВЗ, повышают мотивацию детей к получению и усвоению новых знаний, 

следовательно, способствуют успешной социализации ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа по 

логопедическому сопровождению в дошкольной образовательной организации 

зависит не только от уровня квалификации учителя-логопеда, но и от умения 

работать в команде, работать на достижение общей идеи. Очень важно, что и дети, и 

родители, и команда специалистов – это, прежде всего, партнеры, которые проводят 

много времени внутри группы. Основная идея – наладить комфортную, 

благоприятную развивающую среду для детей. Эффективность логопедического 

сопровождения зависит, прежде всего, от работы в команде, что успешно 

практикуется специалистами нашего детского сада. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

320 

Список литературы 

1. Ведихова, Д. С. Развитие инклюзивного образования в России [Текст] / Д. С. 

Ведихова // Известия ДГПУ. – № 2. – 2011. – С. 44-49. 

2. Кириллова, Е. А. Психолого-педагогические аспекты обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования [Текст]: сборник 

научных трудов / Е. А. Кириллова // Актуальные проблемы современной 

педагогической науки: Материалы Международной научно- 76 образовательной 

конференции (18-19 декабря 2014 г.) / под общ.ред. д.п.н., проф. А.Н. Хузиахметова. – 

Казань: Школа, 2014. – С. 355-358. 

3. Смирнова, С. А. Условия осуществления комплексного сопровождения детей 

в образовательных учреждениях [Текст] / С. А. Смирнова // Сибирский 

педагогический журнал. – 2008. – № 7. – С. 183-189. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ в таблицах и 

алгоритмах: информационно-методический сборник, г. Надым: 2016г. 

  



ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

321 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Петровская Ольга Анатольевна, педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 113»,  г. Череповец 

 

Аннотация. 

В данной статье представлен опыт проведения Недели инклюзивного 

образования «Разные возможности-равные права» в МАДОУ «Детский сад № 113» г. 

Череповца. Целью проведения данной акции стало формирование у детей 

дошкольного возраста толерантного отношения к сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья и популяризация идеи инклюзивного образования среди 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. В 

материале представлены мероприятия по работе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

С момента ратификации Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов 

сделано немало относительно разработки нормативно-правовых основ инклюзивного 

образования и создания доступной среды. Федеральный государственный 

образовательный стандарт всех уровней образования (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего) 

учитывают образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. В стране активно реализуется государственная 

программа «Доступная среда». Однако, чтобы инклюзивное образование стало 

реальностью, нормой социальной жизни, необходимо преодолеть «отношенческие 

барьеры», базирующихся на стереотипах, предрассудках о людях с ОВЗ и инвалидах. 

Поэтому одной из задач воспитания является освоение ребёнком общечеловеческих 

ценностей, среди которых выделяются: право человека на свободу, уважение 

человеческих достоинств, заботу о людях, сострадание, принятие другого человека 

таким, каков он есть, то, что сейчас определяется термином «толерантность». 

Начинать эту работу необходимо уже в раннем детстве, поэтому формирование у 

детей толерантного и терпимого отношения к сверстникам, имеющим проблемы со 

здоровьем, не таким, как все, является одной из главных задач нравственного 

воспитания. Ведь отношение к этим детям часто бывает пренебрежительным или 

безразличным, ровесники порой не умеют общаться, играть, участвовать с ними в 

совместной деятельности. Именно в детстве, дошкольном возрасте, необходимо учить 

детей ориентироваться на огорчения, затруднения сверстников, оказывать им 

действенную помощь, сочувствовать, разделять с ними радость, печаль и другие 

чувства. 
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В связи с этим, одной из главных задач в развитии детских учреждений по 

отношению к детям с особыми потребностями является формирование у сверстников 

толерантного и уважительного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для реализации этой задачи в МАДОУ «Детский сад № 113» г. Череповца 

прошла Неделя инклюзивного образования «Разные возможности - равные права». 

Цель акции - формирование у детей дошкольного возраста толерантного 

отношения к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья и 

популяризация идеи инклюзивного образования среди воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Условиями организации Недели инклюзивного образования «Разные 

возможности-равные права» явилось обязательное участие воспитанников, педагогов, 

специалистов МАДОУ, а также родителей дошкольников, а также информирование в 

официальной группе «В Контакте» об организации  и  проведении Недели 

инклюзивного образования «Разные возможности-равные права». Акция проходила с  

29 ноября по 3 декабря 2021 года и была приурочена к Всемирному Дню инвалида (3 

декабря). 

В рамках проведения Недели инклюзивного образования во всех возрастных 

группах прошли разнообразные мероприятия: 

- беседы «Живут на планете разные дети», «Мы такие разные», «Мы разные, но 

мы равные», «Что такое доброта?», «Особенные дети – какие они?» 

- психогимнастика, включающая в себя ритмику, пантомиму, этюды и 

упражнения, направленные на воспитание гуманных и доброжелательных отношений 

между детьми, экспериментирование детей «Опиши свои ощущения» (если 

зажмурены глазки, если закрыты ушки, если болит ножка)  

- минутки этикета  

- арттерапия: коллективная аппликация «Мы все разные, но несмотря на это-мы 

вместе», коллективная работа «Лучики добра», коллаж «Цветок добра», оформление 

стенгазеты «Солнце светит всем одинаково», коллективная творческая аппликация 

«Ромашка пожеланий», изготовление открыток в технике оригами - маленькая птичка 

с большим сердцем, рисование восковыми мелками «Мой друг – особенный ребенок» 

- использование художественного слова: чтение произведений В.Осеевой чтение 

сказки «Новогоднее чудо», чтение сказки «Цветик- Семицветик» 

- использование наглядных пособий «Достижения паралимпийцев» 

- игротерапия: игры «Добрые слова», «Улыбка другу», «Вместе веселее»,  

«Комплименты», «Ласковые слова»,  «Слепой и поводырь», «Помоги другу» 

- просмотр мультфильмов «Про мальчика Диму», видеоролика о Череповецком 

реабилитационном центре «Преодоление». 
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Также была оформлена Выставка рисунков и стенгазет по теме «Разные 

возможности-равные права», для родителей были подготовлены информационные 

буклеты «Толерантное отношение к инвалидам».  

Активное участие воспитанники приняли в благотворительной акции «Подарок 

особому ребенку», которая завершала Неделю инклюзивного образования и была 

приурочена ко Всемирному дню инвалида. Все желающие могли принести подарок, 

который в дальнейшем был передан ребенку-инвалиду, ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающему Череповецкий реабилитационный центр 

«Преодоление». 

По итогам проведенных мероприятий можно отметить, что дети с интересом 

включались в вышеуказанные мероприятия, многие поняли, что детям с ОВЗ намного 

тяжелее учиться, играть, развиваться. У воспитанников зародилось чувство любви, 

милосердия, доброты, толерантности к детям-инвалидам и детям с ОВЗ Дети очень 

прониклись этой темой, с удовольствием приносили подарки, клеили открытки. 

После беседы долго рассматривали фото, очень удивлялись, не могли представить, 

как дети могут жить без руки или ноги и заниматься спортом, играть и гулять. Дети 

оказались очень чувствительны к чужой беде, никто не смеялся, все выражали свое 

сочувствие, готовность помочь, поделится своими игрушками. Поэтому считаем, что 

поставленные задачи были решены, работу по данному направлению необходимо 

продолжать в дальнейшем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АКТУАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Побуцкая Татьяна Сергеевна, воспитатель, 

Рогулина Олеся Николаевна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 60»,  г. Череповец 

 

Аннотация 

В данный период мы работаем с детьми старшего дошкольного возраста. В 

группе численностью 25 человек 30% детей - это дети с ОВЗ, основной диагноз 

которых – нарушения речевого развития. Мы считаем, что одна из причин такого 

количества детей с данным нарушением – дефицит живого общения и двигательной 

активности воспитанников ДОУ. В настоящее время дети все меньше двигаются и все 

больше сидят за гаджетами, причем пользоваться ими начинают с самого раннего 

возраста. Однако, это кажущееся безобидным занятие таит в себе серьезные 

опасности и может повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья 

ребенка, но и для его психического развития. 

Мы, воспитатели, и родители, обеспокоены тем, что телефоны и планшеты 

притягивают ребят все больше и больше, а окружающая вокруг действительность 

перестает их интересовать. Естественно, это сказывается на детях. Утром они 

приходят в детский сад без настроения, зачастую не выспавшиеся, раздражительные. 

Некоторые и в раздевалке прощаются с мамиными телефонами, как с единственным и 

неповторимым другом. Соответственно на занятиях дети с ОВЗ не внимательны, не 

включенные, присутствует много лишних движений. 

Перед нами встал вопрос: какие методы можно использовать в своей 

педагогической деятельности, чтобы улучшить физическое и психологическое 

здоровье детей, а также повысить их умственную деятельность и двигательную 

активность? 

Начиная со второй младшей группы, мы стали уделять большое внимание 

физической активности детей с ОВЗ, ведь это важнейшая составляющая здоровья. 

Как утверждал Гиппократ: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны 

прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

полноценную радостную жизнь». [4, с. 70]. 

В своей работе мы определили следующие направления на увеличение 

двигательной активности детей с ОВЗ: 

1. Использование технологии «Утренний круг» с включением социально-

коммуникативных игр и ритмических упражнений. Каждое утро, помимо утренней 

гимнастики, мы используем подвижные социально-коммуникативные игры, которые 

помогают устанавливать и поддерживать необходимые контакты с окружающим 

миром и другими людьми, а не с виртуальным героями. При подборе игр мы 
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опирались на учебно-методическое пособие для педагогов и родителей под редакцией 

В.И. Ильясовой. Нами была составлена картотека наиболее полюбившихся детям игр, 

например, «Ярмарка», «Проведи друга по лабиринту», «Солнечный зайчик». 

Благодаря этим играм мы не только создавали дружеские отношения среди детей , но 

и поднимали настроение им, помогали взбодриться и настроиться на рабочий лад. 

Кроме социально-коммуникативных игр у детей особый интерес вызвали 

ритмические упражнения под музыку. Ведь как сказал Эмиль Жак Далькроз: 

«Пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». 

Мы использовали утренние приветствия с использованием звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы, щелчки), игры с именами: «Как тебя зовут?», «Много нас», 

приветственные игры, например «Передай привет или приветик». При построении 

собственной работы по ритмическому воспитанию у детей дошкольного возраста, мы 

опирались на упражнения, собранные в сборнике Ирины Каплуновой «Этот 

удивительный ритм» серии «Ладушки». Сборник представляет собой тщательно 

продуманную поэтапную систему занятий по развитию чувства ритма у детей от 3 до 

7 лет.  

2. Использование здоровьесберегательных и здоровьеформирующих 

технологий в режимных моментах. Во время образовательной деятельности в 

качестве физминуток мы в системе используем упражнения из технологии 

образовательной кинезиологии («Гимнастика мозга» П.И. Деннисон, 

Кинезиологические упражнения А. Л. Сиротюк, «Сенсорная интеграция»). По 

данному направлению работа ведется планомерно, начиная со второй младшей 

группы: количество упражнений увеличивается, комплекс упражнений усложняется и 

подбирается с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Для 

развития мелкой моторики рук  ежедневно используем упражнения с шариком Су- 

Джок (предложенные профессором Пак Чже Ву, основателем Су- Джок терапии). 

Особую роль отводим сказкам с применением массажера Су- Джок. Ведь рассказывая 

их, мы помимо массажа рук и пальцев, выполняем и различные действия согласно 

сюжету, что способствует  активизации речи детей. 

3. Использование интерактивных дидактических пособий. В совместной 

деятельности с детьми мы стараемся применить игровые пособия, созданные своими 

руками, которые способствуют не только разностороннему развитию, но и 

стимулируют двигательную активность детей. Самые популярные пособия среди 

наших детей, это «Классики» (рис.1.), «Занимательные круги» (рис.2.), «Ножки –

ладошки» (рис.3). Все эти интерактивные игры строятся на принципах «Обучения на 

основе движения» (обучение, удовольствие и движение).  

4. Включение дыхательных упражнений. В гимнастике после сна мы 

уделяем огромное внимание брюшному дыханию. Так как дыхательная гимнастика - 

отличная профилактика многих болезней. Мы используем дыхательную гимнастику, 

разработанную А.Н. Стрельниковой. 
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5. Использование парциальных программ. В системе мы работаем по 

программе М.Л. Лазаревой «Здравствуй», осваиваем ее уже третий год. Основная 

цель программы - формирование у детей дошкольного возраста мотивации к 

здоровому образу жизни. 

6. Организация подвижных игр на свежем воздухе. На прогулках с детьми 

мы постоянно разучиваем новые подвижные игры. Причем игры предлагаем не 

только мы, но и сами дети, заранее подобрав их дома с родителями. 

7.  Включение родителей  как активных участников образовательного 

процесса. В работе с родителями мы делаем акцент на просвещение и профилактику 

здорового образа жизни, привлекаем к посещению дополнительных спортивных 

кружков. Организуем совместные игры-квесты, выезды на экскурсии, выходы по 

выходным в библиотеку, на тропу здоровья. В этом году планируем организовать 

совместную детско-родительскую игру в «Городки».  

Благодаря использованию данных направлений нам удалось сохранить здоровье 

детей, повысить интерес со стороны родителей к проблеме двигательной активности. 

По результатам мониторингов у детей с ОВЗ увеличилась двигательная активность, 

движения стали четкие, скоординированные, улучшилось психическое состояние 

детей. Дети на занятиях меньше отвлекаются, появилась сосредоточенность и 

увлеченность.  Ребенок прощается не с телефоном, а с родителем. Чему мы 

несказанно рады!!! Наше утро всегда начинается с позитива, активного включения в 

общение и взаимодействие со сверстниками и, самое главное, без гаджетов. Желаем и 

вам успехов в работе! 
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Аннотация 

В статье раскрывается практический опыт работы волонтерского отряда 

«ОГОНЁК» с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Современное российское общество переживает кризис духовно-нравственных 

ценностей. В наше время материальные ценности стоят выше духовных и как 

результат - у детей формируются искаженные представления о доброте, милосердии, 

справедливости. Постоянная занятость родителей, конфликт поколений, 

компьютеризация детской субкультуры и отсутствие «дворовой» социализации, 

изолированность ребенка в семье - все это отрицательно сказывается на социализации 

современных детей. 

Наш детский сад посещают дети с различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Отличительная особенность таких детей - низкий уровень 

социализации. Социализация - это и адаптация личности к обществу через изучение 

социального опыта, ценностей, норм и установок, свойственных как обществу в 

целом, так и разным группам; и формирование личной позиции, индивидуальности, 

где формируется новый социокультурный опыт. 

В современном обществе стало популярно волонтёрское движение. Слово 

«волонтер», зарубежное, переводится как «доброволец» или «желающий». Это люди, 

которые готовы добровольно потратить своё время и силы на благо обществу или 

конкретному человеку. Движение волонтеров - одна из активных форм общения 

среди детей. В среде подростков движение широко распространено, а в дошкольном 

возрасте начинает зарождаться - в этом и заключается новизна опыта. «Волонтерское 

движение в детском саду» — это действенная форма общения в детской среде — от 

сверстника к сверстнику, содействующая ранней положительной социализации 

дошкольника через активную деятельность, где воспитанники выступают 

инициаторами последней. Это дает возможность помочь малышу раскрепоститься, 

пойти на общение со сверстниками и ребятами более старшего возраста, доставить 

эмоциональную радость. 

В начале учебного года мы провели анкетирование для родителей «Что вы 

знаете о волонтерском движении?», а с детьми – ситуативный разговор «Кто такой 
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волонтер?» и сделали вывод: 17% опрошенных уже принимают участие в 

волонтерской деятельности, 83 % согласились вместе с детьми принимать участие в 

добровольческом движении.  

Мы определили цель нашей работы: разработка и внедрение комплекса 

педагогических мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в 

детском саду в рамках реализации проекта «Детский инклюзивный волонтерский 

отряд «ОГОНЁК». С учетом поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать учебно-методическую литературу; 

2. Определить уровень сформированности у детей дошкольного возраста и их 

родителей социально - значимых личностных качеств, таких  как сопереживание, 

сорадование, сочувствие; 

3. Разработать и внедрить комплекс педагогических мероприятий работы с 

детьми, родителями и педагогами по организации волонтерского движения; 

4. Расширить представления и дать воспитанникам практические навыки участия 

в волонтерском движении; 

6. Учить детей оказывать помощь тем, кто нуждается; воспитывать у детей 

самостоятельность, инициативность, ответственность, доброжелательность; развивать 

коммуникативные навыки; 

7. Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей. 

В своей работе по организации волонтерского движения в условиях детского 

сада, мы выделили 3 этапа. 

1 этап - «Подготовка волонтёров». 

Беседы:  «Где живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Что такое 

добро?», «Легко ли быть добрым?», «Почему добро побеждает зло?», «Как 

поделиться добротой?», «Мы - защитники малышей», «Кого мы назовем - хороший 

человек?», «Наши добрые дела и поступки» и т.п. 

Конкурс рисунков на асфальте «Береги свою планету, ведь другой такой же 

нету!» 

Просмотр мультипликационных фильмов по знакомым произведениям: В. 

Катаев «Цветик-семицветик»; К. Чуковский «Айболит»; В. Сутеев «Палочка-

выручалочка», «Мешок яблок», «Котенок по имени «ГАВ», «Кораблик», «Под 

грибом» и др. 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто 

старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово»; Э. Успенский: «Крокодил 

Гена и его друзья»; Сказки: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра»; В. А. 

Сухомлинский - «Скупой»; С. Маршак - «Ежели вы вежливы»; Х.К. Андерсен 

«Девочка со спичками». 

Из воспитанников, выразивших желание участвовать в волонтерском движении, 
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сформировался отряд.  

2 этап - «Посвящение в волонтеры» (вовлечение детей в движение: вручение 

сертификата волонтера и отличительного знака - галстука). 

В торжественной обстановке детям были вручены свидетельства и платочки – 

отличительные знаки волонтерского отряда «ОГОНЁК». Дети читали стихи о 

доброте, произнесли правила волонтеров и девиз отряда. На педагогическом часе 

нами был представлен перспективный план мероприятий по развитию волонтерского 

движения в дошкольном учреждении. 

3 этап - «Путешествие в мир добрых дел».  

(игровая деятельность, помощь в режимных моментах, акции и мероприятия). 

В рамках волонтерского движения дети принимали участие в различных видах 

деятельности.  Играли в сюжетно ролевые игры: «Верные друзья», «Как надо 

заботиться»; словесные: «Доскажи словечко…», «Собери пословицу»; дидактические: 

«Цветок доброты»; коммуникативные: «Слепой и поводырь», «Сиамские близнецы», 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Для формирования моральных представлений о доброте и воспитания 

ценностных ориентаций дети и родители приняли участие в постановке сказки «Как 

заяц за яблоками ходил» (по мотивам произведения В. Сутеева «Мешок яблок»). 

Вечер-путешествие «Поделись своею добротой» прошел в дружеской обстановке. 

Воспитанники нашей группы показали малышам инсценировку любимой сказки 

«Колобок» и, посмотрели кукольный спектакль «Котенок Прыг, мышонок Шмыг и 

петушок Голосистое горлышко». 

Волонтёрство - это и активная форма включения родителей в жизнь детского 

сада. С родителями проводились беседы и консультации, они активно участвуют 

вместе с детьми и педагогами в различных акциях: 

«Каждой птичке свой домик». Дети вместе с воспитателями изготовили 

кормушки из картонных упаковок, украсили и вывесили их на территории сада. 

Родители так же приняли участие в данной акции – помогали развешивать кормушки. 

Каждый день воспитанники нашей группы следили за тем, чтобы кормушки не были 

пустыми. 

«Создадим красоту своими руками» - облагораживание территории детского 

сада, участка и помещения группы. В весенний период родители делились семенами, 

рассадой цветов, а воспитанники ухаживали за цветниками на участке. Зимой 

помогали дворнику чистить дорожки от снега и посыпать песком, осенью убирали 

сухую листву. В групповом помещении дети ухаживали за комнатными растениями и 

оказывали помощь младшему воспитателю.  

«Горячее сердце» - в честь праздника пожилого человека дети и родители 

приняли участие в сборе подарков для одиноких бабушек и дедушек.  

«Подарок солдату» - социальная акция, приуроченная ко дню Защитника 

Отечества. Дети вместе с родителями и педагогами собрали подарки, которые 
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отправили в воинские части. 

«Поможем братьям нашим меньшим» - дети-волонтеры вместе с родителями 

(законными представителями) собирали продукты, вещи для животных, находящихся 

в приютах.  

Целью Флешмоба «Папа, мама, пристегни меня» было привлечение внимания 

родителей к необходимости применения ремней безопасности и автокресла при 

перевозке детей в автомобиле. 

Таким образом, наш опыт работы в этом направлении оцениваем, как 

положительный, потому что мы смогли увлечь всех родителей и детей 

добровольческими делами и поступками. Планируем и дальше продолжать работу по 

данному направлению, так как считаем, что волонтёрское движение – гарантия того, 

что наши дети вырастут честными, в любую минуту готовыми на помощь ближнему, а 

родители будут во всем их поддерживать. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Погорелая Ирина Александровна, воспитатель, 

Смольник Елена Александровна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 64», г. Череповец 

 

Аннотация.  

В статье предоставлен опыт работы воспитателей по ранней профориентации 

дошкольников с ОВЗ через проектную деятельность. 

Актуальной педагогической проблемой является социальная интеграция детей 

ОВЗ в современном социуме. Готовить ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к жизни, в современном обществе необходимо начинать с детского сада. В 

рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение — 

первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском 

саду дети начинают свое знакомство с миром профессий. Это не только расширяет 

общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 

них определенный элементарный опыт, способствует ранней профессиональной 

ориентации. Разностороннее развитие ребенка в раннем возрасте даст возможность 

найти во взрослой жизни работу, которая поможет раскрыть потенциал и быть 

полезным. 

Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомлением 

с профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Как правило, профориентация начинается лишь в 

старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать 

осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о них 

минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся 

не только в начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее 

начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителе, а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о разных 

профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей 

темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у 

детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности. 
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Главная цель ранней профориентации детей - это развить эмоциональное  

отношение ребенка к профессиональному миру, формировать у ребенка готовности 

самостоятельно планировать и анализировать. Дать возможность проявить свои силы 

и возможности в различных видах деятельности. 

Задача заключается не только в коррекции затруднений, но и прежде всего, в 

расширении и приобретении социального опыта воспитанников.  

Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями - одна из 

главных задач социальной адаптации. Профессиональное самоопределение 

закладывается уже в дошкольном возрасте. Через знакомство с трудом взрослых, 

профессиями, посильное участие в трудовой деятельности.  

Ранняя профориентация позволяет ребенку приобщаться к жизненным реалиям 

современного общества. 

Ранняя профориентация может выступать средством для адаптации и 

последующей социализации детей с ОВЗ. 

В рамках работы по ранней профориентации дошкольников с ОВЗ был 

разработан педагогический проект « Профессии детского сада» 

Проект «Профессии нашего детского сада»  

Цель проекта: расширение знаний детей о профессиях, о труде сотрудников 

детского сада. 

Задачи проекта:  

- познакомить детей с названиями профессий детского сада: повар, воспитатель, 

логопед, младший воспитатель, старший воспитатель, заведующий, 

делопроизводитель, завхоз (заведующий хозяйством); 

- дать представления об основных функциях, которые выполняют работники 

учреждения; 

- развивать коммуникативные навыки, побуждать обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, высказываниями; 

- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада; 

- развивать, кругозор, логическое мышление у детей с помощью мнемотехники, 

морфоанализа  (ТРИЗ - технологии); 

- воспитывать у детей дружеские отношения и умения совместно работать в 

коллективе,  

- поощрять стремление находить пути решения в различных ситуациях. 

Участники проекта: (взрослые, дети): педагоги группы, обучающиеся 

подготовительной группы, родители 

Тип проекта: информационно- практико-ориентированный, групповой 

Продолжительность проекта: краткосрочный, апрель-май 2021 года 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект:  

Дети проводят в детском саду больше времени, чем в дома, поэтому необходимо 

дать понятие о деятельности сотрудников детского сада. Тема проекта позволяет 
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максимально обогатить знания и представления дошкольников о сотрудниках 

детского сада и их профессиях. Структура и содержание проекта отражают 

последовательность ознакомления детей с профессиями людей, которые работают в 

детском саду. 

Виды детской деятельности:  морфоанализ (предположение-проверка), 

использование мнемотехники для обозначения результатов. 

Ожидаемые результаты по проекту:  

Знание детьми информации о профессиях сотрудников детского сада; 

Понимание значения слова «профессия»; 

Сформированность элементарных представлений о профессиях сотрудников 

детского сада; 

Вызван интерес к труду взрослых; 

Обогащение словарного запаса, развитие связной речи, памяти, 

коммуникативных навыков; 

Развитие индивидуальных нравственных качеств, накопление и обогащение 

игрового опыта.  

Продукт проектной деятельности: лимерики о профессиях детского сада 

Интеграция образовательных направлений: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое 

«Профессии детского сада»  

Как появилась проблема: однажды утром оказалось, что на группе нет младшего 

воспитателя. Дети решили, что их не теперь не будут кормить, потому что еду 

готовил младший воспитатель. Воспитатель сказала, что еду готовит не младший 

воспитатель, чем очень удивила детей.  

Началась беседа на тему «Что делает повар и младший воспитатель. Какие ещё 

профессии есть в детском саду». Детьми и педагогами было принято решение узнать, 

какие профессии есть в детском саду и чем эти люди занимаются. 

Для решения этих задач был использован морфоанализ. Детям было предложено 

сделать предположения и занести их в общую таблицу . Так же несколько детей 

использовали индивидуальные таблицы. 

Дети предполагали, какие профессии есть в детском саду, чем занимаются 

представители этих профессий и как их зовут. Когда данные были занесены в 

таблицу, дети, у кого были индивидуальные таблицы, отправились проверять свои 

предположения. Данные заносили в таблицу. Вернувшись в группу, мы продолжили 

заполнять таблицу.  Как оказалось,  меньше всего дети знают о профессии 

заведующего детским садом.  

Дети узнали ещё три профессии: старший воспитатель, завхоз и 

делопроизводитель. Стали делать предположение, чем занимаются представители 

этих профессий, занесли данные в таблицу. 
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Сделав предположения, дети отправились их проверять (вместе с логопедом). 

Вернувшись в группу, продолжили все вместе заполнять таблицу. 

Когда таблица была полностью заполнена, дети ещё раз обсудили,  какие 

профессии есть в детском саду, чем занимаются представители этих профессий. Все 

вместе мы отправились на экскурсию по детскому саду.  

Детям было предложено ответить на вопросы по каждой профессии: важна ли 

эта профессия и почему, можно ли без них обойтись, для кого важно, чтобы в детском 

саду были представители этих профессий, почему. 

Ответив на все эти вопросы, дети сделали вывод: все профессии детского сада 

нужны, важны не только для детей, но и для их родителей. 

После того, как дети узнали о профессиях детского сада им, вместе с родителями 

было предложено составить лимерики на некоторые профессии.  

Итог: цель проекта и его задачи были успешно выполнены. 
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Аннотация  

В последнее время все актуальнее встает проблема увеличения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Начав работать 

педагогом-психологом с детьми с ОВЗ, мною были выявлены следующие проблемы: 

низкая познавательная активность детей, недостаточность основных мыслительных 

операций, дети малоинициативны, предпочитают долго сидеть, часто плохо 

ориентируются на листе бумаги, не могут довести до конца начатое дело, 

недостаточна развита мелкая моторика рук, нарушения эмоциональной сферы. Все 

сказанное побудило меня искать эффективные средства организации коррекционно-

развивающего процесса, методы и приемы, многофункциональные пособия и 

инновационные технологии в работе с детьми ОВЗ.  

Изучив множество технологий, методов и приемов в работе с детьми ОВЗ я 

пришла к решению использовать одно из инновационных  пособий «Прозрачный 

мольберт». Это современное оборудование с большим, прозрачным оргстеклом в 

деревянной раме, имеющее широкие устойчивые ножки-опоры, является переносным. 

Такой мольберт придумал Сальвадор Дали, создавая творение «Ansikte mot ansikte» – 

лицом к лицу [3]. 

