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эмоционально-личностной сферы и развития мелкой моторики рук у 

детей с ДЦП  264 

Соловьева Е.Ю., Модель психологического сопровождения старших 

дошкольников с ОВЗ при подготовке к конкурсным мероприятиям 267 

Старчик Н.А., Консультирование родителей (законных представителей), 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов как одно из главных направлений работы по достижению 

положительной динамики в развитии ребенка  270 

Удальцова С.Н., Большакова Е.Б., Быстрова Ю.А., Система работы с 

неговорящими детьми с умственной отсталостью на начальном этапе 

формирования речевой деятельности  274 

Филатова А.В., Работа музыкального руководителя по подготовке 

праздника для детей с ТНР логопедической подготовительной группы  276 

Филинцева З. А., Панова Ю. А., Развитие, образование и социализация 

детей дошкольного возраста с ОНР в процессе экскурсий  280 

Хлебникова А.Н., Пути формирования сенсорных эталонов у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения средствами 

изобразительной деятельности  284 

Холопова Н.В., Виноградова В.Ю., Петкогло Ю.А., Повышение 

мотивации через обеспечение психологического комфорта в работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи  287 
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Харитонова Т.А., Терёхина Е.М. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

рамках проекта «За здоровьем в детский сад!»  290 

Хватова С.А., Коррекционный час как форма организации 

двигательной деятельности старших дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  293 

Ципилева Т.М., Особенности использования малых фольклорных форм 

в логопедической работе с обучающимися начальных классов, 

имеющими нарушения письменной речи  295 

Черняева М.А., Савицкая Н.В., Мальцева В.А., Использование приема 

Фишбоун в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи  299 

Чечулинская И.В., Новичихина Н.Н., Лобанова Л.Ю., Овсяникова О.Е., 

Михайлова О.М., Шубина Л.М., Петрушенко Е.С., Егорова А.М., 

Ларчина Т.В., Сопровождение обучающихся с ОВЗ в начальных 

классах в условиях общеобразовательной школы  302 

Чуракова Н.В., Реализация регионального компонента в 

образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  305 

Щелкунова Е.П., Автоматизация звуков у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР в играх на развитие лексико-грамматического строя 

речи  310 

Щипинская Е.В., Шапкина Н.А., Танцевально-ритмическая гимнастика 

как эффективное средство коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ. 313 

Шабалина Н.Н., Тряпицына Ю.Л., Лебедева Ю.В., Полифунциональное 

пособие «Моя азбука» в логопедической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  315 

Шишлякова Ю.Л., Коррекционно-развивающий потенциал внеурочной 

деятельности обучающихся с РАС  319 

Шумилина Т.В., Мяч в жизни дошкольника с особыми 

образовательными потребностями  322 

Юрина Е.А., Реализация комплекса мер по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  325 
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Игровые приёмы для формирования и развития ротового выдоха у 

детей с ринолалией 

 

Акзигитова Ольга Викторовна 

учитель-логопед,  

МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец 

Е-mail: malysheva.olga.82@mail.ru 

 

В настоящее время среди врожденных пороков развития одну из лидирующих 

позиций занимают расщелины верхней губы, твердого и мягкого неба. Дефекты в 

строении речевого аппарата ведут к целому ряду вторичных нарушений, 

влияющих на раннее развитие ребенка. Так как полость рта свободно сообщается 

с полостью носа, с первых дней жизни у ребенка возникают проблемы с сосанием 

и глотанием. Достаточно рано возникает компенсаторная привычка отодвигать 

корень языка кзади, в дальнейшем это будет сказываться на звукопроизношении. 

Также у детей с расщелинами неба, при разговоре наблюдается носоротовое 

дыхание из-за отсутствия разграничения полости рта и носа. Вдох удлинен, выдох - 

короткий. Эти стойкие дефекты не исчезают даже после хирургического 

вмешательства. 

Для эффективной коррекционной работы после операции необходима 

комплексная медико – психолого – педагогическая помощь, успех которой 

определяется ранним началом лечения и коррекции речевых нарушений, 

комплексностью и систематичностью. 

Главной целью работы логопеда с данной категорией детей является 

коррекция нарушенных речевых функций, нормализация произносительной 

стороны речи, выработка самостоятельного речевого поведения и общения в 

социуме. Большое значение для достижения видимых результатов имеет соблюдение 

последовательности этапов коррекционной работы. Логопедическая помощь детям с 

ринолалией в послеоперационный период включает в себя следующие этапы: 

1. Активизация мышц небно-глоточного кольца. 

2. Постановка ротового выдоха. 

3. Постановка костно-абдоминального дыхания (диафрагмалъно-реберного), 

4. Постановка гласных звуков и фонационного дыхания. 

5. Активизация артикуляционного аппарата. 

6. Постановка согласных и устранение назального оттенка при их 

произношении. 

7. Коррекция голоса. 

8. Устранение ринофонии (назальности). 

Пропуск отдельных этапов или недостаточная их проработка значительно 

снижает успешность коррекционной работы. К примеру, слабо поставленный ротовой 

выдох будет коротким и слабым, а само дыхание поверхностным. Это не позволит 

добиться устранения назализации при произнесении согласных, так как для этого 

необходима сильная и продолжительная струя выдыхаемого воздуха. Учитывая то, что в 

большинстве своем контингент пациентов с ринолалией - это дети дошкольного возраста, 

mailto:malysheva.olga.82@mail.ru
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возникает необходимость в ходе коррекционной работы использовать разнообразные 

игровые методы и приемы.  

Ниже представлена подборка игровых упражнений для развития и постановки 

ротового выдоха. 

Игра «Вскипятим чай!». 

Цель: развитие силы и длительности ротового выдоха. 

Оборудование: бокал/стакан с кипяченой водой, коктейльные трубочки. 

Ход занятия: «Ребята, сегодня у нас гости! Давайте угостим их чаем со 

сладостями! Только у нас чайник сломался, и вода никак не закипает. Давайте 

возьмем волшебные трубочки и вскипятим чай прямо в чашке!» Дети берут 

трубочку в рот и дуют в бокал с водой, стараясь выдуть как можно больше пузырей.  

Методические указания: Можно устроить соревнование, чей чай прокипит 

дольше (отработка длительности ротового выдоха. Параллельно, закрепляется 

навык правильного физиологичного вдоха (плечи не должны подниматься на вдохе 

вверх). Игру можно проводить с детьми любого возраста, индивидуально или с 

подгруппой (до 5 человек). Педагог контролирует, чтобы ребенок не пережимал 

трубку зубами, а удерживал ее губами (губы при этом слегка вытягиваются вперед, 

округляются). Щеки не должны надуваться. Упражнение повторяется 5-6 раз. Если 

у ребенка возникает ощущение головокружения можно остановиться и отдохнуть, а 

потом вернуться к упражнению снова. 

Игра «Шоу мыльных пузырей». 

Цель: отработка сильного продолжительного ротового выдоха. 

Оборудование: различные игрушки (герои сказок и мультфильмов), мыльные 

пузыри. 

Ход занятия: «Посмотрите, ребята! Сколько у нас гостей! Они пришли на 

праздник к слонику, он обещал научить всех друзей надувать много-много 

мыльных пузырей!». Педагог подносит игрушку-слоника к стаканчику с 

мыльным раствором, имитирует звук выдоха. Пузыри не надуваются. «Ребята, 

давайте поможем слонику, смотрите, как он расстроился! Кто умеет выдувать 

большие мыльные пузыри? Что для этого нужно? (Трубочка)». Дети по очереди 

берут трубочки и выдувают пузыри, стремясь сделать пенную шапку как можно 

больше. Можно использовать задорную цирковую музыку. Значительный 

эмоциональный эффект принимает упражнение, если подкрасить раствор 

пищевыми красителями, чтобы пена получила цветные оттенки.  

Методические указания: игра прекрасно подойдет для индивидуальной и 

подгрупповой работы. Задача педагога контролировать длительность выдоха, а 

так же, чтобы во время надувания пузырей ребенок поднимал плечи и не раздувал 

щеки. При головокружении выполнение упражнения лучше прекратить и дать детям 

возможность отдохнуть. 

Игра «Бабочка, лети». 

 Цель: формирование длительного  плавного направленного ротового выдоха. 

Оборудование: бумажный цветок, красивые легкие бабочки. 

Ход занятия: «Посмотрите, дети, какие красивые бабочки». Интересно, почему 

они не летают? Наверно они замерзли! Возьмите в руки ту бабочку, которая вам 

понравилась. Давайте согреем их своим теплым дыханием!». Дети выдыхают 
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теплую широкую воздушную струю, рот открыт, слышится звук «ххххххххх». А 

теперь поможем нашим бабочкам проснуться и перелететь на эти красивые цветы! 

Для этого нужен прохладный воздух, чтобы взбодрил, как прохладная вода при 

умывании». Дети кладут бабочек на тыльную сторону ладони, вытягивают губы в 

трубочку и беззвучно выдувают направленную воздушную струю. Она должна быть 

прохладной. Если воздушная струя попадает в нужную точку – бабочка «перелетает» 

с руки на цветок (рис.3). Если нет – ее наоборот прижимает к руке. Для детей с 

ослабленным выдохом можно сдувать бабочек непосредственно с цветка: «Пусть 

бабочки полетают, разомнут крылышки!». 

Методические указания: упражнение следует выполнять 4-6 раз. Во время 

занятия необходимо следить за тем, чтобы при выдохе ребенок не поднимал плечи, 

дул на одном выдохе (не добирали воздух), не надувал щеки. Губы должны быть 

слегка вытянуты вперед. Педагог внимательно контролирует самочувствие ребенка. 

 

                                                   
                        

Игра «Разбуди маленьких человечков». 

Цель: формирование длительного ротового выдоха. 

Оборудование: резиновая перчатка (на каждом пальчике маркером 

нарисованы глаза, нос и рот), бумажный стаканчик с отверстием в стенке, 

коктейльная трубочка. 

Ход занятия: «Маша, у меня есть маленькие забавные человечки, но сейчас 

они крепко спят. Давай поможем человечкам проснуться, для этого нужно 

сильно подуть в трубочку.» Трубочка должна быть вставлена в отверстие 

стаканчика, перчатку нужно надеть на стаканчик (как крышку). 

Методические указания: упражнение необходимо повторять 4-6 раз. Во 

время занятия необходимо следить за тем, чтобы вдох выполнялся через нос, 

при выдохе ребенок не поднимал плечи, дул на одном выдохе (не добирал 

воздух), не надувал щеки. Губы должны быть слегка вытянуты вперед, 

трубочку зубами не зажимать. 

При головокружении упражнение прекратить. 

Игра «Напои слоника». 

 Цель: формирование длительного ротового выдоха.  

Оборудование: голова слона с хоботом из бумаги (оригами), коктейльная 

трубочка, картинка с изображением водоема 

Ход занятия: «Маша, а ты знаешь где живут слоны? (В теплых странах). 

Посмотри, какие к нам в гости пришли слоны, они долго путешествовали и им 

очень хочется пить, давай поможем им утолить жажду». Ребенок держит голову 



13 

слона, дует в трубочку, хобот разворачивается и касается картинки с 

изображением водоема. 

Методические указания: упражнение необходимо повторять 4-6 раз. Во 

время занятия необходимо следить за тем, чтобы вдох выполнялся через нос, 

при выдохе ребенок не поднимал плечи, дул на одном выдохе (не добирал 

воздух), не надувал щеки. Губы должны быть слегка вытянуты вперед. При 

головокружении упражнение прекратить. 

На мой взгляд, данные упражнения помогут разнообразить длительную и 

монотонную работу над развитием ротового выдоха, сделают ее интересной и 

привлекательной для детей. Простота и доступность материала позволяет 

использовать данные упражнения не только педагогам, но и родителям в 

домашних условиях. 
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Особенности развития творческих способностей у детей 

с ранним детским аутизмом 

 

Андреева Елена Леонидовна,  

старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец 

E-mail: ktyfifyc@mail.ru  

 

Аннотация. В статье поднимается проблема особенностей развития 

творческих способностей у детей с синдромом раннего детского аутизма. 

Развивая у дошкольников с РДА творческие способности, можно не только 

содействовать в умении взаимодействовать с социумом, но и раскрыть их 

таланты. В публикации также представлены формы и методы работы, 

применяемые на занятиях творчеством у детей с РДА.  

Синдромом раннего детского аутизма интересовались многие известные 

ученые, врачи, психологи. Они посвятили большое количество научных трудов 

этой теме. Но и до настоящего времени этот вопрос остается не изученным.  

Ученые, изучавшие детей с РДА, предположили, что аутизм, это не 

нарушение, а способность, граничащая с гениальностью.  

Предполагается, что основа гениальности - это небольшое психическое 

отклонение. Имеется в виду не сумасшествие, при котором нарушаются 

когнитивные процессы, а одна из форм аутизма, при которой проявляются 
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значительные трудности с социальной интеграцией. Это нарушение называется 

синдром Аспергера. Легкой формой этого расстройства страдали многие 

известные личности с мировым именем: Исаак Ньютон, Вольфганг Амадей 

Моцарт, Иммануил Кант, Альберт Эйнштейн.  

Предположительно, что Синдром Аспергера может быть тесно связан с 

гениальностью и подчиняется тем же генами, в которых находится информация 

о творческом мышлении. 

Отсюда следует, что задача родителей, имеющих «особенного ребенка», 

состоит в том, чтобы распознать дарования своего ребенка и развить их. При 

этом программа обучения аутичного ребенка должна быть индивидуальной и 

строиться на основе его особых, избирательных интересов, дарований и 

способностей. 

Методика развития творческих способностей у детей с РДА практически 

ничем не отличаются от методики работы с нормотипичными детьми. Однако, 

имеются определенные условия, которые нужно учесть, занимаясь с детьми - 

аутистами. Для «особых детей» развитие творческого потенциала имеет 

большое значение. Занятие творчеством для них - это возможность найти себя 

в изобразительной деятельности, лепке (глиной, пластилином, соленым 

тестом), музыке, конструировании и во многом другом. Выявив способность 

ребенка к определенному виду деятельности, нужно обязательно ее развивать. 

Методы работы, применяемые с детьми без отклонений, подойдут и для детей 

с РАС.  

У большинства детей с расстройством аутистического спектра слабо 

развита мелкая моторика пальцев рук. Занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией способствуют ее развитию. Поэтому, на занятиях по 

изодеятельности предпочтительно рисовать карандашами, а не фломастерами, 

так как рисование карандашом (нажим на карандаш, штриховка) в большей 

мере способствуют развитию моторики и подготовке руки к письму.  

Необходимо на занятиях по изодеятельности давать детям полную свободу 

творчества, не настаивать на традиционных техниках и цветах в изображении 

предметов. Это связано с тем, что у детей - аутистов могут вызывать негативные 

реакции некоторые цвета, в противном случае, занятия рисованием могут 

привести к обратному, нежелательному эффекту. 

Для многих детей с РАС лепка из глины, соленого теста пластилина 

является любимым занятием, так как вызывает приятные сенсорные ощущения. 

Лепка развивает воображение, фантазию и творческие способности «особых 

детей». Педагог может использовать совместную лепку с ребенком, как основу 

для общения и его социализации. Важно установить с ребенком эмоциональный 

контакт! 

Рекомендуется также использовать терапию музыкой. Результаты 

музыкальной терапии: появление желания к коммуникации, улучшение памяти 

и концентрации внимания, появление потребности в самовыражении.  

Детям с РДА необходимо учиться двигаться под музыку, выполнять 

физические упражнения, начиная с простых и заканчивая сложными 

координированными движениями, совершать активные прогулки в места с 
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красивыми пейзажами. Все это будет способствовать увеличению общего 

уровня активности ребенка, стимулировать потребность в творчестве, 

оказывать положительное влияние на физический и психический тонус 

организма.  

Особое место занимают занятия литературой. Сначала происходит 

знакомство с детской литературой, а затем с классической. Необходимо 

постепенно постигать с детьми сложные художественные образы людей, 

описанные в литературных произведениях, разбирать жизненные ситуации, 

логику человеческих поступков, отношений между людьми. Это способствует 

улучшению понимания окружающего мира, снижает искаженность восприятия 

мира, людей и событий, развивает чувство юмора. Все это очень важно для 

преодоления трудностей социализации такого ребенка, его эмоциональной 

стабилизации.  

Очень важно при организации творческих занятий структурировать 

окружающую среду ребенка - аутиста (структурировать пространство, время и 

деятельность). В помещении, где проводятся занятия, должно быть закреплено 

место для занятия определенным видом творчества (место для рисования и 

лепки, место для конструирования и тд.). Ребенок будет меньше тревожиться, 

зная точное расположение мест для творчества. Также важно использовать на 

занятии символы-подкрепления. Они помогут ребенку быстро ориентировать 

как в пространстве, так и во времени. 

При работе с детьми - аутистами над формированием творческого начала 

важно учитывать особенности таких детей, применять различные методы и 

приемы работы, использовать различные виды деятельности. 

Рекомендуется чередовать виды творческих занятий: лепку, аппликацию, 

танцы, музыкальные занятия, рисование гуашью, рисование восковыми 

мелками, рисование на листах большого формата, рисование пальчиками и пр. 

Большую пользу принесет сочетание творческих занятий с сюжетно- ролевой 

игрой, с физическими упражнениями в игровой форме или в виде зарядки.  

Постепенно нужно менять привычный тип творческих занятий, расширять 

его. Но перестраивать это нужно с большой осторожностью, чтобы не 

спровоцировать негативные поведенческие реакции у детей.  

Для побуждения к деятельности, особенно в начале занятий, а также в 

моменты смены настроения ребенка, недомогания и усложнения заданий, 

необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка.  

И еще важное правило: на «особых детей» не нужно давить и принуждать! 

Их нужно щедро хвалить! В течение творческого занятия обязательно нужно 

найти возможность и сказать, что он выполнил удачно, отметить как его успехи, 

так и предпринятые попытки. При похвале нужно быть конкретным, чтобы 

ребенок понимал, за что его хвалят. 

Разнообразные виды творческой деятельности помогут ребенку - аутисту 

и его родителям выявить сильные стороны ребенка, раскроют разные грани его 

таланта. При этом важно помнить, что большую часть способностей детей 

можно заметить уже в раннем возрасте, поэтому необходимо наблюдать за 

интересами «особых детей», чтобы в дальнейшем помочь ребенку развить, 
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возможно, гениальные способности, тем самым помочь реализоваться и найти 

свой путь в жизни.  
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Аннотация  

В статье представлен опыт работы воспитателей по профилактике 

нарушения зрения у дошкольников: включение игр и упражнений в режимные 

моменты. 

Необычайно велико значение зрения в развитии человека, мы все знаем, что 

с помощью зрения осуществляется 90% восприятия внешнего мира. Именно в 

дошкольном возрасте зрению должны уделять особое внимание, как родители, 

так и педагоги. Из своего опыта мы видим, что еще совсем недавно, лет 10 назад, 

на детский сад приходился один – два ребенка с ослабленным зрением. А сейчас, 

в каждой группе в дошкольном учреждении есть ни один и не два ребенка с 

разными диагнозами, это связывают с влиянием дисплеев и компьютеров, 

электронных игрушек на зрение. Отклонения у дошкольников могут быть 

временными или постоянными, легкой или тяжелой степени, могут быть явными 

и скрытыми. И тех, и других детей объединяет то, что они нуждаются в 

специальных условиях, которые позволят им освоить образовательные 

программы. Подходы к их обучению одинаковы, а программы различаются в 

зависимости от типа и вида заболевания. Все упражнения можно проводить 

индивидуально, в то же время, индивидуальный подход не означает, что ребёнка 
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с ОВЗ следует отделять от группы здоровых сверстников. Наоборот, следует 

включать его в общий процесс, давая ему посильные задания, создавать 

атмосферу доброжелательности. 

В нашей группе, работа по профилактике нарушений зрения у 

дошкольников, проводится систематически, носит целенаправленный, 

осознанный характер. Мы стараемся, чтобы игры и упражнения представляли 

для детей определенный интерес, и сочетались с элементами занимательности. 

Все упражнения используем в различных видах деятельности.  

Не обязательно выделять определенное время в режиме дня дошкольника 

для проведения гимнастики или упражнений для глаз, разумнее, как показывает 

опыт, включать их в режимные моменты. 

Утреннее приветствие.  

Мы включаем упражнения для активизации работ мышц глаза по типу 

«Цветовые пятна». На зрительные ориентиры (цветные пятна) предлагается 

детям смотреть по очереди. Предлагаем детям следующие упражнения: «Где 

спрятался в группе зайчик, а божья коровка?» В качестве цветовых пятен могут 

выступать не только игрушки, а и геометрические фигуры, флажки, метки на 

стенах. Метки стараемся подбирать, опираясь на задачи, которые ставим перед 

детьми: красного цвета (стимулирует детей в работе, это сила внимания); 

оранжевого или желтого (соответствуют положительному рабочему 

настроению, это тепло, оптимизм, радость); синего, голубой или зеленый – 

действуют успокаивающе, это общение, надежда, вдохновение. 

Утренняя зарядка.  

Физкультурные упражнения легко сочетаются с глазодвигательными 

упражнениями зрительной гимнастики, при этом допустимы повороты головы. 

Данные типы упражнений широко представлены в различных картотеках 

электронных ресурсов: сочетание стихотворного текста с сопровождением 

движений: «Любопытная Варвара», «Самолет» и т.п. 

Непосредственно-образовательная деятельность.  

На занятиях, мы активно используем тренажеры для восприятия и 

зрительно-двигательной моторной координации (методика профессора В.Ф. 

Базарного). В схему тренажера мы внесли некоторые изменения: по красной 

дорожке у нас «едет машинка», по синей – «плывет пароход», по зеленой – 

«летит самолет», по вертикальной дорожке – «прыгает мальчик», а по 

горизонтальной – «бежит девочка». Все это, помогает поддерживать устойчивый 

интерес детей. 

Чаще всего используются упражнения для активизации работы мышц глаза, 

которые способствуют снятию утомления, улучшению кровообращения, 

расслаблению. Во время проведения НОД по теме «Дикие животные», дети 

подходят к окну, а воспитатель ведет свой рассказ о том, что диких животных 

можно встретить и в городе, однажды прибегала белка и прыгала по деревьям, 

растущим у нас под окнами. Дети глазами стараются отыскать белку в ветках 

деревьев. 

У детей дошкольного возраста мышление наглядно-образное, детям сложно 

выполнять некоторые виды зрительной гимнастики, такие как «вращение глаз», 
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«повороты глаз», не имея перед глазами зрительной опоры. Поэтому, 

тематическое украшение группы по временам года, например, осень, не 

обделено нашим вниманием. Во время игры с ежиком, который бежит по 

дорожке из листиков, у педагогов есть возможность, предложить детям закрыть 

глаза, а в это время переместить ежика вверх или вниз по дорожке. Игра «Листья 

кружатся», основывается на прослеживание полета листьев, оформление 

«Животные встречают Осень».  

Одним из любимых упражнений, активно влияющих на развитие остроты 

зрения, подвижности глаз у детей являются игры по типу «По разным 

дорожкам». Ребенку предлагается провести различных сказочных героев к 

своему домику, ведя карандашом по лабиринту. Выбор зрительных упражнений 

зависит от характера и объема интеллектуального напряжения, интенсивности 

зрительной работы, а также вида занятия. 

Прогулка. 

Используемые упражнения на прогулке направлены на снятие утомления, 

улучшению кровообращения, расслабление мышц глаза. Упражнение «Наша 

елка»: дети проводят взгляд от вершины дерева до земли и ищут, кто спрятался 

под елочкой. Наблюдаем в небе за птицами и самолетами, и следим за ними 

взглядом.  

Гимнастика пробуждения. 

Упражнения для активизации работы мышц глаз и глазодвигательные 

упражнения. Спальню и групповую комнату у нас разделяет окно, что позволяет 

широко использовать цветовые маркеры на стекле. «По красной дорожке», «Что 

мы видим в центре круга?» - такие упражнения любят выполнять наши дети, 

фантазируя. 

Для облегчения выполнения упражнений зрительной гимнастики, мы 

используем «волшебную палочку с огоньком». 

Круг релаксации. 

Игра «Волшебный луч» заставляет работать глазодвигательные мышцы: 

дети лежат на ковре, руки за головой, воспитатель лазерной указкой рисует на 

потолке незатейливый узор. Так же активно используем технологию Бусоград, 

для релаксации. 

Мы стараемся обеспечить оптимальные условия для деятельности глаз, 

способствуя общему развитию, и повышаем общую и зрительную 

работоспособность, таким образом, мы препятствуем утомлению глаз. Перед 

собой, как педагогами, мы ставим задачу, чтобы по окончании детского сада, 

каждый ребенок знал основные правила, которые помогают сохранить зрение: 

нельзя на близком расстоянии рисовать, лепить, смотреть иллюстрации дольше 

10 – 15 минут, необходимо следить за осанкой, не злоупотреблять 

использованием гаджетов.  

Каждому человеку, очень важно не только иметь хорошее зрение, но и 

попытаться сохранить его на долгие годы. При организации образовательной и 

совместной деятельности мы стараемся не допускать раннюю и непомерную 

нагрузку на глаза. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в 

процессе осуществления педагогической деятельности посредством технологий 

геймификации в дошкольной образовательной организации. Автором 

представлена функциональная модель методического обеспечения развития 

профессиональной компетентности педагогов. Особое внимание уделено 

направлению практического применения технологий геймификации в 

развитии профессиональной компетентности педагогов, которым 

выступает создание игровой реальности с виртуальным кабинетом на 

онлайн-платформе. 

Развитие вектора моделирования в образовании во многом связано с 

потребностями современного общества, где ценностью выступает развитие 

личности ребенка, признание его уникальности, неповторимости, а не просто как 

было длительное время в образовательных организациях социальное развитие 

ребенка. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее 

готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных 

категорий детей за счет собственного гибкого переконструирования, учета 

особых образовательных потребностей каждого включаемого ребенка [2]. 

Внедрение ФГОС в систему образования ставит целью деятельности ДОО 

развитие личности воспитанников наравне с развитием личности педагога, чем 

обосновывается проблема развития профессиональной педагогической 

компетентности педагога как одного из ключевого условия эффективности 

организации образовательного пространства для детей с ОВЗ.  

Актуальность моделирования пространства развития профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, заключается в том, что 

в настоящее время возникает необходимость в качественно ином методическом 

обеспечении подготовки педагога, позволяющего совмещать основательность 

http://www.bazarny.ru/articles.php?aID=55&cID=&part=82
https://zreni.ru/download/books/322-zrenie-u-detej-problemy-razvitiya-bazarnyj-vf.html
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профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-

ориентированным подходом к осмыслению определенных профессиональных 

задач [3]. 

Многие исследователи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) 

определяют профессионализм, как процесс становления профессиональной 

личности педагога, который содержит в себе не только овладение достаточным 

объемом знаний, умений и навыков для осуществления педагогической 

деятельности, но и приобретение профессиональной практики, свойственной 

представителям данной профессии, и формирование способности к 

последующему ее углублению и развитию. 

У большинства педагогов представления о предстоящем взаимодействии с 

воспитанниками с ОВЗ и их родителями вызывают опасения и тревогу. 

Предвидение негативных ожиданий от дальнейшего сотрудничества с 

родителями, представления о выполнении задач педагогической деятельности и 

вероятных трудностях порождают у педагога сокращение профессиональных 

интересов, обесценивание деятельности специалиста. 

Эффективным способом решения проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, является усиление 

методического обеспечения, ориентированного на практику, приобретение 

успешного профессионального опыта в период осуществления 

профессиональной деятельности педагога. При этом главным механизмом 

формирования положительного опыта профессиональной деятельности 

выступает геймификация, как инструмент, который предполагает внедрение 

элементов игры в неигровые проекты, с переносом процессов методического 

сопровождения в интересную игровую среду. 

Ориентируясь на тенденции развития современной системы дошкольного 

образования, необходимо построение модели пространства развития 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ. Функциональная модель методического обеспечения развития 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

представляет собой совокупность элементов, указанных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель методического обеспечения развития профессиональных 

компетенций начинающих педагогов. 

 

Целевой компонент отражает основные ориентиры процесса повышения 

квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в результате которого 

будет сформирована их профессиональная компетентность. В процессе работы 
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над теоретико-методологическим компонентом модели производится анализ 

психолого-педагогической литературы, рассматриваются методологические 

подходы и определяются основные принципы формирования условий развития 

профессиональной компетентности. Формирование и расширение 

профессиональной компетентности педагогов ДОО может осуществляться 

только с помощью комплекса взаимосвязанных составляющих системы оценки 

компетентности, отношении ее значения соответствующему уровню, что 

отражено в диагностическом компоненте.  

Содержательный компонент включает формирование необходимых общих 

и специальных знаний по использованию педагогических умений и навыков в 

работе с детьми с ОВЗ. Средством формирования педагогической 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в процессе 

осуществления педагогической деятельности является конструирование 

образовательной среды группы как подсистемы образовательного пространства 

современной ДОО. Этапы создания образовательной среды группы в ходе 

педагогической деятельности, виды деятельности педагога, а также формы, 

методы и технологии проведения занятий в процессе развития 

профессиональной компетентности отражены в содержании технологического 

компонента этой модели. Деятельностный компонент характеризуется 

формированием навыков и умений по использованию педагогических знаний в 

практической работе в ДОО [4]. 

Содержательный, технологический и деятельностный компонент 

составляют структуру практического методического обеспечения, 

инструментом которого является геймификация. 

При внедрении геймификации используются механизмы игровой индустрии 

для формирования правильной награды, которая будет мотивировать, побуждать 

и вовлекать педагогов в работу с детьми с ОВЗ. В связи с тем, что педагоги – 

это люди от 25 до 45 лет, которые выросли на играх, они легко включаются 

в игру и соревнуются друг с другом, элементы геймификации в 

методическом обеспечении развития профессиональных компетенций 

педагогов выступят эффективным методом обучения [1]. 

Направлением практического применения технологий геймификации 

в развитии профессиональных компетентностей педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, выступит создание игровой реальности с виртуальным 

кабинетом на онлайн-платформе. Данный онлайн-сервис позволит 

педагогам проектировать пространство инклюзивной образовательной 

среды группы без опасений, т.к. взаимодействие с воспитанниками с ОВЗ и 

их родителями будет виртуального характера.  

В ходе игры педагог может проектировать дизайн группы, 

развивающую предметно-пространственную среду, обучающие материалы, 

как целого курса, так и отдельного занятия. Главная задача проекта - не 

только вовлечь педагогов, но и показать им, что проектирование 

образовательной среды может быть веселым и увлекательным. Участники игры 

выполняют миссии, попадая в разные части образовательной среды дошкольной 

организации, в ходе выполнения прокачивают навык проектирования этой 
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среды. За каждое задание педагоги получают бонусы и тем самым повышают 

уровень миссии, и соответственно свой опыт. За счет бонусов к просмотру 

доступны результаты других педагогов, каждый может трезво оценить свои 

способности. В дальнейшем все проектируемые материалы педагог может 

применять в реальной жизни, т.к. в игру встроены конструкты контроля, 

основанные на СанПин и ФГОС. 

При проектировании игрового процесса необходимо учитывать принципы 

геймификации такие как, принцип мотивации, неожиданных открытий и 

поощрений, статуса, вознаграждения. 

Таким образом, в условиях научно-технического прогресса для достижения 

более эффективной педагогической работы важно пересматривать методы 

формирования и развития профессиональных компетенций у педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, и внедрять актуальные, инновационные 

инструменты повышения этих компетенций. Технологии геймификации 

позволяют педагогам и специалистам делать их идеи ощутимыми и 

материальными без чувства опасений и риска. Чтобы педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ, стремились к развитию своей профессиональной компетентности 

нужно создавать разной сложности ситуации и, преодолевая их, они будут 

получать прогресс в своем развитии. В процессе игры педагоги извлекают 

ценную информацию и анализируют свои ошибки, а также осуществляется 

обратная связь. В дальнейшем в ходе педагогической деятельности попадая в 

узнаваемую ситуацию сразу видно результаты обучения. Отрабатывая в игровой 

среде различные сценарии проектирования образовательной среды, у педагога 

будет накапливаться опыт, и повышаться его профессиональной мастерство. 
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Аннотация  

Актуальность проекта «Дорожные знаки» заключается в том, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. В отличие от взрослых, 

дети не разбираются в дорожных знаках, правилах дорожного движения, в 

разметке дорог, возможностях транспортных средств. Потому мы решили с 

помощью проекта познакомить детей с дорожными знаками, определить какие 

знаки есть в нашей деревне, достаточно ли их для безопасности движения 

пешеходов.  

На улицах городов давно стал хозяином автомобиль. С каждым днём машин 

на дорогах становится всё больше и больше. Водителям удаётся соблюдать 

строгий порядок. Автомобили опасны для тех людей, которые не знают или не 

хотят соблюдать правила дорожного движения. Эти правила должны знать все, 

потому что знание предотвращает аварии и сохраняет жизни многих людей. 

Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей с ОВЗ этого возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность, часто ставят их перед реальными опасностями, в частности 

на улицах [1]. 

Анализ реальной ситуации выявил необходимость организации 

целенаправленной и эффективной работы по формированию у детей 

дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения на улицах 

через активную деятельность всех участников проекта. 

Средствами организации дорожного движения служат дорожные знаки. Их 

мы видим так часто, что не задумываемся о том, какую важную роль они играют 

в жизни человека. Какие знаки есть в нашей деревне? Достаточно ли этих знаков 

для безопасного движения пешеходов нашей деревни?  

Цель проекта - формирование безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, через ознакомление с 

дорожными знаками. Создание макета части деревни с недостающими 

дорожными знаками. 

Детская цель: хочу знать, какие знаки есть в нашей деревне, достаточно ли 

их для безопасности движения пешеходов (детская цель возникла в ходе 

реализации проекта). 

Задачи проекта: 
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1. Изучить историю дорожных знаков.  

2. Закрепить у детей с ОВЗ знания о некоторых дорожных знаках, 

научить понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на 

дорогах. 

3.  Изучить, какие дорожные знаки есть в нашей деревне Ботово. 

4.  Выяснить возможность установки дополнительных дорожных 

знаков на улицах нашей деревни. 

5. Выполнить макет части деревни с недостающими дорожными 

знаками. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде. 

2. Развивать воображение и умение переносить знакомые образы 

дорожных знаков в игровую ситуацию. 

3. Расширять словарный запас детей с ОВЗ по «дорожной» лексике. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей привычку соблюдать правила дорожного 

движения. 

2. Воспитывать личную безопасность. 

3. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

Предполагаемый результат: дети знают значение дорожных знаков, у 

дошкольников с ОВЗ сформировано безопасное поведение в дорожной среде и 

сознательное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Дошкольники выяснили возможность установки дополнительных дорожных 

знаков в нашей деревне, с целью безопасности дорожного движения. 

Информационная характеристика проекта: 
Тип проекта: информационно – творческий. 

Участники проекта: дети старшей компенсирующей группы, педагоги, 

родители. 

Социальные партнёры: глава администрации Яргомжского поселения, 

инспектор ГИБДД, Резиденция «В гости к русской сказке».  

Срок реализации: краткосрочный с 5 октября по 15 октября 2021 года. 

Проект адресован детям детского сада. 

Социальная значимость проекта: 

С помощью проекта дети детского сада больше узнают о дорожных знаках 

и смогут, пользуясь макетом, повторить правила дорожного движения в нашей 

деревне. Дети нашей группы явились первым звеном, которое подтолкнуло 

участников проекта - наших социальных партнеров директора Резиденции «В 

гости к Русской сказке», главу Яргомжской сельской администрации, 

инспектора ГИБДД) задуматься о возможности и важности установки 

дополнительных дорожных знаков на улицах нашей деревни.  

Материально-техническое оснащение проекта: 

-центр безопасности по ПДД; 

- библиотека методической и художественной литературы; 

Образовательные задачи:  
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-наглядно-дидактические пособия; 

-проектор, магнитофон с флешкартой; 

- медиатека мультфильмов на тему «Правила дорожного движения». 

Методы проекта: интервью, беседа, просмотр наглядности, экскурсии-

практикумы. 

Предполагаемый продукт: макет части деревни Ботово с недостающими 

знаками. 

Описание этапов реализации проекта. 

I этап – подготовительный. 

1. Создание проблемы для детей «Всем ли знать положено правила 

дорожные?» 

2. Проведение опроса у детей по выявлению знаний о дорожных знаках, 

какие знаки имеются в нашей деревне и достаточно ли их? Анализ проведенного 

опроса. 

3. Поиск информации в интернет источниках. Подбор материала по 

правилам дорожного движения (новинки методической и детской литературы, 

современная познавательно - развивающая информация о дорожных знаках для 

дошкольников и родителей). 

4. Составление перспективного плана с определением этапов работы, 

подбором приёмов и методов. 

II этап – практический (деятельностный) 

Коммуникативная деятельность 

На втором этапе воспитанники узнали историю возникновения дорожных 

знаков - просмотр презентации. (Приложение №1, фото 1). 

Дети закрепили знания о дорожных знаках, познакомились с 

классификацией современных дорожных знаков. Провели коммуникативные 

беседы: «Наши помощники дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 

Оформление выставки художественной и познавательной литературы о 

дорожных знаках и правилах дорожного движения. 

Чтение художественной литературы: А. Северный «Светофор». Л. 

Самашова «Информационные, указательные знаки», «Запрещающие знаки», 

«Предупреждающие знаки». С. Михалков «Дядя Степа милиционер». И. Серяков 

«Улица, где все спешат». О. Тарутина «Для чего нужен светофор».  Просмотр 

мультфильмов из серии «Робокар Поли». Загадывание загадок про дорожные 

знаки. 

Составление описательных и творческих рассказов: «Расскажи о дорожном 

знаке», «Если бы все знаки перепутались?». 

Игровая деятельность 

В игре дошкольники с ОВЗ обучаются соотносить свои игровые действия с 

действиями в реальной ситуации на улице, на дороге. 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Найди нужный знак», «Живые 

дорожные знаки», «Собери и назови знак», (Приложение 2, фото 7,8,9,10). 

Подвижные игры: «Добеги до знака». «Красный, жёлтый, зелёный». 

«Цветные автомобили». «Тише едешь - дальше будешь». 
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Сюжетно - ролевые игры»: «Пешеходы», «Правила движения», «Инспектор 

ГИБДД». 

Проблемные ситуации 

Создание проблемной ситуации позволяет дошкольнику с ОВЗ 

устанавливать причинно-следственные связи, уметь находить логическое 

решение проблемы, возникающей на дороге с пешеходом. 

Создание проблемной образовательной ситуации: «Светофор сломался, как 

безопасно перейти дорогу? Задача детей: вспомнить правила перехода через 

улицу». «Ты переходишь дорогу по пешеходному переходу и нечаянно роняешь 

какой-то предмет. Что ты будешь делать?». 

Продуктивная деятельность 

Свои знания и впечатления ребенок дошкольного возраста отражает в 

продуктивной деятельности. Продуктивная деятельность помогает дошкольнику 

с ОВЗ прочнее усвоить предложенный педагогом материал о дорожных знаках. 

Продуктивная деятельность: пластилинография «Дорожные знаки». 

Проблемно-познавательные экскурсии по деревне Ботово. 

Экскурсия-практикум по деревне с целью рассматривания дорожных знаков 

на центральной улице. Дошкольники в ходе экскурсии выяснили, какие 

дорожные знаки есть в нашей деревне, где они установлены. Дети на практике 

потренировались, как правильно соблюдать правила дорожного движения в 

соответствии с установленным знаком.  

Посещение резиденции «В гости к русской сказке». Дети, посетив 

резиденцию «В гости к русской сказке», пришли к выводу, что на территории 

резиденции не хватает дорожного знака «Осторожно, дети», знака «Поворот». 

Дети взяли интервью у Кикиморы Мары, задав следующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы необходимым установку дорожных знаков перед 

территорией резиденции? 

2. Какие дорожные знаки необходимы на данной территории? 

Дети посоветовали Кикиморе Маре обратиться с заявкой к Главе 

Яргомжской сельской администрации с целью установления необходимых 

дорожных знаков, в главной степени знака «Осторожно, дети!». 

Встреча с главой сельской администрации. 

Дошкольники взяли интервью у Главы Яргомжской сельской 

администрации Пычева А.Г. Дошкольники выяснили: 

1. Какого дорожного знака не хватает на главной площади поселка, по 

улице Ленина? 

2. Кто отвечает за установку дорожных знаков в деревне? 

3. Возможна ли установка дополнительных и нужных знаков в нашей 

деревне. 

Работа с родителями: 

Совместное творчество родителей с детьми: книжки-малышки «Дорожные 

знаки». 

Познавательно-практическая встреча детей и родителей с инспектором 

ГИБДД. 
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Памятки для детей и родителей о важности соблюдения правил дорожного 

движения в группе ВК. 

III этап – Итоговый. 

Результат. 

1. Дети с ОВЗ изучили дорожные знаки и научились на практике применять 

правила дорожного поведения в соответствии со знаком.  

2. В ходе практической экскурсии по деревне Ботово дети рассмотрели, 

какие дорожные знаки находятся на главной дороге нашего населённого пункта. 

3. На территории резиденции «В гости к русской сказке», где кикимора 

Мара проводит очень много праздников и развлечений для детей, дошкольники 

выявили, каких дорожных знаков не хватает. Дети обратили внимание, что не 

хватает главного знака «Осторожно, дети!» 

4. Дошкольники, в ходе беседы с инспектором ГИБДД и Главой 

Яргомжской сельской администрации, выяснили, как установить 

дополнительные дорожные знаки в нашей деревне. 

5. Дошкольники с ОВЗ вместе с воспитателями решили социально-

значимую проблему: дополнительные дорожные знаки будут установлены на 

территории резиденции «В гости к русской сказке» и на центральной площади 

деревни. 

Продукт проекта: 

Макет деревни с недостающим дорожным знаком «Осторожно, дети», 

который необходимо поставить около резиденции «В гости к русской сказке». 

Презентация проекта: 

Проект был презентован служащим Яргомжской администрации, с целью 

привлечения внимания руководства сельского поселения к проблеме 

недостаточного количества дорожных знаков в деревне Ботово. 

Возможные риски проекта:  

Одним из рисков данного проекта является то, что дорожные знаки не будут 

установлены. 

Перспектива проекта: 

Дальнейшее исследование улиц деревни Ботово на наличие достаточного 

количества и удобства размещения пешеходных переходов. 
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Аннотация. 

Родители, как наиболее личностно значимые субъекты для детей 

дошкольного возраста, могут способствовать формированию мотивации ребенка 

к преодолению речевого дефекта, либо быть ответственными за их 

демотивированность. В семье, уделяющей ребенку должное внимание, 

нарушения психического и речевого развития могут быть полностью, либо в 

значительной мере, компенсированы направленной активизацией различных 

сторон его интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

В семье, главном институте воспитания, ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, в ней закладываются основы личности 

дошкольника. 

В Законе «Об образовании в РФ» подчеркивается, что «родители являются 

первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка ...» [2]. 

Низкая познавательная активность детей с ОНР, малая осведомленность об 

окружающем, низкая самооценка, повышенная тревожность, неустойчивость 

эмоциональных состояний и даже агрессивность, возможная педагогическая и 

социальная запущенность значительно тормозят их развитие и требуют 

приложения больших усилий со стороны родителей.  

Однако ряд авторов отмечают (А.С. Марголис, Т.Н. Волковская, Т.Б. 

Филичева), что у многих родителей детей с ОНР формируются негативные 

переживания: 

- они испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его 

успехи; 

- уровень их ожиданий часто превышает возможности ребенка, что 

может вызвать у него утрату веры в свои силы и приводит к высокой 

тревожности и подавленности детей; 

- родители эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в 

процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, отмечает А.С. Марголис, как правило, две 

полярные педагогические позиции на формирование правильной речи: часть 

родителей требует от ребенка максимальной самостоятельности, 

ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых ребенок не 

созрел; большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и 

контроля, не давая ребенку проявить себя. Такие родители склонны 

воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные [4]. 

mailto:arkatova.1971@mail.ru
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Выделяют следующие причины, которые формируют подобное полярное 

отношение: 

- дефицит психолого-педагогических знаний о воспитании детей с 

речевыми проблемами; 

- индивидуальные особенности родителей, проявляющиеся в непринятии 

своего ребенка, в том числе и его проблем; 

- трудности в преодолении общественных стереотипов, которые 

навязывают родителям собственную модель отношения к неполноценным детям, 

что становится причиной замыкания родителей на своих проблемах; 

- сложная обстановка в семье, связанная с непринятием роли отца или 

матери, неорганизованный быт, несовместимость нравственных взглядов 

родителей, финансовые сложности, занятость на работе и особенности здоровья. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских 

отношений. В целом эти и другие проблемы негативно сказываются на 

мотивации детей с ОНР к достижению успеха в овладении правильной речью. 

Анализ отечественной литературы по логопедии показал, что многие 

исследователи отмечали важность работы с родителями и эффект, который мог 

быть получен при правильной ее организации. Т.Н. Волковская указывала: 

«Родители в известной мере привыкают к речи своих детей и не замечают 

недочетов в ней, а потому и не помогают детям усваивать правильную речь» [1]. 

Но, по ее мнению, связь с семьей во многом облегчает работу и ускоряет успехи 

ребенка. Благодаря этой связи достигается правильный речевой режим ребенка 

(четкая, неторопливая, понятная). 

А.С. Марголис отмечает, что в привычной для ребенка семейной обстановке 

закрепление речевых навыков может происходить естественно и легко в 

сочетании с разнообразной деятельностью и постоянным общением с 

окружающими, поэтому работа с родителями становится необходимой частью 

лечебно-педагогического комплекса. Но, как показывает опыт работы, родители 

не умеют создать необходимые условия для постоянной тренировки речи детей 

дома [4]. 

В зависимости от восприятия дефекта ребенка И.Ю. Козиной были 

выделены две группы родителей: 

- с адекватной позицией; 

- с неадекватной позицией. 

При адекватной позиции родители осознают нарушения произношения как 

дефект, но дефект устранимый, требующий специальной работы, как педагогов, 

так и самих родителей. 

Неадекватная позиция может быть различной: дефект родителями не 

воспринимается, либо ему не придается значение. Иногда родители 

придерживаются мнения, что и с дефектом можно прожить без особых проблем. 

Такие родители чаще всего показывали низкий, эмпирический уровень 

наблюдательности. 

Выделяется часть родителей, позиция которых также может быть 

обозначена в качестве неадекватной. Они преувеличивают серьезность дефекта, 

демонстрируя своеобразную гиперрефлексию на дефект. Такие родители 
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постоянно напоминают ребенку о речевых трудностях, просят произнести слово 

хорошо, правильно, хотя ребенок не может этого сделать. Такое отношение к 

дефекту формирует у ребенка комплекс неполноценности. В результате может 

возникнуть комплекс явлений, обозначаемых в специальной литературе как 

поведенческий и речевой негативизм [3]. 

Т.Н. Волковской отмечено большое значение семьи в преодолении 

отклонений в развитии ребенка. В семье, уделяющей ребенку должное внимание, 

нарушения психического и речевого развития могут быть полностью, либо в 

значительной мере, компенсированы направленной активизацией различных 

сторон его интеллектуальной и эмоциональной сферы. В неблагополучных же 

семьях развитие таких детей еще более замедляется. Автор указывает на 

многообразие позиций и отсутствие закономерной взаимосвязи между 

социальным статусом семьи, наличием у ребенка отклонений развития и 

уровнем готовности родителей к сотрудничеству. Наблюдения автора 

свидетельствуют, что даже семьи с «оптимальными» характеристиками часто 

имеют низкий уровень родительской заинтересованности в исправлении дефекта 

ребенка, занимают пассивную позицию. Заинтересованность в продуктивном 

взаимодействии в большей степени проявлялась в семьях с 

«удовлетворительной» характеристикой и закономерно пассивны были семьи с 

«неудовлетворительным» социальным статусом [1]. 

Таким образом, изучение логопедической литературы показало, что работе 

с родителями необходимо уделять большое внимание, и многие отечественные 

исследователи в последнее время обратились к проблемам семейного 

воспитания детей с нарушениями развития. Но необходимо отметить, что данная 

проблематика обычно не рассматривается через призму формирования 

мотивационной сферы ребенка с недостатками речи. Количество исследований, 

посвященных влиянию родителей детей с ОНР на их мотивацию, единично. 

Опыт нашей работы подтверждает наличие у родителей, имеющих детей с 

недостатками речи, специфических особенностей реагирования и некоторые 

паттерны поведения. Это без сомнения ставит вопрос о дальнейшем изучении 

проблемы, которая рассматривается как необходимая часть работы психолога и 

учителя-логопеда. 
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Выделяется группа обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, у которых глубокое отставание в познавательном развитии 

сочетается с серьезными нарушениями в двигательной, сенсорной сфере, 

нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении вследствие 

органического поражения центральной нервной системы, генетических 

заболеваний.  

Интеллектуальные нарушения несут с собой значительные трудности в 

развитии умения приспосабливаться к социальным требованиям общества. Дети с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития наделены особыми 

способностями, имеют свой собственный темп и ритм развития, а также большое 

количество ограничений. Многие из них затрудняются свободно передвигаться, 

самостоятельно удовлетворять личные потребности, приобретать опыт 

деятельности, подражать социальному поведению, инициировать и поддерживать 

социальное взаимодействие. 

Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Для данной категории детей нами разработана программа 

«Домоводство» 5-9 класс, учитывающая их индивидуальные возможности. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного 

участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт 

в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребенка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения по программе «Домоводство» – повышение самостоятельности 

детей в выполнении хозяйственно – бытовой деятельности. Основные задачи: 

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение 

действий по приготовлению пищи, уборке помещения (квартиры), уходу за 

вещами. 

Программа по домоводству включает следующие разделы «Уборка 

помещения», «Уход за вещами», «Приготовление пищи», «Обращение с кухонным 

инвентарем». 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся с ТМНР, уровня их знаний и умений. 
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Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

сюжетно – ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, презентации. 

Накопление социально - бытовых знаний и умений должно идти постепенно, 

последовательно и систематично. Последнее предполагает разностороннюю, 

каждодневную (а не эпизодическую) работу с детьми.  

Еще в начальной школе учащиеся с ТМНР начинают заниматься 

самообслуживающим трудом, где выполняют простейшие виды уборки 

помещения, следят за чистотой одежды, обуви и т.д. Поддержание порядка в классе, 

участие в общественно-полезном труде и дежурных моментах в столовой 

развивают бережное отношение к общественному имуществу. 

Формирование социально – бытовых знаний и умений на уроках домоводства 

у учащихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития (5-9 класс) 

включает в себя несколько этапов: 

1. Диагностика имеющихся у детей социально – бытовых знаний, умений 

и навыков.  

Выявляется запас знаний и умений учащихся по темам предмета в процессе 

беседы с детьми на уроке, наблюдений за детьми и беседы с родителями. Это дает 

возможность определить основные направления в формировании социально – 

бытовых знаний и умений.  

2. Получение новых знаний.  

Здесь важно привлечь интерес учащихся к изучаемой теме, активизировать их 

деятельность. В этом помогут разнообразные формы: постановка проблемной 

ситуации, ее решения с использованием демонстрации (демонстрация сюжетных и 

предметных иллюстраций, мультфильмов, кинофильмов), использования ИКТ, 

наблюдения. Разрешение этих ситуаций развивает способность детей 

ориентироваться в обстановке, формирует привычку анализировать условия, в 

которых приходится действовать, адекватно применять знания в изменённых 

условиях.  

3. Формирование первичных умений и навыков с опорой на 

приобретенные знания по теме.  Получение необходимых практических 

результатов.  

Активность учащихся с ТМНР на занятиях обеспечивается: обследованием 

изучаемых предметов, осуществляемая на полисенсорной основе; оперирование 

предметами,  картинками; составление схем, планов, работа с таблицами;  

различные игры (дидактические, сюжетно-ролевые); выполнение разнообразных 

упражнений, практических работ; отгадывание загадок, ребусов и кроссвордов, 

рисование, конструирование и т.п. Например, часто используемые приемы и 

дидактические методы: прием сравнения натуральных объектов (чистой и грязной 

посуды), рассматривание рисунков ( люди в чистой и грязной одежде), метод 

аналогий («А как бы ты поступил в этой ситуации?») и т.д. 

4. Уточнение и систематизация полученных знаний, умений и навыков.  

Этот этап достигается с помощью тестовых заданий, которые позволяют 

уточнить качество усвоения знаний, умений и навыков. А также наблюдений за 
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учащимися в выполнении последовательности действий в заданных практических 

работах. 

5. Расширение социально-бытовой компетентности и социальная 

адаптация. 

На данном этапе учащиеся применяют полученные знания и умения в системе 

внеклассной работы, семье, в окружающей жизни. Совместная деятельность всех 

учителей и родителей позволяет сформировать социально - бытовую 

компетентность детей с ТМНР. 

Для закрепления социально - бытовых знаний и умений в школе проводится 

система мероприятий: квест – игра («Дорогой правильного питания»), праздники 

(«Улицы здорового питания»), конкурсы, викторины тематические занятия, 

игровые программы по культуре поведения, правилам здорового питания. Можно 

сказать, что вся жизнь учащихся в школе подчинена формированию социально - 

бытовых знаний и умений детей с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии. 

Таким образом, работа по формированию социально – бытовых знаний и 

умений у учащихся с ТМНР в условиях школы должна идти непрерывно на 

протяжении всех лет обучения ребенка, охватывать всю его жизнь. Каждый 

режимный момент, урок, занятие должны приносить обучающемуся частичку 

опыта в социальной адаптации. 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в 

дошкольных образовательных организациях возникла высокая потребность в 

квалифицированных кадрах. Осознавая проблему дефицита кадров, 

руководители дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) 

вынуждены были принимать на должность учителей - логопедов специалистов, 

которые приступили к работе после долгого перерыва, окончания ВУЗ и 

профессиональной переподготовки.  

У начинающих специалистов возникла острая необходимость в 

методической и практической помощи в организации эффективного 

коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Важно, 

чтобы на этапе начала своей профессиональной деятельности, начинающий 

специалист чувствовал постоянную поддержку опытных коллег, наставников и 

администрации.  

Все вышеперечисленное определило необходимость поиска новых форм 

поддержки начинающих специалистов. Коллеги, обладающие высоким уровнем 

знаний, большим практическим опытом, с готовностью откликнулись на 

инициативу по организации «Школы профессионального роста специалистов 

ДОУ учителей – логопедов (далее ШПР), с целью устранения образовательных 

дефицитов начинающих специалистов.  

Целью работы ШПР явилось повышение уровня теоретической, 

практической и психолого-педагогической компетентности начинающих 

учителей-логопедов ДОУ. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Способствовать устранению профессиональных, образовательных 

дефицитов педагогов. 

2. Оказывать содействии в решение ситуативных потребностей учителей-

логопедов. 

3. Формировать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании 

начинающих специалистов. 

4. Устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами. 

Программа работы ШПР учителей-логопедов была разработана с учетом 

профессиональных потребностей начинающих специалистов и реализовывалась 

в несколько этапов: 

1. Организационный этап (сентябрь).  

На данном этапе руководители определили формы организации, методы и 

план работы ШПР. Дистанционный формат сотрудничества с коллегами 

оказался наиболее оптимальным в условиях ограничительных мероприятий 

2020-2021 (в связи с заболеванием COVID-19).  

Кроме того, актуальность удаленной работы ШПР, позволила осуществить 

непрерывное дистанционное взаимодействие с коллегами. Для сотрудничества и 

обмена информации было организовано сообщество в социальной сети «VK» - 

«Школа начинающего логопеда г. Череповец» (https://vk.com/club198798348), 

сформирован список слушателей, проведено входное анкетирование 

начинающих специалистов с использованием онлайн  сервиса «Google формы», 

с целью выявления профессиональных запросов и получения аналитических 

https://vk.com/club198798348
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данных. Слушателями ШПР зачислены 73 педагога, из них большинство 

составили (75%) - учителя-логопеды пунктов логопедической помощи детям с 

ОВЗ. 

С учетом полученных результатов был составлен и утвержден план работы 

ШПР на 2020-2021 учебный год. 

2. Основной этап (октябрь – март).  

Реализация запланированных мероприятий осуществлялась ежемесячно, в 

формате онлайн-конференции на сервисе Zoom, согласно плану:   

1. Организация работы учителя - логопеда на логопедических группах и в 

условиях пункта логопедической помощи для детей с ОВЗ. Документация, 

регламентирующая деятельность логопеда. 

2. Организация предметно-развивающей среды кабинета учителя-логопеда 

и речевых уголков на группе. 

3. Содержание непосредственно - образовательной деятельности учителя-

логопеда ДОУ. 

4. Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя – 

логопеда в условиях введения ФГОС ДОУ. 

5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями в системе коррекционно-

образовательной работы с детьми; 

6. Эффективные современные образовательные технологии в работе 

учителя-логопеда ДОУ. 

7. Аналитическая деятельность учителя – логопеда ДОУ. Мониторинг и 

отчетная документация по итогам работы. 

Кроме того, в сообществе ежемесячно публиковались рубрики: «Вопрос- 

ответ» (где специалисты могли оперативно получить ответы на вопросы), 

«Логопедический лайфхак» (где коллеги делились профессиональными 

находками). ШПР широко сотрудничала с учителями -логопедами города. В 

работе школы представили свой опыт 16 педагогов из 10 ДОУ.  Так же в рамках 

сетевого взаимодействия в работе ШПР принимали участие методисты 

городской методической службы управления образования г. Череповца. 

С целью пополнения предметно-развивающей среды кабинета начинающего 

специалиста слушателям были предложены практические задания: 

Участие в выставке методических пособий «Чемоданчик логопеда», где 

были представлены материалы по развитию звуковой культуры речи, развитию 

фонематического восприятия, лексико-грамматических средств языка, слоговой 

структуры слова, связной речи. По итогам мероприятия отмечены наилучшие 

работы. Специалисты – победители выставки были рекомендованы к участию в 

городском фестивале педагогических идей «Ориентир» г. Череповец - 2021 г. 

Комплектование картотек предметных картинок (по звукопроизношению и 

лексическим темам); фонотеки; упражнений пальчиковой и дыхательной 

гимнастики; автоматизации звуков в скороговорках и текстах; игр на развитие 

фонематического восприятия и чувства ритма.  

Подготовка логопедических консультаций для родителей в формате 

буклетов по интересующей теме («Логопедический буклет»). 
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Просмотр и анализ материалов городской научно – практической 

конференции «Практические аспекты реализации комплексного подхода к 

формированию речевой деятельности у детей раннего и дошкольного возраста: 

проблемы, опыт, перспективы» (г. Череповец 2021 г.).  

В сообществе ШПР представлена методическая литература, практический 

материал, вебинары, видеоконсультации известных специалистов – практиков, 

образцы документов и презентации по направлениям работы учителя- логопеда. 

3. Заключительный (аналитический) этап (апрель).  

С целью подведения итогов работы ШПР проведен опрос начинающих 

специалистов на платформе онлайн сервиса «Google формы». Были получены 

следующие результаты:  

- 78% слушателей выполняли самостоятельные практические задания;  

- 96% педагогов часто обращались за помощью к руководителям ШПР и 

оперативно получили обратную связь;  

- 100% педагогов отметили эффективность работы ШПР.  

Формат видеоконференций ZOOM признан слушателями эффективной 

формой взаимодействия. Руководители ШПР получили запрос от большинства 

педагогов на продолжение работы Школы в 2021-22 учебном году. 

Проанализировав работу ШПР за год, можно отметить следующие 

моменты: 

- неоднородная  категория слушателей: учителя – логопеды, работающие на 

логопедической группе и на пункте логопедической помощи детям с ОВЗ; 

- разный уровень теоретической подготовленности и практического опыта 

начинающих учителей – логопедов; 

- большая по численности группа начинающих специалистов, что вызывает 

трудности в организации мероприятий; 

- широкий спектр запросов от начинающих учителей – логопедов. 

Рассматривая перспективы работы ШПР на 2021-22 учебный было предложено: 

- сделать акцент на практическую деятельность (организовать показ НОД 

учителями – логопедами для слушателей ШПР); 

- организовать в рамках ШПР конкурс конспектов НОД с последующим 

созданием электронного сборника методических материалов; 

- продолжить работу по наполнению предметно-развивающей среды. 
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Аннотация. Одной из приоритетных тенденций отечественной 

государственной политики сегодня является развитие инклюзивного образования. 

Изучение его условий позволит оценить эффективность организованной 

деятельности, разработать и осуществить план работы по созданию в 

общеобразовательном учреждении возможностей для организации обучения 

школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, общеобразовательное учреждение. 

Внимание государственной власти к вопросам обучения, воспитания и 

социальной интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, способствовали распространению инклюзивного 

образования на всей территории России. В настоящее время построение 

инклюзивной образовательной практики как социального и образовательного 

процесса, прежде всего, выдвигает приоритеты равенства, сопричастности, 

сотрудничества. 

Решение проблемы инклюзивного образования преимущественно обращено к 

школьному обучению, так как требует обязательного создания специальных 

условий, для полноценного осуществления возможности обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

Разработанная диагностическая программа может быть использована 

для изучения условий организации инклюзивного образования школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностический блок включает в себя: 

1. Изучение условий для организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации.  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/271/12933
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Цель: выявление специальных условий для организации инклюзивного 

образования. Методы: изучение документации образовательного учреждения, 

собеседование с администрацией, педагогами, наблюдение педагогического 

процесса. Методики: «Анализ доступности среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Г.В. Яковлевой, «Развивающая предметно-

пространственная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья» Е.Г. 

Карасевой, Л.М. Тонконога. Критерии оценки: высокий уровень, допустимый 

уровень, критический уровень, недопустимый уровень. 

2. Изучение готовности педагогов к организации образования детей 

ограниченными возможностями в среде сверстников. 

Цель: выявление особенностей готовности педагогов к инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения. Методы: 

тестирование, опрос субъектов инклюзивного образования (педагоги), изучение 

документации. Методики: «Тест коммуникативной толерантности» В.В. Бойко, 

Анкета для педагогов «Что вы знаете об инклюзивном образовании?» Н.А. 

Кузнецовой, Опросник «Причины профессиональных трудностей в сфере 

инклюзивного образования» по А.М. Гендин, А.А. Дмитриев, М.И. Сергеев, Л.И. 

Дмитриевская). Критерии оценки: высокий уровень, допустимый уровень, 

критический уровень, недопустимый уровень. 

Таким образом, на основании обобщения диагностических показателей были 

определены следующие уровни готовности: высокий, допустимый, критический, 

недопустимый. Представим их характеристику. 

Высокий уровень готовности к осуществлению педагогической деятельности 

в инклюзивном образовании характеризуется полным объемом сформированных 

профессиональных качеств, включающих в себя знание теоретических и 

практических основ организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Допустимый уровень готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в инклюзивном образовании характеризуется адекватным уровнем 

сформированности профессиональных качеств, включающих в себя знание 

теоретических и практических основ организации обучения, но нуждающихся в 

дополнении, обобщении, уточнении. 

Критический уровень готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в инклюзивном образовании характеризуется трудностями 

выполнения профессиональных обязанностей. Объем освоения профессионально 

важных качеств является недостаточным для осуществления профессиональной 

деятельности, не предполагает его переосмысления и пополнения.  

Недопустимый уровень готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в инклюзивном образовании характеризуется начальной стадией 

формирования профессионально важных качеств, которые не обеспечивают 

возможность педагогу полноценно организовывать инклюзивную практику [1]. 
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Аннотация 

Статья посвящена освещению проблемы поиска новых интерактивных 

технологий в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. В статье рассматривается 

интерактивная среда ДОО как один из компонентов система эффективной 

логопедической помощи детям дошкольного возраста с ментальными 

нарушениями, которая была организована в рамках реализации областного 

проекта «Логопеды - детям» в детских садах Вологодской области при 

поддержке БФ «Абсолют-помощь». Более подробно мы рассматриваем 

возможности использования обучающего и развивающего интерактивного 

логопедического комплекса «Антошка», мультисенсорного речевого тренажера 

«Инклюзив. Коррекция речи». Использование специализированных 

интерактивных программ в коррекционно- развивающем процессе позволяет 

повысить эффективность работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

На сегодняшний день внедрение специализированных компьютерных 

технологий - новая ступень в образовательном процессе. Особенно актуально 

внедрение интерактивных технологий, новейших методик в коррекционной 

работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

У детей с ментальными нарушениями наблюдается трудности в обучении, 

связанные с неконтактностью, наблюдаются затруднения в ведении диалога, 

быстрое перенасыщение общением, отмечаются нарушения в эмоционально-

волевой сфере. Неразвитость речевых, моторных, когнитивных функций. 

Имеются недостатки в развитии познавательной сферы, повышенная 

истощаемость, низкая мотивации к коррекционным занятиям. Все это заставляет 

обратиться к поиску наиболее эффективных путей развития детей данной 

категории. Важной составляющей современного коррекционного процесса 

является создание интерактивной среды, позволяющей расширить возможности 

ребенка с образовательными потребностями. 

Одним из методов коррекции интеллектуальных, речевых дефектов 

являются обучающие, специализированные интерактивные программы. С 

помощью таких программ мы можем расширить возможности в предъявлении 
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учебного материала, активизировать познавательную активность детей, 

повысить мотивацию к логопедическим занятиям. 

В рамках проекта «Школа логопедической помощи детям дошкольного 

возраста с интеллектуальными и сенсорными нарушениями «Логопеды-детям» и 

в целях повышение эффективности коррекционного процесса с детьми с 

особыми образовательными потребностями приобретено новое оборудование. 

Пополнение интерактивной среды ДОО позволило специалистам 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей 

с нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой 

коррекционного процесса обучения.  

Использование интерактивного логопедического комплекса «Антошка» 

способствует созданию высокой мотивации детей с ОВЗ к коррекционно-

развивающему обучению. Интерес к заданию при этом удерживается 

значительно дольше. Комплекс оснащен разделами: познавательное развитие, 

лексические темы, формы и конструирование, коммуникативное развитие, 

эстетическое развитие, развитие ВПФ. Использование интерактивных 

компонентов, как часть занятия, позволяет педагогу выстроить коррекционную 

работу с учетом индивидуальных особенностей ребенка, подобрать нужный 

раздел на данном этапе коррекционно-развивающей работы. Логопедический 

комплекс прост в управлении. Он имеет доступный интерфейс с всплывающими 

подсказками. Таким образом, не требуется специального обучения работы с 

программой, а пользовательские навыки приобретаются непосредственно в 

процессе ее применения. 

Мультисенсорный речевой тренажер «Инклюзив. Коррекция речи» 

применяем по различным направлениям: развитие дыхания и силы голоса, 

развитие плавности речи, развитие мелкой моторики, развитие навыка 

осуществления звукового анализа слова, дифференциации акустически близких 

звуков и графически сходных букв. Программное обеспечение позволяет 

контролировать результат речевой деятельности с помощью объективной 

«опоры» на зрение, слух. Тренажер является «стартером» для запуска 

психофизиологических процессов в коре головного мозга ребенка, связанных с 

речеобразованием [1]. При помощи индикаторов программы с опорой на 

слуховой и зрительный анализаторы, ребенок может самостоятельно 

контролировать силу и длительность речевого выдоха, плавность речи, силу 

голоса.  

Все специализированные интерактивные программы направлены на 

развитие речевых, моторных, когнитивных функций [2]. 

Таким образом, интерактивная среда ДОО является одинм из компонентов 

система эффективной логопедической помощи детям дошкольного возраста с 

ментальными нарушениями. Использование интерактивных игр в 

образовательном процессе с учётом ФГОС дошкольного образования 

способствуют повышению качества образовательного процесса, выводя его на 

новый уровень, повышает интерес детей к образовательной деятельности, и 

способствуют развитию речевых, моторных, когнитивных функций детей с 

особыми образовательными потребностями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос организации дистанционного 

взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, плюсы и минусы 

данной системы. 

Компьютеризация процесса образования открывает новые возможности при 

работе с семьями воспитанников. Так программы для проведения 

видеоконференций позволяют специалистам работать удаленно, как с детьми, 

так и их родителями. При данной форме работы можно отметить, как плюсы, так 

и минусы.  

Среди плюсов можно назвать – доступность участия в занятиях даже в 

самых удаленных населенных пунктах, подбор удобного времени для 

проведения занятий, удобная домашняя обстановка, разнообразный яркий 

иллюстративный материал, ведущая роль родителя при выполнении заданий. 

Однако, кроме плюсов существуют и минусы в проведении дистанционных 

занятий. Среди них: низкий уровень мотивации среди родителей, нестабильный 

интернет, трудности при усвоении образовательной программы у детей с ОВЗ и 

инвалидностью, трудности при установлении контакта между педагогом и 

ребенком на расстоянии [1,2,3]. Из этого следует, что в процессе проведения 

дистанционных занятий с детьми дошкольного возраста деятельности одного 

педагога недостаточно, прежде всего, родитель должен выступать союзником и 

помощником. 

На примере программы дистанционного сопровождения «Домашняя 

академия» рассмотрим процесс удаленного участия родителей в 

mailto:oksushabelyaeva@yandex.ru
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образовательном процессе. В рамках участия в программе родители совместно с 

детьми просматривают развивающие занятия по пяти направлениям: 

познавательные занятия с учителем-дефектологом, занятия по развитию речи с 

учителем-логопедом, занятия по формированию эмоционально-волевой сферы с 

педагогом-психологом, творческие занятия с арт-педагогом и занятия по 

адаптивной физической культуре.  

Родители совместно с детьми выполняют задания под руководством 

педагогов, будь то устные задания, или практическое выполнение упражнений, 

или создание творческих работ. Важно отметить, что в силу возрастных или 

психофизических особенностей большинство детей не могут самостоятельно 

выполнить все задания, и помощь родителей необходима. В процессе занятий 

педагоги дают обратную связь, подтверждая правильность выполнения заданий.  

Дополнительно для закрепления знаний, полученных на занятиях, для семей 

разработаны рабочие тетради, задания в которых дети под руководством 

родителей выполняют самостоятельно. Очевидно, что роль родителей велика. 

Однако не каждый родитель обладает нужными компетенциями для объяснения 

материала ребенку. Именно поэтому, одним из важнейших направлений работы 

по программе является поддержка родителей, которая представлена в виде 

индивидуальных и групповых консультаций. Стоить отметить, темы 

консультаций, которые вызвали наибольшую заинтересованность у родителей: 

как подобрать наиболее удобное время для работы с детьми дома, как научиться 

объяснять материал ребенку понятным языком, идеи для совместных игр дома, 

как учитывать особенности ребенка при выполнении домашних работ.  

Родители отмечают, что большую помощь при самостоятельной работе 

дома оказывают разработанные методические материалы: информационные 

буклеты, памятки, алгоритмы выполнения творческих работ. Во время 

прохождения занятий каждый родитель выделяют, какая тема наиболее 

заинтересовала ребенка, какая вызвала затруднения, а какая наоборот была 

слишком простой. Интересно то, что родители отмечают, что среди информации, 

выдаваемой специалистами была та, которую сами родители не знают. 

После участия в программе дистанционного сопровождения родители 

отмечают, что изменилось в их взаимодействии с ребенком. Можно выделить: 

- родители понимают высокий уровень ответственности при дистанционной 

работе, каждый понимает, то насколько дошкольник, поймет изучаемый 

материал во многом зависит, от помощи самих родителей; 

- родители обращают внимание на особенности своего ребенка, и стараются 

проводить занятия в то время, когда ребенок не устал, предлагают такой объем 

заданий, который выполнит, ребенок, не уставая; 

- родители становятся смелее в тех вопросах, в которых они не разбираются; 

они обращаются за помощью к специалистам, заданию вопросы, ищут 

информацию в интернете. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система дистанционной 

работы с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста, может быть 

эффективной и продуктивной только в случае активности самих родителей. А 
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задача педагогов, представить материал так, чтобы он заинтересовал не только 

детей, но и родителей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о необходимости обучения финансовой 

грамотности старших дошкольников с нарушениями зрения. Описывается 

авторский педагогический проект «Первые шаги в экономике» 

Проблема низкой финансовой грамотности российского населения привела 

на сегодняшний день к увеличению количества экономических преступлений. 

Современные финансовые мошенничества объединяет одно: преступники без 

принуждения, с согласия самих граждан получают их денежные средства путем 

обмана. Повышение финансовой грамотности россиян является одним из 

инструментов борьбы с финансовым мошенничеством. Чтобы избежать 

экономических ошибок в будущем, формировать полезные привычки в сфере 

финансов нужно начинать обучение уже с дошкольного возраста.  

Финансовая грамотность – это новое направление в дошкольной педагогике. 

Она заключается в умении распоряжаться собственными и заемными средствами 

так, чтобы доходы превышали расходы, быть бережливым и деловым. Поэтому 

необходимо включать основы экономического воспитания в образовательную 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольники довольно рано включаются в экономическую жизнь своей 

семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой по телевизору, деньгами, ходят 

с родителями в магазин, банк, овладевая первичными экономическими 

знаниями.  
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Дети с различными нарушениями зрения имеют ограниченные 

представления об окружающем мире, плохо ориентируются в понятиях, 

связанных с финансовой грамотностью. Родители наших воспитанников 

отмечают, что дети не знаю цену игрушкам, не ценят новые вещи, не умеют 

правильно распоряжаться карманными деньгами, требуют дорогие подарки.  

В прошлом году в нашем детском саду мы начали реализовывать 

долгосрочный педагогический проект «Первые шаги в экономике» для детей 

старшего дошкольного возраста с различными нарушениями зрения.  

Участники проекта: инициативная группа педагогов ДОУ и старшие 

дошкольники с различными нарушениями зрения, посещающие образовательное 

учреждение, их родители. 

Цель:  

Содействовать формированию первичных социальных компетенций 

старших дошкольников с нарушениями зрения в сфере личных и семейных 

финансов. 

Задачи:  

образовательные 

− познакомить с элементарными экономическими понятиями; 

− способствовать формированию разумных экономических 

потребностей 

− учить оперировать деньгами, соотносить доход с ценой товара, что 

деньги служат средством обмена товарами между людьми – «товар - деньги – 

товар»; 

развивающие 

− развивать логическое мышление, наблюдательность; умение 

планировать; 

− развивать умение считать 

коррекционные 

− развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие 

− развивать мелкую моторику 

воспитательные 

− воспитывать уважение к людям, которые трудятся и честно 

зарабатывают деньги. 

− воспитывать нравственно – экономические качества личности 

(трудолюбия, добросовестности, ответственности, уверенности в себе) 

− воспитывать бережное отношение ко всем видам собственности 

(личной и общественной) 

Для дошкольников с различными нарушениями зрения характерна 

пониженная работоспособность и быстрое утомление на занятиях, поэтому мы 

постарались обеспечить смену различных видов активности детей. Наглядно – 

демонстративный материал подбирался в соответствии с остротой зрения 

старших дошкольников. В процессе образовательной деятельности для снятия 

зрительного напряжения с детьми проводились зрительные гимнастики, для 

снятия умственного напряжения - игровые физминутки и пальчиковые игры. 
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Занятия в рамках проекта строились на основе принципа доступности 

(соответствие содержания методов, форм, средств обучения возрастным и 

физическим особенностям старших дошкольников с нарушениями зрения); 

принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и 

закрепления познавательного материала, направленного на практическое 

применение знаний и навыков, принципа интеграции математического и 

экономического образования дошкольников. 

Все занятия мы разделили на 3 блока: 

1. Деньги («История денег», «Что такое богатство?», «Российские денежные 

знаки», «Карманные деньги», «Купюры разных стран», «Настоящие и 

фальшивые деньги», «Что такое благотворительность?»). 

2. Мир профессий («Какие бывают профессии?», «Кто работает в банке?» 

(онлайн экскурсия в банк), «Труд и зарплата», «Моя будущая профессия») 

3. Экономика («Семейный бюджет: доходы и расходы», «Экономим воду, 

свет, тепло», «Хочу и надо, или как накопить на любимую игрушку?»,  

 

                  
«Для чего нужна реклама?»,            «Осторожно, мошенники!»). 

 

На занятиях мы использовали познавательные мультфильмы из серии 

«Уроки тетушки Совы», «Три кота» (Закон экономии), «Фиксики» (деньги), 

«Барбоскины и реклама»; электронные презентации «История денег», «Откуда 

берутся деньги?»; круги Луллия «Что можно купить за деньги, а что нельзя», 

«Хочу и надо», «Доходы и расходы»; карты – схемы «Сложи кошелек», «Отходы 

в доходы»; домино «Копейки», дидактическую игру «Банкноты разных стран» и 

др. 

 Один раз в месяц, вместе с котом Базилио, ребята знакомились с понятиями 

«деньги», «купюра», «монета», «банковская карта», «зарплата», «пенсия», 

«штраф»; историей денег, из чего состоит семейный бюджет, расширили 

представления по темам труд, современные профессии, узнали, что расходы 

любой семьи не должны быть расточительными, что благотворительность это 

безвозмездная помощь другим. 

Первый опыт таких занятий показал их эффективность. Дети активно 

включались в игровые ситуации, связанные с финансами, с интересом своими 

руками складывали кошельки, изготовляли поделки для знакомых, 
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соревновались в экономических знаниях, делились своими знаниями с близкими 

дома. Для родителей воспитанников мы провели собрание «Финансовое 

обучение ребенка в семье» и выпустили буклеты «Ребенок и финансы», «Учим 

ребенка считать деньги». 

На наш взгляд, педагогический проект «Первые шаги в экономике» в 

старшем дошкольном возрасте у детей с различными нарушениями зрения 

закладывает основу финансовой безопасности и экономического благополучия 

воспитанников и их родителей, помогает избежать ситуаций финансового 

мошенничества в будущем.   
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Аннотация 

В статье представлена система работы по организации логоритмических 

занятий для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Логоритмика - это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и 

движения, своеобразная форма «речевой терапии» [2], направленная на решение 

коррекционных, образовательных и оздоровительных задач в системе работы с 

детьми с ОВЗ. Логоритмические приемы, оказывающие комплексное 

коррекционное воздействие, рассматриваются современными авторами в русле 

концепции кинезиотерапии [4] - как инструмент развития, компенсации и 

реабилитации речевых и сопутствующих нарушений в развитии ребенка. 

mailto:veronikabem@rambler.ru
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У детей с тяжелыми нарушениями речи в структуре нарушений часто 

присутствуют минимальные дизартрические расстройства (дизартрический 

копонент), детерминированные микрооганическими поражениями мозга и 

проводящих путей. У детей с дизартрическим компонентом отмечаются крупно 

- и мелкомоторные трудности разной степени выраженности, нарушения 

звукопроизношения, речевого и физиологического дыхания, просодической 

стороны речи, фонематического восприятия, слоговой структуры.  

Для большинства детей характерна различная неврологическая 

симптоматика, влияющая на качество и продуктивность речи: нарушения тонуса 

мышц артикуляционного аппарата, гиперкинезы, синкенезии, тремор, 

ограничение подвижности различных артикуляционных и мимических мышц. В 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими дизартрический 

компонент, логоритмика приобретает важнейшее значение: она способствует 

нормализации мышечного тонуса, развитию речевого дыхания, адекватной 

голосоподаче, коррекции просодической стороны речи, звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического восприятия. В своей работе мы 

используем методы и приёмы классических и современных авторов- 

логоритмистов: Волковой Г.А, Картушиной М.Ю., Новиковской О.А., 

Томилиной С.М., Костылевой Н.Ю., Ворониной Н.В, Гайдар Е. и других. 

Задачи логоритмической работы с детьми с ТНР:  

• совершенствование двигательных навыков и умений, общих видов 

движений в соответствии с возрастом, зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений, переключаемости, развитие пальцевого, 

кистевого праксиса, движений артикуляционного аппарата, 

звукопроизносительных навыков;  

• развитие речевого и физиологического дыхания;  

• развитие высших психических функций: восприятия, воображения, 

мышления, произвольного внимания, зрительной, слуховой, двигательной 

памяти, фонематических процессов;  

• развитие просодики: чувства ритма, темпа, мелодики (высоты, силы 

голоса);  

• развитие способности к саморегуляции мышечного тонуса. 

Структура логоритмических занятий включает: вводную часть, основную 

часть, заключительную часть. Содержание занятий соответствует лексической 

теме; музыкальное сопровождение выполняет организующую и определяющую 

роль и предполагает предварительный отбор музыки для упражнений и игр по 

темпу, ритму, лексической, фонетической, эмоциональной составляющей.  

Типы игр и упражнений: 

• Различные виды ходьбы (ритмическая разминка): развитие общих видов 

движений, координации, ориентировки в пространстве, введение в тему, 

эмоциональный настрой на деятельность. 

• Темпо-ритмические игры и упражнения. Ритм лежит в основе различной 

деятельности, в том числе и речевой. Упражнения направлены на развитие 

чувства ритма, слухового внимания, произвольности деятельности, 
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переключаемости. В состав этого блока входят упражнения без предметов и с 

предметами, индивидуально, в парах, круговые игры. 

• Динамическая артикуляционная гимнастика. Требует предварительной 

работы по формированию основных артикуляционных позиций. В основе лежит 

сочетание органов артикуляционного аппарата, движений рук с музыкой 

(биоэнергопластика в темпе и ритме музыки). Музыкальное сопровождение 

гимнастики соответствует лексической теме и темпо-ритмическим 

возможностям группы.  

• Динамическая дыхательная гимнастика. В основе лежит методика 

дыхательной гимнастики Стрельниковой в модификации Томилиной С.М. 

Дыхательная гимнастика проводится стоя, в темпе музыки. Требует 

предварительной индивидуальной или подгрупповой работы по освоению 

методики вдоха-выдоха. Проводится с постепенным усложнением: 

увеличивается количество вдохов и выдохов на музыкальный фрагмент, 

добавляется фаза задержки дыхания, выдох становится озвученным, 

используются предметы, добавляется движение ног и перемещения в 

пространстве. 

• Голосовые упражнения. Направлены на формирование навыка мягкой 

рациональной голосоподачи, развитие длительного речевого выдоха, навыков 

произвольной регуляции силы, высоты голоса. Используются тактильные 

ощущения от выдоха на руке, зрительные просодические символы, игровая 

мотивация. В состав блока также входят упражнения фонетической ритмики. 

• Упражнения на расслабление по контрасту с напряжением. В основе лежит 

методика мышечной релаксации Джекобсона. Упражнения направлены на 

произвольную регуляцию тонуса крупных, мелких, артикуляционных мышц, а 

также на осознание схемы тела, знакомство с понятиями «расслабление- 

напряжение». Упражнения предполагают игровую мотивацию деятельности, 

подбор образов, соответствующих теме занятия.  

• Декламирование чистоговорок в сочетании с кинезиологическими и 

нейропсихологическими упражнениями на развитие межполушарного 

взаимодействия и реципрокной координации. Игры и упражнения с 

использованием чистоговорок и скороговорок проводятся для закрепления и 

автоматизации звуков. В сочетании с речью используются перекрестные и 

прямые движения рук вместе и попеременно, смена плоскостей, работа 

индивидуально, фронтально, в паре. Такой подход обеспечивает 

функциональную тренировку, позволяет снять гиперконтроль за 

автоматизируемым звуком и успешно ввести его в свободную речь. 

В процессе логоритмических занятий активно используются различные 

предметы, позволяющие внести разнообразие в процесс, способствующие 

применению нового речевого навыка в различных условиях: ленты, помпоны, 

ложки, клавесы, большие и малые мячи, напольные и ортоковрики, элементы 

костюмов и другое. 

Таким образом, логоритмические игры и упражнения являются 

неотъемлемой частью коррекционного процесса, позволяющей добиться 

положительного и устойчивого результата в коррекции речи детей с ТНР. 



49 

 

Список литературы: 

1. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. - М.: Астрель, 2008.  

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М: Владос, 2003.  

3. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. - М.: Сфера, 2014. 

4. Крупенчук О.И, Витязева О.В. Движение и речь: Кинезиология в 

коррекции детской речи.  - Спб.: ИД «Литера», 2019.   

5. Микляева Н. В., Полозова О. А., Родионова Ю. Н. Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2005. 

 

 

 

К вопросу о проблеме социально-психологической готовности детей  

с общим недоразвитием речи к обучению в школе 

 

Босс Наталия Николаевна, учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька», г. Вологда 

Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.наук,  

доцент кафедры ДЭФО ЧГУ 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена проблеме социально-психологической 

готовности к школе лиц с общим недоразвитием речи. При отставании в 

развитии речи или других ее нарушениях у ребенка возникают проблемы, 

связанные с общением (И. Ю. Левченко и др.). Проблема готовности к 

школьному обучению детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является одной 

из наиболее актуальных как в педагогической, так и в психологической теории 

и практике и занимает особое место, так как дети попадают в так называемую 

«группу риска». Не смотря на важность этой проблемы, в настоящее время 

«психологическая готовность детей старшего дошкольного возраста с ОНР к 

обучению в школе» в рамках данной теоретической концепции в настоящее 

время остается недостаточно изученной. 

Проблема поиска эффективных форм коррекции у детей старшего 

дошкольного возраста, выделения тех аспектов социально-психологической 

готовности, на которые должно быть оказано воздействие остается актуальной 

до настоящего времени. 

Ключевые слова. 

Социально-психологическая адаптация; дети с общим недоразвитием 

речи; дезадаптация; готовность к школьному обучению; коммуникативные 

умения; коррекция. 

В отечественной психологии и педагогике общение рассматривается в 

качестве одного из основных условий развития ребенка, самого важного 

фактора формирования его личности, ведущего вида деятельности человека, 

направленного на познание и оценку самого себя посредством взаимодействия 

с другими людьми (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. 
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Лисина, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Рузская, Е. О.Смирнова, Д. Б. 

Эльконин и др.). Общение сопровождает все виды детской деятельности и 

оказывает влияние на речевое и психическое развитие ребенка, формирует 

личность в целом (Л. И. Божович, А. А. Бодалев, А. В. Запорожец, М. И. Лисина 

и др.). При отставании в развитии речи или других ее нарушениях у ребенка 

возникают проблемы, связанные с общением (И. Ю. Левченко и др.). 

Содержательные компоненты коммуникативной деятельности, выступающие в 

виде ее предмета, мотивов, способов, средств реализации, оказываются 

нарушенными в большинстве случаев недоразвития речи (И. А. Зимняя, А. А. 

Леонтьев, М. И. Лисина, Е. В. Руденский и др.). 

Неполноценная речевая деятельность негативно влияет на все стороны 

формирующейся личности ребенка: затрудняется развитие познавательной 

деятельности (И. Т. Власенко, Р. И. Лалаева, О. И. Усанова, Т. Б. Филичева и 

др.), нарушаются все формы общения и межличностного взаимодействия (Е. М. 

Мастюкова, Ю. Ф. Гаркуша и др.). Имеется ряд исследований, проведенных 

отечественными учеными и являющихся значимыми для теории и практики 

воспитания и обучения детей с ОНР. Это работы: Р. И. Лалаевой, Р. Е. Левиной, 

Е. Ф. Соботович, М. Е. Хватцева, С. Н. Шаховской и др., в которых представлен 

психолого- педагогический аспект речевого и познавательного развития детей 

с ОНР; Ю. Ф. Гаркуши, С. А. Мироновой, Л. Г. Соловьевой, Г. В. Чиркиной и 

др., в которых показана связь речевого развития и общения детей с ОНР; Л. В. 

Июдиной, С. В. Артомоновой, в которых рассмотрены коммуникативные 

особенности детей с ОНР в отношениях со взрослыми и сверстниками.  

Однако, несмотря на это, многие аспекты речевого общения дошкольников 

с ОНР со взрослым изучены недостаточно, в частности особенности 

сформированности речевой коммуникации у старших дошкольников с ОНР III 

уровня. Актуальность изучения этого вопроса обусловлена тем, что число детей 

с недоразвитием речи третьего уровня постоянно увеличивается и 

соответственно возрастает риск социальной дезадаптации, эмоциональной 

неустойчивости и формирования негативных особенностей личности.  

Современная действительность предъявляет высокие требования к 

взрослому человеку. Также требования растут и к ребенку-будущему 

полноправному члену общества. В первую очередь, это касается школьного 

образования. 

Обучение в школе кардинально меняет всю его жизнь: свою самооценку и 

отношение с взрослыми и сверстниками. Ребенок становится личностью, 

учеником, ведущая деятельность которого-получение знаний. 

Проблема готовности дошкольников к обучению в школе не нова, она 

всегда находилась и находится в центре внимания педагогов и психологов с тех 

пор, как появились общественные учебные заведения и является актуальной в 

связи с тем, что от ее решения зависит успешность последующего школьного 

обучения. Но следует обратить внимание на тот факт, что решение этой 

проблемы меняется в зависимости от новых тенденций в самой системе 

образования, которые в свою очередь отражают изменения, происходящие в 

общественном сознании. 
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Большинство современных педагогов и психологов рассматривают 

подготовку детей к обучению в школе с позиций формирования их 

интеллектуальной готовности к обучению, которая обеспечивает полноценную 

адаптацию дошкольников к школе (А.В.Запорожец, П.Я. Гальперин, 

Н.Н.Поддъяков, Т.В.Тарунтаева, Ю.В.Карпов, Т.С.Яковлева), считая главным в 

данной готовности интеллект. 

В настоящее время нужного уровня готовности к школьному обучению 

достигают менее 50% детей старшего дошкольного возраста, что делает задачу 

подготовки детей к школе одной из актуальных психолого-педагогических 

задач [2] и остается одной из наиболее значимых проблем, привлекающих 

внимание ученых-исследователей. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни каждого 

ребенка, особенно резким в социально-психологическом статусе, так как ему 

приходится переходить к новым условиям деятельности, новому положению в 

обществе, новым взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. 

Сегодня значительное количество детей, которые по ряду причин, 

несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, 

испытывают большие трудности в адаптации к школьному обучению. Это 

явление получило название социально-психологической дезадаптации, одной 

из основных причин школьной дезадаптации остается психологическая 

неготовность к обучению в школе детей. 

Проблема готовности к школьному обучению детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) является одной из наиболее актуальных как в 

педагогической, так и в психологической теории и практике и занимает особое 

место, так как дети попадают в так называемую «группу риска».  

Под общим недоразвитием речи мы понимаем речевую патологию, при 

которой отмечается стойкое отставание всех компонентов языковой системы: 

нарушение фонетико-фонематической стороны речи, лексико-грамматического 

строя и смысловой стороны речи. (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Изучением проблемы воспитания и обучения дошкольников с общим 

недоразвитием речи занимались такие ученые, как Е.А. Флерина, Т.В. 

Туманова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Р.И. 

Лалаева и др., которые уделяли большое внимание вопросам обогащения и 

активизации словаря, развития связной и произносительной сторон речи, 

разработке методики проведения занятий, дидактических игр, упражнений и 

заданий. 

Подготовка детей к школе – это задача комплексная, она охватывает все 

сферы жизни ребенка, в которой можно выделить три аспекта школьной 

зрелости: интеллектуальный, личностный и социально-психологический (Л.А. 

Венгер, В.В.Холмовская, Л.Л.Коломинский, Е.Е.Кравцова и др.) [5]. При этом 

социально-психологическая готовность детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР к школе является одним из главных аспектов этой задачи. 

Социально-психологическая готовность к обучению в школе - это 

необходимый и достаточный уровень социального и психического развития 

ребенка в период дошкольного детства для освоения школьной учебной 
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программы в условиях обучения в коллективе сверстников, один из важнейших 

компонентов, как отмечается рядом авторов (А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, 

Г.Г. Кравцов и др.), который представляет собой готовность ребенка к новым 

формам общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, 

обусловленным ситуацией школьного обучения. 

В настоящее время школьные классы в основном состоят из 20–25 

учеников, поэтому особенно важным становится умение ребенка учиться в 

групповой атмосфере. Для очень многих детей групповое обучение создает 

дополнительные трудности: сложно сосредоточивать внимание, отстаивать 

свою точку зрения, чувствовать себя худшим или лучшим в чем-то, говорить 

перед большим количеством людей и многое другое. Ребенку необходимо 

обладать достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с 

другими людьми, необходимы умения войти в детское общество. Таким 

образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в 

общении с другими, умения подчиняться интересам и обычаям детской группы, 

способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения 

[1]. 

Для дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) данная проблема, 

в связи с тем, что их развитие отличается от понятия «норма», особенно 

актуальна. У ребенка с ОНР отмечаются специфические особенности 

личностного развития, среди которых заниженная самооценка, 

коммуникативные нарушения, проявления тревожности, агрессивности разной 

степени выраженности [7]. Также детям старшего дошкольного возраста с 

недостатками речевого развития характерно многообразие возрастных и 

специфических страхов в связи с клиническими проявлениями нарушения и 

особыми социально-психологическими условиями воспитания [6]. 

У детей с ОНР наряду с основными речевыми трудностями отмечается 

крайне низкий уровень коммуникативных умений и навыков. Общение детей с 

ОНР друг с другом отличается целым рядом особенностей от общения их 

нормально развивающихся сверстников. Большинство детей предпочитает 

играть в одиночку, игра носит эпизодический характер. Дети не умеют 

ориентироваться в ситуации общения, часто выражают негативизм по 

отношению к партнерам по игре [3]. Весьма редко наблюдаются случаи 

личностных контактов детей с ОНР друг с другом. У детей с ОНР отмечаются 

такие психологические особенности как замкнутость, робость, 

нерешительность, порождаются такие специфические черты общего и речевого 

поведения как ограниченная контактность, замедленная включаемость в 

ситуацию общения, неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую 

речь (Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова). 

Дошкольники с ОНР используют и понимают более «простые» средства 

невербального общения (движения, жесты, мимику, взгляды), характерные для 

детей более раннего развития. В репертуаре невербальной коммуникации у них 

превалируют мимика и визуальное взаимодействие (взгляды) [4]. 

Такие дети находятся в неблагоприятной статусной категории. У них реже 

встречается взаимный выбор, что свидетельствует о социально - 
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психологическом неблагополучии, неумении строить доброжелательные 

отношения со сверстниками. Дети с общим недоразвитием речи в процессе 

деятельности не оказывают друг другу помощь, работают в основном 

самостоятельно и мало общаются друг с другом. Все это затрудняет адаптацию 

ребенка к школе, а значит, указывает на социально-психологическую 

«неготовность» ребенка с ОНР к школе. У детей, не имеющих достаточного 

опыта взаимоотношений, к концу дошкольного возраста не формируются 

навыки социального сотрудничества с взрослыми и сверстниками, которые 

являются основой формирования учебной деятельности. Чтобы ребенок, с 

общим недоразвитием речи, имел высокий уровень психологической 

готовности к школе, необходимо сделать акцент именно на развитие тех 

качеств, которые влияют на формирование социально – психологической 

готовности. 