Новизна использования прозрачного мольберта заключается в следующем: 

выполняя работу стоя, ребенок может свободно двигаться, что способствует 

профилактике нарушений осанки и нарушения зрения; занятия с использованием 

мольберта стимулируют познавательную активность ребенка, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Пособие «Прозрачный мольберт» позволяет  мне решать ряд коррекционно-

развивающих задач в познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферах развития ребенка ОВЗ: развитию у ребенка  психических процессов, 

зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук, тактильного восприятия, 

способствовать развитию зрительно-пространственной ориентировке на вертикальной 

поверхности, расширению словарного запаса ребенка, формирует у него 

коммуникативные навыки, увеличивает объем информации об окружающем мире, 

чувства уверенности в себе, активности, контроля, усидчивости, снижает негативные 

эмоциональные реакции, страхи.[1] 

В отличие от рисования на бумаге, стекло дарит детям  новые визуальные и 

тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс рисования: краска скользит 

мягко, ее можно размазывать и кистью, и пальцами, так как она не впитывается в 
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материал поверхности и долго не высыхает. Помимо рисования кистью, на 

прозрачном мольберте  мы с детьми  использовали различные нетрадиционные 

техники: рисование пальцами и ладошкой, рисование листьями, штампы и печати, 

поролоновые рисунки, метод монотипии, рисование кремом, пеной для бритья, 

рисование маркером, рисунок плюс аппликация. В качестве материалов для 

рисования использовали гуашь, краски, цветные маркеры, пену и  крем.[2] 

Мною были разработаны комплексы коррекционно-развивающих  игр и 

упражнений с использованием прозрачного мольберта  для работы с разными 

категориями детей с ОВЗ с учетом диагноза и индивидуальных особенностей. 

Пособие «Прозрачный мольберт» я использую с детьми на индивидуальных 

занятиях, на занятиях в парах и в коллективной деятельности. 

Прозрачный мольберт многофункционален, на нем можно не только рисовать, 

но и использовать с детьми такие игры и упражнения как «игры –лабиринты», игры 

на развитие зрительно-моторной координации, кинезиологические игры и 

упражнения, направленные на графомоторику. 

 

 
 

Представляю вашему вниманию несколько игр и упражнений с использованием 

прозрачного мольберта для детей ОВЗ: 

Упражнение «Разбуди тучку (облачко)» (с 3 до 7 лет). 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие зрительно-моторной координации, 

мелкой моторики рук, ориентировке в пространстве. 

Игровая задача: «разбудить» уснувшую тучку (облако). 

Материалы: гуашь синего цвета, прозрачный мольберт. 

Ход: на прозрачном мольберте нарисована или наклеена тучка. Ребенок 

пальчиком от тучки сверху-вниз ставит маленькие штрихи на стекле гуашевыми 

красками. 
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Упражнение «Отгадай, что это?» (с 5 до 7 лет). 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие тактильного восприятия, 

воображения, мышления ребенка, снятие психоэмоционального напряжения. 

Материалы: пена для бритья, прозрачный мольберт. 

Ход: ребенок создает фон, «шлепая» ладошкой с пеной по мольберту. После 

этого чистым пальцем рисует на этом фоне предмет, но не полностью (без какой-либо 

одной части), например, велосипед без руля. Задача педагога-психолога – отгадать, 

какой это предмет. Далее меняются ролями: психолог рисует, ребенок отгадывает.  

Упражнение «Зимние узоры» (с 3-7 лет). 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие тактильного восприятия, 

воображения ребенка, снятие психоэмоционального напряжения. 

Материалы: пена для бритья, прозрачный мольберт, ватные палочки. 

Ход: Ребенок создает фон, «шлепая» ладошкой с пеной по мольберту. Психолог 

предлагает ребенку побыть в роли Деда Мороза и нарисовать зимние узоры. После 

этого ребенок ватной палочкой рисует зимние узоры.  

Упражнение «Дорисуй» (с 5 до 7 лет). 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать творческое воображение, 

пространственную ориентацию, коммуникативные навыки детей, умение работать в 

парах. 

Материалы: прозрачный мольберт, гуашь, кисточка. 

Ход: психолог предлагает детям дорисовать фигуры, так чтобы получилась 

сюжетная картинка или предмет. 

1 вариант – психолог, заранее нарисовал на мольберте  различные элементы. 

Дети, работая в парах с двух сторон, должны дорисовать эти элементы так, чтобы 

получился предмет, животное, растение или сюжетная картинка. 

2 вариант – каждый ребенок на своей стороне мольберта рисует элемент, а потом 

дети меняются местами  и дополняют рисунок друг друга.  

Таким образом, использование прозрачного мольберта в работе педагога-

психолога с детьми ОВЗ отмечается: положительная динамика в развитии детей, 

преобладает положительный эмоциональный фон, дети становятся активными, 

снижается страх перед неудачей, появляется уверенность в себе и в своих 

возможностях. Внимание детей становится более устойчивым, повышается 

познавательная активность, самоконтроль. Данное инновационное пособие может 

применяться в работе воспитателей и разных специалистов, у каждого из которых 

будут свои цели и задачи. 
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РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  

КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Попкова Ирина Андреевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 

педагогическую технологию, которая находится на стыке перспективных областей 

знания: конструирование, программирование. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предметно-практическое обучение (системно-

деятельностный подход) занимает центральное место, а в системе современных 

информационных технологий образовательная робототехника приобретают ведущую 

роль в когнитивном и социально-эмоциональном развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Современная стадия развития системы образования характеризуется 

повышением внимания специалистов к проблемам детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Как известно, у детей с ЗПР наблюдается 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.  

Изучение особенностей мыслительной деятельности детей с ЗПР показало, что 

большие затруднения возникают у них при выполнении заданий, требующих 

словесно-логического мышления. Эффективность обучения таких детей связана с 

изучением специфики их развития и поиском способов психолого-педагогической 

помощи в процессе интеллектуально-личностного развития. Одним из эффективных 

инструментов является образовательная робототехника. Робототехнику и 

конструирование специалисты относят к особому виду детской деятельности, к 

базовому виду творческой деятельности, в ходе которой у дошкольников развиваются 

все основные мыслительные процессы. В соответствии с этим, образовательная 

робототехника была выбрана нами как средство развития словесно-логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Цель исследования: изучение особенностей словесно-логического мышления 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также 

разработка и реализация программы образовательной робототехники для данной 

группы детей. 

Проблема исследования: каковы особенности развития словесно-логического 

мышления старших дошкольников с задержкой психического развития в условиях 

инклюзивного образования? 

Объект исследования: процесс развития словесно-логического мышления детей 
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старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: образовательная робототехника как инструмент развития 

словесно-логического мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В соответствии с объектом и предметом исследования мы выдвигаем следующие 

гипотезы:  

1. У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР наблюдается отставание в 

развитии словесно-логического мышления. 

2. Мы предполагаем, что использование образовательной робототехники 

будет способствовать развитию словесно-логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи 

исследования: 

1. Теоретически обосновать проблему развития словесно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в психолого-педагогической литературе. 

2. Провести диагностику и выявить особенности словесно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

3. На основании полученных данных разработать и реализовать программу 

образовательной робототехники для данной группы детей.      

4. Оценить эффективность реализации коррекционно-педагогической 

работы по развитию словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития и разработать методические 

рекомендации для педагогов. 

Для реализации цели и выполнения задач исследования были использованы 

следующие методы: 

- теоретический (анализ медицинской, психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, изучение психолого-педагогической и медицинской 

документации); 

- экспериментальный; 

- статистический (количественный и качественный анализ полученных данных). 
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МНЕМОТЕХНОЛОГИЯ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ ТИФЛОПЕДАГОГА 

 

Попова Татьяна Брониславовна, 

учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик», 

г. Вологда 

 

Аннотация. 

В данной статье раскрывается значение мнемотехлологии в коррекционно-

развивающей работе тифлопедагога, её задачи, основные методы и приёмы. 

Актуальность мнемотехнологии для дошкольников обусловлена тем, что как раз 

в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит 

в основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, 

факты, явления, близкие их жизненному опыту. Дети с нарушением зрения лучше 

запоминают те объекты, восприятие которых активизирует как можно больше 

анализаторов. 

Мнемотехнология помогает упростить для детей процесс непосредственно-

образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без 

умственных и эмоциональных перегрузок. 

У детей дошкольного возраста особенно важно развивать наглядно-образное 

мышление, используя символы, схемы, которые лежат в основе образования 

искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увеличивающих объём 

памяти, что и составляет суть мнемотехнологии.  

Основное назначение символов, схем – облегчить ребенку познание, открыть 

доступ к скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам, качествам 

вещей, их связям. В результате знания ребенка поднимаются на более высокий 

уровень обобщения, приближаются к понятиям.  

Мнемотехнология – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и, конечно, 

развитие речи. 

Мнемотехнология помогает развивать: зрительную и слуховую память; 

зрительное и слуховое внимание; восприятие: зрительное, слуховое кинестетическое 

(движение глаза, руки, голосового аппарата), обонятельное, вкусовое, осязательное; 

воображение; кругозор; все стороны речи. 

Задачи мнемотехнологии в развитии детей с нарушением зрения 

1.Способствовать развитию основных психических процессов: памяти, 

внимания, восприятия, мышления. 
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2. Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные символы в 

образы и наоборот образы в абстрактные символы (перекодирование и кодирование 

информации). 

3. Развивать способность последовательно рассматривать и обследовать 

предметы с опорой на все доступные виды чувствительности и образы памяти 

(схемы-алгоритмы). 

4. Развивать умение определять качества и свойства сохранных анализаторов 

(остаточного зрения, слуха, тактильно-осязательной чувствительности, обоняния, 

вкуса) по картинкам в мнемосхемах. 

5.Развивать умение по комплексу закодированных признаков отгадывать 

знакомый объект (загадки-схемы). 

6. Развивать умение составлять описательные рассказы, используя зрительные 

опоры – мнемодорожки. 

7. Развивать умения, используя зрительные опоры – мнемодорожки, 

устанавливать временные причинно-следственные связи и закономерности. 

8. Развивать  пространственные представления и навыки ориентировки в схемах-

пути, опираясь на представленную информацию: по направлению и ориентирам, 

только по направлению, только по ориентирам,  указанную как в мнемокарточках, так 

и в мнемодорожках. 

9. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению 

словарного запаса детей. 

10. Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим 

составлять схемы и воспроизводить их. 

11. Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

12. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные 

задачи адекватно возрасту, применять знания и способы деятельности в решении 

задач. 

Основные методы и приёмы мнемотехнологии 

- Метод «крокирования» (от франц. croquis – чертеж, схема, набросок) - 

использование чертежей, схем, набросков, зарисовок. Этот метод является наиболее 

доступным и широко применяемым.  Сюда относится использование: мнемокарточек; 

мнемодорожек; мнемотаблиц; мнемосхем; 

- Зарисовка слов, понятий - зрительных опор, помогающих запомнить 

содержание и последовательность информации, даёт возможность развивать 

воображение, мышление, творческие способности детей, графические навыки. 

В коррекционно-развивающей работе тифлопедагога успешно используются: 

Мнемокарточки на припоминание и определение: понятий величины (длины, 

ширины, высоты, толщины); порядка выкладывания сериационного ряда (возрастание 

или убывание ведущего признака); схематичного изображения различных поз, 
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действий, мимики; предмета и действия (например, карточки-криптограммы по видам 

спорта); своей самооценки, например, на коррекционно-развивающем занятии или 

при выполнении определённого задания (карточки по рефлексии). 

Мнемодорожки: 

- Мнемодорожки - картинки-схемы, как зрительные опоры в процессе 

последовательного рассматривания и обследования объектов окружающего мира, т.е. 

схемы-алгоритмы -  закодированные признаки объектов,  где каждая карточка 

включает, как перцептивную информацию (участие разных анализаторов в процессе 

обследования), так и использование уже имеющихся образов памяти.  

- Мнемодорожки – загадки-схемы, где в каждой мнемокарточке отображён 

закодированный определённый признак заданного объекта. По комплексу признаков 

дети узнают предмет, называют слово-отгадку, обосновывают  свой выбор.  

- Мнемодорожки, направленные на формирование причинно-

следственных связей и закономерностей. 

- Мнемодорожки на запоминание последовательности слов и действий в 

коррекционных физкультминутках, например, таких, как «В огород пойдём», 

«Ножки, ножки, где вы были?», «Мы шагаем в поле» и др. 

Мнемодорожки на запоминание последовательности слов в считалках, 

например, «Раз, два, три, четыре, пять, - снова в лес идём гулять», «Олимпийская 

считалка» и др. 

Мнемотаблицы, как зрительные опоры при составлении описательных 

рассказов, заучивания стихов могут использоваться в коррекционно-развивающей 

работе при хорошей подготовке детей, и при достаточно хорошем зрении.  Как 

правило, в мнемотаблицах используется не более 9 мнемокарточек, по 3 в каждом 

ряду.   

Мнемосхемы используются в двух направлениях: 

- Мнемосхемы по ориентировке в пространстве на определение пути: 

- с указанием направления и ориентиров, с указанием только ориентиров, 

с указанием только направления. 

- Мнемосхемы по припоминанию основных свойств и признаков, 

воспринимаемых разными анализаторами. 

- Мнемотехнология характеризуется: 

- интегративностью - образовательная деятельность реализуется во всех 

образовательных областях. 

- зкономичностью - используются имеющиеся методические средства и 

создаются дидактические средства не требующих финансовых затрат. 

- процессуальностью - развитие ребенка рассматривается как процесс; 

- здоровьесбережением - реализуются исходя из потребностей и 

возможностей ребенка. Ребенок не испытывает давления со стороны педагога; 

педагог выступает в роли сотрудника, наставника, тьютера. 
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Таким образом, мнемотехнология является тем специфическим средством, 

которое помогает детям с нарушением зрения: задействовать все виды памяти: 

зрительную, слуховую, двигательную; добывать информацию, делать сравнения, 

проводить исследование, составлять четкий внутренний план умственных действий, 

речевого высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать 

умозаключения.  
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К ПИСЬМУ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ  

С НОЖНИЦАМИ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Потапова Дарина Анатольевна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

Аннотация 

Реализация образовательного процесса по подготовке руки к письму– одно из 

важных направлений деятельности педагога ДОУ. В данной статье раскрыто 

содержание работы по вопросу развития мелкой моторики у дошкольников 

посредством деятельности с ножницами, показано, как грамотное содержание работы 

по данному направлению дошкольного образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников данной сферы в целом. 

 В настоящее время становится все более актуальной проблема трудностей 

формирования навыка письма у учащихся начальных классов, прежде всего, 

выпускников групп компенсирующей направленности. В методической литературе, 

посвященной начальному обучению, указывается на необходимость подготовки руки 

к письму у детей с задержкой психического развития (ЗПР) в период подготовки к 

школьному обучению. Подготовка руки к письму – довольно важная задача ДОУ, 

поскольку сам процесс письма является чрезвычайно сложным, требующим 

непрерывного напряжения и контроля. Следовательно, в процессе обучения 

дошкольников с ЗПР требуется проведение специальной коррекционно-

педагогической работы по подготовки руки к письму[2]. 

Опыт работы показывает, что работа с ножницами в ходе коррекционно-

развивающего процесса обладает уникальными возможностями для развития мелкой 

моторики рук и подготовки их к письму у детей с ЗПР. Как правило, неготовность 

руки к письму у большинства дошкольников с ЗПР проявляется в затруднениях 

статической координации движений пальцев рук, невозможностью с надлежащим 

прилежанием осуществлять динамическую координацию тонких движений рук, 

несформированностью точных, дифференцированных движений пальцев и четкости в 

переключении с одного движения на другое, а также стойкостью неумений ритмично 

совершать движения и синхронно сменять положение обеих рук одновременно, 

проблематичностью и речевой регуляции пространственной организации движений. 

Специально разработанная серия занятий с использованием ножниц, позволит 

преодолеть имеющиеся недостатки в подготовке руки к письму. Поскольку 

воспитанники с ЗПР в старшем возрасте не умеют держать ножницы и пользоваться 

ими, необходимо обучить их этому, прежде объясняя правила работы с ножницами. 

На первоначальном этапе педагогу важно подобрать удобные для детей 

ножницы. Они должны быть среднего размера с тупыми концами на лезвиях, ручки 
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ножниц должны быть резиновыми – они мягче и не скользят. На первых занятиях 

детям с ЗПР нужно объяснить, при этом  можно показывать иллюстрации с 

правилами безопасной работы с ножницами, умением открывать и закрывать их. В 

дальнейшем рекомендуется в начале каждого занятия повторять основные правила по 

иллюстрациям или мнемотаблицам. Без этих «простых» навыков невозможно научить 

ребенка вырезать. Этот этап на пути к умению работать с ножницами предлагаем 

преодолеть с помощью театра теней «Журавль и цапля», когда ножницы выполняют 

роль длинных клювов птиц.  

Следующим этапом обучения является нарезание бумаги. Для этого детям 

раздаем листы плотной бумаги, следим за движением их рук, проговариваем и 

исправляем ошибки. После того как ребенок поймет работу ножниц, можно 

выполнить первую простую аппликацию из нарезанных полосок бумаги с элементами 

дорисовывания сюжета фломастерами. Как только дети с ЗПР освоили нарезание 

полосок, можно предлагать вырезать по контурам. Важно для начала выбирать 

простые контуры с четкими линиями. Планирование работы по обучению детей с ЗПР 

вырезать ножницами составляется с опорой на принцип педагогики от простого к 

сложному. Для обучения детей с ЗПР нами разработана дополнительная 

образовательная программа «Творческая мастерская». В Таблице 1 представлено 

планирование на первое полугодие.  

 

Таблица 1 

Планирование работы  

 № Тема занятия Задачи Оборудование 

1. Ознакомление с ножницами. 

1. 

Диагностика Выявить уровень технических умений и 

навыков детей, творчества, отношение к 

деятельности на начало учебного года.  

Ножницы, 

разные виды 

бумага. 

2. 

Знакомство с 

ножницами 

(театр теней 

«Журавль и 

цапля») 

Познакомить детей с ножницами, учить 

правилам безопасности при работе с 

ножницами; развивать в детях 

любознательность, мышление, мелкую 

моторику; показ различных приемов 

вырезания.  

Ножницы, 

различные 

шаблоны для 

вырезания,  

3. 

Использование 

ножниц. 

Продолжать знакомить детей с ножницами. 

Познакомить детей с способами вырезания. 

Ножницы, 

простые 

шаблоны для 

вырезания. 

4. 

Правила 

безопасности. 

Закрепить знания о правилах безопасности, 

развивать умение безопасно пользоваться 

ножницами. 

Ножницы. 
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2. Обучение вырезанию. 

5. 

«Приручаем 

крокодила» 

Продолжать знакомить с ножницами. Учить 

правильно держать ножницы, разрезать 

трубочки. 

Ножницы, 

ножницы 

игрушечные, 

трубочки для 

коктейля, 

шнурок. 

6. 

«Поделим 

ленточку» 

Продолжать учить детей вырезать ножницами. 

Упражнять в разрезании предметов (шнурков, 

ленточек, трубочек для коктейля)  

Ножницы, 

поднос, лента, 

шнурки. 

7. 

«Парикмахер» Закреплять умение вырезать самостоятельно, 

учитывать в работе различные виды бумаги 

(картон, бумага средней плотности). 

Продолжать учить вырезать по прямой, 

приклеить волосы.  

Ножницы, 

картинка лица 

с волосами, 

клей. 

8. 

«Приготовим 

фруктовый 

салат» 

Закреплять умение держать листок и ножницы. 

Продолжать учить вырезать по прямой на 

плотной бумаге. 

Ножницы, 

картинки с 

различными 

фруктами на 

плотной 

бумаге, клей. 

9. 

«Добеги до 

домика» 

Продолжать знакомить со способами 

вырезания. Учить вырезать по прямой затем 

поворачивать лист и продолжать вырезать.  

Ножницы, 

иллюстрации 

с лабиринтом, 

клей. 

10 

«Трава» 

(объемная 

аппликация) 

Продолжать вырезать из сложенной по полам 

цветной бумаги. 

Ножницы, 

цветная 

бумага, клей. 

11. 

«Помоги 

кенгуру сбить 

кегли» 

Продолжать учить детей вырезать, прямые 

линии. 

Ножницы, 

иллюстрации 

на заданную 

тему, клей. 

12. 

«Помоги 

муравью 

донести 

цветок» 

Продолжать учить детей вырезать. 

Показ способов вырезания по прямой, но не 

отрезая листок. 

Ножницы, 

иллюстрации 

на заданную 

тему. 

13. 

«Помоги 

лягушонку 

бросить мяч» 

Продолжать учить детей вырезать. Показ 

способов: левой рукой держать листок и 

правильно его перехватывать. 

Ножницы, 

иллюстрации 

на заданную 

тему. 



ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

349 

14. 

«Снеговик» Продолжать учить детей вырезать. Закреплять 

способы вырезания. 

Ножницы, 

иллюстрации 

на заданную 

тему. 

Итак, предлагаемая система работы позволяет преодолеть нарушения в развитии 

мелкой моторики старших дошкольников с ЗПР и эффективнее осуществить 

коррекционно-образовательный процесс.  

Таким образом, предлагаемая нами система работы по развитию мелкой 

моторики старших дошкольников с ЗПР и подготовке руки к письму посредством 

деятельности с ножницами может быть эффективным вариантом организации работы 

по следующему направлению, поскольку возможна ее реализация в группе старшего 

дошкольного возраста с ЗПР усилиями воспитателей и родителей и других 

специалистов ДОУ.  
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Аннотация. 

Тема раскрывает различные формы вовлечения родителей в 

коррекционно-образовательный процесс с дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи 4-5 лет, что является актуальным в современном мире. 

Анкетирование родителей в начале учебного года показало, что все родители 

заинтересованы в подготовке детей к школе, но испытывают затруднения и 

обращаются за помощью к учителю-логопеду.  

Многие родители считают, что отправил ребёнка к специалисту, и вопрос решён, 

тот  научит всему. Но подготовка к школе – это сложный процесс даже для детей без 

ОВЗ. 

Для обеспечения методической и консультативной помощи  родителям, мы 

решили запланировать разные формы взаимодействия, в том числе дистанционную 

работу. Перед вами план взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Таблица №1.  

План взаимодействия с семьями воспитанников  

№ Срок 

выполнения 

Форма  работы Тема 

1.  Сентябрь Индивидуальные 

консультации 

Анкетирование родителей,  

дополнительный сбор анамнестических 

данных. 

2.  Тесты для родителей  «Готов ли Ваш ребёнок к письму?», 

«Готов ли Ваш ребёнок к чтению?» 

3.  Родительское 

собрание -  

круглый стол  в ст.гр. 

«Путешествие в возраст старшей 

группы». 

«Мастер-класс «Роль семьи в 

преодолении нарушений речи 

дошкольников». 

4.  Родительское 

собрание - в ср. 

группе 

«Путешествие в страну Знаний». 

Родительский всеобуч с элементами 

практикума «Путешествие в город 

«Речецветик» 

5.  Информационное «Обучение грамоте в 
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направление подготовительной группе, «Учитесь 

говорить со своими детьми» 

6.  Октябрь   

 

 

 

Практикум для 

родителей подг. гр. 

«Обучаемся грамоте вместе» 

7.  Информационное 

направление 

«Подготовка руки дошкольника к 

письму», «Игры для развития речи 

детей»,  

«Роль папы в развитии речи детей» 

8.  Индивидуальные 

консультации,  

беседы. 

Результаты логопедического 

обследования детей;  

Ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год,   

Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

9.  В течение 

года. 

Одноименные  

семинары-

практикумы для 

групп родителей. 

ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

«Развитие ФФП, ЛГСР,  

дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика». 

10.  Ноябрь Индивидуальные 

консультации 

Приёмы выполнений домашних 

заданий логопеда, необходимость 

ежедневных занятий с ребёнком по 

заданиям учителя – логопеда. Приёмы 

автоматизации звуков в домашних 

условиях. 

11.  Советы при 

подготовке к 

конкурсам 

Подбор стихов для детей с речевыми 

дефектами,  помощь в отработке 

стихов к праздникам и открытым 

мероприятиям. 

12.  Сентябрь-

декабрь 

Проектная 

деятельность 

«Наш добрый друг Маршак» 

13.  Декабрь 

 

Конкурс чтецов «Поэзия устами ребёнка», Тема «Они 

живут в книжках С.Маршака» 

14.  Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дисграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики, 

упражнений на развитие мелкой 

моторики. 

15.  Январь Информационное 

направление  

«Учимся писать в тетради», «Читаем 

слоги и слова» 

16.  Январь-март Проектная «Времена года» 
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деятельность 

17.  Февраль  Открытые занятия с 

детьми в 

присутствии 

родителей   

«Дружат согласные и гласные» - на 

звуковой анализ и синтез 

18.  Апрель Информационное 

направление 

«Как правильно учить читать», "Как 

правильно держать ручку и сидеть при 

письме» 

19.  Круглый стол Совместная деятельность логопеда и 

родителей по развитию связной речи у 

детей. 

20.  Май Индивидуальные 

консультации. 

Результаты предварительной 

диагностики. Рекомендации. 

21.  В течение 

года 

Проекты и конкурсы 

Совместные 

мероприятия. 

 

22.  В течение 

года 

Познавательные 

экскурсии. 

«Вместе интересней!» 

 

В первые недели сентября и в мае проводились консультации для родителей по 

результатам обследования. В диалогах с родителями уделялось время на получение и 

обработку анамнестических данных, сведений о ребёнке, знакомству родителей с 

индивидуальным  образовательным  маршрутом. 

Начало учебного года осложнилось карантинными мероприятиями по 

коронавирусу, поэтому пришлось срочно перейти на дистанционный формат, 

готовить домашние рекомендации и выстраивать с родителями обратную связь.  

Мы изучили нормативно-правовые документы по дистанционному обучению 

дошкольников, обратили внимание на то, что: 

- дистанционное обучение дошкольников с использование ИКТ 

осуществляется с 5 лет (Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049- «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» с использованием компьютерной 

техники осуществляются с детьми 5 лет); 

- родители несут ответственность за образование своих детей; 

- в дистанционном образовании предполагается сопровождение участников 

образовательного процесса, а именно выстраивание алгоритма организации 

взаимодействия с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями).  

Возникла необходимость создания группы ВК «Речецветик» в социальных сетях: 

https://vk.com/club194086834. Родители в течение года не теряли интерес к нашей 

https://vk.com/club194086834
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страничке в интернете,  постоянно обменивались  с нами информацией, выполняли 

все просьбы и рекомендации, вносили  идеи. Родительский комитет создал беседу ВК 

«Разновозрастная группа №3 «Речецветик», где проходил обмен информацией по 

возникающим вопросам.  

Проведены индивидуальные мастер-классы «Весёлая гимнастика для языка», 

«Закрепляем трудный звук», «Звуковой анализ и синтез», «Выполняем рекомендации 

учителя-логопеда дома». Для родителей средней группы организован совместный с 

воспитателем мастер-класс «Играя дома - учим буквы». 

На собрании в старшей группе «Путешествие по Стране Воспитания» была 

организована для родителей Станция «Игровая». Учитель-логопед дала практические 

советы семьям: в какие игры играть с детьми по дороге в детский сад, на кухне, в 

ванной, между делами.  

Совместная с воспитателями и родителями проектная деятельность проходила в 

подготовительной группе в 1 полугодии «Богатство осени» и в средней группе во II 

полугодии под названием «По дороге к Азбуке». 

Участие детей с родителями в конкурсах рисунков развивает не только 

художественно - эстетические способности, но и речь дошкольников. Дети приняли 

участие в областном конкурсе рисунков «Я и природа», «Охрана труда глазами 

детей», муниципальном конкурсе иллюстраций к книгам К.И.Чуковского, 

посвященном 140-летию со дня К.И. Чуковского. Дети не только проговаривали, что 

они будут рисовать, но и, после созданных шедевров, наперебой рассказывали, что у 

них получилось.  

Участие родителей с детьми в конкурсах чтецов делает выступления детей более 

яркими, укрепляет связь ребёнок-семья - педагог. Дети стали победителями 

районного конкурса чтецов «Все профессии важны - выбирай на вкус», «Весенние 

мелодии», «Весна Победы»; городского Таисиинского конкурса чтецов. Ребята 

детского сада приняли участие в областном Финансовом челлендже. 

Родителями изготавливаются костюмы, к праздникам: Новогоднему карнавалу, 

празднику «День матери» и «День папы», выпускному балу, реквизит к сценкам «Две 

бабушки», «Спор овощей» и т.д.  

Дошкольники участвуют в оформлении самодельных книг. Они вместе с 

родителями придумали иллюстрации к книгам «Сказки о буквах», «Сочиняем стихи 

вместе». Одна девочка на занятиях по развитию речи не только быстро подбирала 

рифмы, но и сама стала сочинять стихи. Так получился цикл стихов, который мы 

оформили в виде сборника «Осенние картинки» . 

 На образовательном форуме я обобщила опыт работы по взаимодействию с 

родителями с темой «Группа ВК «Речецветик» как площадка для общения с 

родителями по обучению грамоте детей с ТНР». 

На итоговом педсовете представила коллегам Паспорт обобщенного опыта по 

индивидуальной методической теме.  
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По результатам мониторинга мы сделали вывод, что при систематическом 

вовлечении родителей в коррекционно-образовательный процесс у дошкольников 

вырабатываются оптимальные навыки речевой деятельности.  

Считаю, что быстро меняющаяся жизнь заставляет нас идти в ногу со временем 

и находить новые формы для активизации родителей детей с ТНР.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Пурышева Светлана Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе,  

БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье представлен опыт работы  центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  по обеспечению  психолого-педагогической 

компетентности родителей  в  вопросах развития, обучения и социализации детей. 

Охарактеризованы особенности запросов получателей консультационных услуг, 

основные возможности различных форм консультирования. 

В нашей стране за родителями на законодательном уровне закреплено 

преимущественное право на воспитание детей, кроме того, определено обязательство 

по передаче детям основ физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности. При этом актуальной проблемой для России по-прежнему остается низкая 

степень ответственности и знаний родителей (законных представителей) за 

воспитание, образование и здоровье детей. 

Одной из задач, стоящих перед центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, обучения и социализации детей. 

Вопрос родительской компетентности стоит особо остро в нынешнее время, так 

как, во-первых, наблюдается увеличение возраста готовности к родительству, и, 

соответственно, более ответственный подход, во-вторых, прослеживается 

постепенная утрата преемственности между прародительской и родительской семьей 

знаний, традиций, ценностей в вопросах воспитания.  

Проблема нам видится в том, что родители, желая повысить свою психолого-

педагогическую компетентность, оказываются в ситуации обилия широкого спектра 

информации, как научной, так и популярной в вопросах воспитания детей. В этой 

связи необходима соответствующая психолого-педагогическая работа по 

просвещению и сопровождению родителей, которая будет соответствовать 

потребности родителей, и, кроме того, поможет им повысить свои знания в вопросах 

воспитания и развития детей. 

С 2020 года в Череповецком центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи организована работа по оказанию консультационной помощи 

родителям (законным представителям), в рамках реализации федерального проекта 
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«Современная школа» национального проекта «Образование». В связи с этим 

возникла необходимость создания Службы по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи в БУ ВО «Череповецкий 

центр ППМСП» (далее - Центр), где  непосредственно помощь родителям 

предоставляют  педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги на 62 консультативных площадках в г. Череповце и в 5 

муниципальных районах Вологодской области. Общее число консультантов 

составляет более 100 человек. Основная цель деятельности Службы в рамках проекта 

заключается в создании условий для повышения психолого-педагогической 

компетентности граждан, обратившихся за консультационной помощью. Данная цель 

достигается  выполнением следующих задач: организация мероприятий по 

информированию родителей (законных представителей) о возможности получить 

консультационную помощь; предоставление возможности получения 

консультационной помощи в различных формах: очное консультирование, 

консультирование с использованием дистанционных технологий; организация учета 

проведенных консультаций на сайте «Поддержка семей, имеющих детей» 

(www.podderjkasemei35.ru) и на федеральном портале Растимдетей.рф. 

Первоначальной задачей стало информирование родителей о возможности 

консультирования по вопросам воспитания, развития детей, преодоления кризисных 

состояний и т. д. Для решения задачи были выбраны различные формы работы с 

родительской общественностью: родительские собрания, подготовка материалов для 

родительских чатов в социальных сетях, информация на сайте Центра и на сайтах 

образовательных организаций. Проведение такого рода мероприятий вызвало 

высокий интерес к психолого-педагогическим консультациям у целевой аудитории, 

что повлекло за собой большое количество обращений за помощью. 

Важно отметить, что возможность получить помощь в разнообразных формах 

оказалась особенно полезной в период сложной эпидемиологической обстановки в г. 

Череповце и Вологодской области. Благодаря возможности общения с консультантом 

в дистанционном режиме обратившиеся получают необходимую помощь в короткие 

сроки и без временных затрат. Кроме того, онлайн-консультирование расширило 

возможности проекта, так как родители (законные представители) не граничены 

территориально. Зачастую работа педагога-психолога и родителя начинается с 

онлайн-консультирования, позже переходя в формат очной встречи. Однако следует 

отметить наибольшей популярностью пользуются очные консультации, их 

значимость трудно переоценить. Визит в кабинет консультанта настраивает на опре-

деленный рабочий лад, что само по себе уже помогает человеку продвигаться в 

решении своей проблемы. 

При очном консультировании консультант обладает широкими возможностями 

для качественного оказания услуг. Он способен установить доверительный контакт, 

отследить реакции на определенные слова и рекомендации, оказать моральную 

http://www.podderjkasemei35.ru/
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поддержку и сформировать позитивные перспективы. 

В условиях Центра также оказывается консультативная помощь родителям, но её 

отличительной особенностью является то, что на консультацию родители приходят 

вместе с детьми. Это несколько расширяет возможности оказания качественной 

консультативной помощи, так как специалисты, особенно учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды могут провести диагностику детей и выявить особенности в 

развитии детей и дать адресные рекомендации по вопросам развития и обучения 

детей.  

Для людей, которые имеют временные сложности для очной встречи, 

предусмотрены иные формы психолого-педагогической работы- консультирование по 

телефону. Консультации по телефону носят преимущественно экстренный характер и 

имеют целью оказания незамедлительной психологической помощи, получение 

эмоциональной поддержки, быстрых рекомендации, пошагового плана действий. В 

данном формате специалисту необходимо использовать навыки работы с клиентами 

по принципу работы на телефоне доверия: использовать техники активного 

слушания, демонстрировать обратную связь, уточнять информацию, прояснять 

смыслы. При оказании помощи по телефону у специалиста нет достаточного времени 

на размышления, консультирование носит экстренный характер — с точки зрения 

того, что консультант должен постоянно поддерживать заинтересованность клиента в 

продолжении и развитии диалога.  

В рамках оказания консультативной помощи родителям мы основываемся на 

отечественной возрастной периодизации развития ребенка от рождения до 

семнадцати лет, разработанной советским психологом Д.Б. Элькониным. Согласно 

Д.Б. Эльконину, все детство разделяется на три эпохи. Переход от одной эпохи к 

другой происходит в результате кризиса, в котором разрешается движущее 

противоречие между уровнем развития двух сфер: мотивов и потребностей. Когда 

желания и возможности ребенка перестают совпадать, развивается кризис, который 

выводит ребенка на новую ступень развития путем приобретения новых навыков. Все 

противоречия возраста и его кризисных моментов составляют основную часть 

запросов в консультировании родителей. Именно в этот период максимально уязвимы 

дети и родители требующие поддержки и помощи. Каждой стороне необходимо 

вернуть баланс в отношениях, научиться жить с новыми потребностями ребенка, не 

забывая про заботу, контроль и помощь. 

В рамках оказания консультативной помощи в условиях Центра основные 

направления запросов от родителей условно разделены на проблемные области: 

развитие, образование, конфликты, адаптация, социализация и воспитание. 

Анализ нашей деятельности показал, что существуют приоритетные проблемные 

области у родителей, которые связаны с возрастом ребенка. Так, родителей детей в 

возрасте от рождения до 3-х лет больше всего волнуют вопросы, связанные с 

развитием. Данный возрастной период является сензитивным в вопросе общего 
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развития и максимально направлен на приобретение таких навыков, как освоение 

простых игр, получение элементарных знаний об окружающем мире, постановка 

речи. Интерес родителей к области «образование» возрастает по мере взросления 

ребенка. Своего пика показатель «образование» достигает среди запросов родителей в 

период подросткового и юношеского возраста детей, что подтверждается также 

положениями возрастной психологии о снижении учебной мотивации в подростковом 

возрасте. В этом случае родители обеспокоены восстановлением познавательной 

активности учеников. В юношеский период актуальным становится вопрос 

профессионального выбора, а вместе с ним и продолжение образования в выбранных 

областях. 

Стоит отметить, что вопрос адаптации к разным образовательным организациям 

является существенным для родителей детей в возрасте от 3 до 11 лет. Далее 

наблюдается спад интереса к адаптационным возможностям подрастающего 

поколения. Данный факт может быть обоснован параллельным процессом 

социализации — ребенку, посещающему детский сад в период 3+, важно 

адаптироваться в новых социальных условиях, с теми же задачами сталкивается 

ребенок 7 лет, поступивший в школу, а также ученик 5 класса, проходящий 

адаптацию в среднем звене. На этом адаптационные способности в норме завершают 

свое формирование, в следующие этапы жизни человек легче привыкает к новым 

условиям. 

Важно обратить внимание на тот факт, что тема конфликтов пусть и в различной 

степени выраженности, актуальна для родителей детей всех возрастных диапазонов. 

Нередко в ситуации прохождения очередного кризиса ребенок начинает 

конфликтовать именно с родителями, что является обязательной частью взросления 

— определяет степень зрелости личностных границ ребенка, позволяет ему 

оттачивать навыки ведения конфликта в безопасных условиях, с родными людьми. 

Тема воспитания значима для родителей детей, находящихся в периоде от 

рождения до окончания начальной школы. В более старшем возрасте проблема 

воспитания трансформируется в демонстрацию моделей поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Наряду с этим был отмечен еще один факт, что на тематику консультаций влияет 

не только возраст ребенка, но и возраст родителя. Для одной и той же проблемной 

области родители разных возрастов видят разные затруднения и формулируют 

соответствующие запросы. Так наиболее часто встречающий вопрос со стороны 

родителей о проблемах подросткового кризиса (ребенок подросткового возраста 

сталкивается с трудностями в общении со сверстниками, самокритикой своей 

внешности, увеличивает стремление к взрослости, нередко с помощью конфликтов с 

родителями, теряет интерес к учебе) воспринимается родителями по-разному.  

Полученный нами опыт показывает, что видят личность в ребенке, стараются 

помочь преодолеть страхи и сомнения родители в возрастном диапазоне 35-40 лет. 
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Родителей в возрасте 45-55 лет больше интересуют проблемы, связанные с 

трудностями в учебе или грубым отношением к родным.  

Начиная с 2020 года популярностью среди родителей стали пользоваться 

тематические видеоролики серии «Коротко о важном», интерактивные буклеты по 

наиболее популярным запросам родительской аудитории, которые размещаются в 

сообществах в социальной сети ВКонтакте. 

По итогам анализа результатов консультативной работы в рамках повышения 

родительской компетентности можно сделать следующие выводы, что психолого-

педагогическое консультирование в любых форматах: очное, онлайн, телефонное, — 

является актуальной потребностью современных родителей, из чего следует 

необходимость создания возможности получать высококвалифицированную помощь 

на постоянной основе. Подобный формат работы требует от консультантов высокой 

степени профессиональной подготовки.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Репина Татьяна Аркадьевна, старший воспитатель, 

БДОУ СМР «Детский сад № 20», г. Сокол 

 

Аннотация.  

Статья посвящена актуальной проблеме  психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.   В статье 

представлены основные направления  сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного учреждения общеразвивающего вида.  Главное достоинство статьи – 

практическая значимость, представленный материал будет полезен специалистам и 

педагогам дошкольных учреждений имеющих в контингенте детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одной из важнейших задач государственной политики является реализация 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. Основные 

положения Федерального государственного образовательного стандарта в отношении 

детей с ОВЗ направлены на укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия детей, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, на создание благоприятных условий для развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. [4] Для 

получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья важно создать необходимые условия для диагностики, социальной 

адаптации, оказать раннюю коррекционную помощь на основе специальных 

психолого-педагогических подходов. 

В связи с имеющейся тенденцией к росту числа детей с особыми 

образовательными потребностями и недостаточным количеством коррекционных 

образовательных организаций, дошкольному учреждению общеразвивающего вида 

приходится находить пути решения проблемы в сложившейся ситуации. В настоящее 

время наше дошкольное учреждение посещает 21 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 4 ребенка – инвалида. Группа, в которой 

появляется «особый» ребенок меняет статус. Вносятся изменения в  нормативные 

документы и локальные акты дошкольного учреждения: группа становится группой 

комбинированной направленности. Совместное обучение дошкольников с разными 

стартовыми возможностями допустимо, если в образовательном учреждении созданы 

специальные условия для воспитания и обучения. [1] 

 В дошкольном учреждении проведено оснащение кабинетов учителя-логопеда и 

педагога-психолога мебелью, оргтехникой, игровым оборудованием и пособиями, 

оборудована сенсорная комната. Создана архитектурная доступность, а также 
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поставлено оборудование для получения детьми инвалидами качественного 

образования в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» программы «Социальная 

поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы». В штатное расписание 

введены ставки специалистов, основным направлением деятельности которых 

является коррекционно- развивающая работа по устранению недостатков в развитии 

детей в соответствии с рекомендациями ЦПМПК Вологодской области. В 

дошкольном учреждении разработаны и реализуются адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития, детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реализация программ возможна только 

при тесном взаимодействии всех участников образовательных отношений: 

специалистов, воспитателей группы и родителей (законных представителей детей). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном учреждении осуществляется по следующему алгоритму: 

специалистами и административной группой изучается заключение ЦПМПК, 

определяется необходимость реализации (или разработки, если данной нозологии 

детей в дошкольном учреждении нет) адаптированной образовательной программы, 

затем получаем документальное подтверждение согласия родителей на 

сопровождение ребенка с ОВЗ. На втором этапе проводим  диагностику развития 

ребенка (воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, каждый специалист 

проводит диагностику по своему направлению), анализ медицинских карт. На 

психолого-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения выносится 

заключение о разработке адаптированной программы (или реализации уже 

имеющейся в ОО) для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Затем 

разрабатываются рабочие программы специалистов, воспитателей группы. 

Коррекционно-развивающая работа является самым продолжительным и 

ответственным этапом психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который длится, как правило, несколько 

лет и результат напрямую зависит от ответственности и профессионализма всех 

участников образовательных отношений. [2]  

Обязательной составляющей сопровождения детей является мониторинг 

образовательного процесса. Мы проводим промежуточный срез знаний и умений  

детей в середине года, для того чтобы отследить динамику развития и если 

необходимо своевременно скорректировать дальнейшую  деятельность с ребенком. В 

конце года осуществляем заключительный мониторинг, определяем зону ближайшего 

развития каждого ребенка, имеющего проблемы с освоением программы и 

перспективы на следующий учебный год. 

Модель профессионального взаимодействия всех специалистов ДОУ в работе с 

ребенком с особыми образовательными потребностями заключается в осуществлении 

коррекции в рамках своей компетенции, при этом осуществляется тесная связь 
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педагогов друг с другом. Важная роль в социальной адаптации ребенка с ОВЗ 

отводится педагогу группы, его профессиональные и личностные качества помогают 

детям, включится в совместную деятельность, стать успешными в жизни, обрести 

друзей. Воспитатели группы работают по рекомендациям узких специалистов, 

проводя индивидуальную работу с ребенком, фиксируя результаты в тетрадях 

взаимодействия и календарных планах раздела «Коррекционно-развивающая работа». 

Все педагоги дошкольного учреждения, работающие с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, прошли курсы повышения квалификации по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, обучение педагогов 

методам и приемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через организацию методической работы в дошкольной организации. 

Проведены теоретические семинары и семинары-практикумы мозгобум 

«Эффективные методы и приемы работы с детьми с ОВЗ», «Артикуляционная 

гимнастика», «Игры на развитие речевого дыхания». Важным аспектом 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья является 

организация работы психолого- педагогического консилиума. [3] Основными 

направлениями работы консилиума являются: выявление трудностей у детей в 

освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; разработка  рекомендаций 

по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

организация консультирования участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся. Также в 

функции консилиума входит осуществление контроля  выполнения рекомендаций 

психолого-педагогического консилиума.  

Тесное взаимодействие с семьями детей с ограниченными возможностями 

здоровья является важной составляющей коррекционной работы. Родители 

нуждаются в помощи и участии со стороны образовательной организации. Поэтому 

важной задачей педагогов и специалистов ДОУ является формирование 

компетентности родителей в вопросах развития детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Можно отметить следующие формы взаимодействия, 

которые применяем в своей работе: индивидуальное консультирование, наглядная 

информация, в том числе памятки и буклеты, методические рекомендации в 

приемных ОО, электронная газета «Кроха» располагается на сайте образовательной 

организации, обучающие семинары, онлайн - конференция «На пороге школы», 

домашние задания.  С 2020 года на базе образовательной организации  организована 

работа консультативной площадки Федерального проекта «Помощь семьям, 

имеющим детей». Родители получают информацию о том, какие знания, умения и 

навыки необходимо сформировать, закреплять у детей, знакомятся с различными 

игровыми приемами, которые можно использовать в условиях семьи. Воспитанники 
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участвуют в региональных проектах при поддержке фонда президентских грантов 

«Мой тьютор», «Калейдоскоп идей», «Инклюзивный клуб безопасности». Проекты 

позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья  показать свои 

достижения и наравне с другими детьми участвовать в конкурсах и фестивалях. Для 

проверки соответствия воспитательно-образовательной деятельности, целям и 

задачам адаптированной общеобразовательной программы проводится контроль 

инклюзивного образования, который осуществляется на основе локальных актов, 

разработанных в дошкольной организации: положений о внутреннем контроле и о 

внутренней системе оценки качества образования. Контроль инклюзивного 

образования ведется параллельно с контролем основной образовательной 

деятельности на основе годового плана и плана графика-контроля. В ходе контроля 

применяем следующие формы и методы: анализ документации специалистов и 

воспитателей; выполнение АООП; наблюдение и анализ коррекционно-развивающих 

занятий и индивидуальной работы воспитателя с детьми; анкетирование педагогов с 

целью выявления проблем в работе с детьми ОВЗ; анкетирование родителей с целью 

выявления удовлетворенности качеством образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.      

 Положительная динамика в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья достигается только  при  целенаправленной, систематической работе всех 

участников образовательных отношений. Это является важным условием 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми по реализации адаптированных 

программ. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается одно из направлений работы педагога дошкольного 

образовательного учреждения - взаимодействие детского сада и семьи, раскрыты 

методы активизации родителей, представлены разнообразные формы и методы 

сотрудничества детского сада и семьи.  

На протяжении многих лет дошкольное учреждение и семья выступают в 

тандеме как общественные институты. Приоритетная цель этих институтов - создание 

условий для формирования всесторонне развитой, гармоничной личности ребенка-

дошкольника.  

Такая задача, как повышение уровня педагогической культуры родителей 

воспитанников, является одной из наиболее распространенных при планировании 

работы в группах компенсирующей направленности. Современные родители 

достаточно образованы, имеют доступ к информации: покупают психолого-

педагогическую литературу, некоторые получают ответы на свои вопросы через 

Интернет. Безусловно, это достаточно быстрый способ получения ответа на 

проблему. Существует и отрицательная сторона данной формы самообразования: они 

пользуются случайной литературой, бессистемно, не учитывая особенности детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Иногда воспитывают детей интуитивно, по принципу «как меня воспитывали», 

некритично относятся к тем или иным проявлениям ребенка, его проблемам. 

Современные родители ощущают потребность в повышении педагогических знаний, 

обмене опытом воспитания и обучения, у них сформирована активная родительская 

позиция. Такие традиционные формы работы с семьями, как родительские собрания, 

беседы, консультации не всегда дают положительные результаты.  

Как сделать родителей активными участниками образовательного процесса? Как 

создать единые требования устранения дефектов звукопроизношения, укрепить 

здоровье ребенка и подготовить ребенка с ТНР к школе?  

Основные направления работы педагогов с семьями: активизация и обогащение 

воспитательных компетенций родителей, поддержка их уверенности в собственных 

возможностях, распространение положительного опыта воспитания в семье. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство – цель эффективной 

работы. Для скоординированной работы педагогов и родителей, а также для 
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получения хороших результатов в развитии детей определены следующие пути 

установления конструктивного диалога между ДОУ и семьёй: 

1. В традиционные формы работы включить применение методов 

активизации родителей. Традиционные формы работы необходимо сделать 

интересными, творчески подойти к их проведению. Для того чтобы такие формы 

были действенными рекомендуем использовать следующие методы активизации 

родителей.  

- использование дискуссионной формы проведения собраний позволяет 

длительное время поддерживать живой разговор; 

- просмотр видеофрагментов «Устами младенца», «Мы рисуем», «Мы гуляем», 

«Мы играем»; 

- прослушивание магнитофонных записей. 

- просмотр детских работ: рисунков, поделок;  

- использование ИКТ технологии; 

- родительские собрания с совместной работой родителей с детьми: проведение 

конкурсов, практических и творческих заданий организация чаепития; 

- решение проблемных ситуаций; 

- игровой метод активизации (слово - эстафета, используем микрофон, 

инсценирование фрагментов из ситуаций с детьми); 

- при подведении итогов работы на собрании включить самоанализ.  

2. Использование нетрадиционных форм взаимодействия. Нетрадиционные 

формы взаимодействия направлены на возникновение интереса к обсуждаемому 

материалу, на желание родителей активно участвовать в жизни группы и детского 

сада. Самые распространенные формы, следующие: 

- мастер – класс представляет собой такую форму проведения, когда семья 

демонстрирует свои достижения в области воспитания, развития и образования детей. 

Мастер – класс может носить как теоретический, так и практический характер; 

- ток – шоу «Есть мнение». Такая форма организации взаимодействия 

подразумевает обсуждение одной проблемы с различных точек зрения, детализацией 

проблемы и возможных путей ее решения;  

- обучающие семинары, семинары – практикумы. В центре внимания 

семинара-практикума находятся не только теоретические вопросы воспитательного 

процесса, но и практические умения и навыки, что особенно ценно для роста 

педагогической компетенции родителей; 

- круглые столы организуются в формате дискуссии, цель которой – на 

основе обмена информацией добиться взаимопонимания и сотрудничества; 

- конкурсы семейного творчества. Родителям предлагается принять 

участие в выставках, конкурсах, акциях, создать вместе с ребенком свой шедевр. В 

процессе совместного творчества происходит установление доверительных 

отношений, «творческий процесс» стимулирует всестороннее развитие ребёнка. 
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- экскурсии выходного дня. Такая форма работы акцентирует внимание 

родителей на важности совместных семейных мероприятий, происходит 

информирование родителей о разнообразии семейного отдыха в родном городе; 

- Дни открытых дверей, открытые просмотры занятий, привлечение 

родителей к непосредственному участию в коррекционно – развивающей работе. 

Успех данной формы взаимодействия с родителями объясняется тем, что сами 

родители начинают осознавать свою сопричастность к происходящему в группе, а 

наблюдение за детьми приводит родителей к пониманию того, что все дети разные, со 

своими особенностями; 

- Театральные фестивали. Демонстрация театральных постановок, 

индивидуальные семейные выступления, выставка семейных театров, изготовленных 

руками детей и родителей, создают атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимной поддержки, сплочение родительского 

коллектива. Совместными усилиями происходит создание единого пространства 

развития ребенка в семье и группе детского сада, а также привлечение родителей к 

участию в полноценном образовательном процессе и театрализованной деятельности; 

- участие родителей в проектной деятельности. Проектный метод 

выступает фактором позитивного всестороннего развития ребёнка. Проектная 

деятельность является перспективной в решении проблем социализации детей с ТНР, 

при которой родители не остаются в стороне, а принимают участие в реализации 

проекта; 

3. Поддержка активной родительской позиции в воспитании детей и в 

общении с педагогами. Вручение призов, грамот, благодарственных писем за 

активное участие в жизни группы и детского сада. 

4. Транслирование результатов работы на персональном сайте, на сайте 

нашего детского сада, создание групп для родителей в социальной сети. 

Таким образом, перечисленные пути направлены на привлечение внимания 

родителей к формированию единого понимания целей и задач, средств и методов 

воспитания детей, их эмоционального благополучия, полноценного физического, 

психического и умственного развития. Непринужденная форма общения, обсуждение 

актуальных проблем воспитания, учёт пожелания родителей, использование методов 

их активизации способствуют установления конструктивного диалога между ДОУ и 

семьёй.  

Многолетний опыт работы помог сформулировать ряд рекомендаций по 

взаимодействию педагогов с семьей. Установите доверительные отношения с 

помощью выбора верного тона разговора, используя техники педагогического такта. 

Определите направления работы с каждой семьей, с учетом индивидуальных 

характеристик семей. Поддерживайте уверенность родителей в собственных 

возможностях, в собственных педагогических силах. Для помощи в решении 

различных вопросов организации жизни детей в группе объединяйте и сплачивайте 
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родителей, создавайте атмосферу сопричастности, общности интересов. Организация 

взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и 

советов. Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его 

умением стать профессиональным помощником семьям. 
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Аннотация  

В данной статье изложен опыт работы по использованию технологии 

«скрайбинг» в работе с детьми 5-7 лет с ОВЗ.  

В современном мире появляется очень много различных технологий, приемов 

для всестороннего развития дошкольников с ОВЗ. Но на первый взгляд, новые 

технологии и методики носят слова англицизмы, то есть слова, пришедшие из 

английского языка, и кажется, что технологии не понятны и сложны, но на самом 

деле это не так. Название «скрайбинг» тоже пришло к нам из английского языка, 

что значит в переводе с английского – «разметить», «записать», что объясняет суть 

процесса. [3] 

Так что же такое скрайбинг простыми словами - это зарисовки, визуализация 

чего-то сложного на более простой язык. 

Для детей с ограниченными возможностями нужно создать мотивацию, 

стимул для познания окружающей действительности, для развития речи, 

психических процессов. И для педагога поставлена цель, чтобы ребенок сам хотел 

познавать, был заинтересован, увлечен этим процессом. 

Скрайбинг дает возможность замотивировать ребенка, упростить процесс 

познания через рисунки. Ведь большинство детей очень любит рисовать, излагать 

свои мысли, эмоции, фантазии на бумаге. С помощью данной технологии у 

дошкольника с ОВЗ подключаются не только речь, слух, но и зрение, воображение, 

благодаря этому дети хорошо усваивают материл и запоминают его. Как уже было 

сказано, скрайбинг хорошо развивает воображение у детей, что тоже актуально в 

нашем современном мире. А развивая воображение, мы активизируем работу 

мозга. [1] 

Узнав про данную технологию, мы проанализировали литературу и интернет 

– источники и начали применять ее в образовательной деятельности, режимных 

моментах, индивидуальной работе. Дети с удовольствием подключались, их 

активно интересовала данная деятельность, так как нужно было не только слушать 

какой-то материал, но и одновременно зарисовывать, либо работать с готовыми 

изображениями и магнитной доской. Далее, сделав выводы, дошкольники с 

помощью своих зарисовок с легкостью объясняли материал. Также данная 

технология облегчает восприятие поэзии и процесс запоминания стихотворений, 

что положительно влияет на развитие психических процессов, речи. 
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В своей деятельности мы использовали несколько видов скрайбинга: 

1. Рисованный скрайбинг, самый распространённый в нашей работе, где 

ребенок или педагог одновременно рассказывает и делает зарисовки своего 

устного рассказа. С помощью данного вида детям проще всего запомнить рассказ, 

материал; 

2. Магнитный скрайбинг, в котором готовые изображения крепятся 

магнитами на магнитную доску в ходе рассказывания. 

3. Аппликационный скрайбинг - техника, при которой на произвольный 

фон накладываются или наклеиваются готовые изображения, которые 

соответствуют произносимому тексту. [2] 

На первых этапах работы с детьми были затруднения, дошкольники не всегда 

успевали делать зарисовки, не могли символично обозначить какие-то слова, или 

наоборот, не могли разобрать, что же они такое нарисовали для себя. 