Недостаточная сформированность социально-психологической 

готовности приводит к той или иной форме «социальной дезадаптации», 

приводящей к проблемам в адаптации к новым условиям существования детей, 

а именно к систематическому обучению. 

Мы разделяем позиции авторов, но, вместе с тем, вынуждены 

констатировать, что «психологическая готовность детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР к обучению в школе» в рамках данной теоретической 

концепции в настоящее время остается недостаточно изученной. 

Проблема поиска эффективных форм коррекции у детей старшего 

дошкольного возраста, выделения тех аспектов социально-психологической 

готовности, на которые должно быть оказано воздействие остается актуальной 

до настоящего времени. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы выявления детей с гиперактивностью и 

основные правила/рекомендации для организации жизни такого ребенка в семье.  

Очень распространенное в современном обществе слово «гиперактивный» 

сегодня слышит практически каждая вторая мама шустрого мальчика. В то же 

время, далеко не каждый подвижный ребенок попадает в эту категорию.  

СДВГ – синдром гиперактивности с дефицитом внимания - это не просто 

аббревиатура, это реально существующий медицинский диагноз, который 

требует не только лечения, но и перестройки всего семейного уклада на благо 

ребенка. По статистике около от 2 до 12% детей (мальчиков среди них в 2-4 раза 

больше, чем девочек) во всем мире «страдают» от дефицита внимания и 

гиперактивности. Хотя, в ситуации с гиперактивным ребенком, страдают все: 

сам ребенок, его семья и социальное окружение. Чаще всего симптомы 

гиперактивности проявляются у детей в возрасте уже 2-3 лет, но гиперактивность 

как официальный медицинский диагноз не ставится детям младше 6 лет. 

СДВГ – это не нарушение восприятия! Дети с СДВГ слышат, видят, 

воспринимают реальность так же, как и все остальные, получают ту же 

информацию об окружающем, что и все остальные. СДВГ – это не нарушение 

понимания, обработки полученной информации! Дети с СДВГ, в большинстве 

случаев, способны анализировать и делать такие же выводы, какие делают все 

остальные. 

Дети с СДВГ прекрасно знают, понимают и даже могут с легкостью 

повторить все те правила, которые им без конца, день за днем напоминают: «не 

бегай», «сиди смирно», «не вертись», «во время урока молчи», «веди себя так, 

как все остальные», «собирай все игрушки после того, как поиграешь», «убирай 

за собой» и т.д. Однако, дети с СДВГ не могут их выполнить. Они чувствуют, 

понимают, воспринимают мир так же, как и все остальные, однако они по-

другому реагируют на него. 

Диагностика СДВГ основывается на стандартных международных 

критериях (перечень наиболее характерных и четко прослеживаемых признаков 

этого расстройства). Диагноз СДВГ ставит врач, но обратить внимание 

родителей на существующую проблему может любой педагог или психолог, 

участвующий в воспитании и обучении ребенка.  

На первый план здесь выступают 3 ключевых симптома, которые не зависят 

от ситуации, обстановки и не соответствуют возрасту: нарушения внимания, 

гиперактивность, импульсивность. Причем у девочек преобладает дефицит 

внимания, а у мальчиков - гиперактивность и импульсивность. Для 

подтверждения диагноза СДВГ должны быть подтверждены все три группы 

mailto:virolena@mail.ru
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симптомов, в том числе не менее 6 проявлений невнимательности, не менее 3 - 

гиперактивности, хотя бы 1 - импульсивности. При этом длительность 

проявлений должна быть не менее 6 месяцев и сроки их возникновения до 7 лет. 

Отдельные и временные характеристики в поведении детей, даже если они и 

имеют некоторое сходство с СДВГ, не могут считаться основанием для 

постановки данного диагноза. 

Осознав глубину проблемы, родители гиперактивных детей могут оказаться 

в полной растерянности: Что делать? Куда бежать? Как помочь? В такой 

ситуации самое главное не паниковать. Существует вполне реальная 

возможность организовать полноценную помощь, которая базируется на 

медикаментозном, психологическом и педагогическом подходе. 

I. Лечение СДВГ. Родителям необходимо понимать, что все препараты, 

используемые для лечения СДВГ, может назначить исключительно врач и 

отпускаются они по рецепту. Самолечение может не только ухудшить ситуацию, 

но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.  

II. Психотерапия при СДВГ: предусматривает занятия с ребенком, с семьей 

или с родителями отдельно. Каждый участник терапии получает необходимую 

помощь и учится взаимодействовать внутри семьи и в социуме. 

III. Создание особых условий в семье.  

Важно понимать, что, если ребенок совсем маленький, наиболее 

эффективен метод переключения внимания на другой объект, ситуацию. Иногда 

путем прямых провокаций: «Да ты не сможешь вылезти из-под стола и достать 

мяч из-под дивана!» Иногда предложением сотрудничества: «Ты бросай мячик, 

а я буду громко считать». В другой ситуации поможет второй взрослый: «Кто 

уронил кастрюлю на кухне, пойдем смотреть!» 

Учите ребенка играть, постепенно усложняя правила. Учите проговаривать 

свои действия – это поможет сгладить проявления импульсивности. Учите 

просить помощи у окружающих до того, как интерес к деятельности угаснет 

(«раз-два попробовал, не получилось – больше не хочу это делать»). 

Разговаривайте с ребенком тихим голосом, почти шепотом – это заставит 

ребенка «притормозить», начать вслушиваться и нивелирует желание свои 

мысли озвучивать криком. Тактильный контакт уместен только если ребенок 

этого хочет/позволяет. Попытка «схватить» расшалившегося малыша против его 

воли скорее всего вызовет активный протест и негативизм. 

1. Домашние правила. Они должны быть понятны, конкретны и однозначны. 

Если необходимо применить наказание – то сразу после нарушения правила. 

Хорошие поступки/действия – всегда поощряются. Поручения и просьбы 

максимально краткие, понятные и о самом главном: например, не говорите: 

«Приберись на столе!», скажите лучше: «Убери карандаши в пенал, а книги в 

ящик стола». Не стоит просить ребенка о чем-либо, когда рядом посторонние 

раздражители (ТВ, музыкальная колонка, телефон, планшет и т.д.), 

уберите/выключите их или перейдите в другое помещение. Используйте 

картинки-подсказки (что-за чем и когда выполнять). Для читающих детей 

задание можно написать пошагово на листе бумаги. Если вы дали поручение – 

проверьте, понял-ли ребенок, что от него хотят: попросите повторить задание. 



56 

Старайтесь употреблять утвердительные предложения, избегайте вопросов и 

сомнений. 

2. Организуйте пространство в доме. У ребенка личная территория – это раз. 

Уберите лишние раздражители – это два. Продумайте меры безопасности 

(прикрутить шкафы к стенам, закрыть острые углы накладками и пр.)– это три. 

Все что нужно ребенку - постоянно должно храниться максимально близко – это 

четыре. Заметная маркировка на местах хранения (здесь лежат носки, здесь 

фломастеры, здесь Лего…) – это пять. Расположите вещи ребенка в контейнеры, 

боксы, ящики с яркой заметной маркировкой. Это поможет быстрее убирать их 

на место или находить при необходимости. Уберите лишние раздражители 

(зеркала, картины, броские предметы интерьера). Уберите вещи, которые могут 

быть сломаны/разбиты в случае вспышки агрессии у ребенка. На рабочее место 

положите предметы и материалы, которые ребенок будет свободно использовать 

по желанию. Следите, чтобы стол не захламлялся всем подряд, только нужное, 

ничего лишнего. Расстелите на столе большой лист бумаги, на нем ребенок 

сможет неосознанно, в задумчивости рисовать линии, знаки, чиркать или чертить 

что-нибудь.  

3. Закрепите расписание на каждый день. Всем детям полезен режим, для 

детей с СДВГ режим жизненно необходим. Регулярное повторение одних и тех 

же жизненных ситуаций и их последствий способствует закреплению навыков.  

4. Стимулируйте хорошее поведение ребенка. Запреты и угрозы не 

эффективны. Наказания могут спровоцировать протестное поведение. 

Стремитесь замечать малейшие успехи. Если ребенок старался, но результат все 

равно неудачный – оцените его старание! Для ребенка с гиперактивностью 

довести начатое до конца - уже победа. Награда может быть разной: устная 

похвала («молодец», «умница», «я тобой горжусь», «прекрасно», «спасибо» и 

т.д.); тактильное поощрение (улыбка, поцелуй, поднятый вверх большой палец, 

«дай пять», похлопывание по плечу, объятия и прочее); Иногда можно разрешать 

ребенку чуть больше заниматься не полезным, но любимым занятием: 

посмотреть мультфильм, сыграть в игру, прочитать не одну, а две сказки или 

целый час любимых настольных игр. 

6. Найдите у ребенка скрытые ресурсы/таланты/интересы. Ну не может у 

него все быть «плохо». Ребенок сможет почувствовать себя успешным в какой-

то деятельности, главное, не переставать искать. Посещайте новые занятия, 

секции, кружки. Однажды ребенок «зацепится» и найдет свою нишу для 

самореализации. Это повысит его самооценку и подарит возможность делиться 

впечатлениями, общаться в кругу заинтересованных людей. Многие дети с СДВГ 

любят что-то строить, создавать поделки из пластилина или Лего, рисовать или 

раскрашивать, петь или танцевать. У некоторых хорошо получается играть роли, 

изображать любимых персонажей. Позвольте ребенку заниматься этим. Дайте 

все, что требуется (предметы, материалы, инструменты) и научитесь слушать 

сбивчивые эмоциональные рассказы ребенка о своем творчестве. 

7. Обеспечьте выброс лишней энергии. Прогулки, катание на беговеле, 

самокате и роликах, велогонки с друзьями, участие в дворовых играх и т.д. И 

главное – будьте личным примером. Так же поможет терпеливый друг старшего 
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возраста, который сможет снисходительно относиться к неминуемым 

нарушениям правил игры. 
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Аннотация:  

В настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями 

речевого развития, усложняется структура речевого дефекта. Опыт работы 

показывает, у таких детей внимание неустойчивое и они быстро устают. Поэтому 

в ходе своей работы, я стараюсь разнообразить игры, наглядный и раздаточный 

материал. 

Изучив литературу по данной теме, на своих занятиях я стала применять 

новые формы работы с детьми: литотерапию, пескотерапию, пуговичную 

терапию, а также использовать дидактические игры, изготовленные из бросового 

материала. 

Игры, на основе такого бросового материала, как спичечные коробки, я 

применяю на индивидуальных занятиях: для автоматизации и дифференциации 

звуков, для формирования связной диалогической и монологической речи, для 

обогащения словаря, для формирования лексико- грамматических категорий и 
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развития фонетика- фонематических процессов. Почему же я обратилась к 

бросовому материалу?  

Во-первых, в любое время года бросовый материал всегда под рукой. Во-

вторых, все предметы до боли знакомы как взрослым, так и детям. Детям очень 

нравится выполнять такие действия, как открывать, закрывать, вытаскивать, 

выталкивать. В-третьих, сам материал оказывает помощь в формировании 

восприятия и зрительно- моторной координации. И наконец, бросовый 

материал - это бездонная кладовая для развития творчества не только ребёнка, 

но и педагога.  

Организация работы должна происходить с учётом того, что ведущий тип 

деятельности у детей дошкольного возраста- игра. Разнообразие игр и пособий 

позволяет решить задачи таких образовательных областей, как «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Игры с бросовым материалом предназначены для детей старшей и 

подготовительной к школе группы (ТНР), а также будут полезны детям без 

речевых проблем.  

Стоит рассказать о способах изготовления игр. Мною были накоплены 

коробочки из-под спичек и подобраны необходимые картинки. Коробки 

обклеивала белой бумагой. Одна картинка приклеивается на коробок, вторая - 

вставляется внутрь. 

Я разработала игры, объединенные общим сюжетом – сказкой про 

гномов, которые позволяют разнообразить работу по какой – то одной теме, 

например, дифференциация твердых и мягких согласных, а также провести и 

комплексное занятие на данном материале. 

Описание игр: 

Логопед предлагает ребенку отправиться в волшебную страну, в которой 

дома, дороги, транспорт и многое другое выполнено из спичечных коробков.  

1. Игра «Знакомство с гномами» 

Цель: учить подбирать прилагательные, характеризующие 

эмоциональное состояние человека; образовывать глаголы от прилагательных. 

Логопед: Давай познакомимся с жителями этой страны. У каждого жителя 

свой домик: с резными дверями, расписными окошками. Каждый домик 

непохож на остальные: разного цвета, размера и украшен на усмотрение 

хозяев. Ранним утром жители просыпались и открывали ставеньки своих окон. 

Давай с ними познакомимся? Кто это? 

- Это первый гномик, скажи какое у него сегодня настроение? (Веселое) . 

Значит, он что делает? (Веселится), потому и зовут его Весельчак. 

- Познакомимся со вторым гномом. (Он грустный - грустит). А грустит он 

неслучайно: все время, кого ни увидит, чихает. Зовут его Чихун. 

- А вот и третий гномик с нетерпеньем ждет знакомства с тобой (этот гном 

удивленный – все время удивляется). Зовут его Простачок. Для него 

окружающий мир полон открытий, вызывает удивление и много вопросов. 
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- Это наш последний гномик. Послушай, 

что он тебе говорит: «Опять я самый 

последний». Этот гном – сердитый, он все 

время сердится. Неслучайно жители 

волшебной страны называют его Ворчун. 

2. Игра: «Завтрак гномов» 

Цель: образование относительных 

прилагательных. 

Ранним утром гномы приходили друг к 

другу попить вкусного чая. Угощали друг 

друга пирогами, булочками, конфетами. 

Очень любили гномы пирог с начинкой 

из яблок. Назови, какой этот пирог 

(яблочный). В конфетах была начинка из 

лимона, какие это конфеты? (лимонные). А 

самой вкусной булочкой они считают ту 

булочку, у которой внутри начинка – ягоды 

малины. (Какая начинка? Малиновая). 

3. Игра «Посчитай с гномами» 

Цель: совершенствование умения 

согласовывать существительные с 

числительными в роде, числе, падеже. 

Логопед: с Простачком поиграй и 

предметы посчитай. 

4. Игра «Одеяльце Ворчуна» (аналог 

игры «Судоку»). 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей детей 

Гномик Ворчун любил днем вздремнуть. 

Он сладко потягивался, лежа на своей 

кроватке. Ворчун укутывался в разноцветное 

одеяльце, тихонько позевывая. 

Логопед: Собери одеяльце Ворчуна. 

Цвет лоскутков нельзя повторять ни 

горизонтали, ни по вертикали.  

5. Игра «Чьи следы?» 

Цель: закрепление навыка употребления 

притяжательных прилагательных. 

Простачок был очень любопытный. 

Гуляя по лесу, он просто обожал находить 

животных по оставленным ими следам. 

Логопед: Как ты думаешь это чьи следы? (волчьи). 

6.  Игра «Жилища животных» 

Цель: употребление существительных в винительном падеже ед. числа. 
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Следы приводили гнома к жилищам их обитателей. Назови, это домик 

кого? 

Игра «Мотылек». Цель: упражнять в 

умении определять место звука в слове 

Логопед: В гости к гномам прибегали не 

только животные, но и бабочки, мотыльки, 

разные букашки. Они весело порхали над 

домиками, наверное, принимая их за крупные, 

яркие, необычные цветы. 

Перемести бабочку, определяя место 

звука в слове. 

8. Игра «Собери картинку» 

Цель: развитие умения собирать части 

предмета в одно изображение. 

Гномик Чихун сегодня очень скучал. 

Такое случалось редко, но сегодня был именно 

такой день. Давай вместе с ним соберем 

картинку. Может это поднимет ему 

настроение. 

9. Игра «Помоги гномам навести порядок 

в доме». 

Цель: развитие навыка подбора признаков к предмету по цвету и форме.  

И любили гномики прибираться в домике. 

Помоги разложить предметы по ящичкам. 

10. Игра «Комодик и пуговица» 

Цель: упражнять детей в делении слов на 

слоги. Гномы владели большой пуговицей. 

Хранили ее в голубом комодике, перекладывая 

из ящичка в ящик. 

Помоги гномам в этом занятии: если в 

слове один слог - кладем пуговицу в нижний 

ящик, два – в средний, три –в верхний. 

11. Игра «Веселый поезд» 

Цель: закрепления навыка деления слов на 

слоги и словесного анализа предложений. 

Путешествовать по своей волшебной 

стране гномам нравилось на паровозике с 

разноцветными вагончиками. Варианты 

заданий: посчитай количество звуков в слове; 

количество слов в предложении. 

12. Игра «Светофор» 

Цель: закрепление навыка различения 

звуков по признакам: гласный-согласный, 

твердый - мягкий звук. 
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Движение веселого поезда регулирует светофор с синим, зеленым и 

красным глазком. 

Выдели первый звук в слове, к какому 

цвету относится. 

13. Игра «Расскажи историю (сказку)». 

Цель: развитие умения составлять 

сказку по серии картинок, закреплять знание 

детьми сказок; последовательно и логично 

пересказывать сказку, стараясь правильно 

строить предложение.  

Гномы - милые, добрые создания, верят 

в чудеса. Они просто обожают сказки. 

Посмотри, как внимательно они на тебя 

смотрят, ожидая интересную историю. 

14. Игра «Школа мудрой совы». 

Цель: совершенствование умения 

выделять первый звук в слове и соотносить с 

буквой; составлять из букв слова. 

В волшебной стране гномы ходят 

каждый день в школу. Учит их тетушка Сова. 

Ее очень уважают за возраст и необычайный 

ум. Мудрая сова обучает малышей гномов 

самому настоящему волшебству - учит 

читать. А ты хочешь попробовать? 

15. Игра «Прическа от гнома» 

Цель: развитие мелкой моторики 

По вечерам гномы приходят в гости к 

детям. Они рассказывают им сказки, при 

этом расчесывают им волосы, делают 

прически.  

Наша работа очень заинтересовала 

детей и была достаточно эффективной. В 

заключение хочется отметить, что самое 

главное для успешного претворения в жизнь 

творческих идей - это отношение к детям, 

работе. Нетрадиционное видение обычных 

вещей позволит внести разнообразие и 

творчество в коррекционно-

образовательный процесс.  
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Аннотация 

В настоящее время существуют разнообразные практики решения 

проблем внедрения инклюзивного образования в России. Все чаще дети с 

ограниченными возможностями здоровья посещают в дошкольных 

образовательных учреждениях группы общеразвивающей направленности . 

Педагоги таких групп должны учитывать, имеющиеся нарушения в развитии 

детей, уделять им особое внимание. 

Важной задачей коррекционной педагогики становиться адаптация 

детей с проблемами в развитии в коллективе сверстников. На сегодняшний 

день актуальной проблемой является социально – личностное развитие, 

потому что оно является основой формирования социальных мотивов при 

взаимодействии с окружающим миром. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья испытывает значительные трудности в процессе 

социализации в обществе. Педагог, оказывая помощь такому ребенку, может 

успешно применять современные образовательные технологии, в частности 

социоигровые. 
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К нам в группу общеразвивающей направленности поступил ребенок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети с НОДА условно делятся 

на две категории. К первой категории (с неврологическим характером 

двигательных расстройств) относятся дети с детским церебральным 

параличом, развитие которых характеризуется отклонениями в 

познавательной, речевой и личностной сфере. Эта категория наиболее 

изучена с клинической и психолого-педагогической точки зрения. 

Вторая категория (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) включает в себя детей с нарушением ОДА не неврологического 

характера, не имеющих выраженных нарушений интеллектуального 

развития.  

Ребенок, посещающий нашу группу, относится ко второй категории, 

имеет легкую степень двигательных нарушений. Достаточный уровень 

интеллектуального развития сопровождается нарушением двигательных 

функций, походки, неловкостью движений, снижением мышечной силы, 

нарушением крупной и мелкой моторики, присутствуют речевые проблемы.  

В связи с особенностями развития ребенок испытывал трудности в 

общении со сверстниками в процессе разных видов деятельности. Так как 

дети с нарушением ОДА имеют особые образовательные потребности, мы 

стали искать специальные методы, приемы и средства. Наиболее 

подходящими стали социоигровые технологии, потому что они направлены 

на развитие коммуникативной сферы ребенка. А также в основе данных 

технологий находится игра – основной вид деятельности дошкольников. 

Подробнее остановимся на социоигровых технологиях. Авторами 

социоигровой педагогики являются Шулешко Евгений Евгеньевич, Букатов 

Вячеслав Михайлович и Ершова Александра Петровна. В ее основе лежит 

социоигровой стиль, который характеризуется организацией 

образовательной деятельности как игры между микрогруппами детей и 

одновременно в каждой из них (малыми социумами). Ребенок должен быть 

вовлечен в интересную для него деятельность, в процессе которой он делает, 

слушает, смотрит, говорит. Основной целью является формирование и 

использование детьми умения свободно обсуждать разные вопросы и следить 

за ходом общего разговора. 

При делении детей на малые группы мы старались учитывать основные 

правила и условия социоигровой технологии. Например, деление на 

подгруппы по цвету одежды, цвету карточки и т.д. 

Смена лидерства также важна, потому что в качестве капитана команды 

ребенок не только ощущает сопричастность к общей работе, но и учиться 

брать на себя ответственность, выражая общее мнение всей группы.  

Ребенку с нарушением ОДА одинаково тяжело переносить как 

физические нагрузки, так и длительное пребывание в статической позе. 

Поэтому при организации образовательной деятельности мы соблюдали еще 

одно важное правило – обеспечение двигательной активности и смены 

мизансцен. 
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Важна в процессе деятельности и смена темпа и ритма, при которой у 

ребенка возникает понимание ограничения выполнения задания во времени. 

Это требует сосредоточенности от ребенка, формирует в нем внимание. 

Интеграция всех видов деятельности так же способствует развитию 

внимания и формированию умения взаимодействовать друг с другом.  

Существует определенная последовательность введения игр 

социоигровой направленности. Сначала проводят игры для рабочего 

настроения («волшебная» шкатулка, «поиграем в оркестре). Они 

способствуют сплочению детского коллектива, вовлечению ребенка с 

нарушением ОДА в общую деятельность, развитию внимания и при этом 

созданию общего положительного эмоционального фона в группе. 

Игры – разминки требуют сосредоточенности и концентрации. 

Например, в игре «Зеркало» ребенку нужно выполнить движения за 

партнером, а через некоторое время поменяться местами. 

Игры социоигрового характера направлены на приобщение ребенка с 

ОВЗ к общему делу детского коллектива («Сочини стихотворение», 

«Передай движение»). 

Игры творческого самоутверждения способствуют приобщению к 

творческой деятельности, развитию творческих способностей, созданию 

ситуации успешности для каждого ребенка. 

Игры вольные, требующие передвижения, помогают не только развитию 

внимания и его концентрации, но и развитию моторных навыков, 

координации и ориентировке в пространстве (например, «Разрезная 

картинка» - детям нужно по фрагменту картинки найти свою команду и 

объединиться в микрогруппу). 

Наш педагогический опыт показал эффективность применения социо-

игровых развивающих технологий в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. Данная работа может быть продуктивной и являться эффективным 

способом для успешной адаптации ребенка старшего дошкольного возраста 

с нарушением опорно – двигательного аппарата в коллективе сверстников в 

условиях группы общеразвивающей направленности. 
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Аннотация 

Статья об обучении детей дошкольного возраста безопасному поведению с 

использованием игровой технологии и мнемотехники. 

Актуальность формирования у детей с ОВЗ культуры поведения, 

безопасного для их жизни и здоровья, определяется веянием времени, 

стремительным развитием бытовой инфраструктуры, чрезвычайной занятостью 

взрослых, стремительным ростом многообразия опасных ситуаций и несчастных 

случаев с детьми. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, речи, 

интеллекта…) имеют дополнительный ряд особенностей, препятствующих 

формированию культуры безопасного поведения. Использование методов 

мнемотехники, игровой технологии, опора на принцип «изучаем, закрепляем, 

проверяем» способствует не только формированию у детей с ОВЗ культуры 

безопасного поведения, но и обогащению представлений об окружающем мире, 

словарного запаса, развитию связной речи, зрительной памяти, логического 

мышления, лучшего понимания и уточнения, запоминания и применения на 

практике правил безопасного поведения. Использование мнемотехники 

обуславливает возможность интеграции образовательных областей, 

способствует проявлению и реализации потенциала дошкольника, исходя из его 

возможностей, потребностей; поддерживает и развивает интерес и внимание к 

рассматриваемым проблемам (темам); позволяет опираться на имеющиеся в 

ДОУ методические и дидактические средства, не требующие особых 

финансовых затрат, а финансов в ДОУ никогда нет. Требуются творческий 

подход и трудовые усилия по подготовке наглядности от самих педагогов, как 

всегда.  

Исходя из вышесказанного, хочется познакомить коллег с некоторыми 

приёмами из нашего опыта. Сначала мы работали над формированием 

понимания, что такое опасная ситуация. С этой целью рассматривали плакаты, 

читали произведения для детей, иллюстрируя совместно с детьми полученную 

информацию мнемоквадратами, мненмодорожками, мнемотаблицами, 

пиктограммами, моделями, коллажами; организовали «Музей опасностей».  

«Первый зал» этого «музея» назвали «Залом опасных ситуаций», где 

проводили классификацию мест, где могут встретиться опасные ситуации. 

Изготовили мнемотаблицы «Опасности на улице», «Опасности в детском саду». 

Работая с ними, анализируя опасные ситуации и безопасное в них поведение, 

mailto:zhenya.smirnova.80@list.ru
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приходили к выводу, что главное правило безопасности на улице для 

дошкольников «не находиться в таких местах (на улице) без взрослых 

родственников», а в детском саду: «без разрешения работников детсада дети 

никуда одни не уходят, слушаются педагогов, выполняют правила 

безопасности». 

 

1. Опасности на улице              Мнемокарты           2. Опасности в детском 

саду 

       
 

Второй зал «музея», посвящённый опасностям в квартире, у себя дома, мы 

рассматривали подробнее, так как дошкольники дома часто бывают без 

«взрослого пригляда». Здесь мы изготовили 7 коллажей (На кухне, В ванной 

комнате, Электричество, Аптечка, Огонь, Открытое окно, Опасные игры).  

 

Коллажи 

      
                1. На кухне                                      2. В ванной комнате 
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            3. Электричество                                   4. Аптечка 

     
                 5. Огонь                                      6. Открытое окно 

                         
                                      7. Опасные игры 

В работе с коллажами мы придумывали разные забавные игры. Например,  

Сигнальная игра (по типу «Да – нет»), где вместо слов использовали жесты 

несогласия или одобрения на предложенные действия в разных ситуациях;  

Аплодисменты, где на правильное высказывание об опасных ситуациях 

дети хлопают в ладоши, на неверное – топают ногами;  

Умная шея, где на верное высказывание утвердительно кивают головой, на 

неверное – отрицательно поворачивают голову вправо-влево;  

Что тебе ближе (из предложенных, например, «огненных» пословиц 

повторяют понравившуюся);  

Повтори чистоговорку или Угасающее эхо, где, передавая мяч цепочкой, 

произносят, постепенно убавляя силу голоса от громкого звучания, «Открытые 

окна очень опасны» (или другую);  

выкладывание и комментирование карточек 

«Опасности дома»;  

Карточки 

Пальчиковые игры: начиная с больших пальцев 

поочерёдно до мизинцев обеих рук выполнять касания – 

постукивания подушечками парных пальцев под слова «Без 

дедушек, без бабушек, без папочек, без мамочек детям-

дошколятам на улицу нельзя!»; и тому подобное.  
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И всегда после подобных игр-занятий делаем вывод: «Знать об этом должен 

каждый – безопасность - это важно». 
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Аннотация  

В статье представлен опыт работы по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи детей с тяжелыми нарушениями речи 

с использованием интерактивных игр. 

Поиск новых технологий обучения, позволяющих осуществить 

логопедическое воздействие наиболее эффективно, является актуальной задачей 

коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР. Использование таких 

методов и приёмов способствует не только исправлению нарушенных 

компонентов речи, но и делает занятия интересными и привлекательными. Для 

повышения эффективности коррекционной работы предлагаю использование 

игрового практического пособия «Приключения друзей» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: формирование лексико - грамматического строя речи и связной речи. 

Задачи: 

1. Закреплять умение употреблять предлоги. 

2. Формировать умение составлять предложения. 

3. Закреплять умение детей образовывать относительные прилагательные. 

4. Закреплять умение образовывать слова, обозначающие детенышей 

животных и птиц. 

5. Закреплять умение образовывать глаголы от звукоподражаний. 

6. Закреплять умение составлять рассказ по опорным картинкам. 

7. Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными. 

8. Активизировать словарь по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые», «Домашние животные и птицы». 

9. Развивать пространственную ориентировку. 

10.  Развивать психические процессы, мелкую моторику. 
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Возраст детей: 5-7 лет. 

Пособие представляет собой комплекс игровых заданий, оформленных в 

виде альбома. Картинки крепятся при помощи лип, после выполнения задания 

складываются в пластиковые конверты. Картинки и листы альбома 

заламинированы. В альбоме 7 листов с игровыми заданиями, 10 картинок овощей 

и фруктов, 12 картинок, изображающих банки с вареньем и консервацией, 7 

картинок продуктов, 8 картинок героев, фломастер на водной основе, 6 

пластиковых конвертов. 

Варианты игры: 

 
«Сад – огород» (рис.1) 

Цель: закрепление умения различать овощи и фрукты, составление 

предложений с предлогом НА. 

Оборудование: игровое поле с изображением сада и огорода, овощи и 

фрукты, которые крепятся на поле при помощи лип. 

Ход игры: Помоги Розе посадить овощи на грядку, а фрукты на дерево. 

Ребенок называет картинку и крепит картинку при помощи липы на грядку 

или на дерево. Усложнение: составить предложение с предлогом НА.  

 
«Лиза варит суп» (рис.2) 

Цель: закрепление умения образовывать относительные прилагательные. 

Оборудование: игровое поле с изображением кастрюли на кухонном столе, 

картинки продуктов, которые крепятся на кастрюлю при помощи липы. 

Ход игры: Помоги Лизе сварить суп. Какой суп получился? 

Ребенок называет картинку, прикрепляет ее на кастрюлю и говорит, какой 

суп получился. Усложнение: составить предложение, например, Лиза сварила 

гороховый суп. 
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«В подвале» (рис.3). 

Цель: закрепление умения употреблять предлог ЗА, образовывать 

относительные прилагательные, действовать по инструкции, развитие памяти и 

внимания. 

Оборудование: игровое поле с изображением стеллажа, в ячейках которого 

находятся разные насекомые, картинки банок с консервацией. Картинки 

крепятся к стеллажу липами. 

Ход игры: 1 вариант: Помоги Гене узнать, кто спрятался за банками. 

Ребенок берет картинку и говорит, кто спрятался за банкой. Например, за 

банкой с малиновым вареньем спряталась гусеница и т.д. 

2 вариант: Помоги Гене расставить банки по инструкции. Например, на 

полку с гусеницей поставь банку с огурцами и т.д. 

 
«Мамино задание» (рис.4). 

Цель: закрепление умения образовывать относительные прилагательные, 

действовать по инструкции, ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: игровое поле с изображением шкафа с полками, банки с 

вареньем, которые на липах крепятся на полки шкафа.  

Ход игры: Мама попросила Дружка расставить банки с вареньем на полки 

по порядку. Например, банку с вареньем из черники на верхнюю полку, банку с 

вареньем из малины между банками с вареньем из вишни и клубники и т.д. 

Ребенок берет банку с вареньем, называет, какое это варенье и ставит на нужное 

место. 
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«На ферме» (рис.5). 

Цель: закрепление умения образовывать глаголы от звукоподражаний, 

детенышей животных и птиц, развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: игровое поле с силуэтами домашних животных и птиц, 

изображения животных и птиц, которые крепятся к игровому полю при помощи 

липы. 

Ход игры: Малыш открыл двери сарая и все животные и птицы разбежались. 

Помоги Малышу вернуть домашних питомцев. Малыш услышал: «Беееее, кого 

он нашел?». Овцу. Как овца разговаривает, что она делает? Как называется 

детеныш? 

Ребенок берет картинку животного или птицы, прикрепляет к игровому 

полю, называет детеныша и изображает, как он разговаривает. 

 
«Мамы и малыши» (рис.6). 

Цель: закрепление умения образовывать детенышей домашних животных, 

развитие мелкой моторики. 

Оборудование: игровое поле с изображением деревенского двора, 

домашними животными и их детенышами, фломастер на водной основе. 

Ход игры: Детеныши перешли на другой берег реки и потерялись. Помоги 

мамам найти своих малышей. Ребенок называет маму и детеныша и фломастером 

их соединяет. Усложнение: ребенок называет одного детеныша, а затем как 

будут называться несколько детенышей. 

«Составь историю». 

Цель: развитие умения составлять рассказ по опорным картинкам, 

творческого воображения. 

Оборудование: игровое поле с барабаном, который крепится на брадсы и 
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крутится, на барабан при помощи липы прикрепляется главный герой истории 

(члены семьи Барбоскиных). В окошко на барабане выпадают разные 

предметные картинки, которые используются для составления рассказа. 

Ход игры: Дружку в школе задали сочинить историю про членов своей 

семьи. Ребенок выбирает про кого будет история и крепит нужную картинку в 

центр барабана. Крутит барабан и составляет историю, используя картинки, 

которые выпадают в окошке барабана. 

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, улучшению 

понимания материала, стимулируется познавательная и речевая активность 

детей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы создания 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. Как в 

помещениях ДОУ, так и на его территории, предметно-пространственная среда 

должна способствовать познавательному, интеллектуально-творческому и 

социально-личностному развитию дошкольников, и быть направленной на 

обеспечение их двигательной, исследовательской, игровой, коммуникативной 

активности. 

Одним из инновационных способов создания такого единого 

образовательного пространства являются образовательные терренкуры, 

составленные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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детей с ОВЗ. В переводе «терренкур» (нем. Terrain - местность, участок, 

территория, kur - лечение). 

Образовательный терренкур – это специально организованные маршруты для 

детей по территории ДОУ с посещением центров познавательно-

исследовательской деятельности, зоны игр на асфальте, прохождением 

экологической тропы, тропы здоровья, которые способствуют оздоровлению 

организма детей, повышают двигательную, познавательную, творческую 

активность каждого ребёнка. 

Цель образовательного терренкура – оздоровление организма, повышение 

уровня двигательной активности, познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Задачи образовательного терренкура:  

- упражнять детей в основных видах движений;  

- развивать физические способности детей: силу, координацию, скорость, 

выносливость и гибкость; 

- приобщать детей к здоровому образу жизни; 

- развивать любознательность, наблюдательность, познавательную 

активность; 

- формировать умение анализировать, делать выводы;  

- побуждать детей к проявлению инициативности и самостоятельности в 

различных видах деятельности; 

- воспитывать у детей партнёрские взаимоотношения; умение считаться с 

интересами, замыслами товарищей, добиваясь общей цели. 

Педагогическая значимость терренкура заключается в том, что при правильно 

организованном образовательном пространстве и методически оправданном 

поборе материала, дети в игровой форме получают энциклопедические знания, 

закрепляют ранее полученные умения и навыки, проявляют фантазию, 

удовлетворяют двигательную активность, взаимодействуют с окружающим миром.  

Проходя по маршруту терренкура от одной станции к другой, дети выполняют 

творческие, интеллектуальные, игровые задания, проводят опыты, исследования. 

При креативном подходе к организации маршрута, оформлению «станций» 

терренкура предметно-развивающая среда будет побуждать дошкольников с ОВЗ к 

проявлению инициативы, самостоятельности в принятии решений. 

Каждый терренкур может быть: итогом тематической недели, итогом 

реализации проекта, знакомством с предметами, явлениями, событиями 

(тематические дни, праздники). 

В терренкурах осуществляется интеграция образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». Для наибольшей эффективности образовательного 

терренкура необходимо: 

- вызвать интерес у детей, обеспечить достаточной мотивацией (сюрприз, 

новизна, внезапность появления, исчезновение предмета); 

- учитывать доступность оборудования и дидактического материала (те, 

которые служит решению поставленных задач наиболее простым способом); 
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- регулировать степень активности взрослого (средний возраст: взрослый- 

непосредственный участник, старший дошкольный возраст взрослый – советчик, 

партнёр); 

- создавать творческую обстановку; 

- с вниманием и уважением относиться ко всем мыслям и гипотезам детей. 

Прогулки по терренкуру проводятся в естественных природных условиях, 

на свежем воздухе, по принципу постепенного наращивания темпа и 

двигательной активности.  

Перед проведением образовательного терренкура детям сообщается цель 

предстоящей деятельности, взрослые интересуются, какие «станции» 

дошкольники хотели бы посетить. Напоминаются правила поведения на 

некоторых из них (например, на экологической тропе, в зоне игр на асфальте). 

Некоторые «станции» являются временными и устанавливаются дополнительно 

в зависимости от сезонности, возраста воспитанников и т.п. 

Возможные варианты станций: 

Станция «Знатоки погоды»  

Цель: формирование у детей с ОВЗ элементарных представлений о значении 

погодных условий в жизни человека, растительного и животного мира. Проходя 

задания на этой станции, дети учатся наблюдать за изменениями состояния 

погоды, анализировать и делать выводы, знакомятся с профессией «метеоролог». 

В зависимости от возраста детей меняются и усложняются задания. 

Станция «Правила дорожного движения»:  

Цель: обобщение и закрепление у детей знаний о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, формирование навыков осознанного 

использования правил дорожного движения в повседневной жизни. На данной 

станции дети с ОНР обучаются безопасному поведению на дороге: играя в 

сюжетно – ролевые и дидактические игры с использованием выносных знаков, у 

детей воспитывается дисциплинированность, развивается наблюдательность.  

Станция «Игры на асфальте»:  

Цель: развитие игровой деятельности детей, решение различных задач по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. Педагог организует 

подвижные игры на асфальте, на котором заранее нарисованы «классики», 

«змейки», «ходилки» с цифрами, буквами. Совместно с детьми проводится 

рисование мелом, водой с использованием трафаретов, валиков, кисточек и 

природного материала. Целесообразно использование лабиринтов: летом - 

лабиринт на асфальте, осенью – лабиринты сухих листьев, зимой – снежные 

лабиринты. 

Станция «Физкульт-ура!». 

Цель: развитие физических качеств, работа по формированию 

коллективизма, нравственных и волевых качеств личности детей. Во время этой 

остановки на спортивной площадке педагог организует с дошкольниками 

подвижные игры и физкультминутки.  

Станция «В мире цветов». 

Цель: формирование интереса к миру растений, закрепление названий 

цветов, развитие наблюдательности, любознательности 
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Педагог уточняет у детей названия цветов, их строение, особенности 

размера, окраски, запах; побуждает к речевой активности; поощряет желание 

участвовать в опытно-экспериментальной деятельности; воспитывает 

эстетические чувства при восприятии красивых растений, стремление сохранять 

их. 

Станция «В гостях у сказки». 

Цель: приобщение детей к народному творчеству, развитие мышления и 

познавательной активности. В «Беседке сказок» дети слушают любимые сказки, 

отгадывают загадки, а старшие дошкольники еще и составляют рассказы по 

мнемотаблицам, читают знакомые стихи о данном времени года, участвуют в 

театрализации и драматизации. 

Станция «Маленькие строители (постройки из снега или песка»). 

Цель: формирование у детей умения самостоятельно создавать постройки в 

соответствии с определенными условиями, используя заданные схемы. 

Создаются условия для изготовления детьми построек из песка и снега, 

украшения их, обыгрывания ими построек. 

Станция «Почемучки». 

Цель: формирование у детей умения мыслить творчески и получать знания 

самостоятельно, проявлять инициативу и самостоятельность. Станция 

представляет собой место, где стоят напротив друг друга лавочки, пенечки, 

которые используются как место для отдыха, так и для обсуждения возникшей 

проблемы или предложений по составлению дальнейшего маршрута. 

Станция «Самоделкин». 

Цель: знакомство детей с основными направлениями прикладного 

творчества с разными материалами. На этой станции дети знакомятся с 

многообразием материалов, применяемых для изготовления поделок, их 

свойствами, организуется деятельность детей по художественному труду. 

Станция «Уроки безопасности». 

Цель: формирование у детей представлений о личной безопасности. 

Станция «Отель для насекомых». 

Цель: формирование основ экологической культуры. На этой станции 

создаются условия для приобретения детьми знаний об особенностях внешнего 

вида и местах обитания насекомых. 

Станция «Птичья столовая». 

Цель: формирование основ экологической культуры. Дети наблюдают за 

птицами, прилетающими к кормушке в разное время года, слушают их пение, 

отгадывают загадки, вспоминают народные приметы.  

Станция «Экспериментальная». 

Цель: развитие познавательной активности детей. Деятельность на данной 

станции способствует формированию практических и умственных действий. 

Станция «Игротека (настольные игры)» 

Цель: повышение познавательной мотивации через участие в настольных 

играх. 
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Для создания новых «станций» можно использовать переносные плоские 

макеты: фигуры мультипликационных или сказочных персонажей, изображение 

теремка, самолета, избушки.  

Прогулки по терренкуру должны проводиться регулярно, в первую 

половину дня за счет времени, отведенного на утреннюю прогулку и 

физкультурное занятие на воздухе. Продолжительность пешеходного маршрута 

для старших дошкольников составляет 1,5 ч, для младших - 1 ч.  

Непосредственно в проведении терренкура могут участвовать 2–3 взрослых 

(воспитатель группы, инструктор по физической культуре, помощник 

воспитателя, родители).   

Таким образом, использование образовательного терренкура в работе с 

детьми с ОВЗ способствует их оздоровлению, развитию познавательного 

интереса и формированию основ безопасного поведения. 
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Аннотация 

В работе рассматривается вопрос о важности подготовки детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) к обучению 

грамоте, представлены дидактические игры в форме игрового турнира 

«Словомания» по развитию звукового и слогового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Цель: распространение педагогического опыта по применению игровых 

технологий при обучении грамоте детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Задачи: 

1.  Раскрыть значение использования игровых технологий в подготовке 

к обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
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2. Представить педагогический опыт по использованию игровых 

технологий в подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 

Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитии 

детской речи. От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят 

его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

И здесь, на наш взгляд, огромный вклад вносят игровые технологии. 

У детей с задержкой психического развития особенно выражена низкая 

речевая активность, несформированность речи и, как следствие, ее отставание. 

Словарный запас этой категории детей ограничен. Это, в свою очередь, приводит 

к нарушению формирования языкового анализа и синтеза, а, следовательно, 

и к нарушениям письменной речи, что затрудняет в последующем усвоение 

родного языка. 

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. 

Игра не возникает сама по себе, педагог должен открыть для ребенка мир 

игры, заинтересовать его. И только тогда ребенок будет подчиняться 

правилам, сможет добиться лучших результатов. 

В своей коррекционно-развивающей работе по обучению грамоте мы 

решили использовать соревновательный момент, проведя игровой турнир 

«Словомания». 

Ход мероприятия: 

Детям предлагается стать участниками игрового турнира «Словомания». 

Для этого нужно поделить участников на две команды. В коробочке лежат 

эмблемы «Грамотеи» и «Знайки». Дети делают свой выбор. 

             
Чтобы выбрать капитанов команд, проводится небольшая разминка в виде 

вопросов. 

1. Чем отличаются звуки от букв? 

2. Из чего состоит слово? 

Командам предлагается выполнить задания, представленные на экране в 

виде дидактических игр. Чья команда быстрей выполняет задание, нажимает 

сигнальную кнопку и получает звездочку за правильный ответ. Кто больше 

набирает звездочек, та команда и выигрывает в турнире. Если команда дает 

неправильный ответ, то другая команда может заработать себе дополнительную 

звездочку, ответив на вопрос. 

На экране участникам предлагаются слайды с описанием дидактических 

игр, у каждой команды задания на карточках. 

Участники команд по очереди вытягивают бочонок с номером игры. 
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Дидактическая игра «Найди слово».  

Цель: совершенствование навыков анализа и чтения. 

Оборудование: карточки-таблицы с набором букв; маркеры. 

Ход игры: в квадрате спрятались слова кот, сад, ком. Найдите их и 

обведите. 

Дидактическая игра «Выбери букву».  

Цель: совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Оборудование: карточки, на которых слева и справа изображены буквы, 

посередине картинка; маркеры.  

Ход игры. Дети обводят букву, с которой начинается название предмета. 

 
 

А                                       У 

Дидактическая игра «Собери слово». Цель: совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

1 вариант 

Оборудование: карточки, на которых изображена картинка, рядом набор 

букв; маркеры.  

Ход игры. Дети собирают слово из букв, которое показано на картинке и 

называют его. 

К А У Р 

 
 

 

 

2 вариант 

Оборудование: карточки, на которых сбоку изображены животные, рядом 

картинки, из первых звуков которых можно составить слово, маркеры. 

К Д П 

О Т  Д 

     М С А 
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Ход игры. Детям предлагается соединить первые звуки слов в новое слово 

и узнать кличку животных.  

 

 

 

 

 

 

4. Дидактическая игра «Определи место звука в слове». 

Цель: совершенствование навыков звукового анализа (определение места 

звука в слове). 

Оборудование: карточки, на которых изображены картинки на 

определенный звук, схемы расположения места звуков в словах; маркеры. 

Ход игры: дети определяют место звука «С» в слове, соединяют с 

соответствующей схемой.  

                   
Дидактическая игра «Посчитай слоги» 

Цель: совершенствование навыков слогового анализа. 

Оборудование: карточки, с изображением предметов и цифр, маркеры. 

Ход игры. Дети делят названия предметов на слоги и соединяют с цифрой, 

которая обозначает количество слогов в слове. 

                                                                                                                                                 
                    1                                        2                           3 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: совершенствование навыков слогового анализа, чтения слогов. 

Оборудование: карточки, на которых вверху напечатаны слоги, а внизу 

изображены предметы маркеры. 

Ход игры. Дети подбирают картинку к слогу, на который начинается слово.  

МА     КА      ТУ    ПУ     ТА     МУ 

                                                 

                           
Дидактическая игра «Твердый - мягкий». 

Цель: Развитие фонематического восприятия.  

Оборудование: карточки, на которых изображена предметы, названия 

которых начинаются с твердого или мягкого согласного звука;  маркеры. 
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Ход игры. Дети определяют, с какого звука начинается название предмета. 

Если первый звук твердый согласный, картинку обводят синим фломастером. 

Если первый звук мягкий согласный, картинку обводят зеленым фломастером. 

 
Дидактическая игра «Посчитай слова» 

Цель: совершенствование навыков анализа и чтения предложения. 

Оборудование: карточки, где сверху напечатаны предложения, а снизу 

изображены цифры; маркеры. 

Ход игры: дети читают предложение (читает педагог) и соединяют с 

цифрой, которая обозначает количество слов в предложении. 

 

 

 

 

 

 

Между играми проводится физминутка «Алфавит телодвижений». 