Проанализировав эти затруднения, мы старались подбирать небольшие стихи для 

заучивания, или известные детям сказки, например, «Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», и тренировались на этих произведениях использовать новую 

технологию. Постепенно детям становилось понятнее, и зарисовки становились 

для них простыми, с помощью уже своих рисунков они объясняли материал, 

пересказывали рассказ, сказку или заучивали стихотворение. 

В дальнейшем, материал усложнялся, с помощью магнитного скрайбинга 

составляли описательные рассказы. [3] 

Работая с данной технологией, мы поставили для себя цель - донести детям 

основную мысль, не перегружая их большими текстами. Рисунки тоже не должны 

быть сложными, а быть символичными, это, например, черточки, палочки, кружки, 

квадраты. Иначе дети потеряются в тексте, в своих зарисовках, таким образом суть 

материала улетучится. 

Используя технологию «скрайбинг» в своей работе можно сделать выводы, 

что дети с ОВЗ проявляют больший интерес к изучаемому материалу, познанию, 

они увлечены, заинтересованы и тот объем знаний, который должен педагог им 

дать, становится для них более доступным и понятным. Дети становятся этакими 

«волшебниками», ведь они превращают слова и целые предложения в свои 

особенные знаки и символы, понятные только им.  

Также существенно увеличивается эффективность процесса запоминания, 

обогащается словарный запас, развивается лексико – грамматический строй речи, 

связная речь. И что еще самое главное, у детей развивается творческое 

воображение.  

Для детей технология «скрайбинг» это – игра, где они главные персонажи и 

инициаторы, которые придумывают, воображают и сами же изображают. У детей 

появляется неподдельный интерес и желание работать с текстом, пересказывать, 

заучивать, ведь для них это теперь просто и доступно.   
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Руфанова Каринэ Акоповна, воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Аннотация  

В статье представлен материал использования элементов кинезиологии в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 3 

уровня) для успешной подготовки к школьному обучению. 

 Всем известно, что мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. 

Левое полушарие отвечает за восприятием информации извне на слух, за постановку 

целей, за построение алгоритмов решений. Его еще называют математическим, 

логическим, аналитическим. Правое же полушарие отвечает за координацию 

движений человека, осознание себя в пространстве, за кинестетические, или 

двигательные ощущения. Правое полушарие – это полушарие творчества, образного и 

словесно-логического мышления. Поэтому, очень важно, чтобы сохранялось 

равновесие между функционированием обоих полушарий головного мозга. 

Активизировать работу всех отделов коры мозга и достичь эффективного 

взаимодействия между полушариями помогают кинезиологические упражнения, 

которые эффективно используются в детском саду, на занятиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель кинезиологических упражнений заключаются в установлении и 

укреплении связей между полушариями головного мозга, они «приучают» их 

работать одновременно.  Кинезиологические упражнения еще называют «умной 

гимнастикой для мозга», они устанавливают новые межполушарные связи, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность ребенка. 

Как и взрослому человеку, ребенку для закрепления мысли необходимо движение. 

В последнее время увеличилось количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. У данной категории дошкольников отмечается общее 

моторное отставание, что приводит к торможению мыслительных процессов, 

снижению концентрации внимания, проблем с речевым развитием. В результате, у 

них проявляется низкая работоспособность, повышенная утомляемость, низкий 

уровень произвольности психических процессов. 

Кинезиологические упражнения «оживляют» и оптимизируют образовательный 

процесс, снижают утомляемость детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кинезиологические упражнения должны проводиться в доброжелательной 

обстановке, так как наиболее эффективной является эмоционально приятная 

деятельность ребёнка. 
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При использовании кинезиологических методов повышается 

стрессоустойчивость организма, работоспособность. Улучшается мыслительная 

деятельность. Повышается уровень развития памяти, внимания, речи, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. В 

результате повышается и уровень эмоционального благополучия ребенка. 

Методы кинезиологии положительно влияют как на здоровых детей, так и на 

детей с нарушениями в развитии. Занятия с применением кинезиологических 

упражнений хорошо помогают в подготовке с детьми подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Кинезиологических методов и упражнений достаточно много, они включают в 

себя: 

1. Упражнения по развитию мелкой моторики. Такие упражнения необходимы 

детям, чтобы стимулировать речевые зоны головного мозга. 

2. Растяжки. Они нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (некотролируемая мышечная вялость). 

3. Дыхательные упражнения развивают самоконтроль и произвольность. 

4. Массаж и самомассаж о благотворно воздействует на биологические активные 

точки. 

5. Упражнения на релаксацию способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

Методы кинезиологии совершенствуют механизмы адаптации детского 

организма к внешней среде, способствуют развитию у детей таких качеств как 

ловкость, гибкость, выносливость. Постепенно приучают ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья выдерживать нагрузки, проявлять волю. Параллельно 

развивается мелкая моторика, графомоторные навыки, речь и все основные 

познавательные психические процессы (внимание, мышление, память) Эти 

упражнения можно использовать на занятиях по продуктивным видам деятельности. 

Их можно использовать как в развивающей деятельности, в качестве 

физкультминуток, так и перед занятиями в качестве организующего звена, которое 

настраивает ребенка с ограниченными возможностями здоровья  на успешную 

работу.  

В своей работе мы используем упражнения, которые несложно объяснить детям 

и которые легко осуществить на занятиях, такие как: 

1. Кулак - ребро - ладонь" - последовательно менять три положения: сжатая в 

кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сначала 

правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе). 

2. «Ладушки-оладушки»: правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью 

вверх; одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили 

оладушки, так пожарим, повернем и опять играть начнем» 

3. «Здравствуй» - пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами 
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левой руки, похлопывая друг друга кончиками. 

4. «Зайчик - кольцо» Упражнение основано на переходе из оной позиции в 

другую: а) пальцы  - в кулачок, выдвинуть указательный и средний пальцы и развести 

их в стороны;  

б) большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные пальцы 

развести в стороны. 

5. «Ухо - нос» - взяться левой рукой за кончик носа, а правой  - за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять 

положение рук. 

Упражнения целесообразно проводить ежедневно, по 5-10 минут, от простого к 

сложному. Переходить к новым упражнениям нужно только после того, как 

предыдущие доведены до совершенства, ребенок выполняет их без зрительного и 

слухового контроля. 

Дети, которые систематически выполняют кинезиологические упражнения 

ежедневно, лучше концентрируются, становятся более сообразительными, у них 

улучшаются речевые и двигательные навыки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОМАССАЖА КАК НЕТРАДИЦИОННОГО 
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Рычкова Надежда Васильевна, учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 104», г. Череповец 

 

Ежегодно количество детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) 

возрастает. Таким дошкольникам требуется длительный курс логопедических 

занятий. Всё чаще, кроме занятий учителя-логопеда, детям с ОНР необходимо 

медикаментозное лечение, ЛФК, физиотерапия, массажи и другие медицинские 

мероприятия. 

Таким образом, стали развиваться вспомогательные технологии, 

способствующие эффективному преодолению речевых нарушений у дошкольников. 

Одна из технологий – самомассаж. Самомассажем является массаж, который 

выполняет сам ребенок, страдающий речевой патологией; выполнение масссирования 

разных групп мышц самостоятельно. 

Его применяют при дизартрии, нарушениях артикуляционного аппарата, 

просодической стороны речи, ринолалии. 

При подборе упражнений для использования данной технологии дошкольника с 

ОНР необходимо изучить коммуникативное поведение ребенка и заполнить его 

речевую карту. Эти данные помогут грамотно составить занятие и наглядно 

продемонстрируют сложности, которые необходимо преодолеть, например, 

- нормализация тонуса мышц общей, мимической и артикуляциoннoй 

мускулатуры, 

- активизация тех групп мышц переферического речевого аппарата, у кoтoрых 

имелась недостаточная сократительная активность, 

- стимуляция проприцеоцептивных ощущений, развитие мелкой моторики, 

- увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений для 

формирования правильного звукопроизношения. 

Для максимального эффекта на занятиях с использованием самомассажа нужно 

соблюдать санитарно-гигиенические требования. Руки массирующего должны быть 

без мозолей, царапин, ссадин, грибковых инфекций. Упражнения нужно выполнять 

теплыми чистыми руками (от холодных прикосновений рук возможны спазмы 

сосудов и мышц, дискомфорт). Существуют противопоказания к проведению 

самомассажа – это наличие у детей с ОНР гнойничковых или грибковых заболеваний, 

гематом на массируемом участке тела, острой крапивницы. Если ребенок недавно 

переболел вирусной инфекцией, то массаж рекомендуется проводить через 10 дней 

после полного выздоровления. 
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Дошкольники с ОВЗ обучаются приемам самомассажа под руководством 

учителя-логопеда. Перед выполнением упражнений они должны принять спокойную, 

расслабленную позу. Ребята могут сидеть на стульчиках или находиться в положении 

лежа. Обучая детей приемам самомассажа, педагог показывает каждое задание на 

себе, комментирует его. Нужно обязательно хвалить ребенка за успехи, не занижать 

его самооценку , внушать уверенность, что у него всё получится. Работа должна 

вестись регулярно в системе, тесно сотрудничая с родителями дошкольников. 

Дети выполняют массажный прием самостоятельно, вначале при наличии 

зрительного контроля (зеркало, если выполняется задание для укрепления мышечного 

тонуса артикуляционного аппарата), а затем и без него. Когда приемы самомассажа 

будут освоены детьми, можно дополнить проведение движений под стихотворный 

текст или специально подобранную тихую музыку в медленном ритме. Этот метод 

особенно полезен, поскольку обеспечивает тактильно-проприоцептивную 

стимуляцию в определенном ритме, что в целом способствует формированию чувства 

ритма, которое в своей основе имеет моторную природу. 

Далее мы рассмотрим несколько заданий самомассажа для преодолению 

речевых расстройств дошкольника: покусывание зубками языка, похлопывание 

пальцами по щекам , "симметричное рисование" пальцами на лбу линий, 

постукивание губ друг о друга и так далее. Так же можно использовать для 

самомассажа лица ложки. Их необходимо обязательно помыть перед заданием. 

Площадь нажатия ложки на лицо значительно больше, следовательно и ощущения у 

ребенка меняются. Ложки -доступный материал для проведения самомассажа как в 

детском саду, так и в домашних условиях. 

Дети любят играть с предметами-заместителями, придумывать новые 

применения для них. По этому актуально использовать дополнительные массажеры 

для массажа рук, такие как су-джок, шипованные мячи, резиновые мячики, щетки, 

карандаши, камешки марблс, резиночки, прищепки и другие. Подбор упражнений 

осуществляется дифференцированно с учетом возраста, степени выраженности 

речевого нарушения, состояния моторной сферы ребенка. В процессе выполнения 

заданий у детей совершенствуется моторная координация, мышечный тонус , 

улучшается соматическое состояние.  

Достоинства самомассажа : 

- высокий уровень эффективности – если выполнены все условия его 

применения, то всегда будет наблюдаться положительная динамика, 

- способствование концентрации внимания: дети вовлекаются сразу в несколько 

видов мыслительной деятельности, 

- универсальность- упражнения могут применять педагоги и родители, которые 

могут самостоятельно изучить данную технологию или получить дополнительную 

информацию при взаимосвязи с учителем-логопедом. -делая массаж самостоятельно , 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

376 

дошкольник с ОНР выполняет движения с приятным для него усилием и никогда не 

сделает самому себе больно. 

Самомассаж - эффективное средство педагогической коррекции для 

дошкольников с ОНР! 
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Аннотация 

В данной статье изложен опыт работы по формированию коммуникативных 

навыков у ребёнка с общим недоразвитием речи, его адаптации в коллективе детей и 

ближайшем социуме. 

Коммуникативная компетенция рассматривается М.И. Лисиной как умение 

человека с помощью языковых средств решать коммуникативные задачи в различных 

областях и условиях межличностного и межгруппового общения. Умения людей 

общаться, взаимодействовать друг с другом являются неотъемлемой частью в 

развитии и формировании личности.[1] 

Нарушения речи чаще всего приводят к формированию специфических 

особенностей в развитии личности: 

– неуверенность в себе; 

– неоправданная зависимость от окружающих; 

– низкая коммуникабельность; 

– наличие повышенной тревожности, неврозов, страхов.[3] 

У детей с ОНР овладение коммуникативными навыками происходит сложнее, 

чем у нормотипичных детей,  что ставит ребёнка в позицию отвержения со стороны 

сверстников и наносит непоправимый вред его психическому и морально-

нравственному развитию.  

Обладание коммуникативными навыками позволяет ребёнку конструктивно 

организовывать межличностное взаимодействие с другими участниками и находить 

адекватные решения коммуникативных задач, оно ставит его в позицию активного 

партнёра и, как следствие, позволяет «найти себя» в коллективе сверстников.  

Одной из особых образовательных потребностей детей с ОНР является 

потребность в обучении различным формам коммуникации и в формировании 

социальной компетентности. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

378 

совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель развития коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи 

– овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

общим недоразвитием речи в общественную жизнь.[2] 

В условиях адаптации ребёнка с ОНР к новым условиям перед педагогами встал 

вопрос: «Как развить коммуникативные качества ребёнка и помочь ему 

социализироваться в новом коллективе сверстников?», ведь ребёнок замкнут, 

испытывает трудности в общении с окружающими. Ребенок играет всегда один.  

Поиск и анализ сильных сторон ребёнка выявил интерес к играм  

конструктивного характера, он придумывал необычные, оригинальные или 

несуществующие конструктивные образы не только из конструктора, но и из любого 

подручного или бросового материала.   

Мониторинг социально-коммуникативных навыков показал, что данный ребёнок 

с ОНР[4]: 

- Не проявляет стремление к общению со сверстниками и не пытается 

выстраивать взаимодействие; 

- Не объединяется с детьми для совместных игр и не действует в 

соответствии с предложенными правилами; 

- Не считается с интересами сверстников и не выслушивает их;  

- Не инициирует общение со взрослыми по поводу увиденного, 

прочитанного - не задаёт вопросы, не высказывает свои суждения; 

- Не старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, не 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

- А так же имеет низкий показатель отражения в играх сюжетов из разных 

областей действительности. 

Для социализации ребёнка было решено привлечь всю группу детей.  Педагоги 

акцентировали внимание всего коллектива на конструкции, сделанные мальчиком. 

Проводили совместное обсуждение данных построек и их возможное назначение. Это 

и послужило мотивацией и дальнейшим толчком для развития интересов к 

конструированию. 

С этого момента каждый утренний круг включал в себя обсуждение совместных 

планов по конструктивной деятельности на день. Главным консультантом в данном 

вопросе был назначен ребенок с ОНР. Педагоги в свою очередь уточняли у мальчика 

его познавательные интересы и в соответствии с ними проводили организованную 

образовательную деятельность. Например: ООД по Познавательному развитию 

(ФЦКМ) «Мир открытий», где ребята знакомились с юными изобретателями всего 

мира, ООД «Необычные дома» и «Необычные мосты» - где детям были показаны 
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самые интересные необычные постройки разных стран. Подбирали соответствующую 

теме литературу для совместного чтения, организовывали игры на понимание 

конструктивных особенностей формы, а так же игры на развитие социально-

коммуникативных навыков. 

В ходе работы были затронуты различные виды деятельности,  которых ребёнок 

раскрыл себя, повысил свои коммуникативные навыки и влился в коллектив детей 

группы. Организованная педагогами деятельность плавно перетекала в 

самостоятельную деятельность детей – конструирование и совместное обыгрывание 

построек. 

Заключительным этапом стало конструирование из бросового материала целого 

«Города Мечтателей» с самостоятельно вымышленной инфраструктурой, 

архитектурой и даже необычными жителями. Каждый дом в данном городе имел своё 

название. 

Кульминацией реализованной совместной работы выступила презентация  

города коллективом детей под руководством данного ребенка, которая включила в 

себя повествование о постройках и транспорте «Города Мечтателей» и их 

назначении. 

Итоговая диагностика социально-коммуникативных навыков  ребёнка с ОНР 

выявила повышение проблемных показателей  с низкого до среднего уровня. 

Таким образом, данная конструктивная деятельность помогла ребёнку с 

нарушением речи не только развить свои коммуникативные навыки, но и 

социализироваться в обществе сверстников. 

 

Список литературы 

1. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной 

психологии: Материалы X Международной научно-практической конференции в 

рамках Объединенной научно-практической конференции «Современные тенденции, 

опыт и перспективы образования особых групп детей» (г. Череповец, 6 декабря, 2017 

года) / под ред. О.А. Денисовой. Череповец: ЧГУ, 2018. 187 с. ISBN 978-5-85341-785-

4 

2. Борисова Н.А., Букина И.А., Галактионова Г.М. и др.; под ред. Н.А. 

Борисовой. Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии: Учеб. пособие // 

Череповец: Череп. гос. ун-т, 2017. 236 с. ISBN 978-5-85341-768-7 

3. Борисова Н.А., Букина И.А., Бучилова И.А. и др.; сост. Леханова О.Л.   

Инклюзивное образование: Учеб. пособие // Череповец: ЧГУ, 2016. – 162 с. ISBN 978-

5-85341-716-8 

4. Петерсон Л.Г., Трифонова Е.В., Некрасова А.А. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы "Мир открытий"// издательство «Цветной мир»; 

2014г.   

http://www.ukazka.ru/catalog/book-sistema-monitoringa-dostizheniya-detmi-planiruemykh-rezultatov-osvoeniya-osnovnoj-obshcheobrazovatelnoj-programmy-mir-otkrytij-1165961.html
http://www.ukazka.ru/catalog/book-sistema-monitoringa-dostizheniya-detmi-planiruemykh-rezultatov-osvoeniya-osnovnoj-obshcheobrazovatelnoj-programmy-mir-otkrytij-1165961.html
http://www.ukazka.ru/catalog/book-sistema-monitoringa-dostizheniya-detmi-planiruemykh-rezultatov-osvoeniya-osnovnoj-obshcheobrazovatelnoj-programmy-mir-otkrytij-1165961.html


РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

380 

ВЗAИМOДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И РOДИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АОП ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В КОНТЕКСТЕ ИПРА РЕБЕНКА-ИНВAЛИДA 

 

Сапулина Наталия Арнольдовна, учитель  

МАОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

Аннoтaция 

В дaннoй стaтье рaскрывaется необходимость во взаимодействии специалистов и 

родителей при реализации обрaзовательного мaршрута детей-инвaлидов. Для этого 

дaно понятие ИПРА, крaткая структурa прогрaммы, a тaкже психолого-

педaгогическое обосновaние совместной рaботы всех учaстников педaгогического 

процессa. 

Для успешного взaимодействия специaлистов и родителей при реaлизации АОП 

для детей с умственной отстaлoстью неoбходима aдаптaция oбрaзовательных 

прогрaмм для обучaющихся в соответствии с их индивидуaльными потребностями и 

возможностями, oсoбенно это aктуально для детей-инвалидов. 

В этoй связи однoй из aктуaльных прoблем стaнoвится пoиск путей 

кaчественной индивидуализации oбучения и вoспитания детей-инвaлидов в 

сooтветствии с их обрaзoвательными пoтребностями. Дaннoе полoжение обуслoвлено 

тем, чтo oбрaзoвaтельные результaты ребенкa с oгрaниченными вoзмoжнoстями 

здoрoвья зaвисят oт структуры и сoдержания прoграмм, по котoрым oни обучaются. 

В свoю oчередь, для реaлизации учебнoгo и реaбилитациoннoгo прoцессoв 

неoбхoдимo нaличие  у ребенкa-инвaлидa ИПРА.  

ИПРА являeтся oснoвным мeхaнизмом рeaбилитaции чeлoвeкa с инвaлиднoстью. 

Онa призвaнa oбeспeчивaть учeт индивидуaльных пoтрeбнoстей и aдрeснoсть 

гoсудaрствeннoй пoддeржки. 

Абилитaция – этo пoмoщь в вырабoткe нoвых нaвыкoв и умeний. При 

oфoрмлeнии группы мeдикo-сoциaльнaя экспeртизa (МСЭ) oцeнивaeт стeпeнь 

нaрушeния oснoвных функций oргaнизмa, тaких кaк: 

пeрeдвижeниe; 

oриeнтaция в прoстрaнствe; 

сaмooбслуживaниe; 

кoнтрoль пoвeдeния; 

oбщeния; 

труд; 

oбучeниe. 

Зaтeм экспeрты oцeнивaют стeпeнь вырaжeннoсти кaждoгo пaрaмeтрa. Нa 

oснoвaнии пoлучeнных дaнных oни pазpaбaтывaют кoмплeкс мepoпpиятий, 

нaпрaвлeнных нa кoмпeнсaцию. 
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Прoгрaммa психoлoгo-педaгoгичeскoй рeaбилитaции для дeтeй дo 18 лeт 

включaeт слeдующиe мeрoприятия: 

1. Рeкoмeндaции пo услoвиям oргaнизaции oбучeния; 

2. Психoлoгичeскую пoмoщь, oкaзываемую в oбрaзoвaтeльнoй opгaнизaции; 

3. Пpoфeссиoнaльную oриeнтaцию, oкaзывaeмую в oбрaзoвaтeльнoй 

opгaнизaции. 

Эти peкoмeндaции дoлжны учитывaться пpи пoстpoeнии индивидуaльнoгo 

oбpaзoвaтeльнoгo мapшpутa и oтрaжeны в СИПРe учaщeгoся. 

Рaзpaбoткa ИПРА peбeнкa-инвaлидa сoстoит из слeдующих этaпoв: 

а) прoвeдeниe реaбилитационно-aбилитационной экспepтнoй диaгнoстики; 

б) oцeнкa peaбилитациoнногo пoтeнциaла; 

в) oпрeдeлeниe peaбилитaциoннoгo пpoгнoзa и мeрoпpиятий, тeхничeских 

сpeдств и услуг, пoзвoляющих чeлoвeку с инвaлиднoстью вoсстaнoвить 

(сфopмиpoвaть) или кoмпeнсиpoвaть утpaчeнныe спoсoбнoсти к выпoлнeнию 

бытoвoй, oбщeствeннoй, прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти в сooтвeтствии сo 

стpуктуpoй eгo пoтpeбнoстeй, кpугoм интepeсoв, уpoвнeм пpитязaний, сoциaльным 

стaтусoм и peaльными вoзмoжнoстями сoциaльнo-сpeдoвoй инфpaстpуктуpы. 

Обучeниe и пpoфopиeнaация 

Этoт paздeл нaибoлee пoдpoбнo зaпoлняют пpи oфopмлeнии ИПР peбeнкa-

инвaлидa. В нeгo вхoдят 3 пунктa: 

peкoмeндaции пo тoму, в кaких услoвиях дoлжен oбучaться рeбeнoк-инвaлид; 

в кaкoй психoлoгичeскoй пoмoщи нуждaeтся инвaлид пo мeсту учeбы; 

прoфoриeнтaция. 

Пeрeд oфoрмлeниeм инвaлиднoсти дeти с oсoбeннoстями психичeскoгo рaзвития 

идут нa психoлoгo-мeдикo-пeдaгoгичeскую кoмиссию (ПМПК) для пoлучeния 

peкoмeндaций, в тoм числe и пo oбучeнию. 

Нa oснoвaнии зaключeния кoмиссии МСЭ зaпoлняет ИПР, в кoтoрoм укaзывaeт, 

вoзмoжнo ли oбучeниe peбeнкa; eсли дa, тo в кaких услoвиях – в oбычнoй или 

спeциaлизиpoвaннoй шкoлe, oпpeдeляeт фoрмaт: пoсeщeниe уpoкoв с дpугими дeтьми, 

индивидуaльнaя, дистaнциoннaя фopмa. Пpи peкoмeндoвaнных дистaнциoнных 

зaнятиях peбeнoк-инвaлид имeeт пpaвo нa бeсплaтнoe тeхничeскoe oбeспeчeниe 

пpoцeссa oбучeния. Нaпpимep, oн мoжeт пoлучить кoмпьютеp, дoступ в интepнeт. 

Для овладения начальными профессиональными навыками ребенок получает 

информацию о различных специальностях на уроках. Преодоление сложностей в 

общении со сверстниками, педагогами, предотвращение опасных тенденций в 

поведении возможно благодаря работе с психологами в школах. Эту информацию 

также отражают в ИПР при окончании отчетного периода. 

Обучение и воспитание детей-инвалидов невозможно без взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, а именно педагогов, специалистов, 

родителей, самого ребенка. 
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Виды психолого-педагогической коррекции, в которой нуждается ребенок-

инвалид - это коррекция несформированных высших психических функций, 

эмоционально - волевых нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, 

взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями; формирование 

мотивации к обучению, социально-бытовых навыков и других навыков. 

Эти задачи решают специалисты психолого-педагогического сопровождения 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

тьютор): 

- разработка и реализация адаптированной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана; 

- отслеживание динамики развития обучающегося; 

- оценивание успешности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении программ и в случае необходимости внесение необходимых 

корректив; 

- помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств обучения; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

- консультирование родителей 

Работа с родителями включает несколько направлений, а именно: 

ознакомительное (собрания, анкетирование, экскурсии по ОУ), диагностическое, 

(сбор анамнеза, ПМПК), аналитическое (переработка и анализ полученной 

информации), теоретическое (психолого-педагогическое просвещение, 

консультации), познавательное (мастер-классы, семинары-практикумы), досуговое 

(совместные мероприятия, праздники, проекты). 

Тaким oбpaзoм, кoнсoлидaция усилий в oбучeнии и вoспитaнии дeтeй-инвaлидoв 

нeвoзможнa бeз изучeния рeкoмендаций, oтрaжённых в ИПРА рeбeнкa – инвaлидa, a 

тaкжe взaимодeйствия всeх учaстникoв oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПОСОБИЙ НА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Селезнева Ирина Сергеевна, учитель-дефектолог,  

МАДОУ «Детский сад № 17», Череповец 

 

Аннотация  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающими 

трудностями в обучении, выделяют группу, которую определяют как «дети с 

задержкой психического развития» (ЗПР). 

Дети с ЗПР не обладают достаточным уровнем познавательного и личностного 

развития, что не позволяет им успешно учиться в школе. У них:  

- недостаточно сформированы представления об окружающем мире; 

- недостаточно развиты умственные операции, действия и навыки; 

- низкий уровень речевого развития; 

- не сформирована познавательная активность; 

- не развита регуляция поведения [1с.3]. 

Только поняв, почувствовав ребенка, педагог может найти правильный подход к 

взаимодействию с ним. Лучшему результату обучения способствует доверие ребенка 

к педагогу; комфортные, разнообразные и интересные предметно-развивающие 

условия среды. Для детей с ЗПР наглядность – это один из основных методов 

обучения. Наглядность – свойство психических образов объектов познания, 

выражающее степень доступности и понятности этих образов для познающего 

субъекта; является одним из принципов обучения. Наглядность способствует 

развитию мыслительных операций ребенка и обеспечивает переход от конкретного к 

абстрактному мышлению. Систематическое применение наглядности во время 

занятий увеличивает самостоятельность, активность, формирует положительное 

отношение к предмету. Наглядные учебные пособия – плоскостные и объемные, 

создаваемые для целей обучения способствуют формированию у детей 

материалистических представлений и понятий, выработке у них умений и навыков.  

«Смайлики-кнопочки» 

 «Смайлики-кнопочки» предназначены для первичной коммуникации педагога и 

ребенка перед индивидуальным занятием, для тактильного контакта, для улучшения 

настроения, для возникновения доверия у воспитанника к педагогу, для 

положительного настроя на занятие. 

Выполнены в печатном варианте, располагаются при входе в кабинет. Пособие 

используется на индивидуальных занятиях.  

«Цифры-поп ит» 

«Цифры поп ит» предназначены для развития мелкой моторики, для изучения 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

384 

соотношения числа с цифрой, для соотношения количества предметов с числом. 

Добавляя в работу карточки, мы не только выполняем выше, указанные задачи, но 

развиваем и корригируем зрительное восприятие и внимание. Карточки выполнены в 

печатном варианте. Задания на карточках идут от простого к сложному, например с 

помощью первой карточки нужно найти определенную цифру и верно нажать на одну 

кнопку, которая указана на карточке; вторая карточка помогает соотнести количество 

кнопок с числом; на третей карточке кнопки расположены в таком порядке, чтобы 

закрепить понятия: пара, через одну кнопку. Варианты карточек могут варьироваться, 

т.е. первичные карточки могут быть выполнены в разных вариантах, но решают одни 

и те же задачи, уровень сложности не меняется. Пособие может использоваться на 

индивидуальных занятиях, так и в процессе диагностики.  

«Тактильные цифры» 

«Тактильные цифры» вырезаны на деревянных планшетах. Пособие помогает 

ребенку запомнить цифры с помощью тактильного соприкосновения пальца с 

вырезанной цифрой. Можно играть, как с открытыми глазами, так и усложнить 

вариант и надеть на глаза специальную маску для того, чтобы ребенок не видел 

цифру, а только ощущал на тактильном уровне, что еще больше развивает тактильные 

ощущения. Следующий этап работы направлен на запоминание соотношения числа с 

количеством предметов, в данном случае используются мягкие шарики, которые 

раскладываются пинцетом, что позволяет развивать мелкую моторику. Цвет шариков 

можно менять, это позволяет запомнить цвета. Пособие создано для работы на 

индивидуальных занятиях и может быть применимо при диагностике.  

«Лесенка-чудесенка» 

 Пособие «Лесенка-чудесенка» состоит из 7 деревянных штанг, разной длинны 

от 10 до 70 сантиметров. Каждая последующая штанга длиннее предыдущей на 10 

сантиметров. 

 С помощью пособия ребенок изучает такие величины как: длинный-короткий, 

высокий-низкий; в зависимости от того, как расположены штанги. Ребенок выполняет 

такие задания, как: построй лесенку от самой длинной ступеньки до самой короткой 

или от самой низкой до самой высокой, найди самую короткую штангу или самую 

длинную, построй дорожку или лабиринт из штанг начиная с самой короткой. 

Задания могут варьироваться. Пособие может применяться, как в процессе 

диагностики, так и на подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

«Радужный станок» 

Пособие «радужный станок» сделано с применением деревянной рамки, бичевки 

и атласных лент разного цвета и разного размера (узкие и широкие). 

Последовательность заданий от простого к сложному. При знакомстве со «станком» 

ребенок по желанию плетет любой коврик, какой ему нравится, затем используются 

наглядные картинки – плетение по образцу, а затем на память. С помощью пособия 

развивается мелкая моторика, сенсорные эталоны, зрительное восприятие и 
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зрительная память. Пособие используется для индивидуальных занятий.  

 

 
 

«Песочные планшеты» 

«Песочные планшеты» представляют собой деревянные рамки, которые 

наполняются песком. На песке ребенок может прописывать буквы и цифры пальцем 

или с помощью деревянного стикера. Может прорисовывать кривые, прямые, 

волнообразные линии и рисовать рисунки по показу, по образцу, самостоятельно. 

Могут применяться для изображения рисунка: ватные палочки, кисти, су Джок 

шарики и т.д. 

 

 
 

При использовании двух планшетов, ребенок может рисовать двумя руками, 

благодаря этому идет работа над развитием межполушарного взаимодействия. 

Пособия применяются на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 
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Применение разных пособий помогает учителю-дефектологу привлечь, 

заинтересовать ребенка; решать одни и те же задачи разными способами; переключая 

деятельность ребенка с одного пособия на другое, учитель-дефектолог знакомит 

ребенка с разными возможностями достижения результата и корригирует внимание, 

усидчивость и самостоятельность. 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сидоревич Светлана Михайловна, учитель-логопед,  

дефектолог МОУ № 98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

Специфика работы учителя-логопеда с детьми с нарушением зрения заключается 

в том, что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приемами обучения, применения специальных средств 

наглядности, учебных пособий, специального оборудования. Обязательным 

элементом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, является 

зрительная гимнастика. В данной статье раскрыты особенности проведения 

зрительной гимнастики у детей дошкольного возраста с нарушением речи и зрения, 

показаны различные виды зрительной гимнастики, подобранные в соответствии с 

лексическими темами, даны методические рекомендации проведения зрительных 

упражнений.  

В течение первых лет жизни ребенка идет интенсивное развитие его органов 

зрения. Значительный физический рост глаз происходит уже в первые три года  

жизни. С их ростом наблюдается соответствующее изменение размеров роговицы, 

хрусталика и самого глазного яблока. К двум годам острота зрения детей достигает 

уже до 0,6. Движения глаз полностью согласованы с движением рук. Глядя на 

предметы, ребенок уже с легкостью может видеть окружающие предметы, различать 

рисунки, изучать их своим взглядом, тем самым знакомиться с миром [4]. 

В этот период глаза особенно подвержены негативному влиянию 

многочисленных факторов внешней среды, таких как повышенные нагрузки 

(компьютер, телевизор), травмы, инфекции, неблагоприятная экология и многих 

других. Под действием этих факторов зрительный аппарат ребёнка быстро 

утомляется. 

Признаки зрительного утомления: ребенок трет ладошками глазки, избегает 

смотреть на свет, часто жмурится и жалуется на усталость; покраснение глаз, 

слезотечение; боли, рези в глазах. 

Как же можно помочь формирующемуся детскому организму противостоять 

подобному влиянию внешней среды и предотвратить ухудшение зрения у малыша? 

Есть самый простой и доступный способ, помогающий снять напряжение и усталость 

с глаз ребёнка –  это зрительная гимнастика. Профессор, доктор наук Э.С. Аветисов 

считает, что специальные комплексы  упражнений положительно влияют на зрение и 

реально улучшают работу глаз [1]. 

Упражнения для глаз приносят пользу, так как тренируют мышцы, управляющие 

движением глаз, активизируют кровообращение в этой области, способствуют 

поступлению в ткани глаз достаточно количества кислорода, хорошо снимают 
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умственное утомление. Глаза получают возможность свободно двигаться. При 

ежедневном их выполнении глазные мышцы сохраняют эластичность и гибкость. 

После таких упражнений дети чувствуют себя значительно бодрее. Наблюдается 

заметное улучшение зрения. 

Нарушения зрения оказывают отрицательное влияние на развитие зрительно – 

двигательных функций ребёнка. Поэтому обязательным элементом коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения, является зрительная гимнастика, 

которая проводится в форме пауз в процессе бытовой, игровой деятельности, на 

прогулке, перед занятиями, во время их и между ними. Дети, имеющие зрительные 

нарушения, во время занятий часто отвлекаются, утомляются. Гимнастика для глаз 

переключает детей на другой вид деятельности, снимает зрительное утомление, 

активизирует их мыслительную деятельность.  

Начинать работу по развитию глазодвигательных функций у детей дошкольного 

возраста рекомендую с простых упражнений – движений глазами: вверх-вниз, вправо-

влево, далеко - близко (удалять и приближать предмет), по кругу – слева направо. Это 

такие упражнения: «Откроем глазки – закроем глазки», «Темно – светло», «День – 

ночь», «Поморгаем глазками», «Слушай и точно выполняй». На этом этапе обучения 

учу детей различать движущиеся предметы: «Мяч катится, летит», «Машина, санки 

едут с горки», «Проследи за полётом бабочки », «Прокати шар в ворота», «Посмотри, 

как качается фонарик», «Проследи за движением флажка». Постепенно задания 

усложняем: «Набрось кольцо на движущийся  предмет», «Что едет быстро, что едет 

медленно», «Прокати машинку, санки с горки», «Чей мяч взлетит выше», «Попади в 

ворота», «Попади в цель» [3]. 

Вызывают большой интерес у детей задания на развитие глазодвигательных 

функций в процессе зрительного поиска: «Где звенит колокольчик»; «Прятки с 

игрушками»; «Что больше, что меньше»; «Что дальше, что ближе»; «Найди такой же 

предмет»; «Найди по картинке такой же шарик в группе»; «Собери все цветы, 

грибы»; «Подбери все красные, синие  предметы»   и другие.  Все упражнения для 

глаз проводятся в игровой форме, что помогает привлечь внимание ребёнка раннего 

возраста и решить поставленные задачи. 

Часто на занятиях в качестве гимнастики для глаз я использую упражнения для 

развития прослеживающей функции  глаз в виде лабиринта: «Чей домик», «Помоги 

белке достать шишки», «Самолёты», «По тропинке», «У кого игрушка», «Ловим 

бабочек», «Змейка», «Паутинка» и многие другие. Лабиринт «Паутинка», 

выполненный в виде спирали,  легко помогает детям освоить круговые движения 

глазами. 

Чаще всего с детьми с нарушением зрения необходимо заниматься 

индивидуально. Это относится и к дозировке упражнений, и к методам обучения и к 

способам активизации занимающихся детей. 
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Активизации внимания  детей дошкольного возраста при проведении 

упражнений для глаз способствуют: яркость предмета, внезапность появления 

предмета, необычность (новизна), интерес к данному объекту, актуальность. Предмет 

для зрительной гимнастики демонстрирую в медленном темпе, чуть выше уровня глаз 

детей, чтобы ребёнок до конца проследил его движение. В качестве предметов для 

проведения гимнастики для глаз использую мячи, платочки, игрушки, колокольчики, 

воздушные шары. 

Во время выполнения заданий на развитие глазодвигательных функций 

развивается периферическое зрение, закрепляются знания о цвете, форме, величине 

предметов, дети тренируются в быстрой ориентировке в пространстве. 

Уже в 2.5 года дети  могут выполнять  целые комплексы упражнений для глаз, 

куда входят движения глазами вправо - влево, вверх - вниз, далеко - близко, круговые 

движения, моргание глазами. В процессе первого знакомства с комплексом 

упражнений для глаз, необходимо  показывать упражнения в несколько замедленном 

темпе, чётко проговаривая текст гимнастики.  Во время выполнения гимнастики для 

глаз голову нужно держать неподвижно. Переводя взор с предмета на предмет, 

необходимо его зафиксировать.  

Очень важно при подборе комплекса упражнений учитывать их доступность для 

понимания и выполнения детьми дошкольного возраста. Игровое стихотворное 

сопровождение решает эту задачу. Приведу несколько комплексов  зрительной 

гимнастики для глаз для снятия зрительного утомления. 

Гимнастика для глаз «Осенний лес» 

Вот стоит осенний лес! 

В нем много сказок и чудес!        Выполняют круговые движения глазами                                 

Слева – сосны, справа – дуб.        Дети смотрят влево – вправо. 

Дятел сверху, тук да тук.              Дети смотрят вверх – вниз. 

Глазки ты закрой – открой.          Закрывают глаза. 

И скорей бегом домой! 

Гимнастика для глаз «Весёлый мяч» 

Весёлый мяч помчался вскачь.     Дети смотрят вдаль. 

Покатился в огород,                       Смотрят на кончик носа, 

Докатился до ворот,                       Вдаль. 

Покатился под ворота,                   Смотрят вниз. 

Добежал до поворота,                    Выполняют круговые движения. 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул – вот и всё.        Закрывают глаза. 

Зрительная гимнастика может проводиться как в утренние, так и в вечерние 

часы, как перед зрительной нагрузкой, так во время и после неё, по несколько раз в 

день. Все упражнения  выполняются без очков и контактных линз,  в положении 

«стоя» или «сидя», в течение 3-5 минут.  
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При подборе упражнений для детей с нарушением зрения нужно учитывать 

возраст ребёнка, характер зрительной патологии, остроту зрения, индивидуальные 

особенности детей. Для детей со сходящимся косоглазием нежелательно усиливать 

аккомодацию и конвергенцию, а для детей с расходящимся косоглазием наоборот 

усиление аккомодации и конвергенции необходимо.  

Гимнастика для глаз «Мама» для детей с расходящимся косоглазием 

А теперь глаза закрой        Движения глазами в соответствии с текстом 

И погладь руками. 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Пальчик к носу движется,  Смотреть глазами на указательный палец 

А потом обратно.                правой вытянутой руки. 

На него посмотреть 

Очень нам приятно [2]. 

Тематика и словесное сопровождение упражнений для глаз совпадает с 

лексической темой, изучаемой на занятиях  учителя – дефектолога по развитию 

зрительного восприятия, тем самым закрепляется изученный материал. Например, 

если лексическая тема «Игрушки», то подбираем задания для развития 

глазодвигательных функций по этой теме: «Проследи, куда улетел воздушный 

шарик», «Помоги кукле найти свою ленточку», «Чей домик», «Куда поехала 

машинка», «Весёлый мяч», «Прятки игрушек». 

Как и любой другой вид гимнастики, упражнения для глаз принесут пользу 

только в том случае, если выполняются правильно, регулярно и длительно. Цель их - 

включить в динамическую работу глазные мышцы, бездеятельные при выполнении 

какого-либо вида деятельности, и, наоборот, расслабить те глазные мышцы, на 

которые падает основная нагрузка. Тем самым создаются условия для профилактики 

переутомления глаз и их заболеваний у детей дошкольного возраста. 
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Скорина Елена Александровна, 

учитель начальных классов, 

МАОУ «ЦО № 32», г. Череповец 

 

В современном мире даже здоровому человеку непросто найти свое место под 

солнцем, а если человек серьезно болен, то часто адаптация в обществе становится 

для него большой проблемой. Люди с ограниченными возможностями – это та 

категория, которая нуждается в особой заботе, внимании и поддержке. В настоящее 

время происходят большие перемены в обществе в отношении инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие «ограничение возможности здоровья» (ОВЗ) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-

волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ОВЗ 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 

отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. 

C каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, 

которые имеют отклонения от условной возрастной нормы; это не только часто 

болеющие дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной 

возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой 
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памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными 

проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в специализированной 

помощи, индивидуальной программе, особом режиме. 

Характерным признаком семилетних детей с ОВЗ является недостаточная 

готовность к школе. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им 

своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 

которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых 

детей того же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья является в наши дни актуальным в силу объективных сложностей 

социального функционирования и вхождения ребёнка в общество. Многочисленные 

трудности могут иметь как биологическую, психическую, социальную природу, так и 

комплексный характер, проявляться в разной степени выраженности. 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в 

психофизиологическом развитии и поведении - сложная социально-педагогическая 

проблема. Основной целью специальной педагогики является раннее выявление и 

преодоление недостатков в развитии личности ребенка, помощь ему в успешном 

освоении картины мира и адекватной интеграции в социум. 

Одной из основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями является становление личности каждого в целом, оптимальное 

развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности, подготовка 

и включение в среду в качестве полноправных членов общества. 

Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать 

благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные 

образовательные потребности и способности. Формируется установка: к каждому 

ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с 

позиции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение. 

Поскольку для нас - это дело новое, возникает масса вопросов, особенно в 

период введения инклюзивного обучения: 

- Как подготовить ребенка с ограниченными возможностями здоровья к учебе в 

обычной школе? 

- Какие проблемы у него возникнут? 

- Готова ли школа к обучению таких детей? 
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- Кому все же необходимо специальное образование, и в чем его плюсы? 

Участники образовательного пространства дети; родители; педагоги; специалисты 

(мед. работники, педагог-психолог, логопед, дефектолог, работники доп. 

образования). 

Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве дает возможность оказывать обучающимся качественную психолого-

педагогическую помощь, учитывая их индивидуальные особенности. 

Надо отметить, что у детей с ОВЗ очень высока степень зависимости от семьи, а 

у родителей, как правило, повышена тревожность, занижена самооценка, как 

следствие повышена агрессивность. Изоляция детей с ОВЗ и их семей, усугубляется 

материальными затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для 

дальнейшего развития. Но не только поэтому родители воспринимаются в школе как 

партнёры и соучастники процесса. Чаще это образованные, думающие, творческие, 

настрадавшиеся люди. Их знания, опыт, очень ценятся и помогают сотрудниками 

школы. Важную практическую значимость имеет активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс их ребенка. 

Актуальной является задача активизации родителей в области сотрудничества со 

специалистами, и их целенаправленное становление в качестве компетентных 

помощников своим детям в системе инклюзивного образования. Общая 

результативность проводимой работы зависит от того, насколько хорошо понимает 

свою роль каждый из участников образовательного процесса. 

Однако, осознанный выбор родителей в пользу обучения детей-инвалидов в 

массовой школе, предполагает принятие ими на себя дополнительных обязательств 

по созданию и обеспечению определенных условий воспитания и развития детей в 

семье. На родителей ложится ответственность за постоянный, активный и 

плодотворный контакт с педагогами и специалистами, выполнение всех заданий и 

рекомендаций по созданию развивающей микросоциальной бытовой среды, среды 

конструктивного общения. 

Инклюзивное обучение ребенка-инвалида в общеобразовательном учреждении 

вместе со здоровыми детьми. Это обучение в коррекционных классах 

общеобразовательных школ или включение ребенка в массовый класс. Это форма 

дифференциации образования. Положительным фактором в данном случае является 

наличие у детей с ОВЗ возможности участвовать во многих школьных мероприятиях 

наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе 

к дому и воспитываются в семье. 

Основные спорные вопросы инклюзивного дифференцированного образования 

на сегодняшний день. 

Не все родители детей с особенностями развития хотят отдавать своих детей в 

обычную школу, опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, 

непонимания особенностей своих детей, неадекватной реакции на особенности детей, 
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неприспособленности помещений и учебного процесса к особым потребностям их 

детей и т.д. Наиболее проблематичными при совместном обучении они считают 

отношения с одноклассниками. Такое мнение высказали не только родители, но и 

дети. Настораживающим фактом является не желание детей инвалидов учиться 

вместе со здоровыми детьми, что говорит о сомнениях в переходе к совместному 

обучению и страхе. 

Родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с особенностями развития 

(особенно с тяжелыми нарушениями) будет мешать, отвлекать учителя и детей, что 

снизит уровень знаний всего класса. Безусловно, у родителей здоровых детей 

вызывает опасения, что при смешанном обучении здоровых детей с детьми с ОВЗ 

меньше внимания будет уделяться здоровым детям, снизится уровень обучения 

здоровых детей, ухудшится дисциплина. 

Учителя признают то, что они не готовы обучать ребенка даже с 

незначительными нарушениями развития и поведения. Они признаются, что не знают, 

как организовать его обучение и, вообще, «что с ним делать». 

Важным условием организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

является учитель. Однако на сегодняшний день единицы учителей имеют 

специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ. В школах отсутствуют или в 

недостаточном количестве такие специалисты, как логопед, дефектолог, а также 

медицинские работники, психологи, социальные педагоги. 

Интегрированное (инклюзивное) обучение возможно лишь при условии 

специальной подготовки и переподготовки кадров как педагогов массовых, так и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Как учителя и 

воспитатели массовых учреждений должны быть готовы к новой для них 

деятельности – обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями, так 

и учителя-дефектологи должны быть специально подготовлены к оказанию 

коррекционной помощи в новых условиях – в условиях массовой школы. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями 

развития) в образовательный процесс в школах общего типа по месту жительства – 

это сравнительно новый подход для российского образования. При инклюзии у всех 

участников образовательного процесса меняется отношение к детям с ОВЗ. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с ОВЗ ходить в обычные школы и 

учиться вместе с другими детьми. У здоровых, нормально развивающихся детей, 

проходящих через инклюзивное образование, появляется больше сочувствия, 

сопереживания и понимания, они становятся более терпимыми, что особенно 

актуально для общества с крайне низким уровнем толерантности. Изменяется 

идеология образования в сторону гуманизации учебного процесса и изменение 

воспитательной и социальной направленности обучения. Именно со школьной скамьи 

необходимо воспитывать детей воспринимать мир во всем его многообразии. 
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Необходимо понимать, что какими бы разными дети ни были по национальности или 

по цвету кожи, уровню физического и умственного развития, все должны иметь 

равные возможности для развития и жизни. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос применения проектной деятельности на 

уроках технологии в коррекционной школе. 

В центре внимания современного обучения находится исследовательская 

деятельность учащихся, обучение в сотрудничестве и метод проектов. Ведь в  их 

оcнове лежит приобретение личностного и профессионaльного опыта; развитие 

познавательных, творческих навыков учащихся; выработка у учащихся стремления и 

умения самостоятельно добывать и использовать новые знания.  

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность 

учащихся, направленнaя на становление личности ребенка через активные способы 

действия, так как получить основы профессиональных знaний ученик сможет только 

тогда, когда ему будет предоставлена возможность выполнять работу 

самостоятельно.   

Особого подхода в процессе выполнения проектов требуют учащиеся  с 

проблемами в психофизическом развитии, так как значительная часть детей 

испытывают затруднения в планировании своих дeйствий, поиске информации, 

оценке ситуации, прежде всего, из-за недостаточного уровня интеллектуального 

развития, низкой мотивации, отсутствия жизненного опыта. Проектная деятельность 

дает возможноcть проявить себя каждому ученику, поэтому он может быть 

использован при обучении детей с разными стартовыми  возможностями.  

Метод проектов в коррекционной школе – это cовместная деятельность педагога 

и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной 

cитуации. Метод прoектирования можно рассматривать как средство активизации 

пoзнавательной деятельности учащегося, решения коррекционных задач в работе с 

каждым ребенком, повышения качества учебного процесса. 

Большие возможности для проектной деятельности в коррекционной школе 

имеют уроки технологии, так как учащиеся не только получают знания, у них также 

формируются навыки и практические умения необходимые для дальнейшей жизни и 

самостоятельного труда выпускников школы. 

Практика показала, что учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

положительно относятся к урокам трудового обучения, если на них они смогут 
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проявить себя, реализовать свои  возможности. Деятельность педагога при этом 

играет направляющую и корректирующую роль. 

 Тематика проектов определяется в соответствии с тематическим 

планированием, их практической значимостью, а также доступностью их выполнения 

учащимися (например: «Цветочная клумба- подарок школе», «Однолетники», 

«Овощные культуры, выращиваемые в закрытом грунте», «Способы размножения 

комнатных растений» и т.д.). 

В своей работе использую  алгоритм работы над проектом, предлагаемый в 

различной методической литературе, но адаптированный к условиям коррекционной 

школы и конкретных учащихся. 

Перед учениками ставится проблема, взятая из реальной жизни, важная и 

значимая для них (например: вырастить рассаду однолетних цветочно-декоративных 

или овощных растений). Для решения выбранной  проблемы они используют уже 

имеющиеся знания и применяют новые, которые приобретают с помощью учителя 

или самостоятельно под его контролем из предложенной литературы или 

самостоятельно через интернет. Далее  определяются этапы выполнения работы, 

ожидаемые конечные результаты. 

После определения путей для решения проблемы, совместно с учителем, 

осуществляется более детальная проработка проекта с составлением следующей 

документации: технологические карты, пошаговые алгоритмы, рисунки (например: 

алгоритм ухода за рассадой, технологическая карта наблюдений за растениями, 

правила техники безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами).  

Практическое решение поставленной задачи начинается с подбора 

инструментов, материалов и оборудования, просчитываются риски выполнения 

проекта и пути их минимизации, а также составляется смета расходов для реализации 

проекта. Необходимым условием выполнения проекта является экологическая 

составляющая. Затем в практической части идет поэтапное выполнение всех 

практических и лабораторных работ, необходимых для выполнения данного проекта, 

в соответствии с технологической картой или алгоритмом и соблюдением правил 

техники безопасности и охраны труда. В ходе выполнения работы осуществляется 

контроль качества выполнения заданий проекта. 

В практической части осуществляется фиксирование этапов выполнения 

проекта, промежуточные результаты, делаются промежуточные выводы- учащиеся 

самостоятельно делают письменный отчет. 

Защита проекта — заключительный этап работы над проектом. На защиту 

предоставляются все материалы по проекту, само изделие (растение, творческая 

работа, фотоматериалы), делается анализ качества работы и готовится самоанализ в 

форме выступления или презентации выполненной работы. 
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Опыт использования проeктного метода на практике показал, что метод 

проектов в работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью дает 

положительный результат, так как позвoляет более полно учитывать 

психофизичеcкие и возрастные оcобенности учащихся и диффeренцированно 

проводить коррекциoнную работу с каждым учеником: развивать мыслительные 

функции (анализ и синтез), речь, память, внимание, эмоциoнально-волевую сферу. В 

ходе выполнения проекта учащиеся получают опыт в приобретении и использовании 

необходимых знаний и умений в различных ситуациях; приобретают умение 

общения, освоение основных видов работ, по изучаемой профессии, необходимых 

для дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности. 

Учащиеся, которые участвуют в осуществлении проектов, наиболее успешно 

адаптируются в социальной, бытовой и самостоятельной трудовой жизни.  
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Смирнова Наталия Витальевна, учитель - логопед 

Соколова Анна Александровна, учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад № 29», г. Череповец 

 

Слова Константина Дмитриевича Ушинского о том, что учитель живет до тех 

пор, пока учится, в современных условиях приобретают особое значение. Педагог, 

ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой 

общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения 

своего опыта.  

Различные курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы, 

конференции, семинары, несомненно, способствуют развитию педагога как личности 

и профессионала. Но ни теория, ни методы обучения сами по себе не могут 

обеспечить успех образовательного процесса. Личность педагога, его подготовка и 

мастерство решают успех дела.  

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогам самые высокие 

требования. Цель последних нововведений, по словам министра Сергея Кравцова, - 

повысить престиж профессии. Поэтому так необходимо постоянно пополнять знания 

общекультурного и профессионального характера, знать особенности процессов в 

социуме, быть активным в них, задавать образец социально активного поведения, так 

как мы, педагоги, формируем первые взгляды ребенка, приобщаем его к миру 

человеческих ценностей. Таким образом, педагог является посредником между 

социальной культурой общества и ребенком, для этого важно поддерживать свою 

общественно-профессиональную деятельность, развивать социально-активную 

жизненную позицию. 

Наше сотрудничество, как смежных специалистов, началось несколько лет 

назад, когда мы работали в общеобразовательном учреждении г. Череповца. Уже 

тогда мы проявляли свою активную позицию, участвуя в жизни коллектива, это и 

выступления в составе хора «Россияночка», издание общешкольного журнала 

«Диалог».  

В данный момент мы работаем в МАДОУ «Детский сад №29», однако не теряем 

связи с школой и участвуем в мероприятиях пришкольного лагеря, это различные 

мастер-классы и познавательно - развлекательные мероприятия.  

Выступления на праздниках - это неотъемлемая часть нашей работы, т.к. 

современному педагогу просто необходимо быть творчески активным, 
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конкурентоспособным, уметь представлять себя в условиях дошкольного 

учреждения.  

С этого учебного года начали работу по организации общественно-значимых 

мероприятий, способствующих сплочению коллектива детского сада, здесь тоже 

планируем проявить свою активную жизненную позицию, дружный коллектив – это 

залог успеха! 

Кроме того, мы несколько лет сотрудничаем с такими организациями Череповца, 

как духовно-просветительский центр «Соборная горка» Архиерейского подворья 

Воскресенского собора. Здесь организуют смены пришкольного лагеря «Талантики», 

на базе этой же организации проводились досуговые мероприятия для детей из НКО 

«Я могу!» Нам были вручены благодарственные письма. Воспитанники нашего 

детского сада успешно участвовали в конкурсах-выставках центра «Соборная горка», 

имеются дипломы победителей. 

Есть так же опыт участия в проекте «Группа развивающего досуга «Гарантия 

успеха», реализуемого АНО «Территория детства» в партнерстве с центром помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети» на средства субсидии 

правительства Вологодской области, лагерь дневного пребывания для детей из 

замещающих семей.  

К своей профессионально-общественной деятельности мы относим и участие в 

федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» в качестве консультантов.  

Все варианты повышения квалификации, в том числе и саморазвитие, можно 

считать эффективными только тогда, когда они направляют педагога на творческое 

переосмысление содержания, которое реализуется через различные формы как 

методической, так и профессионально-общественной деятельности и может стать 

хорошей основой для работы педагога. В этом случае, вышеперечисленные формы 

сотрудничества, в рамках профессионально-общественной деятельности, 

приобретают для нас личностный смысл, позволяют самостоятельно формулировать 

цели собственного профессионального роста, создают условия для зарождения и 

развития способностей к творчеству.  

Мы считаем, что большое влияние на формирование профессионализма должна 

оказывать как методическая деятельность, так и самообразовательная, 

предполагающая в данном случае, разносторонний опыт сотрудничества с 

общественными и образовательными организациями, активную жизненную позицию 

в коллективе. Не только передовой, но и собственный педагогический опыт 

открывает дорогу к успеху и удовлетворенности своей работой. 

Таким образом, по отношению к педагогу профессионально-общественная 

деятельность выполняет ряд важных функций. Прежде всего, это функции адаптации 

и социализации. Так, благодаря активному участию в профессионально-

общественной деятельности специалист приобретает и закрепляет за собой 

определенный статус в коллективе, что незаменимо для начинающего педагога. А с 
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возрастом участие в ней способствует решению проблемы профессионального 

самосохранения. Профессионально-общественная деятельность стимулирует 

профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, решению 

профессиональных и личностных проблем, позволяет получить большее 

удовлетворение от работы. 