Участникам команд предлагается изобразить буквы и отгадать их. 

Таким образом, педагог при подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР должен донести до них информацию в той форме, 

в которой они способны лучше ее воспринимать, с учетом своих возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Использование игровых технологий в процессе обучения грамоте позволяет 

поддерживать интерес у детей с ЗПР к данному разделу обучения и позволяет 

повысить интеллектуальные и речевые возможности детей. 
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Аннотация. 

В статье представлен опыт работы над проектами во внеурочной 

деятельности с детьми с нарушениями слуха в целях развития их 

самостоятельности, улучшения психических функций: памяти, внимания, 

логического мышления, воображения и, вследствие этого, личностного роста и 

общего развития.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха с 

большим трудом овладевают информацией и приемами самостоятельной работы. 

У них, как правило, снижена учебная мотивация, кратковременная память, слабое 

воображение, наглядно-образное мышление преобладает над логическим. Глухие 

обучающиеся испытывают трудности в восприятии и передаче речевого 

материала, установлении контактов, в групповой работе. Часто каждому из них 

требуется индивидуальная помощь в пояснении задания и выполнении его. Как 

помочь таким детям? Как скорректировать и компенсировать слуховой дефект, 

развить потенциал, научить слышать и понимать окружающую действительность, 

научить думать, выражать свои мысли, применять полученные знания не только в 

стенах школы, но и в реальной жизни, в социуме, развить личное стремление к 

речевой и познавательной активности, к самостоятельности? Одной из 

педтехнологий, позволяющих решить все эти задачи, является технология 

проектного обучения.  

Готовность детей с нарушениями слуха к школьному обучению является 

одним из важных и необходимых условий дальнейшего успешного развития 

личности, социальной реабилитации и максимальной адаптации в социуме. А 

проектный метод как один из видов педагогических технологий включает в себя 

комплекс исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов, в 

основе которых лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие творческого мышления. В развитии 

познавательных интересов обучающихся с нарушениями слуха работа над 

проектом имеет особое значение: происходит интеграция между общими 

способами решения обучающих и творческих задач, общими способами 

мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через 

объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира, развиваются коммуникативные и нравственные 

качества. 

mailto:ganicheva67@mail.ru
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Хочу поделиться опытом использования проектного метода обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха. Сначала это были творческие проекты во 

внеурочной деятельности, при посещении кружков. Ребята участвовали в 

проектах по созданию спектаклей, концертов с привлечением социальных 

партнеров (студентов ЧГУ), спонсоров (ПАО «Лукойл»), затем участие в 

представлениях на фестивалях на уровне города, области и наконец 

всероссийских конкурсах творчества. Затем я практиковала участие детей в 

социальном и исследовательских проектах во внеурочной деятельности. Это было 

связано с датами, праздниками. Пусть небольшая роль - сделать открытки- 

поздравления одиноким ветеранам и инвалидам - но она вдохновила ребят, 

привлекла внимание к участию в совместном с молодежным советом организации 

ВОЭК проекте «Поздравим пожилых людей дома-интерната с новым годом!» на 

уровне города. С этим соцпартнером мы познакомились через социальную сеть 

«В контакте». Был написан сценарий праздника, совместно подобраны костюмы, 

найдены спонсоры для организации чаепития в интернате. Этот опыт мы 

использовали при участии в конкурсе социальных проектов на региональном 

уровне. Результат – благодарности от дома-интерната и партнеров, сертификаты 

участников проектов, пополнение личного портфолио.  

Кроме того, учебная деятельность всегда полна знаменательными датами и в 

прошлом учебном году мы активно участвовали в конкурсах проектов и 

исследовательских работ, связанных с любимым городом, творчеством поэта-

земляка Н. М. Рубцова в связи с его 85-летием со дня рождения.  Обучающиеся 

изучали жизнь и творчество поэта, создали виртуальные экскурсии по Вологде, 

Рубцовским местам, свои работы презентовали среди сверстников и 

одноклассников на уроках литературы и во внеурочной деятельности, 

значительно расширив свой и их кругозор. А за участие в конкурсах получили 

сертификаты и свидетельства. 

Таким образом, работа над проектами с детьми с ОВЗ помогает решить 

задачу формирования социально-адаптированной личности, способной 

ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, 

продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Акцент идет на развитие личностных качеств и социальную адаптацию так 

необходимую неслышащим детям в современном мире слышащих людей. 

Использование современных методов и технологий обучения позволяет развить 

навыки общения, самостоятельной работы, вовлечь учащихся в учебный процесс, 

изменив их роль с пассивного слушателя на активного участника, повышает 

социальную компетентность. При работе над проектами у детей возникает 

осознанная потребность в усвоении знаний, они опираются на уже имеющийся 

жизненный опыт, применяют на практике умения пользования интернетом, 

библиотечным материалом, анализируют, систематизируют и обобщают его, что 

значительно способствует личностному развитию детей с нарушениями слуха. 
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Аннотация. В данной статье описан практический опыт работы с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в процессе обучения в школе. 

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

занимают особое место среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Они представляют собой разнородную группу. Как правило, это учащиеся 

с выраженными нарушениями интеллектуального развития: умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью.  

Психическое и интеллектуальное недоразвитие сочетается с другими 

системными или локальными нарушениями. Это нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, эмоционально-волевой сферы. Тяжелые 

множественные нарушения развития представляют собой не просто сумму двух и 

более нарушений развития, а качественно новую структуру дефекта, 

отличающуюся от структуры каждого нарушения, входящего в комплекс ТМНР. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с ТМНР полностью 

меняют и определяют специфику их образовательных потребностей и 

возможностей. 

Наиболее значимые трудности при обучении детей с ТМНР: 

- низкая познавательная активность, отсутствие мотивации к обучению; 

- не все дети владеют вербальной речью; 

- несформированность эмоционально-волевой сферы (частая смена 

настроения, вспышки агрессии); 

- нарушения двигательной сферы (нарушения координации движений, 

низкий уровень развития мелкой моторики); 

https://infourok.ru/ispolzovanie-metoda-proektov-v-rabote-s-detmi-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-s-narusheniyami-sluha-2111547.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-metoda-proektov-v-rabote-s-detmi-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-s-narusheniyami-sluha-2111547.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proektnaja-dejatelnost-s-doshkolnikami-s-ovz-i-imeyuschimi-invalidnost-po-sluhu-iz-opyta-raboty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proektnaja-dejatelnost-s-doshkolnikami-s-ovz-i-imeyuschimi-invalidnost-po-sluhu-iz-opyta-raboty.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/04/01/proektnaya-deyatelnost-v-usloviyah-kompensiruyushchego-gbdou-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/04/01/proektnaya-deyatelnost-v-usloviyah-kompensiruyushchego-gbdou-v
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- трудности восприятия окружающей действительности 

(несформированность сенсорных эталонов, низкая концентрация внимания) 

Основной задачей обучения ребенка с ТМНР является максимальное 

развитие самостоятельности и независимости от взрослых, а также включение 

ребенка в социальную жизнь.  

В школе для детей с ОВЗ изучается учебный предмет «Окружающий 

социальный мир», на котором дети с ТМНР учатся правильно вести домашнее 

хозяйство, ухаживать за своими вещами, готовить еду, стирать и гладить белье, 

соблюдать правила личной гигиены, оказывать первую медицинскую помощь, 

делать покупки в магазинах, правильно вести себя в общественном транспорте, 

делать почтовые отправления, и многому другому, что поможет им 

адаптироваться к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. 

Отсутствие учебно-методического обеспечения уроков окружающего 

социального мира, мотивирует к поиску путей решения данной проблемы. 

С целью повышения эффективности обучения нами была разработана 

рабочая тетрадь по предмету «Окружающий социальный мир» для обучающихся 

с ТМНР. Тетрадь содержит задания для самостоятельной работы учащихся и 

разбивается на тематические разделы.  

Структура и содержание рабочей тетради определяется следующим образом: 

- введение в тему; 

- краткая информация по изучаемой теме; 

- задания для закрепления материала (развивающие и творческие задания и 

упражнения); 

- задания для письма по обводке. 

Задания в рабочей тетради выполняются в виде рисунков, схем, таблиц, 

инструкций. Система заданий построена в соответствии со структурой и логикой 

формирования соответствующих понятий. Иллюстрации в рабочей тетради 

являются обучающими. Задания разработаны с учетом разноуровневого подхода 

и доступного закрепления учебного материала, с поэтапным переходом к 

самостоятельной работе на уроках. 

Примеры заданий из рабочей тетради. 

При изучении темы: «Место приготовления пищи» учащимся предлагаются 

следующие задания. 

 
Задание 1: Рассмотри картинку, назови кухонные зоны 
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Задание 2: Раскрась кухню. Подбери и обведи оборудование для кухни 

 

При изучении темы: «Приготовление завтрака (бутерброд)». 

 

Задание 1: Рассмотри картинку, назови действия и состав бутерброда 

 
 

Задание 2: Рассмотри виды бутербродов, выбери и раскрась закрытый 

бутерброд 

 
При Виды жилых помещений в городе и сельской местности» 

Задание 1: Рассмотри картинку, расскажи в чем разница 
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Задание 2: Рассмотри картинку, проведи стрелки в нужный столбик 

 
 

Задание 3: Сосчитай сколько в доме подъездов и сколько этажей. Раскрась 

многоэтажный дом 

 
Задание 4: Раскрась дом, который бы выбрал ты 

         
Разработанная нами рабочая тетрадь по предмету «Окружающий 

социальный мир» может быть использована не только на уроках, но и при работе 

с детьми, обучающимися по медицинским показаниям на дому, а также при 

организации и проведении индивидуальных занятий с детьми с ТМНР. 
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Аннотация: При подготовке к экзаменам большое влияние на успешность 

процесса оказывает способность к саморегуляции и уровень эмоционального 

интеллекта. Саморегуляция - это управление своим поведением с помощью 

сознания, которое предполагает самостоятельность человека не только в 

принятии решения, но и в осознании действий, их осуществлении и контроле. 

Эмоциональный интеллект – это способность эффективно разбираться в 

эмоциональной сфере человеческой жизни.  

Анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи компонентов 

саморегуляции и уровня эмоционального интеллекта показал, что у 

слабовидящих школьников с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

сильнее развиты умения пластичности регуляторных систем, адекватной оценки 

себя и результатов своей деятельности, а также общий уровень саморегуляции 

выше, чем у обучающихся с низким уровнем эмоционального интеллекта.  

По результатам исследования даны рекомендации по работе с 

обучающимися с низким уровнем эмоционального интеллекта: для 

обучающихся необходимо проговаривать, как конкретное действие повлияет на 

намеченную цель; при каких изменениях в учебной деятельности проговорить 

четкий план действий, по которому пойдет обучение.  

Развитие эмоционального интеллекта и саморегуляции ведет к повышению 

гибкости мышления, установлению адекватной оценки себя и результатов своей 

деятельности, что благоприятно сказывается на психологическом состоянии и 

учебной деятельности обучающихся в период подготовки к экзаменам. 

В работе психолога, с обучающимися старших классов, значительное место 

занимает психологическая подготовка к экзаменам. Экзамены и подготовка к ним 

– это большой стресс для школьника, поэтому главными задачами психолога 

являются уменьшение уровня тревожности при подготовке к экзаменам и 

обеспечение комфортной среды для обучения.  

mailto:ksenya.demchinskaya@mail.ru
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При подготовке к экзаменам большое влияние на успешность процесса 

оказывает способность к саморегуляции, т. е. управление своим поведением с 

помощью сознания, которое предполагает самостоятельность человека не только в 

принятии решения, но и в осознании действий, их осуществлении и контроле. [1] 

Проблеме саморегуляции посвящены работы многих психологов (В.П. 

Бояринцев, В.Ю. Бубенко, В.Е. Клочко, О.А. Конопкин, А.Н. Леонтьев, В.И. 

Моросанова и др.). 

Формирование у обучающихся системы саморегуляции, необходимой для 

эффективного выполнения ими учебной деятельности, является одной из наиболее 

важных задач современного обучения. Саморегуляция учебной деятельности – это 

специфическая регуляция, осуществляемая учеником как субъектом деятельности. 

Ее сущность состоит в том, чтобы привести возможности ученика в соответствие с 

требованиями учебной деятельности, то есть ученик должен осознать свои задачи 

в качестве субъекта учебной деятельности. [1] 

Рассматривая особенности процесса саморегуляции в учебной деятельности, 

следует уделить внимание взаимосвязи факторов, влияющих на отдельные 

характеристики саморегуляции. К числу таких факторов могут быть отнесены 

интеллектуальные способности человека. 

Проблема изучения интеллектуальных способностей является одной из самых 

главных в психологии с момента зарождения этой науки. Интеллект — это качество 

психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, 

способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и 

применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. Большой вклад в изучение интеллектуальных 

способностей внесли Г. Айзенк, Л.С. Выготский, М. Симон и др. Ученые выявили 

наличие трех видов интеллекта: общий интеллект – это общие способности к 

познанию, пониманию и разрешению проблем; социальный интеллект – это 

интеллектуальная способность, которая определяет успешность общения и 

социальной адаптации, объединяющая и регулирующая познавательные процессы, 

связанные с отражением социальных объектов; эмоциональный интеллект – это 

способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни. 

[2] 

Каждый из видов интеллекта играет значимую роль в учебной деятельности, 

однако в нашей статье мы бы хотели уделить внимание эмоциональному 

интеллекту. Изучению взаимосвязи эмоционального интеллекта и процесса 

саморегуляции посвящены работы таких авторов как П.А. Данелян, Н.Н. 

Самуйлова, Т.В. Семеновских и др.   

Особенности взаимосвязи процесса саморегуляции и эмоционального 

интеллекта у старших школьников можно использовать для более эффективного 

построения плана учебных занятий, а также подготовки к экзаменам, что позволит 

школьникам повысить успеваемость. 

Значительную роль развития этих компонентов можно выделить при 

подготовке к экзаменам школьников с нарушением зрения, так как у таких 

обучающихся уровень саморегуляции и эмоционального интеллекта значительно 
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снижен из-за недостаточного развития зрительного восприятия и психомоторных 

образований.  

У школьников с нарушением зрения наблюдается снижение уровня развития 

регуляторных процессов (планирование деятельности, осознание цели и способов 

ее достижения, оценивание результата, гибкость мышления и самостоятельность). 

Из-за низкого уровня развития процесса саморегуляции для слабовидящих 

обучающихся характерно формирование таких качеств, как недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

В сфере эмоционального интеллекта у слабовидящих обучающихся 

наблюдается сужение сферы чувственного познания, что влияет на общие качества 

эмоций и чувств. Таким обучающимся сложно выражать эмоции и определять их 

модальность, ориентироваться в элементах выразительных движений тела и 

использовать крупную моторику для выражения своего настроения. [3] 

Все эти особенности значительно затрудняют овладение учебными умениями 

и навыками, поэтому их следует учитывать при подготовке к экзаменам и 

способствовать их развитию, для обеспечения комфортной среды для обучения. 

Для того чтобы психологу правильно выстроить коррекционную работу по 

развитию саморегуляции и эмоционального интеллекта в период подготовки к 

экзаменам, следует рассмотреть особенности взаимосвязи этих компонентов у 

старших школьников с нарушением зрения. 

На базе МАОУ «Центр образования №44» г. Череповца в январе 2021 года, мы 

провели исследование взаимосвязи компонентов саморегуляции и уровня 

эмоционального интеллекта. В качестве испытуемых выступали ученики 7-9 

классов с нарушением зрения. Всего в исследовании приняло участие 20 человек.  

В исследовании были использованы следующие диагностические методики: 

методика «Стиль саморегуляции поведения» (1998 г.) В.И. Моросановой; методика 

«Эмоциональный интеллект» Н. Холла.  Для статистической обработки данных 

был выбран φ* критерий - угловое преобразование Фишера. 

Для исследования были взяты две выборки - с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта и с низким уровнем эмоционального интеллекта. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Статистические различия по уровню саморегуляции и ее компонентов у 

школьников с высоким и низким уровнем развития эмоционального интеллекта 
Высокий уровень эмоционального интеллекта 

Н
и

зк
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
го

 

и
н

те
л
л
ек

та
 

Саморегуляция 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень φ* = 2.629 φ* = 2.238 - 

Средний уровень φ* = 1.853 - φ* = 1.83 

Низкий уровень - φ* = 1.726 φ* = 1.652 

Планирование 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень - - - 

Средний уровень - - - 
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Низкий уровень φ* = 2.807 - - 

Моделирование 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень - - - 

Средний уровень - - - 

Низкий уровень - - - 

Программирование 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень - - φ* = 1.748 

Средний уровень - - - 

Низкий уровень - - - 

Оценивание результата 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень φ* = 4.049 - - 

Средний уровень φ* = 3.165 - φ* = 2.138 

Низкий уровень - φ* = 3.299 φ* = 1.672 

Гибкость 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень φ* = 4.049 φ* = 1.83 - 

Средний уровень φ* = 4.049 - - 

Низкий уровень - φ* = 3.359 φ* = 4.469 

Самостоятельность 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Высокий уровень - - - 

Средний уровень - - - 

Низкий уровень - - - 

 

Примечание. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые 

различия при p ≦0,01, обычным шрифтом обозначены значения при p ≦0,05, «-» - 

отсутствие статистически значимых различий. 

Как видно из таблицы 1, статистический анализ показал, что есть различия в 

уровне саморегуляции у испытуемых с высоким и низким уровнем эмоционального 

интеллекта. Мы можем сказать, что у слабовидящих школьников с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта сильнее развиты умения пластичности 

регуляторных систем, адекватной оценки себя и результатов своей деятельности, а 

так же общий уровень саморегуляции выше, чем у обучающихся с низким уровнем 

эмоционального интеллекта.  

На основе данного исследования мы составили рекомендации по развитию 

системы саморегуляции у слабовидящих школьников с разным уровнем развития 

эмоционального интеллекта в период подготовки к экзаменам: при работе со 

слабовидящими обучающимися с низким уровнем эмоционального интеллекта 

следует помнить, что таким ученикам сложно дается оценка важности тех или иных 

действий при подготовке к экзаменам, поэтому для них необходимо проговорить, 

как конкретное действие повлияет на намеченную цель; также следует помнить, что 

такие ученики тяжело адаптируются к изменяющимся условиям, поэтому стоит при 
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каких либо изменениях в учебной деятельности проговорить четкий план действий, 

по которому пойдет обучение. 

Таким образом, можно сказать, что при подготовке к экзаменам обучающихся 

с нарушением зрения следует обратить внимание на развитие эмоционального 

интеллекта и саморегуляции, так как из-за физиологических особенностей 

наблюдается снижение уровня эмоционального интеллекта и саморегуляции. 

Развитие этих компонентов ведет к повышению гибкости мышления, 

установлению адекватной оценки себя и результатов своей деятельности, что 

благоприятно сказывается на психологическом состоянии и учебной деятельности 

обучающихся в период подготовки к экзаменам.  

Также следует отметить, что не стоит забывать про развитие других видов 

интеллекта (общего и социального), так как они также играют значительную роль 

в развитии компонентов саморегуляции. 
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Аннотация 

Формирование функциональной грамотности является важным аспектом 

развития личности школьника. Базовым навыком функциональной 

грамотности младших школьников считается читательская грамотность, 

формирование которой вызывает значительные затруднения у обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи. В статье представлены условия формирования 

функциональной грамотности, методы и приёмы работы для развития 

читательской грамотности. Данный материал может использоваться в работе 

педагогов, работающих с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, а также с 
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обучающимися, испытывающими затруднения в усвоении программного 

материала по литературному чтению.  

Изменения в мире задают новые стандарты обучения и воспитания, 

предполагают кардинальный пересмотр целей, результатов образования, 

традиционных методов преподавания и системы оценки достигнутых 

результатов. Таким образом, школьник 21 века должен быть функционально 

грамотным. 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые знания для решения широкого диапазона жизненных задач в  

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Такое определение функциональной грамотности дал советский и 

российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев. 

Обучающимся важно уметь самостоятельно применять на практике 

полученные знания, умения и навыки для решения жизненных задач во всех 

сферах деятельности, при общении, социальных отношениях, 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, уметь оценивать 

свою грамотность, стремиться к самообразованию. 

Выделяют следующие компоненты (виды) функциональной грамотности: 

математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая, глобальные 

компетенции, креативное мышление.  

Функциональная математическая грамотность – это способность 

применять математические знания на практике, выделять в различных 

ситуациях математическую проблему и решать её самостоятельно.  

Функциональная читательская грамотность – это умение учащегося 

понимать, анализировать и использовать письменные тексты для решения 

жизненных задач. 

Функциональная естественнонаучная грамотность – это способность 

учащихся применять естественнонаучные знания и умения, необходимые для 

решения определённой проблемы, требующей применения научных методов. 

Функциональная финансовая грамотность – умение решать жизненные 

проблемы, которые носят финансовый характер. 

Глобальные компетенции – это способность критически рассматривать с 

различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия, это сочетание знаний, ценностей, которые применяются при 

взаимодействии с людьми другой культурной среды. 

Креативное мышление – умение человека использовать своё воображение 

для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания. 

Каждая образовательная область начального образования участвует в 

развитии всех видов функциональной грамотности. 

Для успешного формирования функциональной грамотности школьников 

необходимо соблюдать следующие условия: 

- обучение носит деятельностный характер; 

- учащиеся являются активными участниками изучения нового 

материала; 

- используются продуктивные формы групповой работы; 
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- применяются следующие образовательные технологии: проблемно-

диалогическая, технология проектной деятельности, обучение на основе 

проблемных ситуаций, индивидуально-дифференцированный подход, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Базовым навыком функциональной грамотности младших школьников, в 

том числе с тяжёлыми нарушениями речи, считается читательская 

грамотность. Это умение человека понимать и использовать письменные 

тексты, анализировать, изучать их для решения жизненных задач. Те сведения, 

которые читатель получает из текста, должны расширять его знания и 

возможности в жизни. В начальной школе идёт интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности: говорению и слушанию, чтению и 

письму. Педагогу необходимо научить детей правильно и выразительно 

читать, выделять из прочитанного необходимую информацию, 

самостоятельно подбирать литературу для чтения, дискутировать о 

прочитанном. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи испытывают затруднения в 

подборе информационных источников, понимании прочитанного, выделении 

главного. По причине речевых дефектов развивается застенчивость, боязнь 

публичных выступлений, образуется коммуникативный барьер, что 

отрицательно сказывается на формировании у них функциональной 

читательской грамотности. 

У обучающихся с речевыми нарушениями обеднён словарь, наблюдается 

ошибочное использование требуемых грамматических форм (падежных и 

глагольных). Для устной и письменной речи характерно неточное 

употребление слов и словоформ, отсутствие или незначительное количество 

определений; нарушение связи в речевой цепи, синтаксические отклонения, 

ошибки в согласовании, управлении, нарушения структуры предложения, 

фонетические искажения слов, замена одного понятия другим, неправильное 

использование многозначных слов. Особенности речевого развития детей с 

ТНР определяют необходимость специальных методов и приёмов в работе по 

уточнению и формированию речевых навыков и умений (работа над 

предложением, текстом, над диалогической и монологической речью). 

Таким образом, при формировании читательской грамотности у 

обучающихся с ТНР при работе над текстом целесообразно использовать 

следующие виды работы: работа над словарём, над предложением, работа над 

текстом по предложенному алгоритму, дополнение высказываний. 

Алгоритм работы над текстом: 

1. Прочитай текст. Назови автора и название произведения. 

2. Ответь на вопросы: 

- Назови тему текста (О чём текст?) 

- Кто главные герои? 

- Кто второстепенные герои? 

- Чему учит текст? (главная мысль) 

3. Раздели текст на части. 
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- О чём первая часть? Озаглавь. И т.д. 

4. Перескажи текст по частям. 

5. Дай характеристику героев. 

- Назови положительных (отрицательных) героев. Объясни свой выбор. 

- Какой герой тебе понравился/не понравился? Почему? 

6. Ответь на вопросы по тексту. 

7. Чему тебя научило это произведение? 

Тебе было интересно читать это произведение? 

Случались ли с тобой похожие ситуации? 

Как бы ты поступил на месте главного героя? 

Кроме использования в работе алгоритмов, широко используются 

различные задания (приёмы) для понимания смысла текста:  

- работа над словом (обучающиеся на этапе самостоятельного чтения 

находят в тексте незнакомые, трудные слова, отмечают и; далее их значение, 

смысл выясняется при коллективной работе, в работе со словарём; 

осуществляется подбор синонимов, антонимов; составляются предложения с 

заданным словом); 

- подбор иллюстраций к тексту, выполнение зарисовок по содержанию 

прочитанного; 

- упражнение «Найди сюжет (момент, описание)» (обучающийся находит 

в тексте и зачитывает тот или иной сюжет диалог, по заданию учителя); 

- использование упражнения «Найди слово» (педагог, при чтении текста, 

выпускает важное для сюжета слово, а обучающиеся должны заметить, 

назвать слово или подобрать по смыслу); 

- упражнение «Найди ошибку» (педагог в знакомом обучающимся тексте, 

изменяет героя, погоду, место, где происходит действие, обучающиеся 

должны заметить ошибку и исправить её). 

В силу бедности словарного запаса, трудностей в понимании 

грамматических форм, затруднениях в формулировании речевого 

высказывания рекомендуется использовать различные памятки-помощницы, в 

которых предлагаются варианты высказываний при ответе на тот или иной 

вопрос, незаконченные выражения, опираясь на которые, обучающимся легче 

построить грамотные высказывания, ответить на вопросы.  

Читательская грамотность является одной из основ функциональной 

грамотности. Умение работать с информацией, выделять главное, делать 

выводы, строить грамотные речевые высказывания - важные умения в 

развитии функциональной грамотности. 
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Аннотация. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Устав 

Всемирной организации здравоохранения  

Самое ценное у человека - это здоровье, именно оно обеспечит ему долгую 

жизнь и благополучие. Поэтому очень важным является сохранение и 

укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни с раннего 

детства.  

С внедрением ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности 

педагога становятся здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования должно осуществляться укрепление Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования физического и 

духовного здоровья учащихся. Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Требования к результатам: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны включать: формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Возложение на школу и учителя такой, казалось бы, несвойственной им 

задачи - заботы о здоровье учащихся - определяется следующими причинами: 

во-первых, именно в школе, под «присмотром» учителей, школьники проводят 

значительную часть времени; во-вторых, большая часть всех воздействий на 

здоровье учащихся - желательных и нежелательных - осуществляется именно в 

стенах образовательных учреждений; в-третьих, современная медицина 

занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. лечением. Задача же школы иная - 

сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. 

Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в 
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образовательных учреждениях - педагог. В-четвертых, именно в младшем 

школьном возрасте активно формируются комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек. 

Не секрет, что ребёнок, наблюдая за взрослыми, перенимает их привычки и 

поведение. Согласно последнему исследованию Всемирной организации 

здоровья (ВО.З), Российская Федерация лидирует по числу курящих граждан. 

Страна занимает первое место в списке по употреблению сигарет на душу 

населения. Первая строчка подросткового курения в мировом разрезе тоже 

принадлежит россиянам.  

В силу занятости, многие родители заменили живое общение со своими 

детьми, различными гаджетами. И этот факт, так же неблагоприятно сказывается 

на психологическом здоровье ребенка. 

Несмотря на то, что в школах особое внимание уделяется внеклассной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, на учителя 

начальной школы, также возлагается большая работа по здоровьесбережению. 

Это не только применение здоровьесберегающих технологий, соблюдение 

санитарно – гигиенических требований к уроку, но и использование различных 

методических приемов, видов работы, систематическое внимание к вопросу 

здоровья и конечно же психолого-педагогические аспекты.  

1. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни: 

- рассматривание вопроса о здоровье, на всех уроках без исключения 

(подбор текстов на тему здоровья на уроках чтения, отбор материала о здоровом 

образе жизни для уроков русского языка, решение задач о здоровье на уроках 

математики и т.д.); 

2. Создание благоприятного психологического климата на уроке: 

- эмоциональные разрядки на уроке (шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие); 

3. Снятие эмоционального напряжения. 

-  игровые технологии, 

- просмотр видеороликов, слушание музыки, 

- интерактивные обучающие программы. 

Наряду с этим регулярное проведение классных часов с детьми на темы 

физического и психического здоровья, родительских собраний, на темы 

здоровья, организация дежурства самими учениками, для поддержания чистоты 

и порядка в классе, спортивно-массовые мероприятия совместно с родителями и 

т.д., привели к следующим результатам: 

Снизился показатель сезонных заболеваний на 12% 

Вырос уровень познавательной активности на 22% 

Возросла посещаемость детьми занятий на 80% 

Вырос уровень мотивации учебной деятельности на 16% 

Улучшились показатели по физкультурным группам на 14% 

Возросли показатели физического развития на 15.5% 

Наблюдается последовательное продвижение детей в учебном процессе.  
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Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях на 40%. И есть все основания в дальнейшем наблюдать рост 

положительной динамики. 

Следствием реализации данной работы, является повышение интереса 

учащихся к занятиям спортом и осознанное ведение здорового образа жизни, об 

этом говорят анализ анкетирования и результаты наблюдений. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии 

позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

 

Список литературы 

1. Базарный, В. Ф. Повышение уровня здоровья школьников за счет 

построения учебного процесса в режиме «динамических поз» [Текст] / В. Ф. 

Базарный, Л. П. Уфимцева, Э. Я. Оладо, В. А. Гуров // Начальная школа. – 1988.– 

№ 2. 

2.  Ковриго, Н. М. Формирование потребности в здоровье и здоровом образе 

жизни – важная педагогическая задача [Текст] / Н. М. Ковриго // Образование и 

здоровье. – Калуга, 1998. – С. 149–150. 

3 Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: Аркти, 2003. – 272 с. 

 

 

 

Психолого-педагогическая помощь детям с тяжелыми нарушениями 

речи в процессе адаптации к условиям группы компенсирующей 

направленности 

 

Дмитричева Надежда Сергеевна,  

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 78», г.Череповец 

Е-mail: nadya06021975@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье представлена система работы педагога - психолога в группах 

компенсирующей направленности в период адаптации детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) к новым условия ДОУ. 

Проблема адаптации ребенка к новым условиям детского сада существует 

не одно десятилетие (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева и др.) В 

современных исследованиях выявлены трудности адаптации детей с ТНР к 

новым условия ДОУ. Доказано, что речевые нарушения сказываются на 

характере взаимоотношений ребенка с окружающими, формировании его 
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самосознания и самооценки. Несформированность средств общения может быть 

главной причиной неблагоприятных отношений со сверстниками. 

Личность ребенка с ТНР характеризуется специфическими особенностями, 

среди которых имеют место заниженная самооценка, коммуникативные 

нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. Дети обидчивы, плаксивы, для них характерна повышенная 

ранимость, неуверенность в себе и своих возможностях. Изучение 

межличностных отношений показало, что для детей с ТНР характерны 

недостаточный уровень общения и неумение сотрудничать с окружающими. Из-

за нарушения речи ребенок попадает в условия депривации, в результате чего 

усвоение социального опыта затрудняется, специфичным путем идет усвоение 

эмоционального словаря. Существует ряд указаний на то, что у детей с ТНР 

эмоциональная лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием 

в сроках. Дети не умею осознавать свои и чужие эмоции. Это приводит к тому, 

что ребенок не дифференцирует сходные эмоции. Более чем у половины детей с 

ТНР доминируют отрицательные эмоции и повышенная склонность к 

стрессовым состояниям. По их собственной самооценке, причиной снижения 

эмоционального состояния является осознание своей неполноценности. 

Система работы педагога - психолога в группах компенсирующей 

направленности в период адаптации является следующей. 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР строится на 

изучении медицинских карт, заключений специалистов ТПМПК, а также 

анализе, полученных в ходе предварительных консультаций и анкетирования 

родителей, психологического обследования детей, экспертной оценки педагогов 

компенсирующих групп. В период адаптации для детей групп компенсирующей 

направленности проводится психолого-педагогическая поддержка процесса 

адаптации через организацию цикла специальных занятий основными целями, 

которых являются постепенное устранение чувства неуверенности в себе, 

снижение тревожности, формирование доверительных отношений со 

сверстниками и взрослыми. В ходе занятий предлагается проведение игр с 

учетом речевого развития дошкольников, в частности, для детей с низким 

речевым развитие сокращается объем вербальных заданий, совместных занятий 

педагогов и специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда),занятий с 

учетом рекомендаций специалистов, совместных развлечений, праздников. Для 

координации деятельности ведется журнал взаимодействия педагогов и 

специалистов, где фиксируются рекомендации для работы. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

-знакомство родителей с ДОУ (очно или с использованием интернет-

ресурсов: официальный сайт ДОУ, официальная группа социальной сети ВК); 

- экскурсии по ДОУ; 

- знакомство со специалистами и педагогами ДОУ; 

- наглядная информация, памятки (размещение в приемной группы, 

официальном сайте ДОУ, в официальной группе социальной сети ВК); 
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- сбор информации - заполнение анкет (социологическое исследование по 

определению социологического статуса и микроклимата семьи, выявление 

родительских требований к ДОУ, прогноз возможной адаптации); 

- информирование о том, что такое адаптация к новым условия ДОУ, с 

акцентом на психологические особенности детей с ТНР; 

При организации работы с детьми важно учитывать, что не всеми 

родителями адекватно оценивается необходимость специализированной помощи 

ребенку. 

3. Психологическое сопровождение педагогов и младших воспитателей 

групп компенсирующей направленности: 

- индивидуальное и групповое консультирование по плану педагога-

психолога, по запросу; 

- семинары-практикумы на темы: «Адаптация детей с ТНР к новым условия 

ДОУ», «Психология оптимизма»; 

- совместное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми и 

обсуждение результатов работы; 

- психолого-педагогические консилиумы по проблеме конкретного ребенка; 

- наблюдения педагога-психолога в группах компенсирующей 

направленности с последующими рекомендациями; 

- организация психологической среды в группах (уголки настроения, уголки 

уединения). 

Из перечисленных форм, требующих экспертных заключений, особенно 

эффективны системные наблюдения педагога-психолога за деятельностью 

групп, так как анализ наблюдаемых поведенческих проявлений позволяет дать 

своевременные рекомендации по оптимизации педагогического процесса. 

 

Список литературы: 

1. Арбатская К.И. Психологические особенности семей, воспитывающих 

ребенка с особыми образовательными потребностями/К.И. Арбатская, Н.А. 

Устинова// Педагогическое образование в России. – 2017. - №8. – С. 85-89. 

2. Артамонова С.В. Преодоление коммуникативных нарушений у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи средствами коррекционно-

развивающей среды. Москва, 2009. – С.67-74. 

3. Волкова Л.С. Логопедия: учеб. для студентов дефектол. Фак.пед. ин-тов 

/Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. Л.С. Волковой. – 

Книга II. М.: Просвещение: Владос, 1995. – С.264-279. 4.Осипов П.С. 

Моделирование психолого-педагогического сопровождения как способ 

повышения профессионального развития специалистов // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. - №1. 

5. Поташова И.И. Современные аспекты психолого-педагогической работы 

с семьями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья// Электронный журнал «Психологическая наука и образование», 2011, 

№3. – С.170-178 

 



100 

Организация работы по формированию эмотивной лексики у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

Добрякова Ирина Александровна, учитель-логопед,  

Кормачева Ольга Васильевна, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 64», г. Череповец,  

kormacheva.o.v@mail.ru 

 

Одной из задач обучения детей с речевыми нарушениями является 

практическое усвоение лексических средств языка. Эмоциональная (эмотивная) 

лексика является частью лексикона и способствует более точному осознанию и 

описанию настроений, чувств, переживаний человека, лучшей оценке 

происходящих событий, а также решению коммуникативных задач. 

Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным условием 

эмоционального развития и нравственного воспитания. 

Эмотивная лексика детей с ОНР отмечается своеобразием и проявляется:  

- в неспособности восприятия и понимания эмоциональных состояний 

собеседника; бледностью выражения эмоций мимическими средствами;  

- нарушениях интонационной стороны речи;  

- использовании общеизвестных, наиболее распространенных слов и 

выражений, обозначающих конкретные предметы;  

- трудностях при оценке событий, эмоциональных ситуаций, чувственных 

переживаний других людей, героев стихов, сказок, рассказов; 

- трудностях при образовании синонимов путем присоединения частицы 

«не», в использовании слов, имеющих очень широкое значение, в использовании 

смысловых замен на основе недостаточной дифференцированности 

эмоциональных состояний;  

- маловыразительности связных высказываний, огромным количеством 

неоправданных повторов, аграмматизмов, лексических ошибок, неточностей и 

недочетов.  

Для речи детей с ОНР характерна: 

- замена точных слов-определений прилагательными, имеющими очень 

широкое значение: злая – «нехорошая», «плохая»; весёлая, грустная – «хорошая» 

и т.п.; 

- замена названий одних признаков предмета другими, ситуативно 

связанными с ними: грустная – «плачная»; весёлая – «улыбочная»; 

- замена названий признаков словосочетанием или предложением: 

испуганный – «он боится»; наблюдаются многочисленные ошибки в 

установлении синонимических и антонимических отношений. 

Трудности овладения детьми с ОНР эмотивной лексикой обусловлены 

своеобразным развитием их эмоционально-волевой сферы, что проявляется в 

замкнутости, негативизме, повышенной возбудимости, трудностях общения с 

окружающими и налаживании контакта с ними; изменением в развитии 

личности, для которой характерен пониженный фон настроения, астенические 

черты, тревожность, низкая самооценка; изменением в развитии 
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коммуникативной сферы (снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации); изменением в развитии 

познавательной деятельности сферы, для которой характерны органический 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов, 

гиперактивность, импульсивность, склонность к аффективным вспышкам; 

затруднением речевого развития, что проявляется трудностями 

морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и 

композиционного характера. 

Таким образом, процесс развития лексической системы, и в частности 

эмоциональной (эмотивной) лексики у детей с ОНР не может происходить 

спонтанно, для этого требуется систематическая поэтапная логопедическая 

работа, направленная на формирование эмоционального пласта лексики. Этапы 

тесно связаны между собой и взаимообусловлены.  

Первый этап – подготовительный. 

Цель данного этапа состоит в подготовке детей к правильному и точному 

восприятию эмоциональных состояний, доступных возрасту, для последующей 

интеграции этих знаний при формировании лексических навыков в области 

эмоциональной лексики. Он включает в себя:  

1. Изучение и уточнение эмоциональных состояний, доступных возрасту.  

2. Развитие паралингвистических средств общения. Нами было выбрано 

пять наиболее ярких эмоциональных состояний – радость, грусть, испуг, 

удивление, злость, которые понятны детям старшего дошкольного возраста. На 

первом этапе учили детей:  

- распознавать эмоциональные состояния злости, грусти, испуга, радости и 

удивления, через беседы, используя мимические, пантомимические средства и 

графические приемы;  

- развивать способность понимать свои чувства и чувства других людей с 

помощью игровых и музыкальных приемов, игры «Угадай кто веселее», 

«Озорные обезьянки», «Облака», «Наседка и цыплята» и психогимнастические 

упражнения (этюды) с элементами театрализованной деятельности «Новая 

кукла», «Баба Яга», «Фокус», «Золушка».  

Развитие восприятия мимики лица осуществлялось с помощью пиктограмм, 

предметных картинок, фотографий. Также в работе использовались игры с 

карточками, на которых изображены люди и животные, выражающие различные 

эмоциональные состояния. Например, среди карточек детей просили найти всех 

веселых, грустных, испуганных и т.д. людей и зверей и воспроизвести на своем 

лице сходное состояние или нарисовать. Наглядные модели, применяемые в 

решении задач подготовительного этапа были следующие:  

- фотоальбом эмоций; графические изображения эмоций;  

- кубики настроения; лего-игрушка «Конструктор эмоций» 

Также на этом этапе работали над формированием интонационной стороны 

речи. Формирование интонационной выразительности речи следует начинать с 

упражнений по развитию воспроизведения ритма речи (отстукивание по 

подражанию различных ритмических рисунков). Затем развитие интонационной 

выразительности речи проводилось в процессе усвоения эмоциональных 
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состояний в следующей последовательности: а) проговаривание звуков, слогов, 

фраз; б) заучивание стихотворений, в) инсценирование диалогов с разной 

интонационной окраской. 

Отработка интонационных возможностей детей в приведённой 

последовательности позволила закрепить имеющиеся умения в простых 

заданиях и уже сформированный навык перенести на заучивание и 

рассказывание стихотворений. Например, в заданиях предлагалось повторить 

звук «А» так, чтобы почувствовать удивление, или рисовать колеса у поезда и 

весело тянуть песенку паровоза: чу-чу-чу. Это позволяло детям сначала усвоить 

особенности интонации отдельных звуков, что освобождало их от контроля за 

правильным интонированием целой фразы – важный момент на начальных 

этапах постановки интонации. И уже сформированный навык закреплялся в 

более сложных заданиях: заучивание стихотворений. Проведенные на данном 

этапе приемы и задания, направленные на формирование интонационной 

стороны речи, способствовали не только подготовке артикуляционного аппарата 

детей с ОНР к произношению образных выражений, но и пониманию 

эмоциональных состояний, сопутствующих тому или иному образу, а значит, 

способствовали усвоению образных речевых средств на следующем этапе. Для 

организации данной работы была сделана выборка игр и упражнений, а также 

разработаны комплексы гимнастики для развития мимической мускулатуры. 

Второй этап - основной  

Цель данного этапа – формирование эмоциональной лексики: называющей 

чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом; эмоциональной 

лексики, состоящей из слов-оценок; эмоциональной лексики, состоящей из слов, 

передающих эмоциональное отношение путем морфологических 

преобразований. Данные задачи решаются в процессе логопедических занятий 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. В целях повышения продуктивности усвоения вербального материала на 

занятиях используется наглядный материал: картинки, фотографии, 

пиктограммы, цветообозначения и изменение насыщенности цвета. На занятиях 

используем игры и упражнения: «Скажи по-другому», «Я начну, а ты 

продолжи», «Кто больше придумает слов», «Слова-приятели», «Истории в 

картинках», «Составь предложения», «Прочитай письмо», «Скажи наоборот», 

«Назови ласково», «Карлики и великаны», «Про кого (что) можно сказать», 

«Похожие слова», «Собери рассказ». В занятия вводим задания, основанные на 

анализе деформированных предложений. Эти задания способствуют усвоению и 

практическому закреплению сведений о связном предложении, употреблению 

эмоциональной лексики в предложениях.  

Наглядные модели, используемые в решении задач основного этапа: 

- игры с карточками; зеркало эмоций; дорожка хорошего настроения. 

- картинки с нарастанием эмоционального состояния для образования 

прилагательных сравнительной и превосходной степени;  

- предметные картинки для образования эмоциональной лексики при 

помощи суффиксов (например. Этот котенок хитренький. Как мы его назовем? 

(Хитрец). Этот котенок глупенький. Как мы его назовем? (Глупыш)). 
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В результате проведенной работы происходят значимые изменения, 

выражающиеся в том, что у детей расширяется круг понимаемых, опознаваемых 

и осознаваемых эмоций; дети начинают лучше понимать себя и других; 

происходит формирование связи образа эмоции со словами-эмотивами; дети 

учатся описывать и выражать свои чувства, эмоции, состояния, понимать и 

объяснять состояния других людей; происходит обогащение эмотивной лексики 

за счет использования прилагательных, существительных, глаголов; 

осуществляется обогащение эмотивной лексики фразеологизмами, эпитетами, 

сравнениями, пословицами, поговорками. 
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Одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

дошкольного учреждения является его способность к самосовершенствованию, 

повышению своего профессионального уровня. В рамках реализации ФГОС у 

педагогов есть необходимость постоянного поиска новых технологий. Одной из 

таких новых технологий является здоровьеформирующая технология – 

образовательная кинезиология. Она представляет собой учение о развитии 

ребёнка и взрослого человека через естественные физические движения. Это 

направление предлагает выполнение специально организованных движений, 

оптимизирующих деятельность мозга и тела для развития гармоничного опыта 

учения и творческой самореализации личности.  

Кинезиология относится к группе здоровьесберегающих технологий. 

Многие упражнения направлены на развитие одновременно физических и 

психофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, и профилактику 

отклонений в их развитии.  

Слаженная работа левого и правого полушария помогает ребенку 

воспринимать и адекватно оценивать реальность. Если связь в работе обоих 

полушарий нарушена, сложности неизбежны. Детям очень сложно читать и 

воспринимать информацию, запоминать прочитанное, а в тетради 

систематически появляются перевернутые буквы. 
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Для того, чтобы внедрить кинезиологичекие упражнения в воспитательно-

образовательную работу, были определены следующие цель и задачи: 

Цель: повышение компетентности в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий (кинезиологических упражнений) в речевом 

развитии дошкольников с речевой патологией. 

Задачи: 

1. Изучить методическую литературу по теме.  

2. Наметить направления работы с детьми по использованию 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий (кинезиологические 

упражнения) в речевом развитии дошкольников.  

3. Обогатить среду дидактическим материалом и оборудованием для 

выполнения кинезиологических упражнений.  

4. Определить пути взаимодействия с родителями по использованию 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий (кинезиологических 

упражнений) в речевом развитии дошкольников.  

В условиях логопедической группы процесс автоматизации звуков 

достаточно сложен для детей с речевыми нарушениями. Это длительный и 

кропотливый процесс, требующий от ребенка и педагога больших усилий и 

временных затрат. Образовательная кинезиология успешно используется в этом 

направлении работы. В частности, мы хотим предложить дидактическую игру 

«Зеркальные обводилки» на автоматизацию звука Р в слогах, словах, 

предложениях. 

Звук Р – один из самых трудных звуков для произношения, относится к 

звукам позднего онтогенеза, поэтому нарушается он довольно часто. Тема 

автоматизации звука Р является актуальной для логопедов и воспитателей, 

требует применения разнообразных педагогических приемов, дидактических игр 

и пособий. Пособие «Зеркальные обводилки» можно использовать для 

автоматизации и других звуков.  

Цель: воспитание звуковой культуры речи.  

Задачи:  

1. Автоматизировать звук р в слогах, словах и предложениях.  

2. Синхронизировать работу правого и левого полушарий мозга. 

3. Укреплять связи «рука - глаз». 

4. Координировать ведущую и ведомую руки. 

5. Координировать зрительное и пространственное восприятие. 

6. Развивать мелкую мускулатуру рук. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Способ изготовления пособия.  

Дидактическое пособие «Зеркальные обводилки» представляет собой 

зеркальные картинки, созданные  в приложении Paint 3D. Это изображения с 

толстым цветным контуром, соответствующим ширине указательного пальца. 

Перечень картинок: морковь, помидор, шар, груша, спираль, карандаш, рыбка, 

пирамидка, виноград, воробей, ведро, кружка, ракета, парусник, рукавица, 

светофор, червяк. 

Для каждого листа пособия разработаны разнообразные игровые задания.  

https://blogs.windows.com/russia/2017/04/19/sovety-po-windows-10-paint-3d/
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Для некоторых упражнений потребуются дополнительный материал: 

счетные палочки, мелкие предметы (пуговицы, полубусины или декоративные 

камешки) и предметные картинки с изображением мальчика, девочки. 