Для нас участие в профессионально-общественной деятельности – это не только 

критерий, который учитывается при аттестации педагога, но и вдохновение, шанс 

получить творческие идеи. Мы хотим поделиться тем, что умеем, выйти из зоны 

комфорта и получить новые навыки.  
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Аннотация. 

МАДОУ «Детский сад № 122» посещают дети, имеющие различные 

двигательные нарушения. Средняя численность составляет 106 человек, из них 29 

детей-инвалидов. Двигательные нарушения оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи. Для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) характерно: повышенная утомляемость, 

замедленность, истощаемость всех нервно-психических процессов; нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем; трудности 

переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации 

внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти, низкая 

познавательная активность, проявляющейся в пониженном интересе к заданиям, 

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов; различные расстройства эмоционально-волевой сферы. У 

некоторых детей встречаются нарушения поведения, которые проявляются в виде 

двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к 

окружающим, или, наоборот, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. 

Одной из основных целей деятельности детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников посредством обеспечения безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды в ДОУ. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, формировать и поддерживать положительную самооценку у 

детей, уверенность в собственных возможностях и способностях. При постановке 

задач такого рода, старший воспитатель совместно с педагогом-психологом 

выступают координаторами обеспечения психологической безопасности 

воспитанников и фактором позитивных изменений у педагогов. Психологические 

уголки в детском саду создаются при их непосредственном руководстве. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

(игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) необходимо регулярно менять, 

обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 
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Особенности организации РППС для детей с НОДА: 

- Учет закономерностей психического развития, психофизиологических и 

коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, а также 

показателей эмоциональной сферы.  

- Обогащение среды элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

- Все части пространства, должны иметь подвижные, трансформируемые 

границы, иметь возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

- Периодическая сменяемость игрового материала. 

- Игры, пособия должны находиться в свободном доступе для детей 

- Соответствие формы и дизайна предметов нормам безопасности, а также 

возрасту детей группы. 

С целью совершенствования РППС в группах, способствующей укреплению 

психологического здоровья детей в ДОУ, в нашем детском саду был организован 

смотр-конкурс «Лучший психологический уголок группы».  

Организация конкурса проходила в несколько этапов. 

I этап. Подготовительный – создание рабочей группы по организации и 

проведению конкурса, разработка положения конкурса, ознакомление 

педагогического коллектива с данным положением, проведение консультации 

педагогом-психологом «Оснащение психологического уголка группы». 

II этап. Основной – непосредственное оснащение психологических уголков 

групп педагогами, презентация воспитателями психологических уголков для членов 

жюри конкурса. 

III этап. Заключительный – анализ уголков групп, подведение итогов конкурса, 

представление итогов конкурса педагогам на педсовете. 

На консультации педагогам пояснили, что материалы для уголков должны 

подбираться с учетом их основного назначения, а именно:  

- Для психологической разгрузки воспитанников (уголок для уединения 

(шатер, палатка и т.д.), мягкая мебель, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, мягкие игрушки и др.). Так, например, наличие в группе уголка 

уединения, в виде шатра или домика, позволяет детям «спрятаться» от внешнего мира, 

посекретничать, посмотреть альбом с фотографиями. 

- Для обучения детей бесконфликтному общению с помощью 

эмоционально-развивающих игр («Азбука настроения», «Коврик дружбы», 

настольные дидактические игры «Что такое хорошо», шкатулка с маленькими 

человечками, «Подушка примирения», «Коробочка примирения», «Доска 

настроений» и др.). 
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- Для обучения воспитанников навыкам сотрудничества и 

согласованным действиям в команде («Твистер», «Гусеница», «Веселый коврик» и 

др.). 

- Для обучения агрессивных детей способам выражения гнева в 

приемлемой форме (боксерская груша, поролоновые подушки для битья, стаканчики 

для крика, мишени и др.); 

- Для повышения самооценки тревожных, неуверенных в себе детей 

(подиум, медали, «Сонные игрушки» и др.); 

- Для обучения детей умению владеть собой в различных ситуациях, 

приемам саморегуляции (аудио, видеозаписи (шум моря, звуки леса, музыка для 

отдыха, релаксации), «Коробочки добрых дел», «Мешочки настроений», цветные 

клубочки, «Волшебные предметы» (шляпа, плащ, палочка, башмачки и т.д.), фонтаны, 

свечи, игры с песком, водой, крупами, пуговицами и др.) 

Рабочей группой, в которую входили специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения ДОУ были определены критерии, согласно которым 

анализировалось оснащение психологических уголков. При разработке показателей 

оценки члены рабочей группы учли требования ФГОС дошкольного образования к 

РППС. 

Психологические центры презентовали для членов жюри сами воспитатели, тем 

самым, ещё раз закрепили насыщение и назначение атрибутов и пособий уголка. 

Также был проведён опрос детей, с целью выяснить знают ли они, для чего нужны 

материалы психологических центров групп, умеют ли ими пользоваться. 

По итогу конкурса, во всех группах были организованы специальные уголки и 

зоны, способствующие сохранению у детей ощущения эмоционального благополучия 

и психологического комфорта. Центры пополнились ярким оборудованием, играми и 

пособиями. Уголки организованы таким образом, что находящийся в нем ребенок 

ощущает покой, комфорт и безопасность. Пребывание в таком уголке снимает стресс, 

улучшает психофизическое состояние. 

Через год, с целью активизации деятельности педагогического коллектива по 

оформлению и эффективному применению материалов психологических уголков для 

полноценного психофизического развития дошкольников, в нашем ДОУ был 

проведён I Фестиваль видеороликов «Психологический микс». На Фестиваль 

принимались авторские видеоролики, демонстрирующие использование пособий 

психологического уголка в работе с детьми дошкольного возраста. 

Этапы проведения фестиваля «Психологический микс». 

I этап. Подготовительный – создание рабочей группы, разработка положения 

фестиваля, ознакомление педагогического коллектива с данным положением.  

II этап. Основной – непосредственная разработка концепции видеоролика 

педагогами, создание видеоматериалов, монтаж видео, представление видеороликов 

членам жюри фестиваля. 
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III этап. Заключительный – подведение итогов фестиваля, презентация лучших 

видеороликов на педагогическом совете.   

Следует отметить, что в создании видеороликов участвовали не только 

воспитатели групп, но и специалисты ДОУ. Так, например, педагог-психолог 

представила использование ресурсов сенсорной комнаты в обеспечении 

психологической безопасности детей. А учитель-логопед представила использование 

ресурсов пособий психологического уголка группы в речевом развитии детей. 

По итогу фестиваля был создан «Банк идей» - сборник видеозаписей. Так как у 

всех групп получились разные психологические уголки по наполняемости, 

вариативности материалов, организации пространства, данный видеоматериал может 

быть использован как обучающий для других педагогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  

«ЗВУКОВОЙ БАРАБАН» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР И ЗРР 

 

Стрельцова Ольга Владимировна, воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 16», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье представлен опыт работы по формированию звуковой культуры речи 

детей с ОВЗ (ТНР, ЗРР). 

В настоящее время концепция инклюзивного образования и воспитания является 

одним из ведущих направлений в нашей стране. Государственная политика в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья дает им возможность 

посещения образовательного учреждения любого вида независимо от состояния 

здоровья. Поэтому, когда в нашей группе общеразвивающего вида появились дети с 

ТНР и ЗРР возникла необходимость создания пособий для развития их звуковой 

культуры речи. Одним из таких пособий стала многофункциональная игра «Звуковой 

барабан». 

Игра «Звуковой барабан» рассчитана на детей дошкольного возраста 3-7 лет. 

Может использоваться воспитателями при индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальной работе, а также для самостоятельной детской деятельности. 

Практическая значимость и новизна игры в ее вариативности, в возможности решить 

широкий круг задач для детей разного дошкольного возраста, используя всего одно 

пособие. 

Игровой материал представляет собой панно из фетра в виде планшета с 

вращающимся барабаном в центре и звуковыми дорожками по краям. К планшету 

прилагаются карточки с буквами и картинки животных, которые легко крепятся к 

планшету при помощи липучки. Разноцветный веселый барабан помогает создать 

игровую мотивацию у детей, поддерживает их интерес во время выполнения заданий. 

Цель: 

1. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков; 

2. Совершенствование навыков аналитико-синтетической деятельности; 

3. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия детей.  

Многофункциональность использования данного пособия позволяет  

решать в игровой форме множество обучающих и развивающих задач: 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки; 

2. Автоматизировать в активной речи детей понятия: «звук», «буква», 

«слог», «слово»; 
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3. Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук»; 

4. Формирование зрительного образа буквы, соответствующей изучаемому 

звуку. 

Развивающие: 

1. Развивать правильное произношение всех звуков родного языка; 

2. Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

3. Развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, координацию 

речи с движением рук, память, внимание, логическое мышление, речь детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать усидчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата; 

2. Воспитывать умение выполнять правила игры. 

 

 
 

Варианты использования игры: 

Вариант № 1 – Звуковые дорожки. (для детей 3-5 лет)  

Цель: автоматизации (длительное, кратковременное, усиленное и тихое 

произношение определённых звуков и слогов). 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением животных. 

Ход игры: Взрослый выкладывает по углам планшета картинки с изображением 

героев. По инструкции взрослого ребенок, чтобы помочь какому-либо герою, должен 

провести пальчиком по дорожке, тем самым пролететь вместе с птичкой, пробежать 

вместе с зайчиком и т. д., проговаривая, протягивая при этом необходимый 

«трудный» звук. 

Вариант № 2 – Звуковые дорожки. (для детей 5-7 лет) 

Цель: автоматизации (длительное, кратковременное, усиленное и тихое 

произношение определённых звуков и слогов). 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением букв. 
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Ход игры: Взрослый выкладывает по углам планшета картинки с буквами. 

Ребенок, должен провести пальчиком по дорожке, проговаривая, протягивая при этом 

необходимый «трудный» звук, который обозначает буква. 

Вариант № 3 – Звуковые дорожки – прочитай слог. (для детей 5-7 лет) 

Цель: автоматизации (длительное, кратковременное, усиленное и тихое 

произношение определённых звуков и слогов). Знакомство с понятием «Слог» 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает по углам планшета картинки с буквами, так 

чтобы гласные и согласные звуки чередовались, и поворачивает стрелку на барабане 

на начальный звук. Ребенок, должен провести пальчиком по дорожке, проговаривая, 

протягивая при этом необходимый «трудный» звук, который обозначает буква, так 

чтобы прочитать определённый слог. 

Вариант № 4 – Звуковые дорожки – прочитай слово. (для детей 5-7 лет)  

Цель: автоматизации (длительное, кратковременное, усиленное и тихое 

произношение определённых звуков и слогов). Знакомство с понятием «Слово» 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает по углам планшета картинки с буквами, так 

чтобы при чтении получалось слово из 3-4 звуков и поворачивает стрелку на барабане 

на начальный звук. Ребенок, должен провести пальчиком по дорожке, проговаривая, 

протягивая при этом необходимый «трудный» звук, который обозначает буква, так 

чтобы прочитать определённый слог, а затем и слово. 

Вариант № 5 – Назови картинки – найди звук (для детей 6-7 лет). 

Цель: Формирование у детей умений определять наличие заданного звука в 

слове. Знакомство с буквами. 

Материал: логопедический планшет, барабан с картинками, картинки с 

изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает под барабан планшета картинки с буквами, 

так чтобы их можно было найти в словах картинках на барабане. Затем предлагает 

ребёнку назвать картинки на барабане и найти первую букву заданного слова в 

окошке барабана, поворачивая его. Задание можно разнообразить, предложив ребёнку 

найти звук в середине и конце слова. Тогда взрослый сам выбирает букву в окошке 

барабана. 

Вариант № 6 – Подбери картинку к звуку. (для детей 5-7 лет) 

Цель: Формирование у детей умений определять наличие заданного звука в 

слове. Знакомство с буквами. 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением животных, 

картинки с изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает под барабан планшета картинки с буквами и 

предлагает ребёнку вспомнить звуки, которые они обозначают. Затем ребёнку 

предлагается на лепесток напротив буквы выложить картинки животных на заданный 



ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 

409 

барабаном звук. Задание можно разнообразить, предложив ребёнку найти звук в 

середине и конце слова.  

Вариант № 7 – назови мягко или твёрдо (для детей 5 -7 лет) 

Цель: Знакомство с твёрдым и мягким знаком, понятиями «мягкий согласный 

звук», «твердый согласный звук». 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает в центр барабана картинку мягким знаком, а 

под него картинки с согласными буквами и предлагает ребёнку вспомнить звуки, 

которые они обозначают. Затем ребёнку предлагается назвать звук так, чтобы он 

звучал мягко, выбрав согласную букву в окошке барабана, поворачивая его. Игру 

можно разнообразить, вкладывая в центр барабана твёрдый знак и предлагая ребёнку 

назвать звук так, чтобы он звучал твёрдо, выбрав согласную букву в окошке барабана, 

поворачивая его. 

Вариант №8 – Прочитай слог (для детей 5 -7 лет)  

Цель: Знакомство с понятиями «Буква», «Слог», формировать умение читать 

слоги. 

Материал: логопедический планшет, картинки с изображением букв. 

Ход игры: Взрослый выкладывает в центр барабана картинку с согласной 

буквой, а под него картинки с гласными буквами и предлагает ребёнку вспомнить 

звуки, которые они обозначают. Затем ребёнку предлагается прочитать слог, выбрав 

гласную букву в окошке барабана, поворачивая его. Задание можно усложнить, 

выложив буквы на лепестки так, чтобы ребёнок мог прочитать слово из трёх звуков. 

Результаты использования игры «Весёлый барабан» 

Результатом использования дидактической игры «Звуковой барабан» является 

автоматизация правильного произношения звуков, совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности и развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия детей. Необычная подача материала обязательно 

привлечет внимание ребенка, чтобы поиграть, а также повторить пройденный 

материал. Игра привлекает интерес детей своим ярким внешним видом и является 

прекрасным способом подачи всей имеющейся информации в компактной форме. 

Проведенная работа с игрой «Звуковой барабан» внесет много положительных 

моментов в общее и речевое развитие дошкольников. 

Эффективность данного пособия состоит в том, что в процессе освоения игр у 

ребёнка повышается познавательная активность. Принцип активности ребёнка в 

процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике такого рода 

активность сама по себе возникает не часто, она является следствием 

целенаправленных педагогических воздействий и организации педагогической среды, 

т. е. применяемой педагогической технологии. Постепенное выполнение заданий и 

упражнений позволяет формировать у детей предпосылки учебной деятельности, 

развивает мелкую моторику рук и внимание, воспитывает настойчивость, 
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целеустремлённость в достижении конечного результата, а это самый высокий 

показатель данного пособия. 

Можно сделать вывод, что проведённая работа с игрой «Звуковой барабан», 

внесет много положительных моментов в общее и речевое развитие детей с ТНР и 

ЗРР: 

1. У детей будет успешнее происходить процесс автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков.  

2. У детей будет успешнее происходить процесс развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

3. Игра «Звуковой барабан» способствует обогащению словарного запаса, 

расширению представлений детей об окружающем мире. 

4. У детей развивается мелкая моторика рук, мышление, любознательность, 

находчивость, воображение, мелкая моторика, пространственная ориентировка, что 

тесно связано с развитием речи. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ И ГИМНАСТИКИ МОЗГА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Терёхина Екатерина Михайловна, музыкальный руководитель, 

Хватова Светлана Александровна, воспитатель,  

Харитонова Татьяна Анатольевна, инструктор по физической культуре, 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Аннотация 

В настоящее время достаточно актуальна проблема развития сенсорной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Сенсорная интеграция - это организация сенсорных сигналов, благодаря которой 

мозг обеспечивает эффективные реакции тела и формирует эмоции и поведение. 

Сенсорная интеграция есть не что иное, как упорядочивание ощущений, которые 

затем будут как-либо использованы. Ощущения дают нам информацию о физическом 

состоянии нашего тела и окружающей среды. В мозг человека систематически 

поступает сенсорная информация изо всех отделов человеческого тела. Человек 

двигается, получает новые знания, выбирает те или иные варианты поведения в 

конкретных ситуациях, а мозг, в свою очередь должен организовать все 

вышеупомянутые ощущения. Он определяет область соответствующих ощущений, 

сортирует и располагает их в определенном порядке. Когда ощущения текут 

организованно, или интегрированно, мозг может использовать их для формирования 

восприятия, поведения, а также для процесса обучения. Таким образом, сенсорная 

интеграция является бессознательным процессом, происходящим в головном мозге.  

Теория сенсорной интеграции и методики ее практического применения были 

разработаны доктором Э.Джин Айрес.  

Нарушение сенсорной интеграции на сегодняшний момент невозможно 

диагностировать. Его можно только наблюдать. 

Дети с нарушением сенсорной интеграции могут иметь трудности с восприятием 

зрительных, звуковых, тактильных, и двигательных ощущений. У них недостаточно 

сформированы психологические предпосылки к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Возникают трудности в формировании учебных умений: 

планирование предстоящей работы, определение путей и средств достижения 

учебной цели: контроль деятельности, умение работать в определенном темпе. Всё 

это свидетельствует о недостаточном развитии сенсорной интеграции. 

Типичные трудности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА): отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире; темп выполнения заданий очень низкий; 
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нуждается в постоянной помощи взрослого; низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, переключение, концентрация), развития речи и мышления; трудности 

в понимании инструкций; инфантилизм; нарушение координации движений; низкая 

самооценка; повышенная тревожность; высокий уровень психомышечного 

напряжения; низкий уровень развития крупной и мелкой моторики; повышенная 

утомляемость, или наоборот повышенная возбудимость. 

Исходя из вышеописанного, формулируются следующие задачи и цель развития 

сенсорной интеграции:  

Цель развития сенсорной интеграции -  предоставление такого количества 

соответствующих сенсорных стимулов, чтобы создать условия для развития 

нормальной работы центральной нервной системы. 

Основные задачи сенсорной интеграции в работе с детьми с НОДА: 

1. Обогащать сенсорный опыт (получение различных ощущений) через 

воздействие на органы чувств. 

2. Преодолевать проблемы сенсорного восприятия (дискомфорта, 

вызываемого конкретным стимулом - раздражителем). 

3. Развивать зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое 

восприятие. 

4. Развивать крупную и мелкую моторику у детей. 

5. Развивать концентрацию внимания. 

6. Формировать необходимые навыки (следование вербальным 

инструкциям, самостоятельное выполнение серии заданий, зрительно-моторная 

координация). 

Одним из решений вопроса развития сенсорной интеграции детей с НОДА 

является внедрение методов образовательной кинезиологии и гимнастики мозга в 

педагогический процесс. Данная технология представляет собой интеграцию 

двигательных, музыкально-ритмических и социальных действий и движений, которые 

реализуются в таких видах детской деятельности: игровой, музыкальной, 

коммуникативной, на утренних зарядках, в совместной деятельности, на прогулках, в 

организованной образовательной деятельности, в досуговой деятельности.  

Пособие «Игровой парашют». 

Цель: Создание условий для всестороннего физического развития и 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, развитие 

положительных эмоций, свободного и непринужденного общения детей. 

Задачи: развивать умения применять двигательный опыт в игровой 

деятельности; развивать ловкость, быстроту реакции, глазомера, координации 

движений, внимания, воображения; стимулировать сенсорные функции (зрительного, 

слухового, кинестетического восприятия); развивать зрительно-моторную 

координацию и функциональную возможность кистей и пальцев;  воспитывать 
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творчество, самостоятельность и инициативу в двигательно-игровых действиях, 

эмоциональную отзывчивость. 

Игры с сенсорной резинкой. 

Цель: создание условий для развития сенсорной интеграции, развития 

коммуникативных навыков дошкольников, способности работать в команде. 

Задачи: развивать ловкость, быстроту реакции, глазомера, координации 

движений, внимания, воображения; формировать пространственные и временные 

представления, коррекция их нарушений. 

Музыкально-ритмические игры с атрибутами и без. 

Цель: развитие чувства ритма, координации движений, внимания, моторики при 

выполнении музыкально-ритмических игр. 

Задачи: улучшать качество ритмичных движений детей; придавать основным 

движениям выразительность, диктуемую музыкой и образами исполняемой игры; 

формировать умение ориентироваться в пространстве, организованно двигаться в 

группе, выполнять различные перестроения в играх, отражая в них характер и форму 

музыкального произведения. 

Вестибулярные движения. 

Вестибулярные движения (или проприоцептивная стимуляция) может взбодрить 

ребёнка или наоборот успокоить. В любом случае, такая стимуляция необходима и 

должна быть частью терапии. В нашем дошкольном учреждении имеются некоторые 

тренажёры для получения ребенком подобного опыта: батут, фитболы, балансиры, 

диски здоровья, велотренажёры, туннели и др. 

Подвижные игры на развитие сенсорной интеграции. 

Цель: развитие восприятия ощущений детей дошкольного возраста, обогащая 

чувственный опыт методом сенсорной интеграции с учётом индивидуальных 

особенностей детей в игровой деятельности. 

Задачи: развивать вестибулярную, тактильную, проприоцептивную систему 

восприятия ощущений; развивать восприятие с учётом индивидуальных особенностей 

детей; обогащать чувственный опыт дошкольников игровой деятельности. 

Использование метода образовательной кинезиологии и гимнастики мозга на 

занятиях в ДОУ способствуют развитию социально-коммуникативных навыков; 

развитию сенсомоторных функций; повышают эффективность обучения детей, 

развивают интеллектуальные и творческие способности ребёнка; позволяют обучить 

детей навыкам работы в команде, лидерству, общению, принятию решений и 

разрешению задач; формируют и закрепляют навыки основных движений; развивают 

физические качества: (ловкость, быстроту, выносливость). 

Игровой характер кинезиологических упражнений, упражнений из гимнастики 

мозга позволяют наладить контакт между всеми участниками педагогического 

процесса, позволяет сделать образовательный процесс не только более эффективным, 

но и более интересным, увлекательным как для детей, так и для педагогов. Ни одна из 
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функций мозговой деятельности не должна «стоять на паузе» во время занятия. 

Недостаточно слушать и петь или повторять движения, нужно и прыгать, и 

проговаривать, и хлопать, и подбрасывать, и ловить, и дуть, и топать, и танцевать, и 

шептать, и угадывать на ощупь и приседать, и смеяться. И в каждом случае будет 

работать определённый участок мозга. Именно тогда обучение на основе движения 

станет источником радости для ребёнка и воспитывающего его взрослого. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЕКТА «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Трифонова Наталья Михайловна, педагог-психолог, 

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», г. Вологда 

 

Ни для кого не секрет, что к поступлению в первый класс дошкольнику, в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья, необходимо, прежде всего, 

умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, обладать 

определенными коммуникативными навыками, компетентностями. 

Практика показывает, что в детском коллективе время от времени происходят 

разнообразные конфликтные ситуации: обиды, жалобы, нежелание считаться с 

мнением других, уступать друг другу, приходить на помощь и др. Как правило, 20-

27% детей не понимают полноценного значения понятий – друзья, дружба, дружеские 

взаимоотношения. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данных проблем 

при работе с детьми, является технология проектной деятельности, ориентированной 

на взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и 

родителей. 

В образовательной организации ежегодно реализуется проект «Давайте жить 

дружно!».  

Цель проекта: создание условий для формирования положительного и 

доброжелательного отношения между детьми старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей элементарные представления о дружеских 

взаимоотношениях. 

2. Побуждать детей демонстрировать свои эмоциональные состояния с помощью 

различных выразительных средств. 

3. Способствовать формированию саморегуляции эмоциональных состояний у 

дошкольников. 

4. Развивать у детей коммуникативные навыки, способность  

к сопереживанию. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, проявлять 

взаимопомощь, выручку, способствовать сплоченности детского коллектива. 

6. Осуществлять психопрофилактическую, просветительскую  

и консультативную работу с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Предполагаемый результат:  

1. Повышение уровня коммуникативных навыков воспитанников. 
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2. Закрепление навыков совместной игры. 

3. Умение детей распознавать свои эмоции, эмоции окружающих. 

4. Увеличение способности детей конструктивно решать конфликтные ситуации.  

5. Заинтересованность родителей как участников образовательного процесса. 

6. Эффективное и рациональное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

В рамках основного этапа проекта организуются фронтальные занятия (1 занятие 

1 раз неделю длительностью 30 мин), каждое из которых имеет определенную цель, 

например, занятие «Что такое дружба?» имеет цель формирования у детей 

представлений о дружбе и друзьях; занятие на тему «Правила дружбы» имеет цель 

совершенствовать систему дружеских отношений по определенным правилам, 

учитывая эмоции и качества человека, помогающие и мешающие дружбе; занятие 

«Поссорились-помирились!» имеет цель формирование умений сотрудничать друг с 

другом, выходить из спорных ситуаций, не ссорясь и т.д. 

В рамках проектной деятельности используются следующие методы работы: 

Словесные:  

- беседы о том, что случится, если все перестанут выполнять правила, настоящий 

ли ты друг, что делать, если ты поругался с другом и др.;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением (В. Г.  

Сутеев «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок»; русские народные сказки «Зимовье 

зверей», «Лиса и журавль» и др.) 

- заучивание стихов-мирилок «Не дерись, не дерись», «Пальчик за пальчик» и 

др. 

Наглядные:  

- рассматривание сюжетных картинок о дружбе и иллюстраций к литературным 

произведениям;  

- просмотр мультфильмов «Трям, здравствуйте!», «Зимняя сказка», «По дороге с 

облаками», «Лунтик» - серии «Дружба дороже», «Настоящий друг» и др. 

Практические:  

- игры на развитие коммуникативных навыков: «Путаница», «Удержи предмет», 

«Мостик», «Мяуканье и хрюканье», «Комплименты», «Письмо на руке», «Попроси 

игрушку» и др. 

- игры на сплочение детского коллектива: «Сороконожка», «Ветер дует на…», 

«Раздувайся пузырь», «Дружная цепочка», «Дракон кусает свой хвост», «Тропинка-

копна-кочка» и др. 

- игры на снятие психоэмоционального напряжения: «Бумажные мячики», 

«Доброе животное», «Обзывалки», «Выбиваем пыль» и др. 

Кроме того, в рамках реализации основного этапа работы предусмотрено 

проведение семинара-практикума для педагогов «Как научить детей сотрудничать. 

Игры и упражнения», разработка информационных буклетов «Картотека стихов-
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мирилок для детей дошкольного возраста», «Игры для формирования навыков 

сотрудничества», «Формирование дружеских межличностных отношений в группе 

дошкольников».  

Для родителей предусмотрена стендовая информация «Как научить детей 

дружить», «Решение детских конфликтов». Кроме того, родителям рекомендуется 

посещение БУК ВО «Вологодский областной театр кукол Теремок», АУК ВО 

«Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр с целью 

просмотра с детьми спектаклей о дружбе: «Акулиска враг редиски», «Бременские 

музыканты». 

Продуктом проектной деятельности является: 

- выставка рисунков по прочитанным литературным произведениям о дружбе, 

созданных детьми совместно с родителями; 

- создание коллективной работы «Дерево дружбы». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реализация проекта «Давайте 

жить дружно!» способствует созданию в группе психологически комфортной 

обстановки, совершенствованию игровых и коммуникативных навыков детей, их 

умению чувствовать настроение друг друга, сопереживать друг другу, уважительно 

относиться к окружающим. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ  

С РОДИТЕЛЯМИ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Туваева Алена Андреевна, учитель-логопед,  

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные причины задержки речевого развития у 

неговорящих детей раннего возраста, а также представлены рекомендации для 

родителей таких детей. 

«Мой ребенок не говорит. Что делать?». В Череповецкий центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи (далее – Центр) с таким 

вопросом на консультацию к учителю-логопеду приходит  практически каждый 

второй родитель. Задержка речевого развития в наши дни – одно из самых 

распространенных нарушений у детей раннего возраста. К сожалению, увеличение 

числа таких детей становится не очень утешительной тенденцией. Возрастающая 

актуальность этой проблемы отмечается в последнее десятилетие многими авторами 

(З. М. Дунаева, Л.И. Растягайлова, Е. Ф. Архипова, Т. С. Резниченко и др.). Важно 

объяснить родителям, что причина задержки речевого развития может скрываться как 

в физиологических нарушениях, связанных непосредственно со здоровьем ребенка, 

так и в социальных (общество, окружение). 

К возможным причинам задержки речевого развития можно отнести следующие: 

нарушения артикуляционного аппарата (от ослабления мышечной ткани до проблем с 

подъязычной связкой, нарушение строение челюсти, парезы мягкого неба и др.); 

поражения головного мозга, связанные с родовыми травмами, внутриутробными 

инфекциями, асфиксией, перенесенными инфекционными заболеваниями в 

грудничковом возрасте, черепно-мозговыми травмами, нарушениями центральной 

нервной системы; нарушение слуха. При малейших подозрениях у родителей на 

проблемы со слухом у ребенка необходимо сразу же обратиться к специалистам 

(отоларингологу, сурдологу). 

При этом необходимо учитывать   индивидуальный темп развития ребенка. 

Необходимо понимать, что все дети уникальны и развиваются по-разному, 

незначительно отходя от существующих норм. Если речевое развитие происходит у 

ребенка в своем темпе, он произносит звуки, отдельные слова, то, возможно, ему 

нужно еще немного времени, чтобы «разговориться». Также причиной задержки 

речевого развития может являться зависимость от гаджетов. Родители сами 

признаются, что живому общению с ребенком предпочитают игры в  смартфон или 

планшет, а с ребенком с самого рождения необходимо много говорить, читать сказки, 

петь детские песенки. К сожалению, в современном мире мы все действительно  

стали меньше разговаривать, поэтому и речевая функция детей развивается с 
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задержкой. Гиперопека родителей часто порождает нежелание говорить. 

Действительно, если ребенка понимают с полужеста и выполняют любое его желание, 

не стимулируя проговорить голосом, то повода напрячься и начать произносить речь, 

увы, нет. Следует учитывать, что  если в семье часто ссорятся, разговаривают на 

повышенных тонах или ребенок испытывает систематические стрессы извне, это 

тормозит развитие речи и в целом негативно влияет на психоэмоциональное 

становление ребенка. 

На базе Центра для преодоления различных нарушений речевого развития 

учителем-логопедом проводятся консультативные приемы. В рамках первичной 

консультации специалист проводит сбор информации (собирает анамнестические 

данные: наследственность, беременность и роды, особенности раннего развития 

ребенка; социальные: речевое окружение, предметная развивающая среда); проводит 

диагностику пассивной и активной речи и выявляет актуальный уровень речевого 

развития, дает необходимые рекомендации родителям, в том числе, при 

необходимости, посещения врачей (невролога, сурдолога), выдает памятки по 

речевому развитию детей. При необходимости  могут проводиться повторные 

консультации с целью выявления динамики в речевом развитии ребенка. 

 Ребенок, имеющий задержку в речевом развитии, нуждается в активном участии 

семьи. Одни родители не видят проблем в том, что их ребенок в 2,5-3 года не говорит. 

Другие родители, напротив,  читают  много литературы,   занимаются с ребенком 

дома, ищут выход из сложившейся ситуации. При этом искренне не понимают, 

почему же их ребенок не разговаривает.  Такие родители не хотят признавать, что все 

дети развиваются в своем темпе. Поэтому очень важно объяснить родителям, что 

такое задержка речевого развития, как влияет семейный микроклимат и отсутствие 

нормальной речевой и развивающей среды на формирование речи ребенка, а также 

наметить основные направления домашней работы и способы ее реализации с 

помощью игр. 

Основные рекомендации по развитию речи ребенка раннего возраста 

заключаются в следующем. 

Необходимо больше говорить с малышом, озвучивая все действия, все слова 

нужно произносить четко, терпеливо, доброжелательно. 

Рекомендуется развивать понимание речи, используя простые инструкции типа 

«дай карандаш», «где ручка?». Необходимо опираться на то, что ребенку доступно. 

Следует использовать в речи простые фразы, звукоподражания: машина - би-би, 

кукла - ля-ля, упал - бах. 

 Полезно перед сном петь ребенку песенки, колыбельные, при этом  не меняя 

часто репертуар. Почаще рассказывать, читать первые детские сказки. Можно 

использовать стихи-добавлялки. 

Необходимо сократить просмотр телевизионных передач до 20-30 минут в день. 

Полезно проводить массаж пальчиков рук и ладошек, а также играть в игры, типа 
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«Сорока-ворона». Следует выполнять дыхательную и артикуляционную гимнастику 

(можно рассказать ребенку сказку «О веселом язычке», провести упражнения на 

дыхания «Сдуй ватку», «Загони мяч в ворота» и др.). 

Не стоит раздражаться, проявлять излишнюю тревогу и стесняться того, что ваш 

ребенок не говорит. Ведь у каждого свой темп развития. И при поддержке 

специалистов многие проблемы в речевом развитии решаются в полной мере. 

Таким образом, мы раскрыли основные психолого-педагогические подходы в 

работе с родителями неговорящих детей, а также  простые и доступные рекомендации 

по речевому развитию. Зная возможные причины задержки речевого развития и 

придерживаясь рекомендаций учителя-логопеда, родители помогут своим 

неговорящим детям в развитии коммуникативной функции речи. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ НА ТРЕНАЖЕРАХ 

 

Фокичева Мария Александровна, инструктор  

по физической культуре, 

БДОУ СМР «Детский сад №20» г.Сокол 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития двигательной активности детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата через использование наиболее 

эффективных форм и методов в работе. Целью статьи является привлечение 

педагогической общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные задачи статьи – показать с помощью каких форм и методов 

работы с детьми данной категории можно достичь положительных результатов. 

Подробно рассмотрены вопросы использования тренажеров, как наиболее эффективной 

формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Раскрываются 

наиболее доступные методы работы формирования двигательных навыков: 

общеразвивающие упражнения, корригирующая  гимнастики, психогимнастика, 

совместная работа с родителями по оздоровлению и закаливанию детей. 

«Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного 

применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и 

спорта мы никогда не получим здорового поколения». Луначарский А. В. 

Физическое развитие растущего организма является одним из основных 

показателей здоровья ребенка. Чем более значительны нарушения в физическом 

развитии ребенка, тем больше вероятность наличия заболевания. Подчиняясь 

биологическим закономерностям, физическое развитие зависит от множества факторов: 

наследственности, климата, особенностей питания, уровня материальной 

обеспеченности семьи, соблюдения режима – и используется гигиенической наукой как 

показатель санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Исследования показывают что, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

имеют ряд специфических особенностей: они отличаются отставанием в физическом 

развитии, у них медленнее, чем у  здоровых детей, происходит усвоение учебной 

программы, у таких детей замедлена моторика речи, наблюдается недостаточная 

сформированность всех компонентов речевой системы, координации движений, 

зачастую, им присущи недостаточная коммуникативная активность, слабо выраженные 

двигательные умения и навыки, за счет сниженной умственной работоспособности у 

детей затрудняется формирование познавательного опыта. Эти особенности часто 

сопряжены с недостаточным развитием восприятия, внимания, памяти. Формирование 

двигательных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья является 
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наиболее сложной задачей, и на пути ее решения воспитателю ДОУ приходится 

преодолевать много трудностей, так как каждая категория детей с отклоняющимся 

развитием имеет специфические особенности физического развития и возможности к 

освоению основных движений. Физическое воспитание детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата отличается своеобразием. Оно ставит перед собой те же цели и 

задачи, что и физическое воспитание здоровых детей. Однако специфические 

особенности развития моторики детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

требует разработки особых методов и приёмов физического воспитания, а также 

индивидуального подхода к каждому ребёнку, учитывая специфику заболевания, 

разнообразия форм физического воспитания. Одной из таких форм является включение в 

организацию коррекционно-развивающей деятельности современных 

здоровьесберегающих технологий. [3] 

Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, среди 

их есть с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Одним из основных факторов 

оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья является двигательная 

активность. Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны 

и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных 

способностей дошкольников, особенно детей с ДЦП.[2] Важное значение для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата является посильная физическая нагрузка, 

которая способствует укреплению здоровья детей, профилактике респираторных, 

простудных заболеваний. Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственно-

временные связи предметов и явлений при помощи движений. Их развитие составляет 

центральную задачу физического воспитания. Детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата уделяется внимание при организации занятий по физической 

культуре, где определяется содержание рекомендаций по физическому воспитанию, 

учитывается характер двигательных паталогий при подборе упражнений, рекомендации 

врача, которые  включают не только показания к тем или иным видам упражнений, но и 

противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе. 

Развитию двигательной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья способствует хорошая материально-техническая база: физкультурный зал, 

спортивная площадка, плавательный бассейн, физкультурный центр в каждой группе. В 

качестве одной из эффективных и современных форм физкультурно-оздоровительной 

работы и повышения двигательной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья применяю занятия на тренажерах. Упражнения на них совершенствуют 

координацию движений, укрепляют суставный аппарат, улучшается гибкость 

позвоночника, развивается грудная клетка, совершенствуется осанка, улучшается крово 

и лимфообращение, укрепляются сосуды сердца и мозга.  Используются  тренажеры от 

простейших до сложного устройства.   
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Тренажеры простейшего типа: гимнастический ролик, диск здоровья, детские 

гантели, гири, коврики массажные, детский эспандер, малый мяч – массажер. 

Тренажеры сложного устройства: мини-степпер, велотренажер, гребной тренажер, 

беговая дорожка, тренажер наездник, детский батут, бегущий по волнам. 

Общеукрепляющее воздействие упражнений достигается за счет их выполнения с 

сопротивлением, обеспечивая при этом поддержание уровня силовых способностей 

мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса. Оздоровительный эффект занятий на 

тренажерах заключается в повышении уровня функционального состояния опорно-

двигательного аппарата. Занятия на тренажерах повышают у детей интерес к занятиям 

физическими упражнениями, формируют физические качества, развивает двигательную 

активность.  

Тренажеры активно используются  на физкультурных занятиях и в свободное время 

со всеми детьми, в т.ч. и с детьми ОВЗ, где предусмотрена страховка взрослого, 

сопровождающего ребенка. Это позволяет быстрее и лучше освоить разнообразные 

двигательные умения, комплексно развивать физические качества, разнообразные 

способы общения со сверстниками, коммуникативные навыки всех воспитанников, 

повышается двигательная активность. 

Для оздоровления детей максимально использую различные общеразвивающие 

упражнения, активизирующие различные группы мышц и улучшающие кровоснабжение 

внутренних органов.[1] В непосредственно образовательной деятельности с детьми 

использую дыхательную гимнастику, направленную на развитие и укрепление 

дыхательной мускулатуры, улучшение вентиляционной способности легких, улучшение 

нервно-психического состояния, комплексы коррекционных упражнений, которые 

способствуют повышению двигательной активности, укреплению сводов стопы, 

развитию двигательно – моторной координации: «Колобок», « Гусеница», «Пингвины на 

льдинах», «Великаны и гномики», «Еж с ежатами». Использование психогимнастики, 

которая состоит из этюдов, упражнений и игр, позволяет развивать и корректировать 

различные стороны психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-

личностной сферы), создает положительный  эмоциональный настрой, устранить 

замкнутость, снимает усталость. С ее помощью у детей повысилось качество 

концентрации внимания, пластики, координации движений.  

Эффективным методом для оздоровления детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата является корригирующая гимнастика. При подборе упражнений 

для комплексов корригирующей  гимнастики  ориентируюсь в основном на то, чтобы 

выбранные упражнения были не противопоказаны детям группы, учитывая их 

индивидуальные особенности, вызванные заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. В процессе непосредственно образовательной и совместной деятельности 

формирую у детей осознанное отношение к своему здоровью, учу их понимать значение 

физических упражнений, а также постоянно стимулирую развитие у детей навыков 

личной гигиены. Работая в тесном взаимодействии с родителями предлагаю компонент 
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физкультурно-оздоровительной работы - систематическое контрастное, воздушное и 

водное закаливание, которое представляет собой комплексную систему воспитательно-

оздоровительных воздействий и является эффективным способом укрепления здоровья 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Все воспитательно-оздоровительные 

мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, наилучшим образом адаптируют 

ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.  

Таким образом, комплексный подход к развитию двигательных навыков в том 

числе и занятия на тренажерах позволяют достичь качественных результатов в развитии 

двигательной активности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт клубной формы работы с подростками с 

аутистическими расстройствами в школе для обучающихся с ОВЗ, как одного из 

перспективных направлений формирования навыков коммуникации и социального 

взаимодействия.  

«Жизнь - это когда живешь нормально», - это высказывание аутичного взрослого 

человека, приведенное без редактуры благотворительным фондом «Антон тут рядом» 

в качестве социальной рекламы, послужило для нас отправной точкой для поиска 

такой формы работы с подростками с РАС, которая бы в максимальной степени 

способствовала социализации таких детей. Воспитание социальной направленности 

личности представляет одну из важных задач образовательного процесса, который 

подразумевает приобщение обучающегося с РАС к миру человеческих ценностей, в 

ряду которых одно из центральных мест занимает отношение к другим людям и 

самому себе. 

Известно, что у школьников с РАС возникают трудности в понимании и 

осмыслении событий своей жизни, жизни окружающих его людей, событий 

социальной жизни. Они не умеют строить и анализировать взаимоотношения с 

близкими взрослыми, сверстниками, что проявляется в высокой конфликтности, 

тревожности, вербальной или физической агрессии. Никакое взаимодействие с 

окружающими не будет эффективным, если его участники не способны «читать» 

эмоциональное состояние другого, управлять своими эмоциями и чувствами, 

сопереживать. Подростки с РАС подвержены не только всем рискам, свойственным 

пубертатному возрасту, но они еще и гораздо более уязвимы на протяжении всего 

этого сложного периода. Несмотря на то, что к началу пубертата нередко 

наблюдаются значительные улучшения в основной симптоматике РАС, а именно в 

социальном и когнитивном функционировании, в дальнейшем – в течение нескольких 

лет – примерно у 30 % людей с аутизмом наступает серьезный регресс и снижение 

достигнутого ранее уровня и качества адаптации. Причина регресса в социально-

коммуникативном функционировании молодых людей с РАС может быть в том, что в 

подростковом возрасте они не справились с решением нормативных задач, связанных 

с освоением социальных ролей взрослости. В первую очередь, это касается такой 

значимой области, как отношения со сверстниками. Большинство подростков с РАС 
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проводят меньше времени со сверстниками и больше с родителями и другими 

взрослыми. Само понятие дружбы является качественно иным при аутизме: она менее 

социальна и более сосредоточена на разделении ограниченного круга интересов 

(например, видеоигры). Это препятствует развитию у подростков с РАС ключевых 

социальных навыков (общения, разрешения конфликтов, совместной деятельности и 

т.п.). Приоритет социализации таких детей является неоспоримым фактом.  

Для повышения у подростков с РАС уровня и качества адаптации, необходим 

ряд действенных и своевременных мер психолого-педагогического характера. 

Практика обучения таких детей подтверждает, что под воздействием специально 

организованной систематической работы упомянутые недостатки отклоняющегося 

поведения существенно сглаживаются и исправляются. Школа всегда является для 

ребенка с РАС не только местом получения знаний, но и незаменимой площадкой для 

социализации. Так возникла идея создания клуба «Шаг навстречу» в МАОУ 

«Общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 35». Клубная работа обладает прекрасными возможностями помощи в 

решении специфических психолого-педагогических проблем аутичных подростков, 

позволяя в специально организованной среде обучать навыкам социального 

взаимодействия, которые подразумевают успешное и эффективное 

функционирование в среде сверстников, умение разделять эмоции, делиться своими 

впечатлениями, проявлять инициативу к общению не только со значимыми 

взрослыми, но и с другими детьми.  

Создание клуба протекало в несколько этапов:  

1. Подготовительный, целью которого стал анализ социально-психолого-

педагогических проблем рассматриваемой целевой группы.  

2. Организационный - разработка Положения о клубе, плана работы.  

Содержание работы клуба предусматривает гибкую коррекцию в случае 

необходимости. 

3. Деятельностный - непосредственное проведение намеченных 

мероприятий в соответствие с планом. 

4.  Рефлексивно-диагностический - выявление итогов деятельности клуба, 

определение перспектив развития.  

Цель деятельности клуба – содействие социальной адаптации и интеграции 

подростков с РАС в обществе путем включения их в неформальное общение со 

сверстниками.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Создать реабилитационную развивающую среду общения обучающихся 

подросткового возраста с РАС. 

2. Формировать навыки продуктивного взаимодействия подростков с РАС 

через обучение приемлемым формам и способам коммуникации посредством 

организации межличностного взаимодействия; 
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3. Расширить представления обучающихся с РАС о самих себе, своих 

индивидуальных особенностях.  

4. Организовать досуг обучающихся с РАС.  

Целевой группой клуба являются обучающиеся с РАС подросткового возраста, 

посещающие образовательную организацию (7-11 класс). Группа является открытой, 

поскольку каждый год кто-то выпускается из школы и приходит вновь, в том числе в 

среднем и старшем звене школы. 

Ведущими встреч являются учитель-дефектолог и педагог-психолог, что дает 

возможность не только осуществления комплексного сопровождения и решения задач 

дефектологического и психологического характера одновременно (формирование 

коммуникативных навыков, стереотипа учебного поведения, навыков социального 

взаимодействия, коррекция дезадаптивного поведения), но и повышает интерес 

подростков-аутистов к усвоению чего-то нового, положительно влияет на их 

мотивацию к обучению. 

Встречи клуба условно можно поделить на 4 части: 

1. Приветствие - включает ритуал начала встречи, игры и упражнения на 

актуализацию эмоционального состояния, сплочение группы, направленные на 

создание у учащихся настроя на продуктивную работу. 

2. Упражнения и игры, направленные на межличностное взаимодействие 

участников, тренировку в соблюдении норм поведения, развития умения 

устанавливать и «разворачивать» эмоциональный контакт. 

3. Просмотр и обсуждение специально подобранных видеоматериалов. 

4. Завершение встречи и подведение итогов предполагает формулировку 

основных результатов, достижений, получение обратной связи от учеников, ритуал 

прощания. 

Психолого-педагогическое сопровождение каждой встречи тщательно 

планируется, подбирается видеоматериал, упражнения и игры, строится план 

сопровождения каждого участника, который учитывает возможности ребенка и его 

актуальные потребности. 

Во время встреч мы придерживаемся трех основных правил взаимодействия с 

учащимися с РАС, которые гармонично вписываются в клубную форму работы: 

1. Поощрение за старание, а не за окончание задания. Очень часто дети с 

РАС не обращают внимание на качество выполненной работы и могут не доводить её 

до конца, но важно, чтобы каждый получил поощрение, награду за свои усилия и 

старания. 

2. Многократное повторение. Чтобы материал был усвоен обучающимся с 

РАС, его необходимо многократно повторять и систематическом закреплять 

усвоенные навыки. Повторение важно организовывать с новыми людьми и в разных 

местах.  
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3.  Показывать обучающемуся с РАС образец действия или оказывать 

конкретную помощь вместо многоразового повторения инструкции, что способствует 

созданию ситуации успеха – важной составляющей процесса обучения.  

Дальнейшим развитием клуба может стать охват подростков с РАС, 

обучающихся на дому по медицинским показаниям. 

Считаем, что клубная форма работы может быть интересна любой 

образовательной организации с небольшой корректировкой предложенных 

мероприятий в соответствии с контингентом и возрастом детей и поставленными 

задачами.  

В заключении хочется отметить, что клуб «Шаг навстречу» представляет собой 

эффективную, поддерживающую модель работы с подростками с РАС по 

формированию и закреплению коммуникативных навыков, включению обучающихся 

в досугово-развивающую деятельность, их социализации. 
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Аннотация  

Сенсорная интеграция - это организация сенсорных сигналов, благодаря которой 

мозг обеспечивает эффективные реакции тела и перцепцию, формирует эмоции и 

мысли. 

Говоря о сенсорной интеграции, мы помним, что это бессознательный процесс, 

происходящий в головном мозге. Она организует информацию, полученную с 

помощью органов чувств (вкус, вид, звуки, запах, прикосновение, движение, 

воздействие силы тяжести и положение в пространстве); наделяет значением 

испытываемые нами ощущения, фильтруя информацию и отбирая то, на чем следует 

сконцентрироваться (например, слушать педагога и не обращать внимания на 

уличный шум); позволяет нам осмысленно действовать и реагировать на ситуацию, в 

которой мы находимся (адаптивный ответ); формирует базу для теоретического 

обучения и социального поведения. 

В генах человека заложен базовый уровень сенсорной интеграции. Всем детям 

без исключения необходимо ее развивать по- разному взаимодействуя с окружающим 

миром и приспосабливая свое тело и мозг к выполнению физических задач, с 

которыми человек сталкивается в детстве, а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с НОДА это особенно актуально, так как это помогает 

успешной социализации ребенка в обществе. 

Наилучшую возможность для развития сенсорной интеграции дает адаптивный 

ответ. Игра- ряд адаптивных ответов. С развитием сенсорной интеграции улучшается 

самоорганизация и становятся доступными более сложные навыки. 

Для полноценного развития детей необходимы: сенсорная интеграция, 

сенсорный опыт, адекватная способность обрабатывать и интегрировать различные 

виды сенсорной информации, формирование адаптивных ответов. 

Для диагностики необходимо понаблюдать поведение детей на детской или 

спортивной площадке, заполненной оборудованием для сенсорной интеграции: 

ребенок сам интуитивно выбирает те виды сенсорной стимуляции, которые 

необходимы только ему. «Интересно»- это «детское» определение сенсорной 

интеграции. 

Следует помнить: идеальной сенсорной интеграции или ее полного отсутствия 

нет ни у кого. Пока нет способов измерения, возникающих в мозгу нарушений- 

известные медицинские тесты, не могут выявить нарушения сенсорной интеграции- 
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таким детям часто выносят вердикт- «педагогически запущен». «Небольшое» 

нарушение сенсорной интеграции в раннем детстве может перерасти в серьезную 

проблему к первому классу. Освоение чтения, письма, математики- процессы, 

возможные при наличии стабильной сенсорной интеграции. Ощущения и адаптивные 

ответы могут организовать работу мозга и повысить самооценку. 

I. Вестибулярно-билатеральное нарушение. Это сниженная активность 

вестибулярной системы. По ошибке может диагностироваться как нарушение 

внимания  или  нарушение  в эмоциональной сфере. При этом мы наблюдаем 

нарушение функции глазодвигательных мышц; ребенок не держит голову, когда 

сидит, быстро устает во время игр; не может ездить на велосипеде, не любит 

заниматься спортом, имеет низкую самооценку, часто испытывает проблемы с 

чтением; в детским саду или школе чаще всего является «клоуном»: дурачится, 

падает; неуклюж. Одновременно с этим такие дети могут длительное время кататься 

на американских горках, качелях (настолько вестибулярная система нуждается в 

стимуляции; причем тошноты и кружения в голове не возникает), прыгать, вертеться 

вокруг себя. 

Диагностика: попросить ребенка лечь на живот, а затем поднять и удерживать 

голову, и ноги- поза «Самолетик». При нарушении дети держат позу всего несколько 

секунд. 

II. Нарушение билатеральной интеграции. Дети с таким нарушением имеют 

плохую интеграцию правой и левой стороны тела, а, следовательно, правого и левого 

полушария головного мозга; путают право- лево, верх- низ; не могут отбивать даже 

простой ритм на барабане или в ладоши; пишут и правой, и левой рукой попеременно 

(но это не амбидекстрия, так как владение обеими руками мастерством не 

отличается); речь развивается медленно; ребенок многое понимает, но очень мало 

говорит, взрослея он способен решить данную проблему рассуждением; не может 

удержать взгляд на движущемся объекте; плохо справляется с заданиями, в которых 

задействованы обе стороны тела (резать ножницами, завязывать шнурки…); при 

письме переворачивает буквы зеркально, пишет не слева- направо, а в других 

направлениях; избегает пересекать среднюю линию своего тела; предпочитает 

повернуться всем телом, вместо того, чтобы протянуть руку поперек осевой линии; 

демонстрирует резкие неритмичные движения; выглядит неорганизованным и 

потерянным в пространстве. 

Рекомендации родителям и педагогам при работе с детьми, имеющими данные 

нарушения: 

- ежедневно проводить подвижные игры (они важны для мобилизации организма 

и сохранения его готовности к действию), включающие раскачивание, скольжение; 

-  включать задания, требующие скорости и быстрых движений с изменением 

направления; 

- не кружить ребенка слишком сильно или слишком долго; 
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- включить в работу билатеральные игры, то есть игры с участием обеих сторон 

тела- прыжки на скакалке, плавание, греблю, игру на музыкальном инструменте; 

- проводить упражнения, стимулирующие координацию движений глаз, головы 

и рук: стрельба по мишени, игры с мячом, кидание предметов, настольный теннис; 

- подбадривать ребенка, если он захотел заняться чем- то, что требует 

равновесия: езде на велосипеде, катанию на коньках…; 

- стимулировать ребенка к чтению, раскрашиванию лежа на животе, опираясь на 

локти. 

III. Повышенная активность вестибулярной системы или гравитационная 

неуверенность. Симптомы: ребенок боится упасть, высоты,  ездить на эскалаторе и в 

лифте; избегает наклонять голову вниз или в сторону, ему  не нравится кувыркаться; 

не любит движущихся игрушек, прыгать с высоты; медленно ходит по лестнице, 

крепко держится за перила; пугается ходить по наклонной поверхности; не любит игр 

с изменением направления: «Пятнашки», «Футбол», «Вышибалы», попадая в 

открытое пространство испытывает тревогу. 

Рекомендации. Помогайте ребенку постепенно  адаптироваться к тем видам 

активности, которые вызывают у ребенка страх- покачайтесь на качелях вместе, 

обнимите ребенка при этом; создавайте дополнительную проприоцептивную 

стимуляцию или ощущение давление на мышцы- при подъеме по лестнице держите 

его не за руку, а нажмите на плечи или бедра; не пытайтесь заставить выполнить 

ребенка наклон назад; выполняя действия, не вызывающие страха, просите ребенка 

прикрывать глаза- это помогает настроиться на положение своего тела в 

пространстве; при движении или лазании надевайте ребенку утяжелители- это усилит 

чувство безопасности; собираясь посетить какое- либо мероприятие- осмотрите 

заранее с ребенком место его проведения. 

IV. Диспраксия развития детей. Это нарушение работы мозга, затрагивающее 

организацию тактильных, а иногда даже вестибулярных и проприоцептивных 

нарушений и препятствующее планированию движений. 

Проявление: ребенок «не читает» схему тела, поэтому долго планирует 

движения; инструкции взрослых не слышит; не умеет играть игрушками, выстраивает 

их в ряды; видя, как играют другие дети может ломать игрушки из-за неуклюжести 

движений или из-за чувства собственной никчемности; не справляется с застежками 

при одевании; очень неаккуратен; плохое письмо; трудности при обучении чтению; 

кризис идентичности («Я не принцесса, я- Вика»). Ребенок при таком нарушении 

полагает, что контролировать окружающую среду ему мешает кто- то другой или 

сама среда: «Стена меня ударила», «Это ты шатаешь кресло»; одна единственная 

неловкость может привести к, истерике, например, сломался карандаш- крик ребенка, 

отказ продолжать рисовать; избегает участвовать в подвижных играх; пытается 

верховодить над сверстниками, направить игру так, чтобы обрести контроль над 

ситуацией. 
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Рекомендации. Помочь ребенку разделять задачи на мелкие шаги; выполнять 

задания, в которых надо карабкаться, пролезать под предметами или сквозь них, 

турники, полосы препятствий; решать задачи на подражание «Делай как я»; 

использовать игры с простыми устными инструкциями; стимулировать к таким видам 

активности, в которых необходимо рассчитывать время, место и направление 

движений. Например, попасть ногой по катящемуся шару (футбол). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Хлебникова Анна Николаевна, учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье раскрываются организация коррекционно-развивающих занятий 

учителя-дефектолога, в условиях ДОУ. Рассмотрены особенности использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе с детьми с 

нарушениями зрения. 

Система образования с каждым год усложняется, повышаются требования к 

развитию интеллектуальных, творческих способностей детей, направленных на 

активное познавательное развитие каждого ребенка. С этими изменениями педагогам 

требуется ориентироваться в разнообразии совместных подходов к развитию детей, в 

широком спектре современных технологий. Перед педагогами встают трудности для 

создания целостной системы непрерывного образования, которая охватывает все 

сферы воспитания и обучения детей, начиная с дошкольного возраста. 