Мы закрепляем изучаемый звук в определенной последовательности: в 

закрытых, интервокальных, открытых слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. Предлагаются упражнения для закрепления грамматических 

категорий, расширения словаря и формирования элементарных навыков 

звукового и слогового анализа. 

Упражнение «Повтори слог». Ребенок одновременно двумя руками кладет 

на изображение (силуэт или контур) мелкие пуговицы, полубусины или 

декоративные камешки, которые лежат слева и справа от пособия), сопровождая 

действия произношением слога со звуком Р. Усложнение игры: произношение 

чистоговорки, например, «Ор-ор-ор: красный помидор». 

Упражнение «Назови и обведи». Ребенок ставит указательные пальцы обеих 

рук в симметричные точки и обводит картинки в зеркальном направлении, 

одновременно называя картинку и правильно проговаривая автоматизируемый 

звук Р.  

Упражнение «Чего не стало». Ребенок закрывает одно изображение одной 

рукой (нет…). 

Упражнение «Назови ласково» или «Большой – маленький». Ребенок 

соединяет кончики пальцев обеих рук, при этом называет картинку. Затем 

соединят пальцы в «замок», при этом называет новое слово, образованное с 

помощью уменьшительно- ласкательного суффикса. 

Упражнение «Один, два, пять». Ребенок загибает пальчики одновременно 

на двух руках синхронно. 

Упражнение «Сосчитай верно» или «Один, два, три».  Постукивание 

кулаков друг о друга. Соединение одноименных пальцев рук на каждый слог. 

Одновременное сжимание пальцев в кулак. Отхлопывание количества слогов. 

Упражнение «Подбери схему». Ребенок составляет схему из счетных 

палочек или подбирает из предложенных. 

Упражнение «Один – много». Ребенок ставит указательные пальцы обеих 

рук в симметричные точки и обводит картинки в зеркальном направлении, 

одновременно называя картинку и правильно проговаривая автоматизируемый 

звук Р.  

Также можно использовать листы для «зеркального» раскрашивания 

картинок двумя руками одновременно. Зеркальное рисование развивает 

межполушарное взаимодействие. Цикл упражнений состоит из симметричных 

рисунков, которые надо обводить одновременно двумя руками.  

Во время выполнения этих упражнений эффективно развивается 

межполушарное взаимодействие, которое является основой развития 

интеллекта. Кроме того, происходит тренировка периферического поля зрения, 

необходимого для быстрого чтения. При правильном выполнении этих 

упражнений расслабляются мышцы глаз, что способствует укреплению зрения 

ребенка. 
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Рисовать надо карандашами или фломастерами. Для правильного 

выполнения задания надо стремиться фиксировать взгляд на центральной линии 

рисунка, стараясь боковым зрением охватить его целиком. 

Итак, с данным пособием можно проводить такие виды упражнений: 

обведение контура, накладывание на силуэт (контур) дополнительных мелких 

игрушек, картинок, расположенных справа и слева от рабочего листа с 

проговариванием речевого материала и традиционные речевые игры со 

зрительной опорой на зеркальные изображения.  

Использование разнообразного речевого и дидактического материала, в том 

числе и данного пособия, позволили эффективно автоматизировать звук Р у 

большинства детей группы. 
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Аннотация. В статье представлен опыт создания и организации 

деятельности клуба для девочек, раскрыты задачи, формы работы и основные 

вопросы его педагогического сопровождения. 

Клубная деятельность – эффективная форма взаимодействия с подростками. 

Она имеет созидательную направленность. 

Первым организатором клубной деятельности в российской педагогике 

является С.Т. Шацкий, создавший в начале ХХ в. в Москве клуб для детей 

рабочей бедноты «Сетлмент». По его мнению, чтобы соперничать с улицей, клуб 

должен был создавать среду, в которой детям было бы интересно; работники 

клуба должны обладать фантазией, уметь разнообразить формы работы. 

Назначение современной клубной работы заключается в следующем: 

включение ребенка в многообразные социально ценные и личностно значимые 

https://www.ozon.ru/person/135067055/
https://www.ozon.ru/person/135067070/
mailto:eraskinal@mail.ru
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виды деятельности; формирование опыта социального поведения, необходимого 

для успешного вхождения в систему общественных отношений; выявление и 

развитие способностей. 

В сентябре 2019 года в нашей школе начал свою работу клуб «О девочках и 

для девочек» для учащихся 9 – 10 классов. Мы хотели рассказать девочкам о 

исконно присущей им внутренней силе женственности, пробудить и развивать 

ее, помочь самосовершенствоваться, самореализовываться, сформировать 

адекватный полоролевой (фемининный) стиль поведения.  

Именно женщина является центром мироздания. Именно вокруг нее 

вертится весь этот мир. Во имя прекрасной дамы совершались и совершаются 

подвиги, ей посвящались и посвящаются дивные стихи и музыка, ее красота 

воспевалась и воспевается художниками. 

Ребенок, не сформировавший адекватные полоролевые стереотипы 

поведения, неизбежно столкнется с трудностями общения со сверстниками как 

своего, так и противоположного пола. Неверно усвоенные половые роли могут 

являться причиной депрессивных состояний, неврозов, социальных психотравм, 

ведут к девиантному поведению, чувству неполноценности и одиночества, все 

более охватывающему молодых людей, нестабильности семейных отношений. И 

если взрослые уже осознали и начали изменять тип поведения, то дети, остались, 

предоставлены сами себе.  

Предлагаемая программа является средством поддержки и оказания 

помощи девочкам – подросткам и девушкам – старшеклассницам по 

формированию адекватного полоролевого поведения.  

Цель: Формирование полоролевого поведения у девочек – подростков.  

Задачи:  

• Психологическое сопровождение девочек – подростков в период первой 

влюбленности; 

• Воспитание адекватного полоролевого поведения у подростков;  

• Психологическое просвещение по вопросам закономерностей становления 

и развития семьи.  

Ожидаемые результаты работы на конец обучения по программе: 

- позитивные изменения в личностной, эмоциональной сферах, в общении и 

поведении девочек и девушек; 

- бережное отношение к своему здоровью. 

Программа курса «О девочках и для девочек» рассчитана на 2 года 

обучения, 18 часов. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Возраст обучающихся 16 

– 18 лет. Продолжительность занятий 40 минут. 

Организация работы по программе клуба «О девочках и для девочек» 

строится на основе общедидактических принципов и принципов коррекционной 

педагогики: научность, наглядность, доступность, постепенное усложнения 

материала, принципа социально-адаптирующей направленности образования, 

принципа дифференцированного и индивидуального подхода, принципа 

деятельного подхода, принципа корректирующего и воспитывающего обучения. 

Особое значение в деятельности педагога имеет рациональное сочетание 

словесных, наглядных и практических методов обучения. 
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Из словесных методов на занятиях используем беседу, рассказ, чтение 

стихов. Беседы проводим в непринужденной форме. Прежде всего, вызываем 

интерес у учащихся к данной теме, опираясь на жизненный опыт, вызываем 

яркие воспоминания. Затем, создав у девочек эмоциональный настрой, даем 

информацию по теме занятия, используя игровые приемы, наглядность, 

художественное слово (фрагменты сказок, загадки, стихи). Такая беседа 

эффективна, интересна. Она способствует достижению поставленных целей 

занятия. 

Из наглядных методов обучения используем музыкальные произведения с 

целью усиления эмоциональной окраски образов; просмотр репродукций, 

слайдов, фото. 

Практические методы обучения направлены на формирование новых 

представлений, знаний и умений. Мы используем ролевые игры, упражнения, 

моделирование и анализ проблемной ситуации. Девушкам очень нравится 

выполнять творческие коллективные задания. 

Мы разнообразили структуру занятия: оно состоит из трех страничек: 

- Красота и здоровье; 

- Об этикете; 

- О самом сокровенном. 

Преимущества данной структуры занятия: 

- всестороннее гармоничное развитие личности; 

- на каждом занятии реализуются задачи по формированию личностной, 

коммуникативной, эмоциональной сфер учащихся; 

- занятие проходит живо, динамично;  

- каждая тема занятия рассматривается с разных сторон; 

- осуществляется плавный переход к вопросам о самом сокровенном, это не 

вызывает смущения и стеснения, девочки готовы говорить открыто; 

- нет навязчивости и морализования в подаче информации. 

 В начале занятия создаем у учащихся настрой на продуктивную работу 

через игры и упражнения, актуализирующие имеющийся опыт и житейские 

знания («Ассоциации», «Мозговой штурм», «Аукцион идей»), а также 

фрагменты литературных произведений и притчи.  

В конце каждого занятия анализируем вместе с учащимися результаты и 

возможности применения этих результатов вне ситуации занятия. Используем 

техники «Неоконченные предложения…», «Дерево», «Сундук, мясорубка, 

корзина» и др. 

На заседаниях клуба рассмотрены темы: «Что я знаю себе», «Что в имени 

моем», «О саморазвитии», «Самооценка как важнейшая составляющая личности, 

«Мой внутренний мир», «Мой эмоциональный мир», «Здоровье девочки», 

«Образ современной семьи». 

Итоговое заседание клуба провели в форме конференции по теме «Образ 

современной девушки». Девочки подготовили сообщения, презентации и 

выступили на темы «Забота о здоровье», «Как стать привлекательной», «Этикет 

в общении девочки и мальчика», «Характер девушки» и др. Выступления 
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девочек имеют большой плюс: с одноклассницами говорят на своем понятном 

языке. 

Пройдя обучение по программе клуба «О девочках и для девочек» учащиеся 

получили знания о самой себе, осознание своеобразия своего «Я», своего 

потенциала, правила общения, нормы этикета, способы повышения настроения, 

способы самоконтроля своего эмоционального состояния. У девушек 

сформировано бережное отношение к своему здоровью. 

Наши девочки занимают активную жизненную позицию. Они участвуют в 

различных мероприятиях: помощь ветеранам и участникам войны, забота о 

бездомных животных, сбор макулатуры, выездные концерты, конкурсы детского 

творчества, спортивные мероприятия, театральная деятельность. 
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Аннотация 

В настоящее время многие педагоги в своей работе с детьми применяют Су-

джок терапию, как здоровьесберегающую технологию.  

Традиционно в работе педагоги используют приемы Су – джок терапии с 

целью общего укрепления организма, в качестве массажа, для развития моторики. 

Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки 

стимулируют пальчики детей.  

Использование массажного чудо - шарика с эластичными кольцами облегчает 

усвоение сложного материала. Они развивают у детей память, воображение, 

цветовосприятие, служат дополнительной опорой при автоматизации звуков, 

развивают фонематический слух и моторику ребенка, помогают формировать 

навыки звукового анализа и синтеза, а также ориентировке детей в пространстве и 

навыков употребления предлогов. 
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Разнообразные игры с шариком и кольцами Су-джок помогают решить многие 

задачи в коррекционно-образовательной деятельности педагогов с детьми. Мы 

хотим вам показать, как можно использовать такую здоровьесберегающую 

технологию, как Су-джок терапия в коррекционной работе с детьми с ТНР. Для 

использования данной здоровьесберегающей технологии нам потребовались Су-

Джок шарики и кольца. 

Неоспоримые достоинства Су-Джок терапии: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает 

выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит 

вред.  

Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей 

работе, и родители в домашних условиях.  

Простота применения – для получения результата необходимо проводить 

стимуляцию биологически активных точек. 

Доступность - шарики свободно продаются в аптеках и не требуют больших 

затрат. 

Для детей с речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость и 

потеря интереса к обучению. А использование массажера Су-джок вызывает 

интерес и помогает решить эту проблему. Так же детям нравится массировать 

пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на мелкую моторику 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

Поэтому в нашей коррекционно-педагогической деятельности особое место 

занимает специальная технология – Су-Джок терапия. Нами была поставлена цель 

и определены задачи. 

Цель: стимуляция высокоактивных точек на кистях рук для успешного 

освоения коррекционно-образовательных задач детьми с ТНР. 

Задачи Су-джок терапии: 

1. Стимулировать речевые области в коре головного мозга. 

2. Способствовать развитию познавательной, эмоционально-волевой сфер 

ребенка.  

3. Развивать память, внимание, совершенствовать навыки пространственно-

временной ориентировки.  

4. Повышать физическую и умственную работоспособность детей. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Обогащать и активизировать словарь родного языка. 

7. Формировать лексико-грамматические категории языка и развивать 

фонематический слух. 

8. Автоматизировать корригируемые звуки. 

Учитель-логопед совместно с воспитателем использует Су-Джок терапию для: 

развития фонематического слуха, развития навыков звукового анализа и синтеза; 

совершенствование лексико-грамматических категорий, обогащения словаря; 

развития мелкой моторики; развития психических процессов; совершенствования 

навыков пространственно- временной ориентировки; развития цветовосприятия. 
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Су-Джок терапию можно использовать при выполнении утренней гимнастики, 

при проведении физкультминуток. 

Во время массажа можно заучивать стихотворения, потешки и рассказывать 

сказки. Упражнение выполняется сначала правой, потом левой рукой. 

Использовать Су-Джок терапию можно для развития памяти и внимания. 

Упражнения «Лево – право различаю, каждый свой я пальчик знаю», «Глазки 

закрывай, на каком пальце колечко – угадай» помогают в решение данной задачи. 

Развитие пространственно- временной ориентировки у детей происходит благодаря 

использованию игр: «Мячик ты скорей катай, дни недели называй», «Утро, день, 

вечер, ночь», «Времена года», «Шарик катится по дорожке». 

Су-джок терапию можно использовать с целью закрепление знания цветов 

детьми. Данные игры помогают решить эту задачу: «Какой шарик лишний?», 

«Соедини половинки», «Разложи по цвету», «Подбери цвет». 

При звуковом анализе слов для характеристики звуков используются 

массажные шарики трех цветов: красный, синий, зеленый. По заданию педагога 

ребенок берет соответствующий обозначению звука шарик. 

При слоговом анализе слов с использованием Су-Джок шаров выполняется 

упражнение «Раздели слова на слоги»: ребенок называет слог и берет по одному 

шарику из коробки, затем считает количество слогов. 

Можно прокатывать шариком по написанной букве или написать букву и её 

элементы прокатыванием шарика по поверхности стола. 

При совершенствовании навыков употребления предлогов используются Су-

Джок шары. По инструкции педагога ребенок кладет шарики: красный шарик - в 

коробку; синий – под коробку и т.п. 

Для формирования лексико-грамматических категорий языка используются 

игры: «Один-много», «Сосчитай шары», «Чего не стало», «Что изменилось», 

«Скажи ласково». 

Расширение и обогащение словаря детей происходит занимательнее и 

эффективнее с использование шаров и колец Су-Джок: «По ладошке я катаю, диких 

животных называю…»  

Педагог может использовать Су-Джок шары и кольца на этапе автоматизации 

звуков у детей с ТНР. Пружинное кольцо надевается на пальчики ребенка и 

прокатывается по ним, массируя каждый палец, при этом проговаривается 

автоматизируемый звук. 

Развивать фонематическое восприятие помогают игры: «Если звук услышат 

ушки, подними шар над макушкой», «Шарик ты ладошкой стук, если ты услышишь 

звук». Выделяемый на слух звук предлагается педагогом, либо ребенком.  

Это лишь некоторые примеры использования Су-Джок терапии в нашей 

работе с детьми с ТНР. Творческий подход в использование альтернативных 

методов и приемов, способствует более эффективно и интересно проводить 

образовательную деятельность педагога с детьми. 
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Игра для ребёнка – это «сотворение» собственного мира, в котором можно 

установить удобные для себя законы: избавиться от многих житейских 

сложностей, ограничений, помечтать. Сочетание субъективной ценности игры 

для ребёнка, а особенно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), и её общеразвивающего значения ставит организацию игровой 

деятельности в разряд приоритетных. 

В дошкольной педагогике игра (в том числе и игра с водой) рассматривается 

как средство познавательного развития, воспитания определённых качественных 

и индивидуальных способностей; как форма организации жизни и деятельности 

детей-дошкольников, как мощный коррекционно-развивающий фактор. 

Основная задача педагогов состоит в том, чтобы возродить игры, в которых 

возникают новые психологические процессы, мотивирующие дальнейшее 

познавательное развитие: мотивы познания, желание узнавать окружающий мир. 

Эти необходимые для гармоничного развития ребёнка мотивы возникают в игре 

не путём навязывания их ребёнку, а естественным образом: например, поиск 

информации в книгах, картинах, наблюдениях дети ведут вместе с воспитателем. 

Если игра идёт от самого ребёнка, от его инициативы, то непременно 

развивает потребность в новом знании, которая наиболее полно может быть 

удовлетворена через содержательное общение со взрослым и самостоятельный 

поиск информации.  

Особенно привлекательным предметом игровой и экспериментально-

исследовательской деятельности ребенка является вода. При этом необходимо 

иметь ввиду, что игры с водой могут быть самодеятельными, возникающими по 

инициативе самих детей и играми обучающими, граничащими с досуговыми, 

развлекающими детей в деятельности, принимающей форму познавательного 

досуга взрослых и детей. 
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Игры с водой ребёнку с ОВЗ не только помогают познакомиться с такими 

понятиями, как мокрое и сухое, тёплое и холодное, объём и форма, течение, 

движение, но и самым естественным образом снимают напряжение, 

расслабляют. Журчание воды успокаивает, навевает приятные воспоминания, 

образы. Вода дарит радость жизни, свободу движений, тесное слияние с 

природой, стихией. Побуждает к наблюдениям. [1]  

Игры с водой и ознакомление с окружающим миром. Познание 

окружающего мира в дошкольном детстве осуществляется под руководством 

взрослых – компетентных воспитателей в организованной и самостоятельной 

разнообразной деятельности и прежде всего в играх. Эти игры, идущие от 

инициативы ребёнка, помогают ему «раскрыть» свойства и назначения 

предметов и явлений, овладеть способами действия с ними. Педагог задаёт им 

информацию к размышлениям на специальных логопедических занятиях, 

занятиях познавательного цикла, утренних беседах и наблюдениях в природе. 

Например, такой познавательный блок образовательной программы, как 

«Водная стихия», который включает в себя не только игры с водой, но и основы 

экспериментально–исследовательской деятельности, является 

многовариативным и многофункциональным [1]. 

В ходе бесед и наблюдений, дети знакомятся со свойствами воды, её 

превращениями, нахождением в живой природе, с круговоротом воды, а также 

со значением в жизни растений и человека. Особое внимание уделяется 

экологическому аспекту: воспитанию у ребёнка бережного отношения к воде.  

Используемые стихи, сказки, загадки и задания подобраны таким образом, 

чтобы в последующем, дети могли ориентироваться на них в самостоятельной 

поисково-познавательной деятельности, выражаемой в форме игры и 

экспериментов. 

Вода. Какая она? 

Свойства воды. 

Мировой океан. 

Вода суши. 

Подземные воды и вода атмосферы. 

Вода в парообразном состоянии. 

Вода в жидком состоянии. 

Вода в твёрдом состоянии. 

Круговорот воды в природе. 

Вода в жизни растений. 

Вода в жизни животных. 

Вода в жизни людей. 

Почему нужно беречь воду? 

Вода… Что значит она для человека? 

Без воды не может быть жизни. Вода – это 3\4 поверхности земного шара. 

Вода – это органическая часть тканей живых существ. Вода – это среда обитания 

многих растений и животных. 

Вода используется в повседневной жизни, в промышленности, в сельском 

хозяйстве. 
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Вода – это хорошо! Хорошо с ней играть, экспериментировать, хорошо во 

всех отношениях. 

Вода обладает признаками, непосредственно воспринимаемыми при 

помощи органов чувств (цвет, величина, запах) и скрытыми, не поддающимися 

такому непосредственному восприятию (переход из одного состояния в другое). 

Усвоение этих признаков осуществляется с помощью элементарных опытов. 

Благодаря опытам у детей развивается наблюдательность, способность 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы.  

Для усвоения некоторых признаков и свойств эффективными оказываются 

поисковые действия детей, направленные на определённый результат (тонет – не 

тонет), о значении которых писал Н.Н. Поддъяков. 

Главным условием развития стремления у детей играть с водой является 

взаимодействие и преемственность в работе педагога-специалиста, воспитателя 

и родителей. Важно создание в детском саду и дома условий для игр с водой и 

игр-экспериментирований. 

Дети очень любят такие игры, с удовольствием устраивают гонки моторных 

лодок и катеров. Пускают в плавание заводные и надувные игрушки, ловят рыбу. 

Наконец просто погружают руки в воду и наслаждаются её динамичностью. [1]  

Как играем с водой?  

Игры с водой привлекают всех детей. Эти игры хороши и для целой 

компании детей, и для одного малыша. Реквизит игры очень прост: это 

различные кораблики и лодочки, наборы для ловли рыб, резиновые и 

пластмассовые игрушки, комплекты посуды, фигурок морских животных, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей и человечков, водяные мельницы, лейки 

разного размера и цвета, пластмассовые бутылочки и баночки, акварельные и 

гуашевые краски, резиновые груши, трубочки разного диаметра, а также 

электронные и инерционные игрушки (катера, рыбки и т.п.). 

Если ваши малыши раскапризничались, или с утра у ребенка нет 

настроения, попробуйте отвлечь их, налив в тазик тёплой воды, и дав 

вышеназванные игрушки. Очень скоро настроение детей изменится – они будут 

заняты интересной игрой. Маленькие фигурки человечков и животных помогут 

придумать игровой сюжет, развить действие и обыграть. Когда идёт 

коллективная игра, рождается множество идей, применяются самые 

неожиданные находки. 

Игры с плавающими игрушками доставляют большое удовольствие и 

полезны для умственного развития. Нет игрушек – есть камушки, пробки, 

палочки, контейнеры от киндер-сюрпризов, колечки от пирамидок, стаканчики 

из-под йогурта и т.д.  В играх с водой живо работает мысль ребёнка, он делает 

много интересных открытий. 

Нельзя представить себе детей, играющих с водой, не намокшими. Однако 

не стоит бояться этого, так как ребёнок должен как можно больше знать о том, 

что связано с водой: можно смачивать, вытирать, наливать, чистить, мыть, 

стирать, выжимать, пускать пузыри, смешивать. Вскоре ребёнок научится 

рассчитывать свои усилия, улучшается координация рук. В сочетании с 
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глазомером, развивается предусмотрительность [1]. Кроме того, постепенно вы 

заметите и закаливающий эффект этих игр. 

Игр с водой можно придумать очень много, всё зависит от вашей фантазии. 

Очень интересно обыгрываются путешествия по рекам и морям. Путешественники 

– сами дети. Среди них найдётся и отважный капитан, и опытный штурман, и целая 

команда матросов, а также кок, умеющий приготовить любую еду. Но от того, куда 

поплывут дети, зависит каким будет кораблик, какого размера, из какого материала 

сделан, как защищён, чем снаряжён. Впереди их ждут встречи с морскими 

животными и рыбами, отличная рыбалка и вкусная уха, умело приготовленная 

коком. Путешественники могут попасть в шторм и чудом спастись, а могут 

побывать и на Северном полюсе и даже на дне Океана, случайно встретившись с 

капитаном Немо. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей с ОВЗ заключается 

в создании определенных условий: предоставлении достаточно большой, 

устойчивой, удобной (не высокой) емкости для воды, широкого выбора материалов 

и игрушек, а также в формировании у детей умения оборудовать место для игры. 

Воспитатель рядом, чтобы что-то подсказать, посоветовать, помочь оформить 

игровое пространство с учетом развития моторных навыков ребенка и общей 

координации (игрушки в удобных, влагоустойчивых контейнерах, рядом с 

емкостью для воды и т.п.) Педагог должен осуществить грамотное руководство 

процессом игры: активизирующее общение через проблемные ситуации, косвенная 

помощь, изготовление дополнительных атрибутов и т.д. 

Играть с водой можно не только в помещении, но и на улице в теплую погоду. 

Главное, что объединяет все эти игры, это то, что, играя в них, ребёнок получает 

новые знания и полезные навыки. Некоторые из игр могут быть проведены как 

весёлые конкурсы или соревнования. Участвовать в этих соревнованиях могут не 

только дети, но и взрослые. 

Предложите детям самим искупать свои игрушки в тазиках с тёплой водой. 

Дайте им для этого всё необходимое: мыло, щётки, губки и полотенце. Если дома в 

воду добавить детское пеномоющее средство, то это занятие станет для малышей 

еще привлекательнее. 

Приобретите в магазине игру, в которой пластмассовые рыбки с 

металлической серединкой ловятся магнитной удочкой. Если вам не удалось 

купить игру, то можно изготовить её самим, вырезав рыбок из тонкого пластика 

(например, из одноразового стаканчика или разрезав пластиковые кольца 

пирамидки на маленькие колечки) и надев на каждую из них по металлической 

канцелярской скрепке. Удочку тоже изготовить нетрудно, нужен лишь магнит или 

крючок из той же скрепки. 

Готовых рыбок бросьте в таз. Пусть ребёнок ловит их удочкой, приговаривая: 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая!» В ходе игры объясните малышу, почему 

рыбки притягиваются к магнитной удочке. С самодельной рыбки можно снять 

скрепку и продемонстрировать ребёнку, что рыбка перестала ловиться. 

На поверхность воды в таз или маленький бассейн положите мыльницу или 

миску. Затем покажите ребёнку, как из лейки или любой другой посуды с носиком 

тонкой струйкой лить в неё воду, ожидая момента, когда уровень воды в 
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плавающей ёмкости достигнет критического, и она начнёт крениться и тонуть. 

Можно организовать эту игру для двоих детей, внеся в неё соревновательный 

момент. Пусть дети льют воду в одинаковые ёмкости очень тонкими струйками так, 

чтобы «корабли» дольше оставались на поверхности. Выигрывает в этом 

соревновании тот, у кого корабль затонет последним. Спросите у ребёнка, почему 

корабль сначала плавал, а потом затонул. 

Помимо этого, игры в паре учат согласованности действий, планомерной 

последовательности операций. Тихий, замкнутый ребёнок, в паре с более 

активным, перенимает игровой опыт, раскрепощается в общении, становится 

разговорчивее. 

Повторяющиеся действия (наливать, выливать) детям не надоедают. 

Завороженные журчанием воды, бегущими струйками, малыши не замечают 

времени. Очень любят «купание ручек» - ощущения тёплой воды так приятны, что 

не хочется прекращать игру. Сделайте вместе с детьми бумажные кораблики, а 

затем спустите их на воду. Покажите, как надо подуть, чтобы кораблик начал 

двигаться, удаляясь от вас. Чем сильнее и дольше будет воздушная струя, которую 

вы выдуваете, тем дольше будет плыть кораблик. Поэтому дуть надо, не раздувая 

щёк. Посоревнуйтесь с ребёнком в том, чей кораблик уплывёт дальше. Спросите у 

ребёнка, от чего, по его мнению, зависит дальность пути кораблик [2.] Попутно в 

таких играх ребенок учится распределять силу выдуваемой воздушной струи, 

управлять мышцами артикуляционного аппарата, развивает легкие. 

Возьмите пустую пластиковую бутылку без пробки, опустите под воду 

горлышком вверх, она будет долго с шумом пускать пузыри воздуха – «булькалка». 

Выньте бутылку из воды, переверните её, и вода будет долго выливаться из 

бутылки на поверхность воды, создавая шумовые и зрительные эффекты – 

«поливалка». 

Бутылку с отрезанным дном можно использовать в нескольких вариантах:  

- если пробки нет, то при опускании бутыли в воду (горлышком вверх) уровень 

воды в ней будет совпадать с уровнем воды в ванной; 

- если бутылку закрыть в нижнем положении пробкой и затем приподнять из 

воды, то вода в бутылке поднимется вместе с ней – «водный лифт»; 

- если бутылку вынуть из воды полностью, то вода из неё моментально 

выльется; 

- если бутылку закрыть пробкой, то при опускании её в воду (горлышком 

вверх) вода не будет наливаться в бутылку – модель водолазного колокола [7].  

Сотрудничество в творческом процессе способствует активной передаче 

игрового опыта, проявлению творческой выдумки, развитию и активизации речи, 

совершенствованию координации «рука – глаз». Об удивительных возможностях 

этой увлекательной деятельности можно говорить бесконечно. Но зачем же 

говорить? Берите тазики или ванночки, наливайте в них тёплую воду и, вместе с 

детьми, начинайте придумывать новую игру. Наша задача – «подсказать» тему для 

новой игры, а малыши уже приложат собственную фантазию. Нужно ли учить 

ребёнка играм с водой? Обязательно! Показывая новые приёмы, мы расширяем 

горизонты игры, подводим к интересным экспериментам и открытиям, 

активизируем поисковую деятельность, учим не забывать о безопасности. 
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Что можно делать еще в играх с водой? 

− использовать в играх игрушки и оборудование, предназначенные для 

игр с водой: кораблики, лодочки, наборы для ловли рыб, водяные мельницы, 

резиновые игрушки, комплекты посуды, фигурки морских животных, рыб, 

сказочных персонажей и человечков, а также электронные и инерционные игрушки 

(катера, рыбки и т.п.); 

− изготавливать из подручных средств и бросового материала кораблики, 

удочки, сачки и т.п.; 

− создавать волны (ладошкой, пластиной, палочкой и т.д.); 

− выдувать пузыри (с помощью трубочек различного диаметра); 

− делать водовороты (пальцем, рукой, палочкой и т.п.); 

− наливать воду в ёмкости с различным горлышком (меркой, через 

воронку), выливать, переливать (с помощью рук, шланга и трубочки); 

− действовать с лодочками (вести рукой, верёвочкой, палочкой, с 

помощью волн, пузырей); 

− комбинировать виды движений лодочки: прямо, поворот на месте, 

плавный поворот при движении, задний ход, прыжок через трамплин, остановка, 

причаливание; 

− действовать в воде с игрушками (крокодилами, змеями, черепахами, 

рыбами и др.): двигаться в разных направлениях, в толще воды, взаимодействовать 

(цирковое представление); 

− ловить рыбу различными удочками (с колечками, с крючками, с 

магнитами), сачками и неводами; 

− изготавливать и использовать глубинные конструкции (субмарины, 

батискафы); 

− использовать дополнительные материалы для оформления игрового 

пространства (куски пенопласта – айсберги, поролоновые губки – надувные 

матрасы, пробки – буйки, искусственная зелень и т.п.); 

− придумывать варианты сюжетного развития игр с кораблями, лодками, 

человечками, морскими животными, рыбами, сказочными персонажами. 

И многое, многое другое…  

Например, игры-экспериментирования с водой. 

Познавательная активность – важное условие развития ребенка, в том числе и 

ребенка с ОВЗ. При активном взаимодействии и экспериментировании дети 

начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, это 

позволяет им делать каждый день удивительные «открытия». В старшем 

дошкольном возрасте развитие умений исследовательской деятельности детей 

выходит на новый уровень, так как в этом возрасте познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения: развивается произвольность действий, 

наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления, начинают формироваться общие категории мышления, 

проявляется большой интерес к объектам природы, появляется особый интерес к 

печатному слову [6]. 
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Все начинается с любопытства к простым привычным для нас предметам и 

состояниям. А что может быть проще воды? Пробовать, испытывать – свойственно 

дошкольникам. Поэтому нет для детей ничего более увлекательного, чем опыты. 

Особенно, если это не простые опыты, а сказочные. Других, по большему счёту и 

не бывает, ведь там, где мы сталкиваемся с превращениями, всегда пахнет 

волшебством. 

Например, очень интересны эксперименты с губками. 

Возьмём лист акварельной бумаги и положим на него губку. Сверху губка 

будет практически сухой, а внутри – чуточку влажной. Прямо как настоящее 

облако. Ещё нам понадобится пластмассовая крышечка от бутылки из-под 

газированной воды. С помощью крышечки будем понемногу смачивать губку. 

(Очень важно делать это не спеша, маленькими порциями, чтобы вода успевала 

впитываться губкой.) В начале нашего опыта бумага под губкой будет оставаться 

сухой. Даже, если мы попробуем выжать губку, нам это не удастся, так как губка 

ещё недостаточно пропиталась водой и недостаточно влажная. Точно так же 

происходит и с настоящими облаками. Если они белые и пушистые и не грозят нам 

дождём, то можно сказать, что влажность низкая. Продолжаем доливать воду. 

Через некоторое время снова попробуем отжать губку. На этот раз наши усилия 

увенчаются успехом в виде нескольких капелек. Влажность повысилась. Добавим 

ещё некоторое количество воды. Теперь на листе бумаги под губкой появилось и 

начало расползаться влажное пятно. Это значит, что губка настолько пропиталась 

водой, что больше не способна её удерживать. Это и есть высокая влажность. Опыт 

можно повторить, положив губку на ладонь ребёнка. Тогда он сможет 

почувствовать изменения влажности и на тактильном уровне [5].  

Очень нравятся детям игры по типу «Тонет – не тонет». 

Вначале проверяем, какие из окружающих нас предметов тонут в воде, а какие 

остаются на её поверхности. Результаты заносим в таблицу. Наблюдаем за теми 

предметами, которые остались плавать на поверхности воды. Они плавают 

одинаково? Какая их часть находится под водой, а какая над водой – большая или 

меньшая?  

Соединяем тонущий и не тонущий предметы: закрепим кусочек пластилина на 

зубочистке и опустим в воду. Проведём этот опыт с различными по величине 

кусочками пластилина. Чем больше кусочек пластилина, тем быстрее конструкция 

тонет и хуже всплывает, а то и не всплывает вовсе. 

Попробуем утопить в воде воздушный шарик или мячик. Он не утонет, как бы 

мы не старались. На шарик, снизу, из тазика, действует сила Архимеда, которая и 

выталкивает шарик на поверхность. 

У воды есть ещё один секрет: на её поверхности может плавать и «тонущий» 

материал, главное – придумать ему нужную форму. Возьмём пустую баночку из-

под кофе. Закроем её крышкой, в которой сделаем небольшое отверстие, вставив в 

него резиновую трубочку. Опустим эту конструкцию в таз с водой и дождёмся, пока 

она затонет, набрав в себя воду. Начинаем дуть в трубку – банка всплывает. Что мы 

делаем? – Изменяем общую плотность так же, как и настоящие субмарины.  

Во время замораживания воды в ней так же замораживаются частички воздуха. 

Именно поэтому лёд плавает на воде. Наполним водой воздушный шарик и 
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положим его в морозилку. Часов через десять, вода полностью замёрзнет и можно 

срезать шарик. Ледяную глыбу положим в ведро с водой – небольшая часть льда 

будет находиться на поверхности, а всё остальное под водой. Это мини-айсберг. 

Замерим линейкой выступающую часть. Будем наблюдать за ледяной глыбой через 

одинаковые промежутки времени, замеряя надводную и подводную части айсберга. 

Дождёмся его переворота [3].  

Игры со снегом? Что может быть более интересным? Предложив ребёнку 

поиграть с ним в помещении, вы наверняка услышите восторженное согласие. Из 

снега можно не только строить и лепить. Из него можно «печь» красивые торты и 

пирожные. Для этого потребуются формочки для песка, маленькие и большие 

ведёрки, тазики и мисочки, совочки, подносы, акварельные краски и кисти, 

природный и бросовый материал. При лепке из снега не забудьте теплые перчатки 

и дело пойдет веселее. 

Взрослый, воспитатель организует игры с водой и исследовательскую 

деятельность-наблюдение. Главная цель игр, наблюдений, опытов, экспериментов 

– показать детям, что окружающий их мир познаваем, что все явления природы 

могут быть объяснены. Нужно побудить ребёнка к самостоятельным наблюдениям 

и экспериментам, играм-исследованиям. Чем непринуждённее будет игра с водой и 

в «опыты», тем лучше. Совместное обсуждение вопросов поможет усвоить ребёнку 

полезные знания и будет способствовать развитию его логического мышления, 

любознательности и сообразительности, а время, проведенное в приятных играх, 

способствует радостному сближению, взаимопониманию и снятию напряжения, 

что особенно важно для ребенка с ОВЗ. 

В работе следует исходить из своего опыта и сложившихся с детьми 

взаимоотношений. Вы лучше знаете своих детей. Они привыкли к вам и вашей 

форме общения с ними. Главное – творческий подход делу и уважение к 

внутреннему миру ребёнка [1]. 

Значение игры в жизни ребёнка бесспорно, но игры с водой имеют особое 

значение. Они помогают детям активно участвовать в экспериментальной, 

поисково-познавательной, исследовательской видах деятельности (перетекающих 

в игровые и наоборот), в процессе которых формируются необходимые личностные 

качества, осваиваются способы действия, расширяется кругозор, совершенствуется 

сенсомоторная координация. У педагогов появляются дополнительные 

возможности для воспитания активной творческой личности, развивать у детей 

креативность, нестандартное мышление. Для ребенка с ОВЗ особенно важно, что 

это происходит в коллективе сверстников, в совместных увлекательных занятиях и 

играх. 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт работы воспитателей с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в группе общеразвивающей 

направленности. Разработаны план работы и журнал учета индивидуальных 

занятий с детьми ТНР с контролем качества усвоения ими образовательного 

маршрута. 

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. Это вызывает необходимость обеспечения 

условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

образовательными потребностями. 

Большинство дошкольников с ОВЗ в нашем детском саду относятся к 

категории детей с тяжелыми нарушениями речи. Они нуждаются в специальном 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям и в 

обязательном психолого-педагогическом сопровождении. Известно, что успех 

коррекционной работы с такими детьми в условиях детского сада во многом 

зависит от взаимосвязи и преемственности в работе учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и воспитателей группы, так как именно с ними ребенок проводит весь 

день. Поэтому, когда в нашей группе общеразвивающего вида появились дети с 

ТНР, мы совместно со специалистами (педагогом-психологом и учителем-

логопедом) разработали необходимую документацию: 
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Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с ТНР (АООП ДО). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). Назначение данного 

маршрута: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в целом.  

Основные направления работы воспитателей: 

- особый подход при организации образовательной деятельности; 

- проведение индивидуальных занятий, направленных на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями; 

- создание «ситуации успеха», благоприятного климата в группе для 

эмоционального комфорта и общения детей со сверстниками: включение в игры, 

утренники (посильные роли), кружковую работу («Оригами», 

«Пластилинография»); 

- обобщение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе 

всех режимных моментов; 

- систематический контроль за произношением поставленных звуков и 

грамматической правильностью речи детей; 

- регулярное проведение игр и упражнений на развитие речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, тонкой и общей моторики. 

При организации индивидуальных занятий с детьми по ИОМ у нас выявилась 

проблема: во-первых, большой объем документации в полной мере не отражает 

систему выполнения работы с ребенком с ОВЗ и не позволяет отслеживать 

динамику усвоения им образовательного маршрута; во-вторых, из-за большой 

загруженности встречаются затруднения по взаимодействию между педагогами 

при организации системы работы по ИОМ. Для решения этой проблемы мы 

составили журнал учета работы с детьми по индивидуальному образовательному 

маршруту (рисунок 1). 

 

 
 

 Рисунок 1 
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Чтобы сэкономить время педагога и избежать лишней громоздкости 

документации, в ИОМ мы ввели условные обозначения: графы пронумеровали 

по порядку, а задания в каждой графе пометили заглавными буквами алфавита. 

Таким образом, у каждого задания появился свой код, например, 2-А – это 

задание из второй графы под буквой А (рисунок 2). 

 

 
 

 

После этого в журнал учета в дату проведения занятия мы вносим код 

упражнений, которые выполнены с ребенком. Кроме этого, в ходе практической 

деятельности мы поняли, что некоторые задания необходимо проработать 

повторно и добавили в журнал красную точку рядом с кодом упражнения, 

которое освоено ребенком недостаточно (рисунок 3). 

 

 
 

 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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Таким образом, любой из педагогов группы при планировании занятий с 

детьми с ТНР, открывая ИОМ и соответствующий лист журнала учета, видит: 

количество индивидуальных занятий и даты их проведения для каждого ребенка; 

информацию о том, какие упражнения проработаны, а какие нет; какой материал 

необходимо повторить для закрепления, то есть можно в какой-то мере 

отследить качество усвоения ребенком упражнений индивидуального маршрута. 
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Аннотация 

В статье пойдёт речь о создании психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной социализации, адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей с ограниченными возможностями здоровья в новом 

социуме, при переходе из одного дошкольного учреждения в другое. 

Социальное благополучие ребенка, во многом зависит от того, как 

приспособлен, адаптирован он к окружающей действительности, каковы его 

самоощущения в ней. Для комфортного существования ребенка в социуме 

необходимо осознание своих возможностей и умение их использовать. 

Полноценное развитие ребенка как неотъемлемое право человека и одна из 

важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на охрану и 

укрепление здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными 
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возможностями становятся сферой деятельности, в которой тесно переплетаются 

интересы родителей, педагогов, психологов, различных социальных институтов, 

всего общества в целом. 

В течение четырёх лет на базе МАДОУ «Детский сад №127» функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. В 2020-2021 

учебном году открылась ещё одна группа для детей с ОВЗ 4-5 лет. Контингент 

воспитанников групп – это дети с тяжёлыми нарушениями речи, имеющие 

неврологическую симптоматику. 

Как показывает практика, дети с ОВЗ часто испытывают более 

значительные трудности адаптации к детскому учреждению, чем обычные дети, 

тем более к нам дети поступают в возрасте 4-6 лет из других садов города. 

Начало посещения группы в нашем детском саду требует от ребёнка 

приспособления к новой социальной среде, налаживания контактов со 

взрослыми и сверстниками, развития гибкости поведения и адаптивных 

механизмов. У них могут наблюдаться нарушения координации движений, 

замкнутость, агрессивность, гиперактивность, медлительность, сниженный 

уровень памяти, внимания, восприятия, мышления. На протяжении нескольких 

лет мы отслеживаем результаты адаптации вновь пришедших детей (диаграмма 

1). 

Диаграмма 1 

 
 

Своевременное начало коррекционно-развивающей работы, психолого-

педагогическая поддержка семьи ребенка с ОВЗ позволяет принципиально 

изменить всю дальнейшую жизненную траекторию развития ребенка, улучшить 

качество жизни его семьи, предотвратить ограничения деятельности. 

Модель организации психолого-педагогического сопровождения детей 

группы компенсирующей направленности № 11 представляет собой 

взаимодействие следующих субъектов: педагоги группы, педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 
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адаптации, социализации, реабилитации и личностному росту детей в новом 

социуме. 

Для повышения уровня адаптации и более безболезненного перехода 

детей с ОВЗ из других детских садов в новую среду в группе компенсирующей 

направленности № 11 созданы определенные условия: 

1. Педагоги группы и специалисты в лице педагога-психолога, учителя-

логопеда тесно взаимодействуют в вопросах организации воспитательно-

образовательного процесса, организуя интегрированные занятия. Все 

участники психолого-педагогического сопровождения используют при 

организации работы с детьми различные инновационные образовательные  

технологии. Также мы практикуем проведение интегрированных занятий, так 

как от такого вида организации воспитательно-образовательного процесса 

виден качественно другой результат усвоения предложенного детям 

материала. Это связано с тем, что именно такие занятия способствуют 

повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса 

воспитанников, целостной картины мира и рассмотрению явления с 

нескольких сторон; в большей степени, чем обычные занятия, способствуют 

развитию речи, формированию умения воспитанников сравнивать, обобщать, 

делать выводы, снимают перенапряжение. 

2. В работе с детьми акцент делается на индивидуально-личностный 

подход. Необходимость индивидуального подхода вызвана тем 

обстоятельством, что любое воздействие на ребенка преломляется через его 

индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без учета которых 

невозможен по – настоящему действенный воспитательно-образовательный 

процесс. 

3. При организации психолого-педагогического сопровождения важно 

учитывать взаимные установки семьи и детского сада.  

4. В нашем дошкольном учреждении для детей создана комфортная 

предметная и развивающая среда. Она является эффективным 

вспомогательным средством для педагогов и специалистов при поддержке 

индивидуальности и целостного развития ребенка. Развивающая среда 

строится с целью предоставления детям наибольших возможностей для 

активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Служит для 

педагогов специальным пространством организации деятельности детей и 

влияет на воспитательный процесс. 

Основная форма работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на развитие социальных навыков, моторной, 

эмоционально-волевой, когнитивной, познавательной, речевой сфер, 

сплочение детского коллектива. 

Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций 

специалистов и в соответствии с общей и индивидуальной программами 

обучения детей с различными нарушениями в развитии. 

К числу современных инновационных образовательных технологий, 

которые мы активно используем в своей работе, можно отнести: 
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здоровьесберегающие, игровые, развивающие, коррекционные, 

релаксационные и коммуникационные технологии. 

Но рассказать хочется именно про коммуникативные технологии, потому 

что целью их применения является как раз позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи и общества. 

«Детский тимбилдинг» - данная технология помогает детям научится 

контактировать со своими сверстниками, находить с ними общий язык. 

Технология тимбилдинга уникальна – она даёт возможность прожить «жизнь 

в жизни». Дети в процессе игры становятся целеустремлённее, увереннее, а 

самое главное, они на практике с дошкольного возраста осваивают и учатся 

владеть в совершенстве искусством конструктивного общения, даже 

нарабатывают определённые человеческие и деловые качества. Именно такая 

технология подходит для использования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, когда они поступают в новую группу из других садов 

города. 

«Квест-технология» - очень привлекательная для детей деятельность, 

позволяющая им самореализоваться в полной мере. Действуя в условной 

ситуации, ребёнок чувствует себя свободным, самостоятельным, умным и 

смелым, расширяя при этом круг своих представлений о мире и обеспечивает 

внутренний эмоциональный комфорт. 

Используемые инновационные технологии помогают повысить у детей 

уровень стрессоустойчивости и адаптивных механизмов. Благодаря 

использованию в работе различных инновационных технологий, организм 

ребёнка эффективно включает компенсаторные возможности. Разнообразие 

используемых нами технологий также помогает в формировании и сплочении 

не только детского коллектива, но детей и взрослых. На наш взгляд, самое 

главное достижение команды педагогов – это видеть, что дети с 

удовольствием включаются в любую предлагаемую им деятельность и 

получают от этого радость и удовольствие, а значит, условия для адаптации, 

созданные нами, действительно являются успешными. 
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Гидрореабилитация - это вид водной реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Индивидуально подобранный 

комплекс упражнений и игр в воде для развития и коррекции основных 

отклонений и профилактики вторичных нарушений, улучшения общего 

состояния организма ребенка.  

Гидрореабилитация оказывает мощное тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую, дыхательную системы организма ребенка, укрепляет 

мышцы брюшного пресса, тазового дна, активизирует процессы обмена и 

выделения. Применяемые дыхательные и ритмические упражнения 

способствуют коррекции психомоторного развития, вызванного 

систематическими респираторными заболеваниями. 

В результате регулярных занятий гидрореабилитацией увеличивается сила 

и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 

пластичность нервных процессов, ребенок становится уравновешенным и 

спокойным.  

Гидрореабилитация считается одним их видов озоравливающего плавания. 

Для детей с задержкой психического развития она является не только средством 

укрепления здоровья, повышения двигательной подготовленности, но и мощным 

фактором коррекции и компенсации нарушенных функций. На занятиях широко 

применяется игровая деятельность. Занятия плаванием расширяют 

функциональные возможности детей, оздоравливают организм, улучшают 

деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма, благоприятно воздействует на психику. 

Средства плавания являются важным компонентом физического 

воспитания детей с задержкой психического развития, высока и эффективность 

применения средств плавания для реабилитации детей, имеющих отклонения в 

состоянии психического здоровья. Помимо основной функции овладения 

навыком передвижения в воде, они в значительной мере способствуют 

повышению уровня развития психических качеств.  

Приёмы и методы гидрореабилитации очень полезны для всестороннего 

развития детей, совершенствования их дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, закаливания организма, формирования правильной осанки и коррекции 

её нарушений. Вода оказывает мощное воздействие на двигательный аппарат: 

для поддержания тела на поверхности требуется усилие каждой руки в 300-400 

г., а при плавании это усилие возрастает в несколько десятков раз, увеличивая 

силу мышц. Действуя на все кожные рецепторы, вода одновременно повышает 

электрическую активность биотоков, их напряжение, заставляя все нервные 
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клетки работать в полную силу. Плавание повышает устойчивость 

вестибулярного аппарата. При этом возникают так называемые 

антигравитационные рефлексы, помогающие в ориентации, сохранении 

равновесия. Происходит уравновешивание процессов возбуждения и 

торможения в коре головного мозга. 

Обучение плаванию следует начинать с упражнений, которые помогают 

ребёнку привыкнуть к воде, почувствовать, что тело человека при полном вдохе 

обладает большей плавучестью. Выполняемые упражнения подбираются детям 

с учётом подготовленности и особенностей развития.  

Некоторые упражнения исключаются из процесса либо откладываются на 

более поздний период. Подход к назначению упражнений индивидуальный. 

Самый первый и очень важный момент в методике отводится работе с 

родителями. Путь к успеху ребёнка зависит не только от него самого, но и от 

активных действий родных и близких.  

На предварительном этапе, ещё до занятий гидрореабилитацией проводится 

работа с родителями по ознакомлению их со всем материалом программы: 

предоставляется информация об особенностях ведения занятий, смысле 

невербального общения, активном участии в диалогах между детьми. Работа 

специалиста гидрореабилитации заключается также в том, чтобы переубедить 

родителей, изменить их стереотипы, доказать необходимость действовать 

сообща, используя общий высокий уровень дисциплины.  

Каждое занятие начинается с инструктажа. Перед каждой тренировкой в 

полном объёме проговариваются правила поведения, обсуждаются особенности 

занятия. Дети предупреждаются о контрольных занятиях, об игровых занятиях, 

о планах упражнений на сегодняшний день. Спрашивается мнение каждого. Если 

у кого-то из детей возникает своё видение на план занятия, его мнение 

обязательно выслушивается и обсуждается всеми учениками. Задача 

инструктора - всеми возможными доводами убедить детей следовать плану 

занятий. Можно пойти на небольшие уступки, но с оговорками и с возможностью 

следовать намеченному курсу.  

При обучении плаванию детей с ЗПР необходимо наряду с общепринятыми 

упражнениями следует включать следующие задания:  

- игры, модифицированные в водной среде на развитие психических 

качеств;  

- упражнения на развитие мелкой моторики рук в движении стоя (сидя) и на 

месте;  

- упражнения высокой интенсивности;  

- заучивание разнообразных связок движений, различных стилей плавания, 

с выполнением в уме математических заданий, рассказом после выполнения 

задания стихов или рассказов;  

- проплывание большого расстояния без учёта времени;  

- выполнение упражнений с большой и малой амплитудой движений, с 

дифференцировкой количества гребков, максимально частыми движениями.  

С начала занятий следует внимательно относиться к техническому 

выполнению упражнений, вводить игры для развития психических качеств, 
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учитывать количество выполняемых упражнений. Для поддержания 

эмоционального фона на занятии широко применяется игровая деятельность, а 

также включатся упражнения, предложенные самими детьми.  

В процессе комплексного воздействия средств плавания на организм детей 

с задержкой психического развития целесообразно использовать комплекс 

психотехнических игр в воде с элементами плавания, а также 

модифицированные и строго регламентированные упражнения общего и 

специального воздействия.  

Опыт показывает, что за такими детьми необходим постоянный контроль не 

только в плавательном бассейне, но и в раздевалке, душевой, туалете. Поэтому 

необходимо использовать схемы и графические подсказки, помогающие 

выполнить последовательность действий по подготовке к занятию: раздеванию, 

мытью, складыванию вещей и т.д. 

Для повышения плотности занятия целесообразно использовать следующие 

методические приемы:  

- построение по определенному сигналу; 

- использование различных ориентиров при перестроении: применение 

эстафет с препятствиями различной сложности;  

- использование упражнений с частым переключением внимания;  

- оценивание качества выполнения упражнений и поощрение;  

- проговаривание некоторых заданий хором и др.  

Перед детьми на занятиях необходимо ставить конкретные задачи. При 

обучении необходимо: выделить главную ошибку, никогда не исправлять 

несколько ошибок одновременно, добиваться на одном занятии коррекции 

одного движения. 

Сложность процесса гидрореабилитации в группе детей с задержкой 

психического развития обусловлена тем, что специалисту просто необходимо 

учитывать сразу все особенности заболеваний, строить ход занятий таким 

образом, чтобы было комфортно всем. Поэтому инструктор работает с группой 

как до тренировки (подготовка), так и во время тренировки, и после неё (с 

родителями и проведение анализа тренировки). 

При построении методики гидрореабилитации нельзя ограничиваться 

каким-либо одним методом, необходимо оптимальное сочетание нескольких 

методов. Только так можно обеспечить наибольшую эффективность 

гидрореабилитации. Выбор методов определяется задачами воспитания детей 

данной категории. Инструктору по плаванию необходимо хорошо представлять 

себе сущность психофизического развития данной категории детей, а также 

подробно изучить сохранность психических процессов и качеств, которые 

необходимо использовать в ходе обучения и воспитания. 

Работа инструктора по плаванию планируется по результатам 

педагогической и психологический диагностик. При планировании учитываются 

рекомендации дефектолога, психолога. 

В процессе гидрореабилитации детей дошкольного возраста с ЗПР 

решаются следующие задачи: 

- оздоровительные 
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- образовательные 

- воспитательные 

Главная цель занятий по гидрореабилитации с детьми с ЗПР - удовлетворить 

естественную биологическую потребность детей в движении, добиться 

хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития, обеспечить 

овладение дошкольниками двигательными навыками и умениями, создать 

условия для развития детей и воспитания у них потребности к систематическим 

физическим упражнениям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о нарушении когнитивных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Представлено авторское 

дидактическое пособие Универсальный планшет «Игровая полянка» для 

развития когнитивных способностей у указанной категории детей. 

Когнитивные способности у дошкольников с ЗПР характеризуются 

разнообразными нарушениями: недостаточная сформированность наглядно-

образного и словесно-логического мышления, умения проводить операции 

анализа и синтеза; память неустойчивая, малопродуктивная, непроизвольная 

преобладает над произвольной; внимание рассеянное, неустойчивое, снижены 
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объём, избирательность, концентрация и распределение; восприятие 

поверхностное, замедлен процесс формирования межанализаторных связей; 

страдают все компоненты речи. [1] 

Последние девять лет нашей профессиональной деятельности опыт 

показывает, что 100% детей с ЗПР, приходящие в группу компенсирующей 

направленности, имеют низкий уровень развития всех психических процессов. 

Для игровой мотивации коррекционной работы по данному направлению было 

разработано, изготовлено и апробировано пособие Универсальный планшет 

«Игровая полянка». 

Дидактическое пособие рекомендуем использовать на индивидуальных 

занятиях, во время совместной деятельности взрослых и детей 5-7 лет, для 

занимательного времяпрепровождения в семье. Также некоторые игры, 

представленные в пособии, можно использовать в качестве игры-развлечения 

дошкольников в самостоятельной деятельности.  

Наглядный материал может быть подобран по лексическим темам. 

Цель: коррекция и развитие когнитивных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Пособие представляет собой двусторонний планшет из фетра с игровым 

пространством, разделённым на девять частей («Игровая полянка») + набор 

наглядного материала для игр + карточки-стимуляторы детской деятельности 

(рис.1).   

Рисунок 1 

 
 

Введение в игру: педагог, показывая ребёнку «Игровую полянку», 

рассказывает историю о доброй пчёлке, которая приносит детям свои любимые 

игры, предлагает поиграть вместе, рассказывает правила игры. В качестве 

игрового стимула предлагает открывать на карточке по одному окошку за каждое 

правильное действие. Когда все окошки будут открыты, ребёнок увидит 

забавную картинку, которую «ему дарит пчёлка». 

Варианты применения пособия:  

1. «Цветочки – божьи коровки» (по типу «Крестики – нолики») (рис.4) 
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2. Картинки разложены на планшете. Ребёнок рассматривает их, 

запоминает. Педагог убирает картинки, просит ребёнка вспомнить, что видел. 

Если ответ правильный, даёт картинку ребёнку, тот кладёт её на планшет (рис.5). 

3. Ребёнок раскладывает картинки на планшете, запоминает их, 

переворачивает, называет, что видел. 

4. «Что пропало?». Картинки разложены на планшете. Ребёнок 

рассматривает их, запоминает. Педагог убирает одну картинку или меняет 

местами две. Спрашивает: «Что пропало?» («Что изменилось?»). 

5. «Найди пару одинаковых картинок» 

картинки с явно выраженными отличиями (простой вариант), 

похожие картинки (усложнённый вариант). 

6. Два одинаковых набора картинок. Один набор разложен на планшете. 

Ребёнок рассматривает картинки, запоминает, переворачивает их. Педагог 

показывает картинку из своего набора, просит вспомнить, где она расположена 

на планшете. 

7. Игра по типу «Мемори».  

1 вариант. На планшете разложены пары одинаковых картинок. Ребёнок 

запоминает их расположение, переворачивает их. Необходимо открывать 

картинки парами. 

2 вариант. Два одинаковых набора картинок. Один набор у педагога, один 

разложен на планшете. Ребёнок рассматривает те, которые на планшете, 

запоминает, переворачивает. Педагог показывает картинку из своего набора, 

ребёнок вспоминает её место на планшете, проверяет. 

8. Подготовка к ориентировке на листе бумаги. Инструкция: «Возьми 

картинку с тучкой и положи в верхний левый угол полянки» и т.д. 

9. «Что забыли поставить в ряд?». На планшете в три ряда расположены 

картинки в определённой логической последовательности. Одной не хватает. 

Необходимо выбрать их предложенных недостающую картинку. 

10. «Посмотри и повтори». Перед ребёнком карточка с образцом 

расположения геометрических фигур (или картинок), набор фигур (или 

картинок). Необходимо повторить расположение фигур (или картинок) на 

планшете. 

11. «Найди тень» или «Найди предмет по тени». 

12. Планшет расположен однотонным полем к ребёнку, на столе 

предметные картинки. Необходимо «придумать картину и составить рассказ»  

Мониторинг развития когнитивных способностей детей с ЗПР в конце 

учебного года, после комплексной коррекционно-развивающей работы доказал 

правильность выбранных нами методов работы. В том числе, использование 

нетрадиционного оборудования и авторских разработок. 
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Аннотация 

В данной статье представлено краткое описание метода ABA-терапии, 

применение этой методики на индивидуальных занятиях с детьми с РАС.   

С каждым годом стремительно растет число детей с умственными и 

неврологическими заболеваниями, включающими расстройство аутистического 

спектра. Высокая частота встречаемости в сочетании с разнообразием 

клинической картины, большим процентом осложненных форм данного 

заболевания, а также сложностью коррекционно-воспитательной работы 

является оной из наиболее актуальных проблем в современной дефектологии.  

Расстройство аутистического спектра представляет собой отрыв от 

реальности, уход в себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние 

воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой. Основные 

жалобы, с которыми обращаются к специалистам родители – это отсутствие речи 

и невозможность организовать ребенка: поймать взгляд, добиться ответной 

улыбки, услышать жалобу, просьбу, получить отклик на зов, обратить его 

внимание на инструкцию, добиться выполнения поручения. Поэтому, работая с 

«особыми» детьми, хотелось бы отметить отгороженное состояние ребенка от 

внешнего мира и отсутствие эмоционального контакта с окружающими его 

людьми, а также обращает на себя внимание монотонное повторение звуков и 

движений, совершаемых ребенком с РАС, причем, чаще всего ребенок прибегает 

к таким действиям вследствие непонимания инструкции педагога, либо 

снижения интереса к предъявляемому ему материалу. Любая неудача или какое-

либо расстройство в ходе выполнения задания может вызвать у ребенка гнев, 

который порой перерастает в истерику.  

Для развития различных навыков и устранения «нежелательного» 

поведения можно применять один из эффективных на сегодняшний день метод 

прикладного анализа поведения ABA-терапии. При таком методе все сложные 

навыки (речь, творческая игра, умение смотреть в глаза, выполнение инструкций 

учителя и так далее) разбиваются на мелкие блоки - действия. Каждое действие 

разучивается с ребенком отдельно, а затем соединяются в поведенческую 

цепочку, образуя сложное действие. Правильные действия закрепляются до 

автоматизма, неправильные – строго пресекаются. Для достижения желаемого 

поведения используют подсказки и стимулы, как положительные, так и 

отрицательные. При нежелательном поведении проводится процедура 

коррекции. 
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Использование данной методики применятся на индивидуальных 

коррекционных занятиях учителя-дефектолога в МАОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ОВЗ №35» г. Череповец. Обучение по методике ABA-

терапии состоит из нескольких этапов. Остановимся подробнее на каждом из 

них.  

Первый этап: начинаем с простого. Одним из упражнений программы 

является «Язык-понимание». Мы предлагаем ребенку какое-то определенное 

задание или стимул. Рассмотрим на примере: мы просим ребенка поднять руку, 

незамедлительно применяя подсказку – поднимаем сами вверх руку ребенка, 

после действия вознаграждаем его за правильный ответ. Количество подсказок 

сокращается с каждой последующей инструкцией педагога, то есть снижается их 

интенсивность. Сделав несколько совместных попыток, ребенок пытается 

совершить действие без подсказки. Мы снова просим ребенка поднять руку и 

ждем от него самостоятельного правильного ответа. Если он выполняет 

инструкцию правильно, без подсказок, то получает вознаграждение (хвалим, 

либо предлагаем что-то вкусное, отпускаем намного поиграть и тому подобное). 

Если верной реакции ребенок не дает, задание повторяем снова, используя 

подсказку. Затем ученик снова пытается все сделать самостоятельно. 

Упражнение закончится лишь тогда, когда ребенок сможет без подсказки после 

инструкции педагога поднять руку вверх. Когда 90% самостоятельных ответов 

ребенка на задание учителя являются правильными, вводим новый стимул, 

например, просим кивнуть головой. Важно, чтобы задания были максимально 

различны между собой. Новое задание отрабатываем аналогичным образом. 

Второй этап: закрепление материала. После того как ребенок хорошо освоил 

второе задание – «кивни головой», упражнение усложняем. Выученные действия 

чередуем в произвольном порядке: «кивни головой» - «подними руку», 

«подними руку» - «подними руку» - «кивни головой» и так далее. Задания 

считаются освоенными, если ребенок в 90% случаев дает верный ответ при 

чередовании выученных упражнений, и можно переходить к следующему этапу.  

Третий этап – обобщение и закрепление. На этом этапе полученные навыки 

генерализуют. Когда ребенок накопил достаточное количество освоенных 

важных стимулов («возьми», «дай» и др.), мы уделяем внимание обобщению. 

Упражнения проводятся в непривычных и неожиданных местах для ребенка, к 

примеру в другом классе, спортивном зале, сенсорной комнате и так далее. Далее 

привлекаются другие специалисты, учителя, родители, которые предлагают 

ребенку аналогичное задание.  Если ребенок справляется с заданием от другого 

взрослого, либо в нетипичных для него условиях выполняет, то можно 

переходить к завершающему этапу.   

Четвертый этап – завершающий. В какой-то момент ребенок не просто 

осваивает отрабатываемые с ним стимулы, но и начинает понимать новые 

задания самостоятельно, дополнительная отработка уже не требуется. Например, 

ему дают задание «закрой дверь», показывают 1-2 раза и этого уже вполне 

достаточно. Если у ребенка получается, значит можно считать, что программа 

успешно освоена.   
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Расстройство аутистического спектра у детей данной категории протекает 

по-разному. Поэтому, именно данный метод являться для ребенка с РАС 

наиболее эффективным в работе, и помогает им успешно обучатся в школе.   
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Аннотация 

В статье рассматривается содержание коррекционно-педагогической 

работы по формированию межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). Приводятся 

эффективные методические рекомендации, задачи, методы и приемы, которые 

могут быть реализованы педагогами ДОУ в условиях целенаправленной и 

последовательной коррекционно-педагогической работы. Также в статье 

уделяется внимание проблемам коррекционно-педагогической деятельности. 

На современном этапе развития логопедии и психологии приоритетным 

остается вопрос о социализации детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, об их интеграции в общество взрослых и сверстников. 

Процесс социализации также напрямую взаимосвязан с формированием у 

ребёнка навыков межличностного общения со взрослыми и сверстниками. 

Общение является естественным и необходимым условием развития 

дошкольников, в процессе которого происходит накопление знаний, усвоение 

моральных норм и правил поведения, становление ценностей. В дошкольном 

возрасте у детей происходит становление коммуникативных навыков и умений, 

изменяются мотивы и содержание общения. 



136 

Нарушения в развитии речи искажают ход естественного коммуникативно-

речевого развития ребёнка в дошкольном возрасте, приводят к появлению 

своеобразных коммуникативных нарушений. Исследователи указывают на 

специфические коммуникативные трудности, на дефицитарность 

коммуникативной способности, на недостатки в освоении средств общения, на 

запаздывание в формировании её форм.  

Именно в этом аспекте проблема межличностных отношений у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является актуальной. К тому 

же, до сих пор не имеется полного представления о закономерностях развития 

особенностей общения у дошкольниковс ОНР и потребностях их 

целенаправленного формирования. В связи с этим большая роль в решении данной 

проблемы отводится коррекционно-педагогической работе по формированию 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Современными педагогами используются эффективные методические 

рекомендации, которые должны быть реализованы в условиях целенаправленной и 

последовательной коррекционно-педагогической работы. Одним из существенных 

условий развития связной речи у детей с ОНР является создание мотивации к 

общению, стремление к формированию межличностных отношений. 

Психологическая коррекция представляет собой систему событий, 

нацеленных на исправление, восстановление утраченных функций нервной 

системы. Цель коррекционных занятий заключается в том, чтобы способствовать 

развитию межличностных связей у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.  

Среди задач коррекционно-педагогической работы можно отметить 

следующие: 

– развивать представление детей о внутреннем мире человека об его месте в 

окружающем обществе; 

– стимулировать заинтересованность других сверстников, совершенствовать 

умение мыслить, а также понимать друг друга; 

– развивать в себе умение эмоционально высказывать собственные эмоции; 

– воспитывать в себе стремление помогать, поддерживать, соболезновать, а 

также радоваться за успехи других; 

– формировать творческие способности и воображение, любознательность, 

наблюдательность; 

– развивать у ребенка возможность само выражаться; 

– объединить данную группу детей.  

Среди проблем коррекционно-педагогической работы выделяют следующие: 

– развитие у ребенка понятия о внутреннем мире человека, о его месте в 

обществе; 

– развитие интереса к окружающим сверстникам, формирование умения 

ощущать и понимать другого; 

– формирование умения эмоционально показывать собственные эмоции; 

– развитие стремления помочь, поддержать, посочувствовать, испытать 

радость за других; 
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– формирование творческих способностей и воображения, любознательности 

также наблюдательности; 

– развитие способности к личному самовыражению ребенка; 

– сплочение детской группы. 

Выполнение коррекционно-педагогической работы предусматривает 

применение следующих методов:  

– развивающие и ситуативные игры, но также упражнения с использованием 

игровых компонентов, которые соответствуют объявленной нами теме обучения;  

– приемы психотерапии (вербализация, обратная связь, психодраматические 

элементы, сказкотерапевтические, а также арттерапевтические техники).  

В занятия включаются психогимнастические упражнения, рассчитанные на 

раскрепощение, а также на снижение психологического напряжения детей в 1-ом 

этапе занятий.  

При этом могут быть использованы следующие приёмы: развивающие игры, 

спортивные игры (для привлечения интереса детей, увеличения 

работоспособности, снятия напряжения, отдыха, улучшение взаимоотношений в 

группе), работа в коллективе, игры – беседы, упражнения.  

Коррекционно-педагогическая работа должна способствовать формированию 

моральных норм и правил поведения дошкольников с ОНР. Примером могут 

послужить сказки, рассказы или драматизации, где дети учатся оценивать хорошие 

и плохие поступки героев, качества персонажей, начинают понимать, усваивать и 

воплощать понятия «что такое хорошо и что такое плохо». Это стимулирует 

дошкольников узнавать, что делиться хорошо, а жадничать плохо, ребенок хочет 

быть лучше и начать делиться своими конфетами и игрушками с другими.  

Важно фокусировать интерес дошкольника с речевыми нарушениями на его 

качествах и достижениях. Нужно обучать ребенка прислушиваться к собственным 

чувствам, называть своё эмоциональное состояние, осознавать свои особенности и 

достоинства, что очень важно для детей с общим недоразвитием речи. Считается, 

что дошкольник станет увереннее в себе, будет понимать собственные 

переживания, легко сможет поставить себя на позицию другого и выслушать его 

переживания, поддержать.  

Также необходимо отказаться от соревновательного начала в занятиях- играх. 

Игры-соревнования, состязания, конкурсы и поединки широко применяются в 

практике дошкольного образования. Однако они ориентируют внимание 

дошкольника на личностные качества и достижения, обращают внимание на 

оценку окружающих и в конечном итоге могут возникнуть ссоры и конфликты с 

ровесниками. Следовательно, для развития положительных межличностных 

взаимоотношений детей с ОНР лучше исключить игры, имеющие 

соревновательный характер и любые формы соперничества. 

Чаще всего множественные конфликты и ссоры у дошкольников начинаются 

из-за игрушек. Как свидетельствует опыт, появление в игре яркой игрушки 

отвлекает ребёнка от общения. В другом дошкольнике он начинает видеть 

претендента на этот яркий предмет и уже не интересуется партнером. Из-за этого 

на первых этапах развития коммуникативных взаимоотношений необходимо по 
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возможности не добавлять в игру яркие предметы, для того чтобы внимание 

дошкольника было направлено только на сверстника.  

Кроме того, во время коррекционных занятий, должны быть созданы 

ситуации, которые создадут потребность в речевых высказываниях. Рекомендуется 

поставить каждого дошкольника, имеющего общее недоразвитие речи, в такие 

условия, когда у него появится желание высказаться и поделиться своими 

впечатлениями.  

Таким образом, внешние условия диктуют содержание коммуникативных 

отношений, позволяя выбирать и использовать как вербальные, так и невербальные 

средства в соответствии с речевой ситуацией, чтобы выполнить программу 

обучения и оценку её результатов. В зависимости от ситуации, дети старшего 

дошкольного возраста с ОНР, научатся, как контролировать свое коммуникативное 

и речевое поведение. 
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Аннотация. Укрепление здоровья, физическое, эмоционально-волевое, 

познавательное развитие дошкольников остаются приоритетными направлениями 

деятельности дошкольных образовательных организаций.  

Количество и качество движений в дошкольном возрасте существенно 

снижены по сравнению с детством поколений родителей современных детей. 

Практически не осталось такого понятия и пространства для развития движений как 

«двор», потеряна ценность развития движений в семейном воспитании. Особенно 

остро стоит проблема у детей с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых сегодня создаются условия для инклюзивного обучения, но пока не 
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созданы условия для оптимального движения в обучении и игре. Движение - это 

естественный процесс. Детям необходимы возможности для развития и изучения 

разнообразных двигательных форм.  

Дидактическая интерактивная игра «Изучаем мир» предназначена для 

развития умственных способностей и физического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата через 

определенные двигательные упражнения. 

«Изучаем мир» - это напольная игра-викторина, разработанная с учетом 

современных педагогических технологий, способствующих активизации 

деятельности дошкольников, индивидуализации обучения и воспитания с опорой 

на движение, игру и общение. 

Цель интерактивной игры «Изучаем мир»: обучение детей старшего 

дошкольного возраста ориентировке в пространстве на основе движения. 

Детская цель: Заработать наибольшее количество фишек. 

Задачи интерактивной игры:  

- способствовать улучшению коммуникативных навыков.  

- развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- развивать способности к обучению и усвоению информации. 

- развивать память, внимание, воображение, мышление. 

- развивать речь. 

- создавать положительный эмоциональный настрой. 

С учётом возраста детей, дидактические задачи усложняются, а 

вспомогательный материал дополняется новыми играми и развивающими 

элементами. 

Материалы, используемые для изготовления данного пособия: плёнка, тент, 

картон, ламинированные карточки с заданиями и карточки-схемы. 

Данное пособие многофункционально и представляет собой напольное панно с 

накладными карточками и стационарными деталями. 

Дидактическая игра «Изучаем мир» позволяет ребёнку одновременно изучать 

ориентировку в пространстве и выполнять упражнения для развития движений с 

использованием схем - карточек, что развивает и укрепляет межполушарные связи. 

Для детей были составлены задания - сюрпризы, состоящие из комплексов 

упражнений гимнастики мозга, с целью закрепить умения и навыки, создать 

необходимую почву для развития саморегуляции и самоконтроля. 

Задания - сюрпризы включают в себя: карточки с упражнениями, 

используемые для эффективной подготовки к восприятию новой информации, 

карточки-упражнения, используемые для координации работы полушарий, 

карточки-упражнения, для активизации слушания, включающего внутреннюю и 

внешнюю обратную связь, карточки-упражнения, на развитие равновесия, 

скорости, согласованности работы мышц, карточки-упражнения, используемый в 

различных видах физической активности. 

Описание игры 

На полу располагается поле, состоящее из 15 пронумерованных ячеек (3*5), в 

которые вставляются картонные цветные квадраты. Могут играть от двух до 
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четырёх игроков. Очерёдность игры устанавливается по считалке. Участники 

выбирают карту-схему для прохождения по полю. 

На каждой схеме-карточке изображены 3 цветных квадрата и сюрприз. 

Условие: необходимо всегда идти вперёд, проговаривая вслух путь передвижения 

по полю. Каждый играющий попадает на сюрприз, это значит, что он выбирает 

карточку с упражнениями из гимнастики мозга и вместе с другими выполняет эти 

упражнения (он показывает, другие повторяют). Если участник игры сделал всё 

верно, он зарабатывает фишку. Пройдя весь путь по схеме, участник выбирает 

задание из трёх конвертов по желанию: первый конверт- сказочный мир, второй 

конверт - мир профессий, третий конверт - мир животных. Играющий отвечает на 

вопросы игры-викторины. Если участник игры выполнил все задания правильно, 

зарабатывает фишку. Побеждает тот игрок, у которого наберётся больше фишек.  

 

Приложение 1. Фотоматериалы 
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Детский психологический театр – это форма организации жизненного 

пространства в дошкольном учреждении, основанная на воспроизведении 

разнообразных сцен и значимых ситуаций из жизни ребенка.  Активная форма 

художественно – творческой самодеятельности детей создает предпосылки 

для многостороннего развития личности. Совместное творчество позволяет не 

только налаживать коммуникацию в группе и коллективе, но и найти 

социально одобряемые способы самовыражения и самопрезентации. Театр для 

ребенка – это сопереживание, сочувствие, соучастие тому герою, в которого 
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произошло перевоплощение. Для детей с тяжелыми нарушениями речи это и 

возможность развития выразительности речи и движений, воображения, 

мышления. 

Проект «Социально – психологический театр «стАРТ» реализуется в 

МАДОУ «Детский сад № 4» с 2020 года и является совместным проектом 

музыкального руководителя и педагога – психолога. 

В ходе реализации проекта специалисты ставят перед собой различные 

цели: так, например, музыкальный руководитель ставит задачи не только 

развивать начальные навыки музицирования, пения, импровизации, но и 

воспитание любви и интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости в 

активной творческой музыкальной деятельности. Задача музыкального 

руководителя показать разнообразие мира звуков и музыкально – ритмических 

рисунков, создать условия для творческого самовыражения и проявления себя. 

Педагог – психолог обращает внимание на особенности создания образа, 

учит ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-этические качества. 

«Социально – психологический театр «стАРТ» это организованное 

пространство, очень близкое и похожее на свободную игру детей. В таком 

театре много импровизаций, как и в игре, можно принять на себя роль, быть в 

образе, может быть спрятаться за маску, костюм. Самая частая фраза, которая 

звучит «а давай как будто». Ребенок самостоятельно выбирает атрибуты, 

которые ему понадобятся, определяет, как будет организовано пространство. 

Взаимодействие с другими участниками дает возможность научиться 

различным копинг –стратегиям: договориться, уступить, уговорить, настоять 

на своем. Само действие спектакля опирается на свободный выбор ребенка и 

дает возможность учиться договариваться с участниками, что продвигает 

взаимодействие вперед. 

В период импровизации педагог выступает в качестве равноправного 

партнера, а значит, он может быть не только ведущим, но и перевоплощаться 

в любого персонажа, если это будет необходимо участникам. При 

затруднении, остановке сюжета и действия детям может быть предложена 

помощь – это метод «Каталог» ОТСМ РТВ ТРИЗ – технологии. Карточки с 

направляющими вопросами позволяют сюжету развиваться дальше, а 

результат дети могут фиксировать знаками и символами. 

Проигрывание миниатюр учит ребенка видеть проблему, планировать ее 

решение и находить оптимальное решение. Проявление своей аутентичности 

и самостоятельности позволяет ребенку быть собой, принимать разные роли и 

образы, а потом анализировать ситуацию и прогнозировать последствия 

действий. 
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Один вечер в неделю у ребят есть возможность выбрать для себя занятие 

по интересу. В театральной студии все готово к приходу ребят:  материал для 

создания костюмов, атрибутов, ширм и декораций. Дети объединяются в 

подгруппы и начинается обсуждение «кем ты сегодня будешь?», «какой 

сегодня характер героя?», «Какие атрибуты понадобятся герою». Таким 

образом, определяется место действия, герои, их характер, действия и 

волшебные предметы – помощники. 

На следующем этапе мы попадаем в «Мастерскую реквизита». Само 

изготовление костюма увлекательно и эмоционально. Уже в это время ребята 

обсуждают сюжетную линию и развитие действия. Именно сейчас может 

появиться лидер, который берет на себя роль режиссера и координатора 

происходящего. С помощью знаков и символов режиссер фиксирует сценарий. 

Определяет время начала спектакля – импровизации. Продолжительность 

миниатюры, может быть свободно либо регламентировано по времени. Об 

этом педагог договаривается с ребятами заранее. 

Не менее важен для детей с нарушениями речи этап анализа и рефлексии. 

Именно здесь дети проговаривают: «Что делали? Какой новый для себя способ 

действий открыли? Чему удивились в процессе? Что вызвало негативные 

эмоции и как разрешилась сложная ситуация?». Свободная коммуникация 

позволяет детям учится выражать и доносить до слушателя основную мысль. 

Весь процесс может фиксироваться на фото или видео. Полученный 

материал может стать поводом для обсуждения, ребята могут отметить то, что 

пропустили в процессе. Особенно нравится детям рисовать эмоционально 

яркий фрагмент своего спектакля.  

Как отмечает Н. В. Рождественская, импровизация невозможна и без 

логических операций, которые также помогают в поиске принятия решения. 

Уже имеющийся опыт (знания, умения и навыки), позволяют человеку 

проводить аналогии, вскрывать связи, в результате чего могут возникнуть 

ассоциации, а вследствие – и озарение. 
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Аннотация 

Формирование личности детей старшего дошкольного возраста проходит 

эффективнее, если семья активно участвует в воспитании ребенка. 

Необходимость подключения родителей к процессу ознакомления 

дошкольников с социальным окружением объясняется особыми возможностями, 

которыми обладают родные и которые не могут заменить дошкольное 

учреждение. 

С октября 2020 года по апрель 2021 года учитель-дефектолог провела серию 

консультаций для родителей. Цель данных консультаций -  приобщение 

родителей к нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Авторы Н. А. Бердяев и И. А. Ильин определяли патриотизм как духовно-

нравственную категорию. И. А. Ильин описывал, что духовная нравственность 

патриотизма определяется во «вкладывании в государственное дело своего 

почина, своих сердца и разума, в содействии всем благим и правым начинаниям 

своей власти». 

Патриотическое воспитание осуществляют различные социальные 

институты, такие, как семья, детский сад, школа, СМИ, церковь и т. д. 

Приоритет, безусловно, принадлежит семье и детскому саду, которые могут 

влиять на ребенка на ранних этапах становления личности, когда закладываются 

базовые основания его духовной и интеллектуальной сфер.   

На всем пути воспитания детей возникают различные проблемы 

нравственного, духовного, патриотического, эмоционального, речевого, 

физического развития, которые эффективно решать всем вместе. Семья является 

традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 

семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия 

на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

Таким образом, комплекс консультаций для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию актуален, так как дети старшего дошкольного 

возраста мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, 

часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю. Чтобы помочь взрослым решать вопросы 

нравственно-патриотического воспитания в семье разработаны эти 

консультации. 

mailto:sad119@cherepovetscity.ru
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Цель консультаций: приобщение родителей к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи консультаций:  

1. Развивать чувство любви к своей малой Родине у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью с помощью семьи. 

2. Воспитывать нравственно-патриотическое отношение детей с ОВЗ и 

инвалидностью к Родине средствами художественной литературы через семейные 

ценности. 

3. Ознакомить родителей с современными тенденциями российской 

армии. 

4. Приобщить родителей к истории родного края. 

Благодаря совместной работе родителей и детского сада создаются 

благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью Детский сад в своей работе 

большое внимание уделяет родителям не только как помощникам детского 

учреждения, а как на равноправным участникам формирования детской личности. 

Серия консультаций для родителей по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью 

«Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

с ОВЗ и инвалидностью в семье». 

«Знакомство ребенка с родным краем»: 

•  во время прогулки; 

•  через игры с конструктором; 

•  через игрушки родного края; 

•  через коллекционирование; 

•  через библиотеку; 

•  через посещение культурных учреждений и др. 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью через художественную литературу»; 

«Важные профессии для Родины». 
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В данной статье выделены особенности связной описательной речи детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, определены 

основные направления работы, которые могут быть использованы педагогами 

специальных дошкольных учреждений в работе по формированию связной 

описательной речи у данной категории детей. 

При подготовке детей к школьному обучению большое значение имеет 

формирование и развитие монологической речи как важнейшего условия 

полноценного усвоения знаний, развития логического мышления, творческих 

способностей и других сторон психической деятельности. Восприятие и 

воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые 

ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – эти и другие умения 

и учебные действия требуют достаточного уровня развития монологической речи 

[1, 2]. 

Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах многими 

педагогами (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.М. Леушина, А.М. 

Бородич и др.), психологами (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.) и логопедами (А.В. Ястребова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 

В.К. Воробьева и др.), которые указывали на необходимость развития связной речи 

у детей дошкольного возраста в норме и при нарушениях речевого развития [3]. 

В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, Т.А. Ткаченко, В.П. Глухов выявили, что у детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) наблюдается значительное отставание в 

формировании навыков описательной речи, что проявляется в нарушении 

связности и последовательности изложения, в пропуске смысловых звеньев, в 

лексических затруднениях, в низком уровне использования фразовой речи. 

Однако, в этой проблеме недостаточно изучен вопрос о средствах и 

методических приемах формирования описательной речи у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи, поэтому эта проблема является актуальной 

на сегодняшний день. 
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В связи с этим, коррекционная работа должна осуществляться по следующим 

направлениям: формирование навыков построения связных монологических 

высказываний; формирование навыков планирования развернутых высказываний; 

обучение лексико-грамматическому оформлению связных высказываний; развитие 

ряда психических процессов, тесно связанных с формированием навыков устного 

речевого высказывания.    

Знание закономерностей речевого развития детей в норме необходимо для 

того, чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в речевом развитии и для 

правильной диагностики нарушений речи, правильно построить всю 

коррекционно-воспитательную работу по преодолению речевой патологии. 

У детей без речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно 

вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и 

формами общения с окружающими людьми. 

Дети с ОНР имеют ряд особенностей связной монологической речи. У данной 

категории детей наблюдаются трудности в построении фразы, ошибки в передаче 

логической последовательности событий, пропуск звеньев событий, действующих 

лиц. При описании характерно перечисление деталей.         Также характеризуется 

нарушением композиционной целостности, отсутствием связности повествования, 

несформированностью грамматического строя речи, неадекватностью и бедностью 

использования лексических средств, трудностями в составлении самостоятельного 

высказывания, низкой развернутостью и информативностью. 

Основная задача логопедической работы с детьми дошкольного возраста с 

ОНР – научить их связно и последовательно, грамматически и фонетически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. 

Это имеет большое значение для последующего обучения в школе, общения с 

взрослыми и детьми, формирования личностных качеств. 

В работе с детьми с ОНР используются разнообразные средства: общение 

взрослых и сверстников, культурная языковая среда, роль педагога, обучения 

родной речи на занятиях, художественная литература, различные виды искусства 

(изобразительное, музыка, театр). Эффективность воздействия на детскую речь 

зависит от правильного выбора средств развития речи и их взаимосвязи. 

Для развития монологической речи детей дошкольного возраста с ОНР  

используются наглядные, словесные и практические методы, а также 

разнообразные приемы: совместное рассказывание, образец рассказа, коллективное 

составление рассказа, составление рассказа подгруппами - "командами", 

составление рассказа по частям, моделирование. Методика их использования 

применяется на разных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от 

стоящих задач, от уровня умений детей, от их активности, самостоятельности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на специальных 

занятиях, которым предшествует подготовительная работа воспитателя и 

индивидуальные занятия логопеда. Предварительная работа включает различные 

лексические, лексико-грамматические игры и упражнения, игры на развитие 

словесно-логического мышления, воображения, способствующие развитию 

словарного запаса, формированию грамматически правильной речи, развитию 

неречевых психических процессов и функций. На специальных логопедических 
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занятиях обучение описательному рассказу ведется по двум направлениям: 

обучение описанию игрушек и натуральных предметов и обучение описанию 

картин, при этом широко используются схемы, предваряющий план рассказа, 

наводящие вопросы. 

Необходимыми условиями коррекционно-логопедической работы по 

развитию связной речи являются: 

• Системность работы, основанная на тесной взаимосвязи логопеда, 

воспитателей и родителей. 

• Подбор упражнений, способствующих подготовке к формированию связной 

речи. 

• Постепенное усложнение предлагаемого материала, учет принципов 

индивидуального и деятельностного подхода.  

Таким образом, предложенные направления могут быть использованы в 

коррекционной работе по формированию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР.  
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Аннотация: в статье рассмотрено экспериментальное изучение восприятия 

и понимания литературных текстов детьми младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. Проведено исследование, представлены результаты. 

Большой вклад в речевое и познавательное развитие ребенка вносит 

художественная литература. Она развивает речь, воображение, мышление, 

внимание, память и другие психические процессы. С самого раннего детства 
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детям родители читают книжки, дети рассматривают картинки и отвечают на 

вопросы. 

В своем исследовании мы задались вопросом, как дети воспринимают и 

пониманию литературные тексты в младшем школьном возрасте.  

Нами сформулировано предположение о том, дети младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья способны осмыслять 

содержание текста, отвечать на вопросы, но у них отмечается низкая 

информативность и фрагментарность высказываний, непонимание скрытого 

смыла, не могут мотивировать поступки героев, не умеют выделять композицию 

текста и др. Это определило основные направления работы по формированию 

восприятия и понимания литературного текста, включающие расширение 

пассивного и активного словаря, формирование умения выделять замысел 

текста, развитие понимания литературного текста без скрытого смысла и со 

скрытым смыслом, формирование осмысления и анализа элементов текста, 

формирование процессов перекодирования смысловой программы в языковую 

форму при восприятии и последующем воспроизведении текста. 

Исходя из гипотезы, нами поставлена цель экспериментального изучения 

выявление уровня сформированности восприятия и понимания литературных 

текстов у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. 

В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи: 

1) Осуществить подбор диагностического инструментария для изучения 

восприятия и понимания литературного текста детьми младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Осуществить экспериментальное исследование по формированию 

восприятия и понимания литературных текстов детьми младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Осуществить анализ полученных результатов и выявить основные 

направления работы по формированию восприятия и понимания литературных 

текстов детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. 

4) Разработать программу и методические рекомендации по формированию 

восприятия и понимания литературного текста детьми младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП 

«Школа № 23». В исследование приняли 12 детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нами была использована модифицированная методика Л.М. Гурович [16].  

Цель методики – выявление уровня сформированности восприятия и 

понимания литературных текстов у детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Оборудование: литературный текст. 

Ход эксперимента: экспериментатор предъявляет ребенку инструкцию 

«Сейчас я прочитаю рассказ (сказку), ты внимательно должны прослушать, а после 
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ответить на мои вопросы и пересказать рассказ (сказку)». (Текст: Басня «Ворона и 

Лисица», устное народное творчество «Самое дорогое», рассказ: «Галка» Борис 

Житков).  

В результате диагностики получились следующие данные: мы выявили две 

группы детей. К первой группе отнесли детей с относительно сохранным уровнем 

сформированности экспрессивной речи сюда вошли дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития. Ко второй группе мы отнесли детей с низким уровнем сформированности 

экспрессивной речи.  

В первой группе результаты экспериментального исследования восприятия и 

понимания литературного текста показали следующее: учащийся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата показал высокий уровень развития восприятия и 

понимания литературного текста. Школьник ответил на все вопросы правильно, не 

пропустил связующих элементов, правильно установил причинно-следственные 

связи, правильно понял тему и рему, смог самостоятельно пересказать текст, а 

также придумать продолжение и название текста. Дети с ТНР показали средний 

уровень – смогли ответить не на все вопросы по тексту, возникли трудности в 

установление причинно-следственных связей, при пересказе добавляли лишние 

детали, а также пересказывали по наводящим вопросам.  

Низкий уровень показали дети с задержкой психического развития. Учащиеся 

смогли ответить на вопросы только про главных героев, и ответить на простые 

вопросы требующих ответа да или нет, тема, и рема не усвоена. В рассказе «Самое 

дорогое»- не смогли понять смысл. В сказке добавляли лишних героев. Пересказ 

практически не доступен.  

Отдельное внимание следует уделить группе детей с низким уровнем 

сформированности восприятия и понимания литературного текста. К этой группе 

мы отнесли учащегося с расстройством аутистического спектра и учащегося с 

нарушенным слухом. Рассказы были подобраны из адаптированного учебника для 

детей с ОВЗ.  

Учащийся с РАС в этой группе показал достаточно высокий результат. Текст 

был представлен в устной, письменной форме, картинки по тексту. Школьник с 

РАС внимательно прослушал текст и в правильной последовательности разложил 

картинки. На вопросы отвечал, также показывая на картинку. Отметим, что было 

положено больше картинок перед ребенком, но он каждый раз выбирал именно 

нужную картинку. Пересказ не доступен.   

Учащийся с нарушенным слухом показал низкий уровень, так как из-за того, 

что понимание речи затруднено, ребенку достаточно сложно воспринимать текст 

на слух. Материал был представлен и в письменной форме. Учащийся смог 

выделить главных героев по картинке. К сожалению, не смог пересказать текст, 

картинки разложил при пересказе хаотично.  

В результате мы можем сделать вывод, что для правильного и полного 

понимания литературного текста нужен сохранный слух. Данное исследование 

позволяет в полном объеме оценить уровень понимания и выделить основные 

направления работы.  
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Аннотация 

Сфера «Экология человека» базируется на понятии – здоровье, которое 

является комплексным и включает физическое здоровье человека, его 

психическое, моральное и материальное состояния. Её формирование у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует создания особых 

условий, одним из которых является правильная организация и экологизация 

развивающей среды.  



152 

Сегодня наиболее актуальными для детских учреждений являются вопросы 

формирования мотивации у воспитанников к здоровому образу жизни и 

экологического образования дошкольников. Проблему актуализирует и тот факт, 

что в последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости 

среди детей дошкольного возраста нервно-психическими расстройствами, 

аллергическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(плоскостопием, различными формами сколиоза) и т.д. Все это требует создания 

условий для нормального физического развития и оздоровления воспитанников, 

а также осуществления индивидуальной и групповой коррекционной работы в 

течение периода нахождения детей в детском саду. 

С целью создания оптимальных условий для формирования у детей и 

взрослых экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

природе, гуманного отношения к объектам природы, а также для физического 

развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья педагогами и родителями воспитанников был реализован проект по 

созданию на территории МАДОУ «Детский сад № 122» «ЭКО-стадиона». Это 

специально оборудованная площадка, включающая в себя следующие объекты: 

- дорожки со специальными природными наполнителями (спилы деревьев, 

песок, гравий и т.п.) для массажа ступней ног, 

- сенсорный огород «Арома-аптечка» с лекарственными растениями, 

- «Аллея релаксации» с саженцами хвойных деревьев. 

Задачи проекта «ЭКО-стадион»: 

1. Способствовать внедрению и развитию вариативных форм работы с 

детьми и семьями воспитанников. 

2. Способствовать изучению детьми объектов природы во взаимосвязи 

со средой обитания и формированию в детях осознанно - правильного 

взаимодействия с окружающим его большим миром природы. 

3. Способствовать развитию взаимодействия и равноправного общения 

между здоровыми детьми, детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обеспечению 

возможности ранней социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

4. Формировать у детей экологически грамотное поведение в природе. 

5. Формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, заботы и 

бережного отношения к природе, обогащать и систематизировать их 

экологические знания. 

6. Создать условия для эффективной деятельности по организации 

интересного и полноценного досуга воспитанников с НОДА путем оборудования 

ЭКО-стадиона, с встроенным в него сенсорным огородом. 

7. Организовать и провести спортивно-оздоровительные и экологически 

направленные мероприятия с участием воспитанников ДОУ и их родителей. 

Использование объектов «ЭКО-стадиона» способствует внедрению и 

развитию вариативных форм работы с детьми и семьями воспитанников; 

развитию взаимодействия и равноправного общения между здоровыми детьми, 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обеспечению возможности ранней 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
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С помощью «ЭКО-стадиона» обогащаются экологические знания 

дошкольников. Во время экскурсий, наблюдений, игр дети изучают объекты 

природы: растения, деревья, камни, песок, кору деревьев, шишки и др. Все это 

способствует формированию у них экологически грамотного поведения в 

природе, осознанного взаимодействия с окружающим миром, чувства близости 

к природе и сопереживанию всему живому. 

Организация спортивных, творческих встреч детей и их родителей на 

«ЭКО-стадионе» позволяет формировать нравственную позицию во 

взаимодействии с окружающими людьми и окружающей природой, укрепить 

семейные ценности, сформировать навыки здорового образа жизни, бережное 

отношение к природе и развить коммуникативные навыки в социальном 

пространстве. 

Основные благополучатели проекта – это дети дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), их родители и педагоги. 

«ЭКО-стадион» используется для организации интересного и полноценного 

досуга детей с НОДА, спортивно-оздоровительных и экологически 

направленных мероприятий с участием воспитанников ДОУ и их родителей. 

Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Северсталь: мечтай 

и делай!» при финансовой поддержке ПАО «Северсталь». Бюджет составил 

115000 рублей. 