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, не имеют достаточно 

полных и точных представлений об окружающем мире. Чаще в дошкольных 

учреждениях можно наблюдать такие зрительные нарушения, как амблиопия и 

косоглазие, близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм. 

Из-за нарушения зрения они плохо видят и выделяют конкретные признаки и 

свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное положение. На 

всех видах занятий необходимо вести систематическую работу по развитию 

зрительного восприятия, формированию реальных представлений и умений 

пользоваться неполноценным зрением. 

При организации коррекционно-развивающих занятий, дефектологами 

выполняются требования, которые заключаются в следующем: 

- Кабинет всегда должен быть достаточно освещен. 

- Посадка детей строго в соответствии с окклюзией: со сходящимся косоглазием 

– в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону, 

противоположную заклеенному глазу. Детей с расходящимся косоглазием и низкой 

остротой зрения должны рассаживать ближе к наглядному материалу, со сходящимся 

косоглазием – дальше.  

- при миопии: игрушки  крупного размера, не ярких цветов. 

- при гиперметропии: игрушки должны быть ярко-желтого, оранжевого цвета, 

рисунки нужно ставить на подставке. 

- при сходящемся косоглазии: у детей-фиксация взора вверх, картинки для 

рассматривания предъявлять на подставке.  
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- при расходящемся косоглазии у детей-фиксация взора вниз нужно 

рассматривать книги, картинки на столе.  

- при использовании наглядного материала нужно использовать реалистичные 

предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни; игрушки – с ярко 

выраженными характерными признаками предмета; простые изображения, без 

лишних деталей, контур должен быть четким и в соответствии с остротой зрения, 

толщиной, контрастные по отношению к фону, без бликов [3]. 

Все чаще в образовательном процессе, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения приобретают информационно- 

коммуникативные технологии, а именно, мультимедийные презентации. 

В отличие от обычных развивающих технических средств обучения 

информационно-коммуникационные технологии позволяют не только обогатить 

ребенка большим количеством готовых, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности. 

Применения ИКТ разнообразны и обусловлены профессиональной 

деятельностью специалиста, направлением его деятельности, задачами обучения. [1] 

На своих коррекционно-развивающих занятиях использую следующие 

направления информационно-коммуникационных технологий, которые доступны для 

работы с дошкольниками с нарушениями зрения: 

Создание мультимедийных презентаций. С помощью презентаций можно 

подготовить иллюстративный материал, создать зрительные гимнастики. 

Использование готовых программ, при лечении зрительных нарушений 

используются такие программы как: «Цветок», «Чибис», «eYe». 

Использование компьютерных технологий в работе с детьми с нарушениями 

зрения имеет преимущества по сравнению с традиционными методами обучения, 

воспитания и коррекции. Они обеспечивают следующее: 

- представление материала на экране компьютера в игровой форме. Дети с 

удовольствием и большим интересом участвуют в работе. 

- компьютер несет в себе изобразительный тип информации, доступный для 

детей. 

- постановка проблемных задач и поощрение ребенка при их правильном 

решении, активизируют познавательную деятельность детей; 

- при подборе заданий учитываются возрастные особенности ребенка; 

- учитываются индивидуальные особенности ребенка; 

- максимальное использование при обучении и коррекции таких видов 

деятельности как: сравнение, классификация, обобщение, конструирование, 

прогнозирование; 

- позволяет показывать реалистичные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (природные явления, опыты) 
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- воспитываются такие качества как самостоятельность, усидчивость, 

сосредоточенность, развиваются интеллектуальные, творческие способности, 

воображение. 

- движения, звук, красочные мультипликации заинтересовывают внимание 

ребенка.[2] 

Применение ИКТ в коррекционно-развивающей и воспитательной работе с 

дошкольниками с нарушениями зрения показывает множество новых возможностей 

развития, обучения, коррекции и социальной адаптации. 
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67–76. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Царенко Ирина Викторовна, учитель-дефектолог,  

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», 

г. Череповец 

Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности формирования элементарных 

математических представлений у детей с особыми образовательными потребностями 

средствами занимательной математики.  

В современном обществе вопросы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и/или инвалидностью 

являются социально значимыми. На данном этапе развития системы образования на 

первый план выдвигается создание условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития. В 

настоящее время принципиально меняется содержание образовательного процесса, в 

котором возможно выявление и раскрытие потенциала каждого, развитие его 

индивидуальности, обогащения жизненного опыта и личностного роста. Поиск 

эффективных и разнообразных средств развития не только нормально развивающихся 

детей, но и необходимость создания условий развития и коррекции детей с о ОВЗ 

является неотъемлемой частью данной задачи. 

Формирование математических представлений - одно из направлений 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (далее – Центр) с детьми с ОВЗ.  Занятия дефектолога в  Центре 

посещают дети, имеющие расстройства аутистического спектра, снижение интеллекта 

различной степени, сенсорные нарушения, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, а также тяжелые множественные нарушения речи. Подавляющее 

большинство из них испытывают определенные трудности в процессе овладения 

первоначальными математическими знаниями. Особые образовательные потребности 

различаются у детей разных нозологических групп, поскольку обусловлены 

спецификой нарушения и определяют особую логику построения коррекционно-

развивающего процесса, что находит свое отражение в структуре и содержании 

занятий. У  таких детей отмечается низкий уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. В связи с чем постоянный поиск форм, 

методов и приёмов обучения выступает условием повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса. Так как группа детей, посещающих занятия в 

Центре, крайне неоднородна, то одной из ведущих задач педагога является подбор 
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содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и 

возможностям обучающихся методов и форм организации обучения.  

Чтобы обеспечить эффективность обучения детей с особыми образовательными 

потребностями нужно и крайне важно стремиться к формированию у них интереса к 

познанию, а также желанию думать, узнавать новое. Использование современных 

настольных игр в коррекционно-развивающей работе в значительной степени 

позволяет решать поставленные задачи. В деятельности учителя-дефектолога 

современные настольные игры нашли свое применение при работе над развитием 

основных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций) в целом, а также при формировании у детей с ОВЗ математических 

представлений, развитии пространственной ориентировки. Современные настольные 

игры позволяют сделать процесс обучения и коррекции не только увлекательным и 

интересным для детей, но и обеспечивают качественное освоение знаний и навыков. 

Например, используемые в групповой работе игры «Турбосчет» и «Этажики»   

изначально созданы разработчиками именно с целью формирования и закрепления 

математический представлений. Так же на индивидуальных занятиях хорошо себя 

зарекомендовали игры «Цветовой код», «Тик-так-бум», «Сплэш» и другие. Одним из 

наиболее результативных средств поддержания и развития интереса к познанию на 

занятиях учителя-дефектолога  является дидактическая игра. Именно посредством 

игр дети обретают способность выполнять различные задания, знакомятся со 

сравнением, обобщением,  у них формируется пространственное восприятие и т.д. В 

игре всегда содержится элемент неожиданности и необычности, решается какая-либо 

задача, проблема, т.е. игра выполняет на занятии те же функции, что и занимательная 

задача. Большим потенциалом в области развития познавательной активности у детей 

с ОВЗ (дети с относительно сохранным интеллектом с расстройствами 

аутистического спектра, сенсорными нарушениями, нарушениями опорно-

в\двигательного аппарата) на занятиях обладают нестандартные, занимательные 

задания и упражнения, что позволяет снизить процент механического освоения 

материала. Большой выбор такого рода заданий и упражнений для использования в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога дает занимательная 

математика. В качестве примера могут выступать веселые задачки, несложные 

ребусы. Еще один хороший инструмент - математические загадки. Они обеспечивают 

расширение кругозора детей, позволяют развить у них любознательность, внимание, 

мышление. Такие простые инструменты буквально оживляют детей, делают их 

учение интересным и привлекательным. Так же на занятиях учителя-дефектолога 

активно используются различные головоломки: «Колумбово  яйцо», «Танграмм», 

«Соты», «Водопроводчик», игры типа «Тетрис». Большой интерес у ребят  с особыми 

образовательными потребностями вызывают шифровки, задания с использованием 

координат, логические цепочки. Привлекают детей и позволяют решать 

коррекционно-развивающие задачи разного уровня сложности «искалки», 
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«шифровки», математические раскраски, агамографы, «пиксельмания» и многие 

другие. 

Использование в коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога 

нестандартных для коррекционной педагогики материалов позволяет поддерживать 

интерес детей  к занятиям,  способствует активному участию  в них родителей, 

помогает решению поставленных задач, делает занятия запоминающимися и 

насыщенными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОБЪЯСНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ «ШВЕЙНОГО ДЕЛА»  

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 

Шеклеева Елена Васильевна, учитель технологии  

МАОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 38»,  

г. Череповец,  

 

Аннотация. 

В данной статье раскрыты вопросы возможности использования метода 

объяснений в коррекционной школе на уроках швейного дела и особенности его 

применения для учащихся с умственной отсталостью.  

Объяснение на уроках технологии относится к одному из главных методов 

формирования новых знаний и отличается от рассказа своей доказательностью, то 

есть излагаемый материал содержит умозаключения и выводы. В условиях 

коррекционной школы, важно, чтобы учебный материал излагался короткими 

предложениями, исключая незнакомые, сложные для понимания слова. Во время 

объяснения учитель активизирует внимание учащихся и контролирует степень 

усвоения учебного материала. Эффективность объяснения повышается, если на уроке 

создаются проблемные ситуации, которые предполагают высказывания учащихся. В 

коррекционной школе этот метод относится к наиболее сложным видам деятельности 

учителя. Это обусловлено физиологическими особенностями учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью и низким уровнем их первоначальных знаний. 

Метод объяснения включает решение разных задач и использование различных 

приёмов. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Задача на усвоение знаний (целеполагание). 

Для продуктивной учебной работы на теоретическом этапе урока учащиеся 

должны усвоить конкретную цель своей деятельности. Поэтому учитель не просто 

называет тему, а кратко объясняет, о чём будет идти речь. Постановка цели содержит 

познавательную и мотивационную часть. В познавательной части учитель коротко и 

чётко указывает на те знания, которые должны получить учащиеся сегодня. А 

мотивационная часть содержит обоснование необходимости новых знаний для 

последующей деятельности. Например, формулировка цели в 6 классе может быть 

следующей: «Сегодня вы узнаете технологические свойства тканей из волокон хлопка 

и льна» (познавательная часть). «Это нужно хорошо запомнить, чтобы затем 

самостоятельно подбирать ткань для изделий и правильно обрабатывать детали» 

(мотивационная часть). Действенность мотивационной части выше, если указать на 

связь новых знаний учащихся с их прошлым опытом. Так, ставя задачу на уроке по 

теме «Неисправности в работе швейной машины», учитель напоминает случаи, когда 
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неисправность машины приводила к браку в изделии. Эффективным стимулом 

мотивационной части служит и напоминание того, что полученные знания будут 

проверяться на заключительном этапе занятия. Также при постановке задачи на 

усвоение знаний можно использовать элемент неожиданности, интонационные и 

другие средства для привлечения внимания учащихся. 

2. Связывание информации с прошлым опытом учащихся. 

Опорой формирование новых знаний служат ранее усвоенные знания и 

представления. При планировании урока необходимо ориентироваться на конкретные 

сведения для каждой темы. При этом учитываются не только знания, полученные в 

школе, но и житейский опыт учащихся. Например, при знакомстве с понятием «план 

пошива изделия», можно спросить «Где ещё в обычной жизни мы встречаемся с 

планированием работы?» (например, этапы приготовления пищи). Многие 

технологические знания формируются с опорой на материал общеобразовательных 

предметов. Например, знания по математике необходимы при построении чертежей, 

снятии мерок, использовании измерительных инструментов. Однако главной опорой 

формирования новых знаний является ранее пройденный материал по 

профессиональному обучению. Развитие умения учащихся самостоятельно извлекать 

из своей памяти нужные знания и связывать их с новыми сведениями относится к 

числу наиболее сложных задач коррекционной работы. Она решается путём 

дозированной помощи со стороны учителя. Объяснение на уроках технологии часто 

содержит новые профессиональные термины. Для их усвоения необходимо 

установление смысловых связей со знакомыми учащимся понятиями. И в первую 

очередь, обеспечение правильного восприятия нового термина. Для этого 

необходимо: 

- четкое проговаривание слова учителем. Демонстрация карточки с новым 

словом. Необходимо обратить внимание на трудности произношения и написания; 

- повторение слова хором и дополнительно отдельными учащимися; 

- запись учащимися нового слова в словаре. 

Лучше всего запоминаются термины в результате их частого использование на 

практике. Поэтому, всегда по окончании работы просим учащихся рассказать о том, 

что и как они делали. Для облегчения устных рассказов используем специально 

составленные алгоритмы ответов. Они представляют собой своеобразный план ответа 

по теме, в котором указано начало предложения, а учащиеся должны его продолжить. 

Также алгоритм может быть составлен из картинок, условных обозначений предметов 

или действий, схем. 

3. Использование приёма сравнения. 

С помощью сравнения учащиеся устанавливают определённые отношения 

между явлениями, предметами, их свойствами или частями. Это способствует 

выделению предметных свойств, нахождению связей между новым и известным. 

Используя в объяснении приём сравнения, необходимо учитывать как 
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подготовленность учащихся к этому виду деятельности, так и уровень сложности 

предлагаемой задачи. Известно, что учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

легче устанавливают различие, чем сходство, лучше сравнивают расположенные 

рядом предметы и затрудняются в сравнении внутренних свойств объектов и 

многодетальных предметов. На уроках технологии целесообразно осуществлять 

сравнение по признакам, указанным учителем. Так при изучении темы «Свойства 

тканей из разных видов волокон» учитель предлагает их сравнить по следующим 

признакам: мягкость, блеск, прочность, сминаемость и т.д. Для анализа необходимо 

подготовить коллекции тканей. Учитель правильно и чётко должен сказать, как 

необходимо проводить сравнение и какие нужно получить результаты: ткань 

пощупать, потянуть, смять, попытаться порвать и т.д. После исследования образцов 

учащиеся заполняют таблицу, которая наглядно показывает общие и отличительные 

свойства разных тканей. Для облегчения заполнения таблицы можно предложить 

варианты ответов на выбор. Для сравнения мелких деталей одновременно используют 

натуральные объекты и их увеличенные макеты (схемы, эскизы). Так при изучении 

темы «Ткацкие переплетения» наряду с образцами тканей рассматривают 

увеличенное схематичное изображение переплетений. Такой макет оказывает помощь 

учащимся при выполнения рисунков в тетради. Операция сравнения даёт 

возможность классифицировать ранее изученные предметы и явления. Таким 

образом, учащиеся на уроках технологии овладевают классификацией швейных 

работ, видов одежды, машинных швов, текстильных волокон и т.д. 

4. Использование наглядности в процессе объяснения. 

В процессе обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

наглядность выполняет особо важную роль. На уроках технологии наглядной опорой 

для усвоения теоретического материала наряду с натуральными объектами, служат 

модели механизмов (прядильный и ткацкий станок), образцы материалов, 

демонстрируемые опыты. Кроме того применяется изобразительная наглядность: 

рисунки (обычные и схематические), схемы, таблицы, макеты, фото и 

видеоматериалы. Использование разных видов наглядности позволяет расширить 

знания учащихся не только о внешней стороне предметов, но и раскрыть их 

сущность. 

5. Использование практической деятельности для формирования знаний. 

Практические действия учащихся на уроках технологии способствуют усвоению 

и закреплению знаний, если они включаются как определённый этап в объяснение 

учителя. Во время практической работы учащихся над изделием учитель 

осуществляет текущий инструктаж. Основная его цель состоит в предупреждении 

ошибочных действий и на способы их исправления. Однако, если текущий 

инструктаж содержит только прямые указания на неправильные действия, то это 

приучает школьников к несамостоятельной работе. Чтобы предупредить 

формирование такой привычки, текущий инструктаж необходимо направлять на 
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актуализацию знаний. Припоминание учащимися теоретических сведений, которые 

непосредственно объясняют те или иные результаты практических действий, 

способствуют усвоению и закреплению знаний. Например, учащейся, которая 

допустила ошибку при раскрое изделия, учитель предлагает вспомнить правила 

раскроя и понять, что она сделала неправильно и как можно исправить данную 

ошибку. Использование практической деятельности учащихся для формирования 

знаний также осуществляется во время показа опытов, проведения лабораторных 

работ, наблюдением за практической деятельностью других людей (например, 

экскурсии на швейное производство, в магазин тканей). 

Таким образом, метод объяснения играет важную роль при формировании 

теоретических знаний учащихся. Но его применение имеет свои особенности при 

обучении в коррекционной школе. 
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Крамарь Мария Олеговна, инструктор по физической культуре  
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Аннотация. 

Степ-платформа является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. Степ-

платформа соответствует требованиям современной реальности, так как 

современность требует иного подхода к разработке содержания по физическому 

воспитанию дошкольников с ОВЗ, его психологизации. 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья, физического 

развития каждого ребенка, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья - 

это одно из требований, которое выполняет дошкольное образование.  

Это означает, что дети с ОВЗ могут адаптироваться к социуму и пройти процесс 

социализации личности, находясь в таких условиях. Дошкольные группы нашего 

детского сада посещают дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с нарушением интеллекта, с 

нарушением зрения, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

комплексными нарушениями, которым просто необходима особая технология 

физического развития. Перед педагогами стоит сложная задача: нужно, с одной 

стороны, создать для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

двигательную развивающую среду, а с другой - помочь ему научиться адекватно 

вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение ситуации. Поэтому, для более 

успешного физического развития наших детей мы обратились к методике обучения 

упражнениям на степ-платформах в сочетании с элементами аэробики.  

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счет использования кислорода. К аэробным относятся только 

те циклические упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы. 

Именно для циклических упражнений, направленных на развитие общей 

выносливости, характерны важнейшие морфофункциональные изменения систем 

кровообращения и дыхания. [1] 

Особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является то, что 

их восприятие достаточно неустойчивое и неорганизованное. Такие занятия помогают 

детям стать более наблюдательными, внимательными. Они учатся смотреть и 

слушать, повторять, держать себя под контролем. Аэробные упражнения помогают 

укрепить сердечно-сосудистую систему и дыхательную. А упражнения на степ-
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платформе развивают опорно-двигательный аппарат. Также важно отметить и 

воспитательную функцию таких занятий, так как часто педагог для них является 

авторитетом, то на занятиях создаются предпосылки для формирования личности. 

Степ - платформа является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Степ-платформы в дошкольных образовательных учреждениях, можно 

использовать на физкультурных занятиях и других оздоровительных мероприятиях.  

Существуют методы обучения техники базовых шагов, степ - аэробики и 

определены нормы нагрузок, направленные на развитие физических качеств детей с 

разным уровнем физического развития. До начала наших занятий, с детьми 

проводиться беседа, по техники безопасности. 

Вначале мы изучаем базовые шаги, потом усложняя их, собираем все шаги в 

один танец. Дети двигаются под музыку. В группах детей с ОВЗ, мы большое 

внимание уделяем оздоровительной работе, а именно развитию координации. Для 

развития координационных способностей используется широкий круг методических 

приемов, направленных на коррекцию и совершенствование согласованности 

движений отдельных звеньев тела, дифференциации усилий, пространства и времени, 

расслабления, равновесия, мелкой моторики, ритмичности движений и др. 

Легче всего согласовывать движения, если они одновременные и 

однонаправленные; более трудны детям поочередные движения. Для развития 

координации в упражнениях для рук и ног следует учитывать нарастание сложности. 

Вначале дается сочетание из двух звеньев (например, поднять руки и подняться на 

носки, затем из трех и более звеньев (например, из исходного положения стоя, руки 

вверх наклонить туловище, отводя руки в стороны и выставляя вперед ногу) и, 

наконец, полезны такие упражнения, в которых происходит смена направлений 

движения частей тела (например, правая рука в сторону - вверх, в сторону - вниз; то 

же выполняет левая рука; или правая - в сторону, левая - в сторону, правая - вверх, 

левая - вверх и т. п.). 

Постепенность в усложнении задач, разнообразие движений и ускорение темпа - 

необходимые условия для развития координации. Координация движений 

невозможна без пространственной ориентировки, она является необходимым 

компонентом любого двигательного действия. 

Занятия в группах компенсирующей направленности проводятся в 

оздоровительно-тренирующем характере, продолжительностью 25 - 30 мин в первой 

половине дня. На занятиях изучаются и отрабатываются базовые шаги, танцевальные 

связки с наклонами и приседаниями. Обучение новым элементам занимает 4–5 

занятий. В конце занятия активность постепенно снижается. Выполняются 

упражнения на подвижность в различных суставах и стретчинг для растягивания и 

эластичность мышц [3]. 
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Степ-платформа используется разнообразно: 

-  в качестве оборудования для формирования основных видов движений: бег, 

ходьба, прыжки, ползания. 

- для подвижных игр; 

- для проведения эстафет; 

- для выполнения ритмических композиций, танцевальных движений; для 

индивидуальной и самостоятельной двигательной активности. 

Память у детей с ОВЗ имеет преимущественно наглядно-образный характер. 

Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. Однако дети с 

ОВЗ не умеют распорядиться своей памятью и подчинить ее задачам обучения. 

Податливость и известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к 

подражанию, огромный авторитет, которым пользуется педагог, создают 

благоприятные предпосылки для формирования личности на занятиях степа-

эробикой. Основы поведения детей с ОВЗ закладываются именно во время таких 

занятий, а роль в процессе социализации личности огромна. 

Комплексы упражнений степ-аэробики, направленные на развитие координации 

движений и формирование пространственных и временных ориентировок, силовых 

дифференцировок: 

Пространственные ориентировки – вправо, влево, вперед, назад, скрестно, 

одновременно, попеременно, поочередно в движениях туловища и конечностей (у 

детей ОВЗ лучше получается выполнение раздельных движений и одновременных) 

Временные – различаются по темпу (быстро, медленно), по ритму, 

продолжительности удерживания позы и др. Темп и ритм возможно задавать счетом 

или музыкальной композицией. 

Силовые – прыжки на степ, со степа, через степ 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной, основной и 

заключительной частей. 

Степ-аэробика может проводиться: 

- в виде полных занятий оздоровительно-тренировочного характера для детей, 

имеющих минимальные физические ограничения длительностью не более 25-30 

минут; 

- как часть занятия (не более 10-15 мин); 

- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее эмоциональный и 

оздоровительный эффект на детский организм; 

- в виде показательных выступлений на детских праздниках; 

- в форме степ-развлечений [5]. 

Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит 

одновременно мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и диктует 

скорость движений. 
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Упражнения на степ-платформах, совмещенные с элементами аэробики, дают 

возможность координировать, сочетать работу всех групп мышц, вырабатывать 

необходимую точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно 

распределять силы. Музыкальное сопровождение позволяет целенаправленно 

развивать умение детей с ОВЗ совмещать свои движения с музыкой. Нагрузка 

регулируется характером упражнений, изменением исходных положений, темпа, 

длительности и интенсивности выполнения. Зрительное восприятие создает образ 

движения в его динамике, выразительности, пространственных отношениях. 

Упражнения на степах создают зрительную направленность в развитии 

пространственных ориентировок, способствуют лучшей координации движений 

отдельных частей тела. Мышечные ощущения сигнализируют о положении тела, 

напряжении мышц, происходит сложный процесс согласования в работе отдельных 

групп мышц, корректировки выполняемого движения в соответствии с заданными 

образами. 

Применение разнообразных форм, средств, методов физического воспитания 

дают единую целевую направленность – это адаптивное физическое воспитание 

старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Предполагается дальнейшее использование данной педагогической технологии в 

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, так как велико 

значение музыкально-ритмического воспитания для коррекции имеющихся у этих 

детей недостатков эмоционально-волевой сферы, физического развития, развития 

эстетического восприятия, обогащения представлений, формирование чувства ритма, 

развития движений и пр. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Шумихина Татьяна Витальевна, учитель географии, 

МАОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ОВЗ № 35»,  

г. Череповец 

 

Одной из актуальных задач современной школы является внедрение 

регионального компонента в учебный процесс.  

Региональный компонент – это часть содержания образовательного процесса, 

включающая материалы о регионе, которая дает уникальную возможность в 

приобретении системы знаний по формированию представлений о своем родном крае. 

Включение в курс географии краеведческой работы имеет большое значение в 

воспитании патриотических чувств, расширении кругозора, развитии 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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

учебный курс «География» изучается в рамках предметной области «Естествознание» 

в течение четырех лет (в 6, 7, 8, 9 классах). Учебный материал представлен 

следующими курсами по годам обучения: 6 класc - «Нaчальный курc физичeской 

географии»; 7 класс - «Геогрaфия Росcии»; 8 класc - «Геогрaфия мaтериков и океaнов» 

(1часть); 9 клacс - «Геогрaфия мaтериков и окeанoв» (2 часть) (55 часов) и «Нaш край» 

(13 часов). 

Система краеведческого содержания в той или иной мере представлена в каждом 

из четырех курсов: 6 класс – «Гeoграфические свeдения о свoей местнoсти и труде 

населения», «Рельеф местности», «Водохранилища, озера, пруды», 7 класс – 

«Административное деление России», «Природные зоны России», «Наш крaй на 

физической кaрте России», 8 класс – «Мaтерики и части света», «Еврaзия. 

Географическое положение», «Климат Евразии», «Культура и быт народов Евразии». 

В 9 классе полный курс географии завершается региональным обзором. 

Основными формами реализации регионального компонента в содержании 

географического образования является включение в курс 9 класса разделов и тем по 

изучению родного края. Существующие учебные пособия по географии Вологодской 

области не рассчитаны на уровень развития познавательных способностей 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Тексты их сложны для восприятия и 

понимания обучающимися, поэтому педагог прежде всего адаптирует учебный 

материал, самостоятельно конструирует учебную информацию.  
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Исходя из данной проблемы, мною разработано учебное пособие для 

общеобразовательных школ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «География Вологодской области» 9 класс. 

Учебное пособие «География Вологодской области» ориентировано на реальную 

помощь обучающемуся с интеллектуальными нарушениями в освоении материала и 

выработке навыков и умений и в организации самостоятельного изучения предмета 

или педагогу в преподавании предмета «География» в общеобразовательных школах 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

- формировать представление о географии Вологодской области и ее роли в 

понимании природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

- формировать представление об особенностях природных условий, жизненных 

потребностей, культурных особенностей и хозяйственной деятельности людей 

Вологодской области; 

- формировать представление об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и решению экологических проблем Вологодской области; 

- воспитывать у обучающихся чувства уважения и любви к своей малой родине 

через активное познание и сохранение родной природы. 

Структура учебного пособия состоит из оглавления, введения, основной части, 

справочной литературы, приложения. Оглавление указывает объём изучаемого 

материала и ориентирует обучающегося в содержании издания. Введение раскрывает 

историю вопроса, даёт краткую характеристику курса, определяет структуру 

материала, формулирует цели и задачи данного курса.  

Основная часть пособия самая объемная, состоит из 13 параграфов. Содержание  

учебного пособия работает на достижение предметных результатов освоения и 

формирования представлений о географии Вологодской области. 

В процессе изучения курса географии нашего края обучающиеся познакомятся 

со следующими темами: «Вологодская область на карте России, её границы», 

«Полезные ископаемые. Поверхность», «Климат. Почвы», «Архитектурно-

исторические и культурные памятники в нашем   крае» и другие. 

На каждый урок приходится один параграф (до 3 страниц). Текст содержит 

иллюстрации, что позволяет лучше представить древние города,  промышленные  

предприятия, шедевры древнерусской архитектуры и другие географические объекты. 

Новые понятия и слова, которые должен знать обучающийся,  выделены другим 

шрифтом. 

Значительную помощь в изучении краеведческого курса  учащимся окажут 

различные карты Вологодской области (физическая, административная, 

гастрономическая), расположенные в приложении. 

Таким образом, внедрение в изучение учебного курса «География» 

регионального компонента несет достаточно важную функцию для обучающихся с 
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интеллектуальными нарушениями. Учащимся предоставляется возможность на 

примере своей местности изучить все географические объекты, социально – 

экономические вопросы и  экологические проблемы. При изучении родного края 

обучающиеся узнают, что в местности, в которой они проживают, имеется достаточно 

возможностей для их профессионального самоопределения, и в дальнейшем на пути 

их взросления, заставляет осознавать и гордиться своей малой родиной. 
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