В начале проекта был подготовлен участок, на котором планировалось 

оснащение «ЭКО-стадиона» в соответствии с существующими нормативами для 

данного вида деятельности.  На участке «ЭКО-стадиона» смонтирована дорожка 

из досок для ходьбы, прыжков и бега шириной 1,04 м, длиной 35,36 м по 

периметру, глубина наполнения 0,2 м. Секции дорожки чередуются своим 

наполнением из песка, камня, гравия, декоративной щепы и спилов (ровные и 

обработанные спилы деревьев). Все материалы, которые использовались в 

данном проекте, экологически безопасны для детей и окружающей среды. 

Также был размещён баннер с логотипом проекта и рядом установлен 

«Сенсорный огород» («Арома-аптечка») с растениями, имеющими целебные и 

ароматические свойства (мелиса, мята, базилик, шалфей, ромашка, розмарин, 

душица, чабрец, эстрагон, тимьян).  «Сенсорный огород» представляет собой 4 

многоярусных стеллажа с ящиками для растений шириной – 0,63 м., высотой – 

1,14 м, расположенные в защищенном от ветра месте. Во время занятий или 

отдыха дети могли изучать растения и вдыхать их приятные ароматы. 

На территории «ЭКО-стадиона» также создана «Аллея релаксации»: 

высажены деревья хвойных пород, которые являются в нашей местности 

лидерами по наполненности эфирными маслами: ель, сосна, можжевельник. 

В ходе реализации проекта «ЭКО-стадион» были проведены следующие 

образовательные мероприятия: 

1. Экскурсия по территории ДОУ «Весна - природа расцветает», 

приуроченной к Всемирному дню лесов (21 марта) (19 марта 2021 г.) 

2. Познавательное развлечение «Крылатые друзья», приуроченное к 

Международному дню птиц (1 апреля 2021 г.) 
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3. Игра – путешествие «Земля - наш общий дом», приуроченная к 

Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня) (3 июня 2021 г.) 

Всего приняло участие в очных мероприятиях проекта 249 человек: 165 

детей, 49 сотрудников ДОУ, 35 родителей. 

10 июня 2021 года состоялось торжественное открытие «ЭКО-стадиона» с 

приглашением почётных гостей. На празднике с приветственными и 

поздравительными словами к детям и педагогам обратились представители 

власти и различных организаций нашего города. Слова благодарности и 

поддержки прозвучали и от родительской общественности. 

По итогам был создан видеоролик о проекте, который набрал 633 просмотра 

в сети интернет. Все фото- и видео- материалы по реализации проекта «ЭКО-

стадион» размещены для родителей в группе социальной сети «ВКонтакте» 

МАДОУ «Детский сад № 122» (ссылка: https://vk.com/club193926177 (МБДОУ 

«Детский сад № 122»). 
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За последние годы возросло количество дошкольников, имеющих 

различные нарушения в развитии. Определенные затруднения при освоении 

программного материала возникают в результате особенностей развития 

головного мозга современных детей. Для того чтобы помочь детям справиться с 

имеющимися трудностями, оправдано применение нейропсихологических 

методик. Нейропсихологические методики - это набор специальных методов, 

направленных на компенсацию поврежденных функций головного мозга. 

Нейропсихологическая коррекция актуальна для детей любого возраста, её 

применение дает положительную динамику при дизонтогенезе различного вида 

(ЗПР, УО, ТНР, СДВГ, ДЦП, РДА и др.). 

Тяжёлые речевые расстройства носят физиологическую основу – поражение 

или дисфункцию определённых областей головного мозга. Вследствие чего 

https://vk.com/club193926177
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=10421
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=10421
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=10421
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происходят нарушения высших психических функций. Речь является высшей 

психической функцией, поэтому страдает в первую очередь. 

Используя в своей работе нейропсихологические методики и техники 

логопед в игровой форме приводит в порядок речь ребенка, развивает внимание, 

память и межполушарное взаимодействие, моторику. Это довольно 

увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых.  

Предлагаю вашему вниманию логопедические игры с применением 

некоторых нейропсихологических техник, которые можно использовать в работе 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Нейрокарточки (рис.1, 2) направлены на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков, коррекцию нарушений слоговой 

структуры слова, а также на развитие межполушарных связей. Благодаря 

использованию нейрокарточек идет переключение внимания при выполнении 

цепочки действий, указанных на картинке. Ребенок называет слоги, слова, 

отрабатывая правильное их произнесение. Данное упражнение способствует 

синхронизации работы обоих полушарий головного мозга, восприятию 

информации, способствует запоминанию, улучшает мыслительную 

деятельность, повышает устойчивость внимания.  

 
рис.1 

 
рис.2 

Использование звуковых дорожек. В данном упражнении в игровой 

форме происходит автоматизация заданного звука изолированно или в слогах. 

Дорожки расположены зеркально-симметрично. Ребенок работает сразу двумя 

руками (рис 3.). Руки должны двигаться синхронно и одновременно, в это время 
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ребенок произносит автоматизируемый звук или слог. Взаимодействие обеих 

рук активизирует каждое полушарие в отдельности и межполушарные 

взаимодействия.  

               
Рис.3 

Игры с цветными колпачками. 

В своей работе я использую авторские логопедические игры, направленные 

на: 

• формирование слоговой структуры слов; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие зрительно-моторной координации; 

• формирование межполушарного взаимодействия; 

• развитие внимания; 

• развитие мелкой моторики. 

Один из вариантов игры с цветными колпачками: 

У ребенка игровое поле и по 2 колпачка каждого цвета. Ребенок накрывает 

картинки в рамках одного цвета, действуя одновременно обеими руками. Затем 

называет слова парами, соединяя их союзом «И»: курточка и карточка, форточка 

и мордочка (рис.4). 

 

 
Рис.4 

Игра «классики». 

Играть в логопедические классики нужно так же, как и в обычные. Только 

вместо ног здесь задействованы пальцы. Ребенок ставит палец (пальцы) на 

картинку, «прыгает» и проговаривает слова (рис.5). Упражнение помогает 
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отрабатывать необходимый речевой навык в игровой форме, синхронизации 

работы полушарий, восприятию информации, улучшает мыслительную 

деятельность, способствует запоминанию, повышает устойчивость внимания.  

 

 
рис.5 

 

Несмотря на простоту, такие игры являются увлекательным и эффективным 

инструментом работы. Активизация межполушарных взаимодействий дает 

возможность более продуктивно корректировать имеющиеся у детей речевые, 

двигательные, интеллектуальные недостатки, поведенческие расстройства. В 

результате чего создается база для более успешного преодоления психоречевых 

нарушений. 
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Создание условий для развития познавательных, коммуникативных и 

социальных навыков у детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
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МАДОУ «Детский сад № 114» г. Череповец  
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта «Игровой 

калейдоскоп», который направлен создание благоприятных условий для 

социальной адаптации детей с ОВЗ в общеобразовательную группу, через 

организацию игротеки. Где дети с ОВЗ совместно с детьми общеобразовательной 

направленности могли развивать свои игровые, познавательные и социальные 

навыки. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в последнее десятилетие, остро 

обозначил проблему в дошкольном детстве: с каждым годом резко увеличивается 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Своеобразие 

развития детей с ОВЗ обуславливает их особые образовательные потребности – 

потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей, которые может проявить ребенок в процессе 

обучения (В.И. Лубовский [4]). Данная категория детей испытывает различные 

затруднения в образовательном процессе:  

- не могут приспособиться к режиму детского сада, 

- наблюдаются низкий уровень регуляции поведения, нарушение характера 

коммуникации со сверстниками, воспитателем, недостаточность социальной 

нормативности, 

- ребенок оказывается в ситуации искусственной изоляции, дополнительно 

ограничивающей его возможности социального развития (Е.Л. Черкасова [5]). 

Для обеспечения равных стартовых возможностей каждого ребенка и 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования необходимо повышение эффективности коррекционной 

работы, поиск новых форм и приемов обучения детей с проблемами в развитии.  

Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие множественные нарушения развития: зрения, слуха, речи, эмоционально-

волевой сферы. Состояние этих детей препятствует освоению 

общеобразовательных программ. Для них в нашем образовательном учреждении 

создаются все условия для всестороннего развития. Это оформление развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, а также 

использование различных современных технологий, форм, методов и приемов 

работы, учитывающих принцип уважения потребностей детей, их интересов, учет 

особенностей развития и принцип соблюдения их прав. 

Чтобы коррекционная работа была наиболее эффективна, помимо интеграции 

детей, необходимо объединить усилия родителей и педагогов для воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, а также формировать адекватное отношение среди 
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сверстников. Для этого нами был разработан проект по совместной познавательно-

игровой деятельности «Игровой калейдоскоп». В процессе реализации проекта 

были созданы все условия для актуализации полученных знаний в повседневной 

жизни всех участников образовательного процесса, в котором дети, педагоги и 

родители являются равноправными партнерами. 

Цель проекта «Игровой калейдоскоп» по социальной адаптации детей с ОВЗ с 

учетом инклюзивного образования дошкольников является: создание 

благоприятных условий для социальной адаптации детей с ОВЗ в 

общеобразовательную группу, через организацию игротеки. Где дети с ОВЗ 

совместно с детьми общеобразовательной направленности могли развивать свои 

игровые, познавательные и социальные навыки. 

Основные задачи, которые стали для нас наиболее значимыми: 

• создавать благоприятные условия для социальной адаптации детей; 

• закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, учить играть 

вместе; 

• формировать потребность в общении, обогащать опыт детей, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

• обогащать опыт познавательной деятельности детей; 

• развивать художественно-эстетическое восприятие и образное мышление; 

• стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности. 

Функции игротеки. Познавательная игротека позволяет: 

- расширять игровое и развивающее пространство детей; 

- подбирать игры в соответствии с индивидуальными характеристиками 

ребёнка и задачами развития;  

- изменять при необходимости развивающую среду,  

- способствовать приобретению коммуникативного опыта при общении с 

людьми разного возраста (взрослыми и детьми).  

- создать отдельное пространство со специально организованными зонами, 

которое может помочь ребенку реализоваться в соответствии с его интересами и 

наклонностями; 

- повысить психолого-педагогическую компетенцию родителей в вопросах 

развития своего ребенка. 

Организация коррекционно-развивающей работы в игротеке с детьми с ОВЗ: 

группы организуются по 3-4 детей с ОВЗ и 2-3 ребенка с нормативным развитием. 

Данные дети выступаю как волонтёры, для обучения и взаимодействия с 

«особыми» детьми.  

Структура занятия: 

1 часть – 5-7 минут.  Начинаются занятия с центра «Разминки».  

2 часть – 8-10 минут. Центр «Умники и умницы»  

3 часть – 8-10 минут. Центр по выбору. Дети самостоятельно выбирают, в 

каком центре будут играть: «Кинетический песок», «Лего», «Творческая 

мастерская».  

4 часть – 2-3 минуты. Подведение итогов. Происходит обсуждение с детьми: 

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

возникли трудности. 
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Вся группа приходит в кабинет педагога-психолога, в котором организована 

игротека. Пространство Игротеки обустроено в соответствии с зонами, которые 

разделяются по своему содержанию и функциональной пригодности. В каждой 

зоне имеется свое оборудование и игровые материалы:  

 

Зона игротеки Оборудование  

Зона 

«Разминка» 

Упражнения из комплекса «Гимнастика мозга» (Пол 

Деннисон), психогимнастики (М.И. Чистякова) и приемы для 

снятия мышечного напряжения (И.Г. Выготская, Е.Л. 

Пилленгер, Л.П. Успенская).  

Познавательная 

зона 

«Умники и 

умницы» 

 

Дидактические игры на развитие памяти, мышления, 

внимания, речи, различения эмоций и т.д. 

• игры для развития движений рук и ручных навыков; 

• игры для развития тактильного восприятия; 

• игры, дидактические материалы для развития 

слухового, зрительного восприятия; 

• дидактические игры для развития психических 

процессов; 

• наборы карточек, картинок; 

• дидактические игры для развития речи и языка; 

• книги, энциклопедии  для детей; 

• видеокассеты, видеодиски с записями игровых 

сеансов. 

Зона 

«Творческая 

мастерская» 

Изготовление поделок разными нетрадиционными 

техниками: пластилинография, рисование пальчиками, 

аппликация нитками, салфетками, природным материалом, 

примерные темы: «Снеговик», «Зайчик», «Лисичка», 

«Медведь», «Кораблик», «Уточка», «Подарок маме». 

• материалы для продуктивной деятельности: 

изобразительной (лепка, аппликация, рисование); 

• материалы для конструирования и ручного труда; 

Зона 

«Лего» 

 

Первые занятия начинаются с построек из деталей крупного 

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

«Гараж», затем можно добавлять лего-конструктор из 

маленьких деталей, «Человечки», «Машинка», «Деревья». 

Разнообразный материал для конструктивной деятельности, 

игрушки, лего-конструктор 

Зона 

«Кинетический 

песок» 

Постройки и рисунки на кинетическом песке, и с каждым 

занятием идет усложнение, примерные темы: «Следы», 

«Геометрические фигуры», «Цветы», «Башни», «Горы», 

«Солнышко», «Море», «Дорожки» и другие. Оборудование: 

стол, кинетический песок, игрушки, формочки, стеки 

 



161 

Данные занятия позволяют детям с ограниченными возможностями сначала 

сформировать познавательные, коммуникативные и социальные навыки в малых 

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

направленности.  
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Аннотация 

Данная статья предназначена для родителей слепых и слабовидящих детей 

раннего возраста. В ней рассматриваются особенности музыкального 

воспитания таких детей в семье с самого рождения и даются практические 

рекомендации по работе с детьми в разных видах музыкальной деятельности 

(пение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах).  

Музыка играет очень важную роль в жизни незрячего или слабовидящего 

ребенка, потому что она способствует развитию слуха.  Она является ресурсом, 

который тонизирует мозг для восприятия слуховых ощущений. Нервные связи, 

формирующиеся во время обучения музыке, используются также и для других 

аспектов коммуникации человека. 

Самые хорошие условия для музыкального воспитания детей раннего 

возраста создаются в семье. Поэтому необходимо, чтобы рядом с ребенком были 

родители, бабушки, дедушки, которые могли бы ему показать красоту музыки, 

дать возможность ее почувствовать.  

Восприятие музыки в этом возрасте является ведущим видом музыкальной 

деятельности. Оно доступно ребенку с самого рождения. Как здорово, когда 

любящая мамочка поет своему малышу колыбельные песни. Это и есть 

знакомство с музыкой. Под колыбельную ребенок быстрее успокаивается и 

засыпает, он чувствует себя спокойнее, чувствует, что его любят. Практически с 

первых месяцев жизни малыш может различать разные звуки и реагировать на 

mailto:kustovav1973@mail.ru
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них.  Постепенно у него развивается внимание к звуку и способность находить 

источник звука. 

Сесиль Лупан в своей книге «Поверь в свое дитя» призывает родителей: 

«Пойте!» Если вы стесняетесь своего пения, пойте только в присутствии 

малыша, когда другие не слышат. Исследования психологов говорят о том, что, 

слыша пение взрослого у ребенка формируется фонетическая карта языка, и 

тогда он лучше воспринимает и запоминает эмоционально окрашенные слова и 

фразы, а значит, раньше начинает разговаривать. Песни должны быть 

небольшими по объёму, простыми и понятными малышу по содержанию, 

добрыми, веселыми, написанными специально для детей. Если ребенок 

постоянно слышит такие песни, ему легко будут даваться любые знания об 

окружающем. 

Пение – наиболее доступный и любимый для маленького ребенка с 

нарушениями зрения вид музыкальной деятельности, который способствует не 

только формированию музыкальности, но и общему развитию ребёнка, его 

социализации. Напевая детские мелодии, ребенок развивается эмоционально, 

психически и физически. Ведь когда он подпевает сначала звукоподражания, 

отдельные слова, музыкальные фразы, а потом и всю песенку, он должен 

одновременно с этим прислушиваться к голосу взрослого, вспоминать текст 

песни и следить за собственным голосом. Это значит, что в его мозгу активны 

многие процессы, в том числе и такие, как память, внимание.  

У слабовидящих и слепых детей раннего возраста надо  

постоянно развивать слуховое внимание. Слушайте вместе с ними разные звуки 

– шум машины, журчание ручья, капель, шелест листьев, пение птиц, разные 

бытовые звуки, с них начинается приобщение к звуковой картине мира. 

Восприятие музыки детьми, имеющими нарушения зрения, предполагает не 

созерцание, а активную деятельность, где сначала происходит накопление 

музыкальных впечатлений и только после этого формирование оценочного 

отношения к услышанной музыке. Сам процесс музыкального восприятия у 

таких детей способствует развитию обостренного слуха, слухового 

сосредоточения, внимания, слуховой памяти. Для слушания музыки можно 

использовать как вокальные, так и инструментальные произведения 

изобразительного характера разные по тематике. 

Предварительный рассказ перед слушанием, беседа по содержанию музыки, 

действия с игрушкой (мягким пушистым зайчиком, большим мохнатым 

медведем), показ крупных, ярких иллюстраций помогают детям сопоставить 

музыкальный образ, выраженный средствами музыкальной выразительности, с 

реальным образом или явлением окружающего мира. Важно формирование 

отношения ребенка к услышанной музыке, его эмоциональной отзывчивости. С 

маленькими детьми музыку можно слушать ежедневно, но не дольше пяти 

минут, иначе внимание ребенка ослабевает.  

 Наблюдая за малышами, можно заметить, что как только они слышат 

музыку, тут же начинают пританцовывать, хлопать в ладоши, при этом дети так 

рады и счастливы!  Поэтому следует поощрять у ребенка желание танцевать, 

маршировать, хлопать в ладоши, передавать в движении игровые образы (зайчик 
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прыгает, шевелит ушками; птичка летит, клюет зернышки; медведь идет, топает 

и т.д.) под музыку. 

С большим удовольствием дети с нарушениями зрения играют с 

предложенными им музыкальными игрушками и на шумовых музыкальных 

инструментах (погремушке, бубне, колокольчике, барабане, музыкальном 

молоточке). Для занятий на них не требуется особой выучки и приёмы игры на 

них очень просты – это встряхивание, удары по ладошке, по ножкам, 

покачивание. В то же время игра на таких шумовых инструментах обогащает 

музыкальные впечатления, развивает фантазию, музыкальный вкус детей. 

Не надо расстраиваться, если у вашего малыша что-то не получается, если 

сегодня он не хочет петь или играть на погремушке. Количественные накопления 

обязательно перейдут в качественные. Но для этого нужна ваша поддержка и 

радость от совместных занятий, а также время и терпение. Чем чаще вы 

занимаетесь музыкой, тем более музыкальным становиться ваш малыш. И всегда 

помните, что, развивая музыкальные способности ребёнка, вы способствуете 

развитию и других его способностей и умений.  
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Аннотация 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 

навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При 

нормальном развитии овладение правильным звукопроизношением у 

дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот 

процесс затягивается. В наш век «высоких технологий» и глобальной 

компьютеризации общества, уровень развития речи и коммуникативных 

навыков дошкольников оставляет желать лучшего [9] Статья представляет 
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дополнительную образовательную услугу по коррекции звукопроизношения 

детей старшего дошкольного возраста, которая имеет пропедевтическую 

направленность. Она дает возможность охватить логопедическим воздействием 

всех нуждающихся детей ДОУ и запустить механизм самокоррекции.  

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, 

особенно в плане развития его речи. 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 рост числа детей с 

различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней 

профилактики и ранней коррекции речевых нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья представляется на сегодняшний день особенно 

актуальной. 

Цель нашей деятельности: создание благоприятных условий для 

совершенствования звукопроизношения в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

Развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, слуховое 

внимание и восприятие, дыхание, фонематический слух в процессе 

систематических тренировок.  

Повышать эффективность коррекции звукопроизношения у детей 

средствами здоровьесберегающих технологий и мнемотехнологии. 

Формировать умения регулировать силу и высоту голоса.  

Развивать интонационную выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

В содержание занятий включены следующие направления работы: 

- артикуляционная гимнастика;  

- самомассаж органов артикуляции; 

- дыхательные упражнения; 

- игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей 

рук. 

- упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 

используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су – джок терапии, 

самомассаж ладоней массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками. 

Су-Джок терапия обосновывается взаимовлиянием отдельных участков нашего 

тела по принципу подобия. На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 

различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, 

массажные рукавички, шестигранные карандаши). 
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Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений по подготовке 

речевого аппарата к дыхательным и звуковым играм, помогает «настроить» 

голосовой аппарат на рабочий режим [2]. 

Дыхательные упражнения стимулируют работу сердца, головного мозга и 

нервной системы, способствуют умению управлять собой. Глубокий медленный 

выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 

раздражительностью [4]. 

Эффективен и ручной массаж пальцев.  

Самомассаж органов артикуляции – это массаж, выполняемый самим 

ребёнком, страдающим речевой патологией, это динамические артикуляционные 

упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов 

артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам 

выполняет приёмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. Можно 

проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей 

одновременно [3].  

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена 

преобладанием в дошкольном возрасте у детей зрительно-образной памяти. 

Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-

то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться 

выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто 

абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Приёмы мнемотехники 

облегчают запоминание у детей и увеличивают объём памяти [1]. 

 Реализация мнемотехники в практической работе с детьми дошкольного 

возраста, приводит к положительным сдвигам в их речевом и общем умственном 

развитии. У детей формируется высокая культура речи, повышается точность, 

связность и выразительность речи. Ребенок начинает уместно употреблять 

средства художественной выразительности в собственной речи. Вместе с тем, 

уточнения средств формирования и выражения мысли становятся 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 [4]. Мнемотехника развивает не только связную речь, но и 

способствует психологическому раскрепощению ребенка, устраняет боязнь 

высказывания, вырабатывает смелость и уверенность в собственных силах [2, 5].  

Результаты реализации дополнительной образовательной программы 

выражаются в следующем: у детей укрепляется психофизиологическое здоровье; 

развивается общая, мелкая и артикуляционная моторика, речевое дыхание, 

интонационная выразительность речи, просодическая сторона речи; более 

эффективно проходит коррекция звукопроизношения; дети учатся выразительно 

читать стихи, соблюдая интонацию, силу голоса; формируется слоговая 

структура слова. 

Эффективность воздействия на детей различных современных 

образовательных технологий определяется качеством каждого приема и 

метода и их грамотной «встроенностью» в общую систему коррекционно-

развивающей работы. 
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Проблема социальной и образовательной интеграции незрячих и 

слабовидящих детей все чаще встает перед родителями и педагогами. В 

последнее время прослеживается увеличение числа детей с тяжёлой врождённой 

патологией зрения, повлекшей за собой инвалидность ребёнка.  

Дети данной категории, как правило, нуждаются в постоянной 

квалифицированной медицинской и педагогической помощи. К сожалению, 

родители часто остаются с проблемой своего ребёнка один на один и не знают, 

куда им обратиться за квалифицированной педагогической помощью, как 

помочь правильно развиваться своему ребёнку.  

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья должен иметь 

возможность реализовывать своё право на образование в любом типе 

образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему 

специализированную помощь. В настоящее время в Российской Федерации 

интегрированное обучение получает всё большее распространение, государство 

старается обеспечить каждому ребёнку с ограниченными возможностями 

здоровья уже с раннего возраста доступную и полезную для его развития форму 

обучения.  

В специализированных дошкольных учреждениях, где воспитываются дети 

с нарушением зрения, внедряются новые альтернативные коррекционно-
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педагогические формы помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Это разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и 

интеграция незрячих детей в группу детей с амблиопией и косоглазием, что 

позволяет ребёнку с ограниченными возможностями здоровья успешно 

адаптироваться в социуме. Согласно взглядам Л.С. Выготского, социальная 

среда имеет первостепенное значение для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Наш детский сад посещает несколько незрячих детей, им необходимо со 

стороны педагогов и всего обслуживающего персонала значительно больше 

внимания. Присутствие таких детей требует особых условий, организации 

максимально благоприятной коррекционно-развивающей среды, которая 

учитывает особенности и потребности дошкольника с глубокой патологией 

зрения. С каждым таким ребёнком постоянно находится тьютор и ассистент. 

Опыт работы со слепыми детьми у нас ещё недостаточно большой. К 

сожалению, мало литературы, рельефных пособий, технических средств и 

приборов, необходимых для занятий с ребёнком, имеющим тяжёлую зрительную 

патологию. Многие пособия приходится изготавливать своими руками. Очень 

радует, что в настоящее время набирает обороты проект Вологодской 

региональной организации - Вологодского общества слепых «Игра – связующая 

нить», поддержанный правительством Вологодской области. Накануне 

председатель Вологодской РО ВОС Мединцева Ольга Владимировна, врио 

председателя Вологодской местной организации Фалин Кирилл Олегович и 

ведущий специалист РО ВОС Белозерова Инна Ивановна посетили наше МОУ 

«Хрусталик» и передали игровые методические материалы, которые будут 

использоваться дефектологами и тифлопедагогами для занятий с детьми с 

нарушениями зрения. А также с данными материалами будем знакомить 

родителей. Новые игры помогут стать ближе специалистам, родителям и детям с 

нарушениями зрения, связать их единой деятельностью, объединиться общими 

интересами.  

Целью нашей работы является успешная интеграция незрячего  ребёнка 

дошкольного возраста в группу детей с амблиопией и косоглазием.  

Задачи: помочь незрячему ребёнку адаптироваться к условиям детского 

сада; формировать у ребёнка адекватное представление об окружающем мире на 

основе сохранных анализаторов; развивать у ребёнка умение осмысливать и 

отражать в речи воспринимаемые им предметы, их признаки, свойства, качества; 

формировать потребность в общении и взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; развивать у ребёнка пространственную адаптацию; расширять 

совместную работу педагогов и родителей.  

Для решения поставленных задач в нашем учреждении функционирует 

служба комплексного сопровождения, которая помогает обеспечить 

диагностику, а также коррекционное и психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, социальную 

диагностику их семей, организацию и сопровождение периода адаптации детей 

к условиям дошкольного образовательного учреждения. При поступлении 
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незрячего ребёнка в детский сад специалистами образовательного учреждения 

изучается медицинская документация ребёнка, проводится тщательный опрос 

родителей и описывается анамнез, а также проводится диагностика по основным 

параметрам познавательной сферы, социально-бытовой ориентировке и 

эмоционально-волевых качеств.  

Проводимое обследование позволяет получить представление о развитии 

ребёнка, имеющихся трудностях и его потенциальных возможностях. В процессе 

первичного обследования выявляется: уровень навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентировки, самостоятельной деятельности (предметно-

практической, игровой, учебной); умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, взаимодействовать с ними; уровень восприятия и других 

психических процессов; состояние общей моторики, позы и походки ребёнка и 

его возможности совместной ориентировки со зрячими.  

По результатам диагностики составляется программа индивидуального 

психолого-медико-педагогического сопровождения незрячего ребёнка, которая 

утверждается на психолого-медико-педагогическом консилиуме. С начала 

учебного года мы составляем индивидуальный маршрут развития незрячего 

ребёнка, который предполагает занятия со специалистами: тифлопедагогом, 

логопедом, психологом, музыкальным руководителем. Коррекционно-

развивающая работа с незрячим ребёнком проводится всеми специалистами 

учреждения, связующим звеном является тифлопедагог. Коррекционная работа 

осуществляется по следующим направлениям: пространственная ориентировка, 

тифлографика, коммуникативная деятельность, физическое воспитание. 

Специалисты сопровождения проводят индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с ребёнком по профилю своей деятельности. На 

индивидуальных занятиях с логопедом и психологом осуществляется, прежде 

всего, когнитивное развитие ребёнка. Занятия с педагогом-психологом строятся 

с учётом особенностей развития, включаются упражнения по методике 

замещающего онтогенеза и психомоторной коррекции. Во время занятий с 

логопедом делается акцент на развитие восприятия речи и речевой активности. 

Индивидуальные музыкальные занятия способствуют развитию слухового 

восприятия, чувства ритма, координации движений, стабилизируют мышечный 

тонус.  

Обучающий материал специалисты стараются давать в виде развивающих 

игр, предполагающих предметную деятельность, и, максимально включая в 

действие все сохранные анализаторы, используют опору на осязательное  

восприятие, наиболее развитое у данной категории детей. Педагоги  

изготавливают пособия для индивидуальной работы с незрячим ребёнком, 

информируют родителей о результатах коррекционной работы с ребёнком, 

обучают их специальным способам организации игровой деятельности и 

организации проведения  свободного времени ребёнка. Организовывают мастер-

классы для воспитателей и родителей по использованию специальных 

коррекционных методов и приёмов, проводят консультации, беседы, лекции, 

выпускают газеты, буклеты и другую наглядную информацию.  
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Также, в рамках Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», Национального проекта «Образование» ведущими специалистами 

нашего образовательного учреждения проводятся консультации для родителей 

по различным интересующим их вопросам. Так, учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) Попова Татьяна Брониславовна консультирует по вопросам 

профилактики и стабилизации зрительных нарушений у детей, по вопросам 

формирования компенсаторных механизмов в преодолении зрительной 

недостаточности; педагог-психолог Мешкова Анна Владимировна ведёт 

консультации по вопросам психологической готовности к школе, 

эмоциональных и поведенческих проблем детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; учитель-логопед Сидоревич Светлана Михайловна 

помогает справиться с проблемами в речевом развитии ребёнка-дошкольника.  

Кроме того, опытные специалисты МОУ активно размещают 

консультативные и методические материалы в группе в контакте 

«Консультационный центр инклюзивного образования» по оказанию 

квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, созданный Ассоциацией развития и поддержки социально-

образовательных инициатив и программ «Детский сад и семья», и принимают 

активное участие в мероприятиях проекта: Программа тьюторского 

сопровождения семей с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в детских садах Вологодской области 

«Мой тьютор», который реализуется при поддержке Фонда президентских 

грантов на территории Вологодской области. 

На психолого-медико-педагогическом консилиуме отслеживается 

пошаговая результативность сопровождения незрячего ребёнка в дошкольном 

учреждении и планируется его дальнейшее сопровождение. Комплексное 

сопровождение специалистов положительно влияет не только на развитие 

высших психических функций, но и на развитие личности незрячего ребёнка в 

целом. 

Интеграция незрячих детей во время проведения совместных занятий, 

праздников, развлечений, игр, прогулок даёт положительные результаты. Она 

способствует эффективному поиску путей социализации незрячих детей, а также 

нравственному воспитанию здоровых дошкольников, формированию 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт показывает несомненную пользу такого объединения: незрячие дети в этих 

условиях, под наблюдением педагога-психолога, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов и при участии педагогов становятся социально-

адаптированными, внутренне раскрываются. Для обычных детей обучение с 

особыми детьми становится практикой терпимости, доброты, внимания к 

достоинствам непохожего на других человека. Таким образом, детский сад – это 

идеальная возможность для незрячего ребёнка быть вовлечённым в общество, 

освоить необходимые для взаимодействия со сверстниками умения и навыки. 
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Аннотация 

Статья раскрывает применение на практике в работе с детьми с ОВЗ, 

имеющими нарушения речи, инновационной технологии биоэнергопластики. 

В дошкольном периоде происходит становление и формирование речи 

ребенка. Это является одним из основных условием полноценного развития его 

личности. Целевые ориентиры ФГОС ДО по речевому развитию детей на этапе 

завершения дошкольной ступени направляют деятельность педагогов на 

построение комплекса мер по данному направлению, в том числе и детьми с 

ОВЗ, имеющими нарушения речи. 

Необходимыми условиями формирования правильной речи ребенка 

считается его хорошее соматическое здоровье, нормальная работа центральной 

нервной системы, речедвигательного аппарата, органов слуха, зрения, а также 

разнообразная деятельность детей, богатство их непосредственных восприятий, 

обеспечивающих содержание детской речи. Здоровьесберегающие технологии 

в логопедии широко применяются на практике и чаще всего это 

артикуляционная, дыхательная, зрительная гимнастики, развитие общей 

моторики (логоритмика, физминутки), развитие мелкой моторики 

(пальчиковые гимнастики, шнуровки, штриховки и пр.), су-джок терапия, 

массаж и самомассаж. 

В настоящее время наблюдается значительное увеличение количества 

детей с тяжелыми нарушениями речи, обусловленного современными 

тенденциями жизни семьи: низкий уровень общения среди пары «родитель – 

ребенок», дефицит времени у родителей на занятия с детьми, если у него 

обнаруживаются проблемы, в частности нарушения речи различных уровней. 

Поэтому одной из актуальных задач является повышение эффективности 

непосредственного образовательного процесса коррекции речевых нарушений, 

который организуется в дошкольном образовательном учреждении и ведущую 

роль при этом берут на себя учителя-логопеды, выстраивающие работу со 

всеми участниками образовательного процесса поэтапно.  

Начальным этапом по коррекции звукопроизношения является 

выполнения артикуляционной гимнастики, основной целью которой является 

укрепление мышц артикуляционного аппарата; развитие силы, подвижности и 

точности движений органов артикуляции; объединение простых движений в 

сложные артикуляционные уклады.  

Однако частые занятия гимнастикой снижают интерес детей к этому 

процессу, что влияет на уменьшение эффективности выполняемых 

артикуляционных упражнений. Новым и интересным направлением этой 



171 

работы может стать технология «биоэнергопластика», которая несет большой 

потенциал в кратном увеличении результативности проделанной работы 

педагогом. Свое начало биоэнергопластика берет из древних традиций йоги, 

где используются хасты – «жесты кисти рук». Эти упражнения оказывают 

эффект и на физическое, и на психическое состояние человека.  

По мнению И.В. Курис, биоэнергия - это та энергия, которая находится 

внутри человека.  

Биоэнергопластика строится на трех базовых понятиях: био - человек как 

биологический объект; энергия - сила, необходимая для выполнения 

определенной деятельности; пластика - плавные, гибкие, эмоционально 

выразительные движения тела, рук.  

В коррекционной работе с детьми соединение бионергопластики (плавные 

движения кистей рук) с движениями органов артикуляционного аппарата дает 

более эффективный результат, чем, если делать это по отдельности.  

Применение артикуляционной гимнастики, а затем автоматизация 

поставленного звука с биоэнергопластикой, способствует повышению интереса 

детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность 

этих приемов, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой 

моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, 

внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики, а затем упражнений 

по автоматизации звука руками и языком требует от ребенка максимального 

сосредоточения зрительного и слухового внимания, сформированной 

пространственной ориентировки, точных движений пальцев и кистей рук 

совместно с движениями языка или губ, что в свою очередь является 

предпосылкой в развитии самоконтроля. 

В момент выполнения артикуляционного упражнения рука 

показывает, где и в каком положении находятся язык, губы. 

Этапы: 

1. Вначале с ребенком разучивают упражнения без рук.  

2. Рука ребенка подключается только после освоения им артикуляционного 

движения: сначала используется ведущая рука, затем отрабатываются 

движения второй рукой, и только потом - двумя руками одновременно.  

Использование данной технологии должно отвечать принципам 

системного использования, наглядного показа, «от простого к сложному».  

Биоэнергопластика - это инновационная эффективная технология 

коррекционной логопедической работы с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения 

речи различных нозологий. Результаты применения биоэнергопластики: 

положительная динамика в развитии артикуляционной, пальчиковой моторики, 

чувства ритма, ориентировки в пространстве, навыка самоконтроля; 

значительное облегчение постановки и введения звуков в речь; обеспечение 

успешности ребенка; кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую 

подвижность и гибкость, а это в дальнейшем, облегчает овладение навыком 

письма; благотворное воздействие на психику ребенка, на его состояние 

физического и психического здоровья  
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Аннотация  

Статья посвящена особенностям профориентационной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. Приводятся примеры 

использования современных подходов к организации работы по ознакомлению 

детей с миром профессий, сотрудничества с родителями по этим вопросам.  

Современное общество постоянно изменяется и предъявляет новые 

требования к подрастающему поколению. Сегодня одной из важных составляющих 

социализации ребенка является процесс формирования осознанного выбора своего 

профессионального пути, начинающегося с дошкольного возраста. Именно в 

детском саду у ребенка формируются первоначальные представления о профессиях 

взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые 

движут людьми в процессе труда. 

Известно, что у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи наблюдается 

сочетание речевых нарушений со специфическими особенностями когнитивной, 

эмоциональной сфер: снижение памяти, внимания, быстрая истощаемось нервной 

системы.  

Данные особенности воспитанников предполагают создание определенных 

условий  для организации работы по профориентации, которые  определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, профориентационная работа интегрируется в него. 

Среди лексических тем, по которым ведется коррекционная работа, 

непосредственно задачам профориентации отвечают темы «Профессии» и 

http://festival.1september.ru/articles/103050
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«Женские профессии». Но и в содержание других тем я также включаю задачи 

ознакомления детей с профессиями взрослых. Так, например,  при изучении тем 

«Овощи», «Фрукты» уточняла представления детей о труде работников торговли в 

овощном отделе, «Хлеб» - о труде хлебороба и пекаря, «Домашние животные» - о 

труде ветеринара и т.д.  

 

Интеграция задач позволяет вести работу по двум направлениям: 
Основные направления работы по развитию 

речи дошкольников 

Направления работы по профориентации 

совершенствование произносительной 

стороны речи (звукопроизношения, 

слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия)  

правильное произношение названий 

профессий, трудовых действий, орудий 

труда 

совершенствование лексико-

грамматической стороны речи 

согласование названия профессии, 

трудовых действий, орудий труда по 

числам, родам, падежам 

развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи, связной речи 

составление описательных  рассказов о 

профессии по опорным схемам, с опорой 

на вопросы педагога и т.п. 

подготовка к обучению грамоте,  овладение  

элементарными  навыками  письма  и 

чтения. 

чтение слов, предложений о профессиях; 

печатание названий профессий, 

трудовых действий, орудий труда 

 

Учитывая то, что в начале года дети 6 лет не могли ответить на вопрос «Кем 

работают родители?», знакомство с трудом взрослых я начала с  профессий 

родителей. При изучении темы «Семья» дети совместно с родителями изготовили 

альбом «Профессии наших родителей», стенгазету «Все профессии прекрасны, все 

работы хороши». Семья воспитанника Макара М. подготовила индивидуальный 

исследовательский проект «Династия металлургов». Ролик «Профессия моей семьи 

в истории Северстали» стал лауреатом городского конкурса «Легенды и мифы 

Северной Стали». 

Углубленное изучение профессий на примере профессий близких людей 

способствовало развитию доступных представлений о ценности, значимости 

каждого труда. 

Череповец – промышленный город со славной трудовой историей. Темы «Мой 

город», «Мой край» позволили познакомить дошкольников с предприятиями 

родного города, профессиями, связанными со спецификой родного города; 

продукцией предприятий. При организации бесед, образовательной деятельности 

обязательно использовала наглядный материал: презентации «Промышленность 

Череповца», «Как зернышко стало хлебом» (о хлебозаводе), «Как дерево стало 

спичкой» (о предприятии ФЭСКО), презентации по профессиям.  

Совместно с родителями создали мини-музей «Череповец – промышленный 

город». Все экспонаты мини-музея можно классифицировать по предприятиям 

города: Череповецкая спичечная фабрика (ФЭСКО), Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат (ЧФМК), Череповецкий металлургический комбинат 

«Северсталь», «ФОСАГРО», Череповецкий молочный комбинат, Череповецкий 
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мясокомбинат, Череповецкая кондитерская фабрика  «Русский бисквит», 

Череповецкий хлебокомбинат «Череповец Хлеб».  

При создании и использовании мини-музеев нельзя забывать о том, что 

ведущей деятельностью дошкольника является игра. Поэтому дети использовали 

экспонаты в сюжетно-ролевых играх: продукцию пищевых производств – в играх 

«Семья», «Магазин»; мебельной фабрики - в игре  «Новоселье у кукол». С 

интересом примеряли настоящую каску, защитные очки, перчатки, представляя 

себя в роли металлурга. Предметы из игрушечной химической лаборатории 

использовались для опытов при смешивании красок. Взяв на себя роль 

экскурсовода, дети рассказывали о предприятиях города и профессиях своих 

родителей. 

Тесное взаимодействие с родителями продолжилось и при организации 

экскурсий – в пожарную часть и в музей «Зеленая планета». Подобные мероприятия 

оставляют глубокий эмоциональных отклик в душах детей и надолго остаются в 

памяти. 

Несомненно, огромная роль при знакомстве с профессиями отводится играм. 

Именно в сюжетно-ролевых играх дети могут примерить на себя различные роли, 

испытать себя в какой-либо профессии. Одновременно активизируется словарь, 

совершенствуется ролевая речь, воспитывается культура речевого общения. Среди 

современных профессий популярностью пользуются профессии, связанные с 

экономикой и финансами. Мною была разработана игра «Банк», которая стала 

одной из любимых игр детей.  Дети знакомились с трудовой деятельностью 

работников банка, экономическими понятиями и терминами. 

Большое место в коррекционной работе по преодолению речевых нарушений 

отводится речевым играм. Решению профориентационных задач способствуют, 

например, такие игры: пальчиковые игры («Много есть профессий разных…», 

«Строители», «Мы – мастера» и др.); словесные игры («Самая, самая профессия» - 

назвать одну или несколько профессий подходящих под определение: «вкусная», 

«весёлая», «опасная» и т.д.), «Придумай профессию на определенную букву», «Кто 

чем управляет», «Кому что нужно для работы», «Подбери признак» - качества 

человека данной профессии; «Подбери действие» и др.).  

Многократное повторение одного и того же речевого материала способствует 

накоплению пассивного и активного словаря, а значит, и формированию 

представлений, в том числе и о профессиях.  

Пониманию общественной значимости труда, его ценности способствует игра  

«Что будет, если…». Детям предлагала ответить на вопрос «Что будет, если в 

городе исчезнут некоторые профессии».  Например, не будет строителей, 

водителей, врачей.  В конце игры делали с детьми вывод: «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Формирование представлений о трудовых действиях, воспитание 

уважительного отношения к труду и его результатам невозможно без практических 

упражнений. Дети и родители активно участвовали в конкурсах «Удивительный 

космос», «Вместе с папой и дедушкой», «Золотые руки наших мам и бабушек», 

«Волшебные превращения» и др. 
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Таким образом, среди особенностей профориентационной работы с 

дошкольниками с ТНР я выделяю:  

- интеграцию речевых и профориентационных задач; 

- активное использование наглядности; 

- многократность повторений на разном материале; 

- включение детей в разнообразные виды деятельности; 

- взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

- тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

К концу года отмечаю у детей достижение успешного результата: дети стали с 

гордостью и уважением рассказывать о профессиях своих родителей, обогатили 

знания о профессиях взрослых и ценности труда, что будет способствовать 

формированию основ профессионального самоопределения в будущем. 

В заключении процитирую слова К.Д. Ушинского: «Воспитание не только 

должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно 

зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни 

достойною, ни счастливою».  
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Статья раскрывает положительные тенденции в образовательной 

робототехнике для детей с особенностями развития. 

Прогресс и развитие не стоит на месте. Мир, который нас окружает, меняется 

стремительно и динамично. «Умные» машины, роботизированные производства и 

множество интеллектуальных сервисов стали обычными в нашей жизни. 

Современные тенденции просят человека научиться ориентироваться в 

составляющих техносферы. Это определяет качество его жизни и деятельность. 
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Плюс ко всему, робототехнические решения становятся все более 

востребованными и распространенными, а области их применения расширяются.  

Настоящий школьник принимает современные изменения как обыденные 

явления, это его обычный мир, он легко в нем ориентируется, принимает новые 

форматы взаимодействия положительно. Познания в робототехнике открывают 

перед современными детьми, обучающимися в школе, новые возможности при 

выборе профессии. Чем раньше школьник познакомится и погрузится в новую 

деятельность, тем легче ему будет профессионально самоопределиться. 

Образовательная робототехника - это качественно новая область, 

предоставляющая возможность приступить к роботостроению «с нуля» и получить 

первоначальные результаты очень быстро, что является важным для ребенка. 

Отличительными особенностями образовательной робототехники являются: 

- связь с предметами естественнонаучного и социально-гуманитарного 

циклов; 

- умение достигать конкретного результата и понимать смысл обучения; 

- прямая возможность развития универсальных учебных действий. 

Следовательно, образовательная робототехника может быть интересной всем 

обучающимся. Поэтому позиционировать ее можно в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок с особыми 

потребностями имеет свои особенности, но для всех детей ситуация успеха 

стимулирует их познавательную активность, повышает самооценку. 

Образовательная робототехника способна быстро вовлечь ребенка в практическую 

деятельность, обеспечив четыре важных запроса: 

Наглядность. 

Быстрое получение результата.  

Коммуникацию. 

Конструктивное взаимодействие со старшими и ровесниками. 

Для детей с особенностями развития обучение - важнейшая часть 

социализации и реабилитации, обеспечение эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Образовательная робототехника позволяет решить задачи в игровой форме и 

с понятными для ребенка учебными материалами, развивать творческие и 

технические навыки у детей. Приемлемая форма обучения при таком положении – 

предметно-практическое обучение. 

В МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. 

Череповца с 2019 года реализуются программы по внеурочной деятельности 

«Робототехника LEGO WeDo» для 7-8 классов, «Основы робототехники» на 

примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 для 9 классов, АДОП для 

детей в возрасте 11-13 лет с ОВЗ «Занимательная робототехника».  

На занятиях дети, осваивая робототехнический конструктор, приобретают 

новые навыки и знания, получают осязаемый «продукт» своей деятельности 

(модель), который выполняет поставленные ими же самими задачи, а так же дает 

возможность представить его сверстникам. Презентация продукта своего 

творчества является важным аспектом социализации и самореализации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, этапом личностного развития и роста 
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ребёнка. Исследуя механизмы, ребята работают руками развивая мелкую моторику 

рук и точность движений. Развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы механизмов. У детей с хорошо развитыми 

навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика 

рук связана с центрами речи. В процессе проведения занятий дети учатся 

конструировать постепенно, шаг за шагом. Такое обучение предоставляет 

возможность им продвигаться вперед в собственном индивидуальном ритме, 

побуждает желание учиться, решать новые сложные и интересные задачи.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить в образовательной 

робототехнике для детей с особенностями развития следующие положительные 

тенденции:  

1) Активизация творческих способностей у детей.  

2) Предоставление одинаковых возможностей для освоения 

инновационных технологий (программирования и моделирования). 

3) Формирование коммуникативных навыков.  

4) Развитие базовых навыков it-специалиста. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается применение метода активных ассоциаций 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с общим недоразвитием речи. В 

работе раскрывается природа ассоциативного мышления, также авторами 
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предложены к рассмотрению примеры игр и заданий с использованием 

ассоциативного метода. 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у данной категории детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

Одним из компонентов инновационных технологий обучения, который мы 

активно используем в коррекционно-развивающем процессе является 

ассоциативный метод. Данный метод имеет под собой основу ассоциативного 

мышления. Упоминание об ассоциативном мышлении можно проследить еще в 

работах Аристотеля. Также природу данного вида мышления изучал и активно 

использовал в своих трудах З. Фрейд.  

В настоящее время на его основе разрабатываются многие педагогические 

и психологические техники, тренинги на ассоциативное мышление используют 

психотерапевты, психологи-практики, дефектологи. Если аналогия - это 

сходство, анализ - это расчленение, то ассоциация - это связывание каких-либо 

свойств, качеств, может быть, и очень далеких. Приверженцы известной 

методики ТРИЗ утверждают, что полезно выработать у детей привычку, при 

решении поставленной задачи, использовать как можно больше разных 

помощников, в том числе и как можно больше произвольных и непроизвольных 

ассоциаций. Это называется управляемая ассоциация. Ассоциативное мышление 

расширяется и придает существующим данным глубину. Путем расширения 

аналогий, образов и идей, способствующих построению гипотез, наличие 

различных ассоциаций помогает развить у детей способность к индуктивному 

мышлению.  

Таким образом, цели ассоциативного мышления (творческого синтеза): - 

создание новых оригинальных идей, - создание смысловых связей, - стимуляция 

воображения, - улучшение запоминания и вспоминания. 

Применение ассоциативного метода представляет собой процесс, при 

котором в сознании детей формируется четкая связь между двумя или более 

понятиями и объектами. Эта связь может выстраиваться: 

• по форме 

• по цвету 

• по назначению 

• по количеству 

• по материалу 

• по вкусу 
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• по схожести или, наоборот, по контрасту и отличиям между понятиями 

• по причинно-следственным связям 

Определенное понятие, всплывая в памяти, влечет за собой другое. Основу 

обучения в ассоциативном методе составляют наблюдение и сравнение, 

различение и отождествление, разделение и объединение, связывание и 

расчленение. 

В обучении детей с особыми образовательными потребностями 

ассоциативный метод хорош тем, что позволяет задействовать сразу несколько 

каналов восприятия. Дети с различными доминирующими каналами восприятия 

смогут более успешно запоминать определенную информацию. 

Приведем некоторые примеры заданий, используемых нами в 

коррекционно-развивающей работе на начальных этапах. 

Задания на ассоциации по контрасту: 

Инструкция: Я назову слово, а вы подберите противоположное по 

значению. Высокий – низкий, слабый-сильный, кричать-молчать, взлетать-

приземляться и т.д. 

Задания на ассоциации по сходству: 

Инструкция: Я назову предмет, а вы назовите, на что он похож. Например: 

арбуз – мяч, груша-треугольник, солнце – одуванчик, блин, заснеженное поле – 

белое покрывало и т.д.  

Также задание может быть усложнено: Назовите, чем похожи эти предметы:  

персик, абрикос, слива (имеют внутри косточку); 

апельсин, солнышко (оранжевые, круглые); 

книга, шкаф, дверь (их можно открывать и закрывать); 

скамейка, кресло, табурет, пенек (на них можно сидеть); 

вата, снег, тополиный пух (они легкие, белого цвета); 

волосы, трава, ребенок, ногти (они растут); 

корабль, гусь (они плавают) 

Важно, чтобы задания на начальных этапах предлагались детям с 

обязательным использованием наглядного материала, с подробными 

разъяснениями и исправлениями ошибок. 

В своей практической деятельности данный метод мы широко используем 

при изучении различных лексических тем, что способствует лучшему усвоению 

материала детьми и систематизации новых знаний. 

Например, во время изучения лексической темы «Транспорт», можно 

использовать игру «Подбери пару». Перед ребенком выкладываются картинки с 

изображениями (дорога, море, рельсы, небо, автобус, такси, самолет, трамвай и 

т.д), после чего ему предлагается найти соответствующие друг другу картинки. 

В процессе коррекционно-развивающего процесса постепенно задания 

усложняются. Например, вводятся задания на ассоциации по причинно-

следственным связям: день – светло, дождь - лужи, микробы - болезнь, солнце-

свет, тепло, загар.  

Игра «Пара к паре». Педагог предлагает слова так, чтобы получились 

похожие пары слов, а затем просит объяснить, чем похожи эти пары: 

огурец – овощ, ромашка (земля, цветок, клумба); 



180 

помидор – огород, яблоко (сад, забор, груша) 

Игра «Доскажи слово». Педагог предлагает отгадать четвертое слово: птица 

– яйцо, растение (семя); человек – ребенок, собака (щенок). 

На занятиях по развитию связной речи, по формированию лексико-

грамматического строя речи используются задания следующего плана:  

Педагог объявляет тему (она может быть любая), но это всегда слово – 

существительное.  

Например, тема: «Деревья».  

1. Педагог предлагает притянуть «слова-магниты», слова-ассоциации к 

данному слову любой части речи. Слова - предметы: листья, ветки, корни, хвоя, 

кора, листопад, береза и т.д. Слова – действия: растут, пьют, зеленеют, опадают, 

кружатся. Слова – признаки: разноцветные, осенний, лиственные, фруктовые, 

тонкая, могучие, высокий и т.д. 

2. Детям предлагается соединить заданные слова в предложения, например 

(листья, опадают); (фруктовые и растут); (ветки, лиственные, кружатся) и т.д. 

3. Можно предложить нарисовать детям любой рисунок, связанный с темой 

«Деревья» (сад, дерево, осень и т.п.) 

4. Предложить детям составить любой рассказ, сказку, связанные с данной 

темой, используя слова-магниты и составленные ранее предложения. 

Метод активных ассоциаций можно использовать на любом этапе 

вхождения в тему. Это могут быть как варианты знакомства детей с новой 

лексической темой, когда дети выполняют задания, исходя из той информации, 

которая им известна на данный момент, что позволяет логопеду, воспитателям 

оценить, какими знаниями дети располагают на данном этапе, а также дает 

возможность подкорректировать ту информацию, которую необходимо донести 

до воспитанников. 

Ассоциативный метод на стадии завершения работы с темой позволяет 

педагогам оценить, как дети понимают изучаемую тему, помогают 

систематизировать и закрепить полученные знания. 

Применение данного метода позволяет формировать у детей следующие 

умения и навыки: 

- добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 

составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; 

- формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 

- выделять параметры объекта, выделять существенные признаки, 

устанавливать аналогии;  

Таким образом, использование данных технологий оказывает 

положительное влияние на развитие не только речевых процессов, но и других 

познавательных процессов, таких как внимание, память, воображение. 

Установление ассоциативных и ситуационных связей между предметами и 

явлениями является одной из составляющей коррекционно-логопедического 

процесса при работе с детьми с ОНР, а также систематизирует детские 

представления об окружающем мире и развивает их логическое мышление. 
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В настоящее время перед педагогами компенсирующих групп для детей с 

ТНР стоит задача – организовать коррекционно-развивающую работу так, чтобы 

наряду со стандартными и широко применяемыми методами и приёмами 

коррекционной работы, использовать и нетрадиционные методы, которые бы 

способствовали достижению максимальных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей.  

Мы знаем, что особенностями детей с нарушениями речи является быстрая 

утомляемость, рассеянность, возбудимость или вялость, снижение интереса к 

обучению, а также имеются проблемы в развитии психических функций. В 

результате ограничения речевой практики у детей проявляется задержка в 

формировании коммуникативных навыков. Кроме того, у детей с проблемами в 

речевом развитии очень часто наблюдается недостаточность двигательной 

активности, в том числе и плохая координация мелкой моторики пальцев рук. В 

этом случае метод песочной терапии обладает мощным ресурсом для 

коррекционно-развивающей и образовательной работы с детьми данной 

категории. Так же песочная терапия позволяет добиться у детей устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия. 

Сегодня мне бы хотелось представить опыт использования метода песочной 

терапии в своей работе по закреплению навыков правильного 

звукопроизношения по заданию учителя-логопеда. 

В нашей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет 

находятся дети с ОНР преимущественно 2 уровня. Один ребенок с риналолией, 

один – с ОНР 1 уровня. У всех детей имеется дизартрический компонент. 

Принимая во внимание всю сложность речевых нарушений у детей, мы пришли 

к выводу, что эффективность коррекционно-развивающей работы будет 
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напрямую зависеть от правильно выбранных методов. В нашем случае мы 

остановились на методе песочной терапии. 

Коррекционно-развивающая работа по закреплению навыков правильного 

звукопроизношения по рекомендации логопеда осуществляется воспитателями в 

утренние и вечерние часы. Важно отметить, что логопед в тетради 

взаимодействия прописывает задачи и речевой материал для конкретного 

ребенка, а воспитатель уже продумывает, как использовать данные задания с 

применением метода песочной терапии. Организация игр с песком - это процесс, 

требующий подготовки и занимающий много времени, поэтому воспитатель 

имеет возможность заниматься с каждым ребёнком 1 раз в неделю в пределах 10-

15 минут. В основном образовательная деятельность проходит в 

индивидуальной форме. Но может применяться и   подгрупповая форма по 2-3 

человека в зависимости от характера речевых нарушений и этапов работы по 

звукопроизношению. 

Для осуществления данной деятельности с детьми необходимо следующее 

оборудование: световой стол, кинетических песок, картотека ламинированных 

картинок на отрабатываемые звуки, сюжетные картинки, фигурки людей и 

животных, тематические наборы картинок и фигурок небольшого размера, 

аксессуары (пуговицы, ракушки, камни, скалки, цифры, буквы, крышки и т.д.), 

трубочки для коктейля.   

Остановимся подробнее на системе работы, с использованием песочной 

терапии. Важно отметить, что все задания выполняются только по рекомендации 

учителя-логопеда. Мы применяли игры и упражнения в соответствии с этапами 

работы по коррекции звукопроизношения. 

I. Подготовительный этап. Включает развитие артикуляционных 

движений, развитие дыхания, развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия, развитие мелкой моторики. 

Развитие артикуляционных движений считаем очень важным на этом этапе. 

Но, к сожалению, выполнить весь комплекс артикуляционной гимнастики с 

помощью песка не представляется возможным. Поэтому этот вид работы мы 

выполняем с детьми на другом наглядном материале. 

В игре «Спрячь ручки», на развитие фонематического слуха, дети учатся 

определять наличие или отсутствие звука сначала среди звуков, затем среди 

слогов и слов. Также детям можно предложить задания на развитие слухового 

внимания. Например, спрячь руки в песок, когда услышишь название животного 

или птицы.  

Игр на развитие мелкой моторики с помощью песка существует великое 

множество. Здесь все зависит от творческих способностей педагога и детей. 

Представляем вам некоторые варианты игр: «Необыкновенные следы», 

«Песочный круг», «Рыбки плавали ныряли». 

Также хочется представить вашему вниманию игры на развитие 

диафрагмального дыхания, целью которых является выработка длительной и 

плавной воздушной струи. В упражнении «Прятки» ребенку предлагается 

сделать глубокий вдох носом и тонкой воздушной струей, выходящей через 

ротовую полость, сдувать песок с картинки или игрушки, которая была засыпана 
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песком.  Аналогичные упражнения «Помощники», «Выровняй дорожку», 

«Встреча» и др.    

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Включает постановку звука, автоматизацию и дифференциацию звуков. Так, как 

только учитель-логопед занимается постановкой звуков, я более подробно 

остановлюсь на этапе автоматизации звука. Цель его заключается в том, чтобы 

научить ребенка правильно произносить уже поставленный звук: изолированно, 

затем в слогах, словах, фразах. 

Чтобы ребенок активно произносил звук изолированно, мы применяем 

следующие упражнения: «Лабиринты», «Игры с мельницей», «На полянке», 

«Дождик», «Ручеек». Остановимся более подробно на игре «Солнышко». 

Педагог на песке рисует круг, а в центре символ автоматизируемого звука. 

Ребенку предлагается вести линию – лучик от центрально круга, и в это время 

длительно произносить звук. В ходе игры «Заведи мотор», ребенку предлагается 

везти машинку по световому столу и длительно произносит звук «Р». 

Выполнение данных упражнений вызывает восторг у детей, и они увлеченно и 

непринужденно отрабатывают навык. 

На этапе автоматизации звука в слогах ребенку даются следующие игры: 

«Едем в гости к звукам», «Подружи звуки», «Катаемся с горки», «Солнышко», 

«Слоговая ромашка», «Едем в гости к звукам», «Горошки». Например, в игре 

«Горошки» детям предлагается поставить отпечатки пальчиком, рисуя горошки 

на платье, рубашке и столько же раз произнести слог или цепочку слогов. 

Например, ребенок рисует горошки на платье и произносит прямые слоги «са-

со-су-сы», обратные - а-с, о-с и т.д. 

Следующее упражнение «Найди и назови» направлено на отработку 

правильного произношения автоматизируемого звука в слове.  Педагог хаотично 

выкладывает картинки с автоматизируемым звуком на световом столе, и 

засыпает их песком. Ребенку предлагается найти картинку, счистить с нее песок 

с помощью кисти или сдуть его через коктейльную трубочку, а затем назвать 

слово, выделяя звук. Например, ребенок сдувает с картинок песок и называет 

слова со звуком «Р». Задание можно усложнять, предложить найти предметы с 

заданным звуком, а затем определить место звука в слове. 

В ходе следующего упражнения «Звуки на песке», у детей развиваются не 

только произносительные навыки, но творческие способности. Например, 

педагог предлагает детям придумать и нарисовать слова, в названии которых 

есть звук «Ш», в начале, в середине, в конце слова. В начале работы данное 

задание вызывало трудности, так нужно было не только придумать и произнести 

слово, но и нарисовать его.  

В упражнении «Посчитай слова», «Жадина» мы автоматизируем заданный 

звук в словосочетаниях. Например, в игре «Посчитай слова» педагог 

выкладывает на световом столе картинку с заданным звуком и пишет цифры от 

1 до 5. Далее предлагает посчитать то, что изображено на картинке, и обводить 

в это время цифры.  

В ходе упражнения «Что у Лунтика на полке?» мы автоматизируем звук «Л» 

в предложении. Ребенку предлагается кисточкой счистить песок с картинки, 
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лежащей на световом столе и проговорить предложение: «У Лунтика на полке 

лупа. У Лунтика на полке клоун и т.д.» 

Этап дифференциации звука включает в себя постепенную, 

последовательную дифференциацию смешиваемых звуков по моторным и 

акустическим признакам, сначала изолированно, затем в слогах, словах, 

предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рассказах и в самостоятельной 

речи. Здесь мы использовали следующие игры: «Разложи морковки», «Кружки 

для Зои и Жени», «Ромашки», «Рыбалка». Например, в игра «Рыбалка», 

направлена на дифференциацию звуков «Л – Р» в словах. Педагог засыпает 

песком рыбок, а ребенок с помощью магнитной удочки ловит рыбку и кладет её 

в ведро Ладе или Роме. 

Таким образом, использование метода песочной терапии является 

эффективным и современным решением в коррекционно-образовательной 

работе, так как в результате его применения, отмечается положительная 

динамика в процессе автоматизации звуков и использовании поставленных 

звуков в самостоятельной речи. С помощью логопедических игр с песком 

раскрывается потенциал каждого ребенка, повышается их заинтересованность и 

мотивация к образовательной деятельности. Понимая эффективность метода 

песочной терапии в работе с детьми с ТНР, мы будем активно продолжать работу 

в данном направлении. 
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В статье раскрываются особенности организации работы по формированию 

основ здорового образа жизни у учащихся с ограниченными возможностями 
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На современном этапе развития российского общества проблема 

сохранения и укрепления здоровья, формирования особого отношения к нему 

как к самостоятельной ценности остаётся весьма значимой. Общеизвестна 

истина, что здоровье, здоровый образ жизни та ценность, которая остаётся 

неизменной на протяжении всей жизни человека. Привычка к здоровому образу 

жизни может стать тем условием, которое позволит расти и правильно 

развиваться каждому ребёнку, и прежде всего, ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим тяжёлые пороки развития. 

Поделюсь своим опытом данной работы с учащимися специальной 

(коррекционной) школы в условиях индивидуального обучения на дому. Мои 

ученики разных нозологических групп, имеют тяжелые пороки развития. Но все 

они оптимисты, контактные, улыбчивые дети. 

В процессе формирования у учащихся  понимания ценности 

здоровья, здорового образа жизни выделяю для себя  два  направления: 

1. Теоретическое (содержательное) - формирование и расширение 

представлений о здоровье и его значимости; способах его укрепления. 

2. Практическое – выполнение доступных ребёнку профилактических 

упражнений на занятиях; соблюдение санитарно – гигиенических норм при 

проведении учебных занятий. 

Анализируя свою работу, выделяю следующие составляющие процесса 

реализации вышеуказанных направлений работы в условиях индивидуального 

обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Форма организации обучения – индивидуальная на дому, которая 

позволяет находиться ученику во время уроков в привычной для него, 

комфортной домашней обстановке; даёт учителю возможность организовать 

учебный процесс с учётом текущего состояния ребёнка, степени его 

утомляемости. Также данная форма позволяет увидеть насколько здоровье, 

здоровый образ жизни ценны в данной семье. 

2. Учебные предметы и программное содержание учебного материала. 

Отдельные программные темы по таким учебным предметам как «Окружающий 

мир», «Социально – бытовая ориентировка», «Биология», «Физическая 

культура» (адаптивная физическая культура) являются основой для 

формирования и расширения представлений обучающихся о здоровье, способах 

его укрепления и сохранения.  

3. Так как основной формой взаимодействия с обучающимися является 

урок, стараюсь, чтобы каждый урок был «здоровьесберегающим» и включал в 

себя следующие элементы: 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований при проведении урока 

- организация теплового, светового и воздушного режима помещения; 

- комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный, 

эмоциональный настрой. Обычно, ученики перед уроками рассказывают о том, 

что произошло у них интересного и значимого для них; спрашивают меня о том, 

что их интересует – как у меня дела на работе в школе, не болеют ли мои дети, 

ушли ли они в школу и т.п.;  
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- использование приёмов положительной установки на успех - («Ты 

сможешь», «У тебя всё получится», «Сегодня будут трудные задания, но мы 

вместе всё сделаем» и другие); настраивание себя и других на положительную 

волну - («Улыбнись мне», «Улыбнись самому себе»); необычное начало урока - 

(чтение стихотворения, загадывание загадок, просмотр фотографий или 

видеофрагмента и другое); 

- построение урока в рациональном режиме, т.е. с четким чередованием 

различных видов деятельности и отдыха обучающегося; 

- объяснение нового материала на уроке стараюсь вести с опорой на 

имеющийся субъективный опыт обучающегося, что позволяет мне понять, 

насколько близок ему этот материал, понятен и насколько он может быть им 

усвоен. Это помогает избежать на уроке излишней нервозности и сохранить 

благоприятную психологическую атмосферу; 

- сотрудничество и совместная деятельность создает все условия для 

реализации задач сохранения и укрепления здоровья обучающегося; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни происходит 

только в совместной деятельности с педагогом. 

4. Работа с родителями. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся носит ситуационный, рекомендательный характер. Обычно, это 

беседы по какой-то ситуации – ребёнок жалуется, что не видит буквы; сильно 

болит нога; очень много времени проводит за просмотром телевизора и другие. 

5. Выполнение физических упражнений, позволяющих снять мышечное 

напряжение и переключиться на новый вид деятельности. Это доступные 

ребенку и адекватные его физическому состоянию упражнения для кистей рук, 

глаз, суставов плечевого пояса, шейного отдела позвоночника: 

- пальчиковая гимнастика. Все упражнения выполняются в медленном 

темпе, сначала одной рукой, затем другой, а в завершение – обеими руками 

вместе. Упражнения «Кулачки - ладошки», «Пальчики здороваются», 

«Человечек» и другие; 

- работа с массажными мячами разной жёсткости; 

- поднимание, вытягивание рук, повороты головы; 

- пассивный кратковременный отдых в состоянии полного покоя («положи 

голову на подголовник, закрой глаза и отдохни»). 

Стоит отметить, что для большинства моих учеников выполнение 

элементарнейших практических упражнений, о которых было сказано выше, это 

огромнейший труд, который идет им на пользу. 

Таким образом, работа по формированию здорового образа жизни в 

условиях индивидуального обучения на дому, по моему глубокому убеждению, 

очень важна, но она должна носить избирательный характер, быть 

ориентированной и отвечатьособенностям и возможностям каждого конкретного 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Одного из главных 

принципов нашей работы – «Не навреди», никто не отменял. Наше стремление и 

желание сформировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни  ни 

в коем случае не должно усугубить и без того очень непростое состояние такого 

ребенка. 
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Воспитание звуковой культуры – одна из важных задач развития речи в 

дошкольном учреждении. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в 

общение с окружающими людьми, понятно выражает свои мысли и желания. 

Нарушение речи у детей с ограниченными возможностями создает 

дополнительные трудности в их социальной адаптации и приводит к трудностям 

в установлении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Кроме того, 

речь с дефектами произношения задерживает психическое развитие ребенка и 

развитие других сторон речи. 

Поскольку ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста была 

и остается игра, использование интерактивного пособия «Парашют» позволяет в 

увлекательной и доступной для детей форме овладевать звуковой культурой 

речи. Работа с парашютом создает возможность для открытого общения, 

ощущение единства и способствует лучшему взаимодействию между детьми и 

взрослым. 

Использование пособия  в работе с детьми является очень продуктивным, 

поскольку позволяет объединить и привлечь в игру детей разного возраста, 

мобильность самого пособия обеспечивает возможность его применения как в 

группе, так и на улице, кроме того пособие можно использовать в различных 

видах деятельности. Благодаря многофункциональности, работу по звуковой 

культуре речи с помощью пособия «Парашют» можно проводить в различных 

формах, используя различные методы воспитания звуковой культуры речи. 

Пособие можно изготовить самостоятельно из лёгкой подкладочной ткани 

в виде круга диаметром два метра, состоящего из девяти ярких цветных секторов, 

обработанное по кругу кособейкой (рисунок 1). На равном расстоянии имеются 

петли, чтобы было удобно держать «Парашют». Размер «Парашюта» так же 

https://books.sgu.ru/tutorials/978-5-292-04597-7
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может зависеть от того, где вы планируете его использовать: в залах, в группе 

или на улице. Игровое пособие можно использовать в разных видах деятельности 

детей дошкольного возраста: при организации образовательной и игровой 

деятельности, на музыкальных занятиях, физкультурных занятиях, спортивных 

праздниках и совместных развлечениях детей и взрослых,  занятиях с учителем-

логопедом. 

 
Рис. 1. Пособие «Парашют» 

 

Цель работы с пособием заключается в формировании звуковой культуры 

речи у детей в разновозрастной группе с использованием 

многофункционального дидактического пособия «Парашют» посредством игр и 

упражнений. 

Общая структура работы с пособием включает следующие составляющие: 

вводная часть, основная часть и заключительная  часть. 

Вводная часть предполагает ритуал приветствия и правила. Целью 

организации ритуала приветствия является создание психоэмоционального 

комфорта. Рекомендуется объяснять детям правила тогда,  когда они возьмут 

пособие в руки. Можно сначала провести одну репетицию. 

В основную часть включаются игровые упражнения и подвижные игры, 

которые объединяются общим игровым сюжетом, с постепенным усложнением.  

Сюжеты игр и упражнений с парашютом разнообразны. Парашют можно 

поднимать, опускать, раскачивать, пускать большие и маленькие волны, по нему 

можно ходить, под ним можно спрятаться. Парашют даёт ребёнку богатый 

спектр новых ощущений. 

В заключительную часть включаются упражнения на мышечную 

релаксацию и мимическую гимнастику, которые способствуют расслаблению, а 

так же рефлексия. 

Для воспитания звуковой культуры речи педагог применяет разнообразные 

приемы, непосредственно влияющие на произносительную сторону речи детей: 

- образец правильного произношения; 

- краткое или развернутое объяснение демонстрируемых качеств речи или 

движений речи двигательного аппарата; 
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- утрированное (с подчеркнутой дикцией) произношение или 

интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части слова); 

- образное называние звука или звукосочетания (з-з-з - песенка комара); 

- хоровые и индивидуальные повторения; 

- обоснование необходимости выполнить задание педагога; 

- индивидуальная мотивировка задания; 

- совместная речь ребенка и воспитателя, а также отраженная речь; 

- оценка ответа или действия и исправления; 

- образная физкультурная пауза; 

- показ артикуляционных движений; 

- демонстрация игрушки или картинки. 

Для развития звуковой культуры речи применяются различные игры и 

упражнения на развитие фонематического слуха, умение правильно определять 

место звука в слове, словосочетании, предложении либо подобрать слова с 

заданным звуком. Также сюда относятся игры и упражнения на определение 

количества слогов в слове или на развитие умение подобрать слова с заданным 

количеством слогов. 

Игры и упражнения по развитию звуковой культуры речи можно разделить 

на пять групп. 

1. Игры на развитие речевого слуха и речевого дыхания. Составные 

компоненты звуковой культуры: речевой слух и речевое дыхание - являются 

предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи. С целью 

подготовки речевого аппарата используются разнообразные упражнения. В 

процессе дыхательных упражнений ребенок учится правильно дышать. Игра 

«Бегемотик» позволяет улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики. Для развития речевого дыхания 

проводят игры на поддувание, например сдувание перышек, листиков, 

снежинок. Например, игра  «Кто дальше задует пушинку в цветной сектор» 

позволяет выработать непрерывную воздушную струю, при необходимости 

изменять ее направление. Также для выработки плавного выдоха с 

произнесением гласных звуков можно использовать игру «Поем звуки». Для 

развития речевого слуха, слухового внимания можно проводить такие игры как 

«Угадай, кто позвал?», «Повтори за мной» и др. 

2. Игры по обучению правильного произношения.  Развитию моторики 

артикуляционного аппарата служат различные игры на звукопроизношение: 

например, «Кто как кричит?» и пр. Используются звукоподражания шуму ветра, 

звуку самолета, животным и птицам и пр. Наиболее целесообразно такие игры 

по звукопроизношению выстраивать по такому принципу: сначала 

обеспечивается показ образца взрослым, а затем – речевая активность детей, 

основанная на подражании образцу. 

3. Игры по воспитанию орфоэпической правильности речи у детей. 

Например, можно использовать игры на выделение гласных звуков. Для 

закрепления четкого произношение гласных звуков, развития слухового 

внимания и памяти можно провести игру «Эхо», в которой педагог произносит 

ряд звуков, а дети должны повторить то, что услышали. Игровое задание: дети 
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стоят вокруг парашюта и держат его в руках, по команде вдох дети поднимают 

парашют и плавно опускают его, произнося заданный гласный звук. В игре 

«Парные слова» с использованием картинок дети учатся пониманию, что 

изменяя ударение в слове можно изменить его смысл. Перекатывая мяч по 

пособию, дети произносят слово сначала выделяя ударение на первом слоге, 

затем - на втором (зАмок –замОк, стрЕлки – стрелкИ и т.д.).  

4. Игры по формированию выразительности речи. Например, в игре 

«Громко - шепотом» дети учатся подбирать сходные по звучанию фразы, 

произносить их громко или шепотом, двигаясь по кругу ускоряя или замедляя 

темп или опуская и поднимая «Парашют». Для развития силы голоса, интонации 

можно использовать различные стихотворения. Например, дети держат 

«Парашют» и, повторяя стихотворение за взрослым, начинают одновременно 

выполнять соответствующие движения и постепенно ускорять темп речи. 

5. Для выработки дикции можно использовать различные скороговорки. 

Например, дети стоят вокруг парашюта, и держат его наверху. Педагог 

произносит скороговорку, а дети тихо трясут парашют: «Крошка кошка на 

окошке кашу кушала по крошке… (Дети ритмично поднимают и опускают 

«Парашют», изображая животных звуками)… мур-мур…ням-ням.. 

Использование многофункционального дидактического пособия 

«Парашют» благодаря специально подобранным играм и упражнениям, 

позволяет добиться положительных результатов у детей с ОВЗ в процессе 

развития звуковой культуры речи. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ посредством создания психолого-

педагогических условий в детском саду. Описаны основные этапы психолого-

педагогической работы, особенности коррекционно-развивающей работы с 
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обучающимися с ОВЗ. Особое внимание уделяется индивидуальному 

образовательному маршруту как образовательному пространству, создаваемому 

для ребенка с ОВЗ и его семьи, включающему психолого-педагогическое 

сопровождение специалистов ДОУ. 

 

В последнее десятилетие наблюдается проблема увеличения числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе детей-

инвалидов, требующих особого психолого-педагогического сопровождения при 

освоении ими образовательной программы в дошкольной организации. В связи 

с обозначенной проблемой создание в детском саду психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих полноценное развитие и становление личности 

ребенка с ОВЗ, сохраняет свою актуальность. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития ребенка с ОВЗ, 

исходя из этого, в МДОУ № 90 «Золотой ключик» (далее – ДОУ) была 

поставлена цель – создание оптимальных психолого-педагогических условий с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей детей в 

освоении ими адаптированной образовательной программы, подготовка 

обучающихся к достижению необходимого и достаточного уровня развития для 

успешного обучения по программе начального общего образования. 

Ключевым вектором в организации психолого-педагогических условий 

стало субъектное сопровождение участников образовательных отношений, 

объединенных задачами развития и сотрудничества. Для получения 

положительных результатов решение поставленных задач обеспечивается 

реализацией различных форм педагогической деятельности, образовательных 

проектов и программ.  

Основные этапы психолого-педагогической работы ДОУ: 

- диагностический этап (выявление особых образовательных потребностей 

детей, сбор информации об особенностях психофизического развития, 

нарушений в развитии ребенка, определение потенциальных возможностей 

детей); 

- консультативно-проектный этап (обсуждение вариантов решения 

проблемы, определение наиболее эффективных методов и приемов 

коррекционной работы, разработка адаптированной образовательной 

программы, уточнение сроков ее реализации, составление индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ); 

- деятельностный этап (реализация адаптированных образовательных 

программ, проведение занятий и мероприятий в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом); 

- консультативно-просветительский этап (повышение педагогической 

компетентности, консультирование родителей (законных представителей), 

информационно-просветительская работа). 

Образование воспитанников с ОВЗ осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту в соответствии с индивидуальными особенностями 

и образовательными потребностями ребенка, медицинским заключением, 

рекомендациями специалистов согласно решению психолого-медико-
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педагогической комиссии. Мы согласны с мнением И.А. Лыковой, что при 

организации индивидуального образовательного маршрута педагог «выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в гибком, комфортном образовательном пространстве» [1; 

с. 94]. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом следует понимать 

образовательное пространство, создаваемое для ребенка с ОВЗ и его семьи, 

включающее психолого-педагогическое сопровождение специалистов ДОУ с 

целью обучения воспитанника в определенный период времени. Для создания 

индивидуального образовательного маршрута в ДОУ проводится всестороннее 

психолого-педагогическое обследование воспитанника с ОВЗ учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем (наблюдение за детьми в 

деятельности, беседы с ребенком и его семьей, диагностика проблемных и 

успешных зон развития обучающегося, подбор индивидуальных условий и 

обучающего материала и др.). 

В ходе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, педагоги-

специалисты осуществляют мониторинг результатов работы, при 

необходимости вносят коррективы в план мероприятий. Проведение 

диагностических обследований развития детей с ОВЗ осуществляется в учебном 

году два раза (в сентябре – входная диагностика, в мае – итоговая диагностика). 

По результатам диагностики организуется система индивидуально-

коррекционной работы с обучающимися, которая согласуется с их родителями 

(законными представителями). 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ включает 

развитие психических функций, обеспечивающих усвоение 

образовательных областей; развитие сенсомоторного базиса для формирования 

умений и навыков воспитанника; создание для ребенка ситуации успеха, 

сравнение его с самим собой; формирование у обучающегося положительной 

мотивации к образовательной деятельности; обучение приемам и способам 

деятельности с дидактическими материалами и др. 

Коррекционно-развивающая работа дополняет основной образовательный 

процесс и способствует успешному развитию ребенка с ОВЗ, наиболее полному 

раскрытию его способностей. Данная работа не подменяет собой обучение 

ребенка с ОВЗ, а включена в психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанника в образовательном процессе ДОУ. Следует отметить наиболее 

важные особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

- создание комфортной психологической атмосферы; 

- наличие специальной развивающей предметно-пространственной среды; 

- организация образовательного процесса в игровой форме; 

- использование эффективных способов коммуникации; 

- ориентация на достоинства и индивидуальные особенности ребенка; 

- активное привлечение семьи к сотрудничеству. 

В заключении следует отметить, что успешная коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ обеспечивается созданием соответствующих психолого-

педагогических условий: составление индивидуального образовательного 
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маршрута для каждого ребенка, интеграция профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов, взаимодействие и сотрудничество ДОУ с семьей, 

оказание консультативной и методической помощи в вопросах коррекционно-

развивающей работы. 
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Аннотация  

В статье раскрываются особенности реализации проекта по адаптации детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) к детскому саду в практической работе 

педагога-психолога. Представлена авторская разработка, показаны этапы 

реализации проекта, условия его организации и результативность проводимой 

работы. 

Адаптация (приспособление) – процесс активного взаимодействия организма со 

средой. Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

(адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) 

результатам, или негативным (стресс). 

Проблемы адаптационного периода в дошкольном возрасте  затрагивали в 

своих работах и отечественные, и зарубежные исследователи (Н.М. Аксарина, Р.В. 

Тонкова-Ямпольская, Е. Шмидт-Кольмер, В. Манова-Томова, Н.В. Кирюхина, В.Г. 

Алямовская, Е. Соловьева, С. Теплюк, Е.О. Севрстьянова и др.).  

В МАДОУ «Детский сад №38» контингент детей ежегодно меняется на 50-

60%. Дети приходят из разных детских садов города, чаще  всего  на один год 

обучения, и за такой короткий период необходимо исправить довольно 

серьезные речевые нарушения, подготовить детей к школе. Для успешного 

начала и проведения коррекционно-развивающей работы очень важна быстрая 

адаптация детей к новому учреждению и коллективу. Несмотря на то, что все 

дети 4-6 лет (за редким исключением), придя в логопедический детский сад, уже 

имеют за своими плечами опыт посещения дошкольного учреждения, процесс 

привыкания к атмосфере нового детского сада может протекать достаточно 

драматично. Поэтому необходима такая организация жизни ребенка в ДОУ, 

которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному 
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приспособлению  к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками и в 

целом способствовала бы речевому развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР).  Для оптимизации  процесса адаптации детей с ОВЗ 

среднего и старшего дошкольного возраста к детскому саду был реализован 

детско-родительский проект «Раскрась радугу!». 

Цель проекта: профилактика дезадаптации  у детей дошкольного возраста к 

условиям детского сада. 

Задачи проекта: 

1.Способствовать сплоченности детей, родителей и педагогов группы путем 

установления доверительных и доброжелательных отношений. 

2. Повысить положительный эмоциональный фон у всех участников 

образовательного процесса. 

3. Способствовать формированию навыков положительного 

взаимодействия, сотрудничества, и общения детей и родителей друг с другом. 

4. Создать комфортный психологический климат в новой детско-

родительской группе. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

Девиз проекта: «Мы по радуге пойдем и друзей себе найдем!» 

Время реализации проекта: 1 неделя (6-10 сентября). 

Тип проекта: среднесрочный, познавательный, творческий. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (изучение психолого-педагогической 

литературы, подготовка оборудования и материалов, ознакомление детей и 

родителей с темой проекта). 

2. Основной этап (проведение развивающих занятий, обозначение дня 

недели цветом, аппликации, чтение художественной литературы, дидактические 

игры и пр.). 

3. Заключительный этап (итоговое мероприятие «День рождения 

группы). 

Организация проекта: 

До начала проекта на группах и в холлах ДОУ вывешиваются красочные 

объявления о проекте, раздаются индивидуальные приглашения родителям и 

детям, рассказывается о мероприятиях проекта педагогам. Детям, педагогам и 

родителям предлагается поучаствовать в следующих мероприятиях. 

Детям предлагается: 

- оживить «заколдованную» (бесцветную) радугу: для этого ежедневно 

необходимо надевать одежду соответствующего цвета (понедельник – красный, 

вторник – желтый, среда – зеленый, четверг – синий, пятница -разноцветный); 

- приносить небольшие игрушки или предметы данного цвета 

(«секретики»), чтобы дети могли поделиться ими, поменяться, дать поиграть 

другим детям; 

- в течение дня рисовать рисунки с использованием определенного цвета 

или его оттенков; 

- находить в группе предметы и игрушки определенного цвета; 
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- играть в дидактические, подвижные, сенсорные игры; 

- дома вместе с родителями приготовить определенное «цветное» блюдо; 

- выучить «цветное» стихотворение.  

Каждый день в группу приходит педагог-психолог для проведения 

развивающего занятия. С учетом определенного цвета: детям предлагаются 

различные игровые задания (коммуникативные игры, работа в паре, в 

подгруппах, соревнования, эстафеты и пр.), выполнив которые, получается 

«расколдовать» соответствующий дню цвет радуги.  

В проекте разработаны конспекты занятий на каждый день в соответствии с 

определенным цветом. Игровые занятия проводятся со всей группой детей. 

Продолжительность занятий для детей 4-5 лет - 20-25 минут, для детей 5-7 лет – 

до 30 минут.  

Структура занятий: 

1. Ритуал начала занятия «Подари улыбку» (Дети стоят в кругу, взявшись за 

руки, по очереди передают друг другу добрую ласковую улыбку). 

2. Разминка (игры на знакомство, запоминание имен). 

3. Основная часть (коммуникативные игры, регулятивные игры, методы арт-

терапии, сказкотерапии). 

4. Релаксация. 

5. Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы» (Дети передают по кругу 

дружеское рукопожатие). 

Итог проекта: Праздник «День рождения группы», в котором совместно 

принимают участие дети, педагоги, родители группы. Праздник проводится в 

музыкальном зале с приглашением героев - клоунов: Веселой Веснушки и 

Озорной Ириски и завершается чаепитием в группе. 

Результативность проекта: данный проект реализуется в детском саду в 

течение пяти лет и за это время показывает качественные и количественные 

положительные результаты.  

В таблице представлены количественные сводные данные по адаптации 

детей к ДОУ с 2017 – 2021 учебный год. 

Сроки Тяжелая 

адаптация 

Средняя 

адаптация 

Легкая 

адаптация 

Начало проекта 9% 43% 48% 

Конец проекта 0% 38% 72% 

Также можно отметить качественные показатели: 

Для детей:  

1. В коллективе детей устанавливаются дружеские взаимоотношения. 

2. Повышается интерес к культуре общения и  желание принимать участие 

в совместной деятельности.  

3. Формируются представления о сенсорных эталонах.  

Для родителей: 

1. Изменяется отношение к проблеме трудностей адаптационного периода: 

лучше понимают его особенности. 

2. Родители вместе с детьми участвуют  в совместной деятельности, что 

способствует положительным детско-родительским отношениям. 
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3. Повышается интерес к мероприятиям, провидимым в детском саду. 

Для педагогов: 

1. Сплочение детско-родительского коллектива. 

2. Мотивация родителей на совместные мероприятия в группе и в ДОУ. 

3. В группе создан положительный психологический климат. 
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Статья посвящена определению путей комплексной логопедической 

помощи детям с ТНР с использованием интерактивного пособия «Умное 

зеркало» ArtikMe. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается низкая познавательная 

активность, снижение концентрации внимания и скорости восприятия, 

медленный темп переработки и воспроизведения информации. Дети низко 

мотивированы выполнять трудные и длинные логопедические задания. 

Современный ребенок с раннего детства включен в видеосреду, поэтому 

удивить и увлечь его традиционными средствами наглядности (игрушки, 

картинки) достаточно сложно. Мощный поток информации, который исходит от 

телевизора, планшета, телефона оказывает большое влияние на восприятие 

ребенком окружающего мира, существенно изменяя характер его практической 

деятельности. В связи с этим логопеду необходимо вносить в учебный процесс 

новые эффективные формы подачи информации. 

Одно из новых инновационных интерактивных инструментов в логопедии, 

которое мы используем в работе с детьми с ТНР – это «Умное зеркало» ArtikMe. 

Данный интерактивный логопедический комплекс представляет собой монитор 

с зеркальной поверхностью, в которых встроены камера, динамики, микрофон. 
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Для работы с ним подойдет любой компьютер, на который устанавливается 

специальное программное обеспечение. 

Умное зеркало включает в себя следующие разделы: логопедическое 

обследование, артикуляционная гимнастика, дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, звукопроизношение, звуковой анализ и синтез. 

При проектировании коррекционно-развивающего логопедического 

занятия «Умное зеркало» может использоваться, как частично для 

определенного этапа, так и как самостоятельное индивидуально 

сконструированное занятие. 

Для частичного использования мы выбираем:  

- артикуляционную, дыхательную, пальчиковую гимнастику; 

- задания, направленные на автоматизацию звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях; 

- игры «Четвертый лишний», «Запомни»; 

- задания на определение места звука в слове, выделение заданного звука. 

Для построения полного цикла индивидуального-коррекционно-

развивающего занятия мы составляем конспект, наполняя его в соответствии с 

задачами, а шаблоны игр предоставляются в помощь. Собирать свои занятия 

можно в конструкторе игр, используя множество иллюстраций и форматов. 

Например, при составлении коррекционно-развивающего занятии 

«Автоматизация звука Ш в словах» выбираем:  

1. Упражнения артикуляционной гимнастики («Заборчик», 

«Трубочка», «Блинчик», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Маляр», «Лошадка»). 

2. Дыхательное упражнение «Горячий чай». 

3. Звуковая дорожка «Помоги Шише». 

4. Комплекс «автоматизация звука Ш в словах». 

После подбора индивидуальных заданий сохраняем их. В начале занятия 

включаем пуск и все игры и упражнения идут по порядку.  

Можно выполнять видеозапись всех занятий, сохраняя их. Это позволяет 

эффективно отслеживать динамику автоматизации звуков, развития лексико-

грамматической стороны речи. Видеозаписи фрагментов занятия могут служить 

видео-инструкцией для родителей по выполнению упражнений дома. 

Умное зеркало, путём распознавания качества выполнения упражнения, 

даёт обратную связь, а в полуавтоматическом режиме – логопед сам определяет 

качество выполнения упражнения и нажатием на клавишу определяет обратную 

связь от игрового персонажа в Умном зеркале. Это мотивирует ребёнка на 

дальнейшее всё более качественное выполнение заданий – в помощь яркие 

анимации и добрые весёлые персонажи. 

Весь дидактический материал расположен непосредственно в поле зрения 

ребёнка, там же, где есть возможность самоконтроля выполнения упражнения. 

Получается, что ребёнок видит слово, картинку, педагога и себя в едином 

пространстве. 

Мы считаем, что интерактивное зеркало ArtikMe позволяет решать ряд 

очень важных задач, стоящих перед логопедом в современных условиях 

развития и обучения детей с ТНР, а использование видеозаписи занятия с 
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ребенком является одной из форм взаимодействия с родителями. Как показал 

опыт работы, «умное зеркало» зеркало значительно повышает интерес детей к 

образовательной деятельности, способствует развитию речевых, моторных и 

когнитивных функций. 
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Использование малых форм фольклора в работе с детьми 4 – 5 лет  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Нетужилова Елена Николаевна, учитель – логопед 

Сухнева Наталья Леонидовна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 127», г. Череповец 

 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций. 

Одним из принципов ФГОС ДО является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Познавательное развитие предполагает развитие первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской народной 

культуре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и 

практиками. Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью народной 

культуры и народных традиций в становлении личности дошкольника, 

обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы ознакомления 

детей с народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Нашу группу, созданную для детей с тяжелыми нарушениями речи, в 2020 

– 21 учебном году посещали дети 4-5 лет с ОНР 1-2 уровня. 

Данный уровень характеризуется наличием начатков общеупотребительной 

речи, двух-, трехсловной фразы. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

слов 

https://zen.yandex.ru/media/id/59f6e6b877d0e6648b19e03f/umnoe-zerkalo-artikme--innovacionnyi-produkt-v-logopedii-5ed735a7daecb907be068c7a
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и сводится, как правило, к простому перечислению 

событий, действий или предметов.   

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы -  наблюдаются множественные 

нарушения в произношении   звуков. Высказывания дошкольников малопонятны 

из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. У большей части наших детей ОНР осложняется 

дизартрическим компонентом речи. Структура дефекта при дизартрии включает 

нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи, 

обусловленное органическим повреждением речедвигательных механизмов 

центральной нервной системы. У детей отмечается невнятная невыразительная 

речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой 

структуре словах. Речь монотонна, маловыразительна, голос тихий, темп речи 

замедленный или ускоренный. 

Исходя из актуального уровня речевого развития, возрастных и личностных 

особенностей развития детей группы, педагогами была определена цель: 

расширять речевые возможности, формировать положительный эмоциональный 

фон, интерес к окружающему миру через знакомство детей с малыми формами 

фольклора, наряду с традиционными методиками. 

Для реализации поставленной цели предполагалось решить следующие 

задачи: 

• Ввести детей в мир художественного слова через знакомство с устным 

народным творчеством: сказки, потешки, прибаутки, песенки. 

• Воспитывать интерес к народным играм, устному творчеству. 

• Пробуждать эмоциональную отзывчивость к красоте и  поэтике слов, 

желание самостоятельного активного воспроизведения простых текстов. 

• Формировать активное внимание, память и любознательность. 

Приобщать детей к традициям и культуре родного края мы решили со 

знакомства  с народными играми, через развитие речи средствами малых форм 

фольклора как наиболее доступными для данной категории детей. 

Русский фольклор представлен широкой палитрой жанров – потешки, 

прибаутки, небылицы, скороговорки,  пословицы, сказки, игровые и плясовые 

песни, загадки, игры и хороводы с напевами, театрализованные представления и 

фольклорные праздники. 

 В русском фольклоре особенным образом сочетаются слово, музыкальный 

ритм, напевность. Каждый из жанров имеет образовательный, воспитательный и 

развивающий эффект. 

Организация образовательного процесса происходит в ходе: 

- непосредственной образовательной деятельности; 

- режимных моментов; 

-совместной деятельности педагогов с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Активное участие ребенка  в процессе коррекции способствует мотивации 

и установлению эмоционального контакта с взрослым, что повышает 
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результативность. Поэтому речевая активность детей сочетается с различными 

видами деятельности, в которых ребенок - полноценный субъект. 

1. На занятиях по речевому развитию дети знакомятся с текстами, 

рассматривают сопровождающие картинки, уточняют значение слов, выделяют 

жанровые и языковые особенности. 

2. При организации сюжетно – ролевых игр воспитатель, а за ним и 

дети, используют народные колыбельные («Баю – бай, ты собачка не лай», 

«Люли – люленьки, прилетели гуленьки», «Ай, люли – люли» и др.) 

3. В ходе организации двигательной деятельности (во время 

динамических пауз, прогулки, утреней гимнастики) широко используются 

хороводные игры с речевым сопровождением («Колпачок», «Ходит Ваня», 

«Заинька», «Петушок, петушок, Золотой гребешок», «Мы на луг ходили» и др.) 

4. В режимных моментах (умывание, подъем после дневного сна, 

одевание) педагоги постоянно используют потешки и приговорки. Дети их легко 

запоминают и в дальнейшем самостоятельно цитируют («Ладушки - 

ладошки…», «Водичка, водичка, умой мое личико», «Очень каша хороша», 

«Тушки – татушки, соберем игрушки», «Голосянки» и др.) 

5. Для разрешения спорных игровых ситуаций дети постепенно 

приучились пользоваться считалками («Катилось яблочко по огороду», «Иван, 

лимон», «Эники – беники», «Ахи, ахи, ахи, ох») 

6. В ходе занятий активно используются пальчиковые игры с 

потешками, подобранными в соответствии с лексической темой недели, ведь 

пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой моторики рук, 

соответственно, стимулирует речевые зоны головного мозга. 

7. Особенно нравится детям совместное с воспитателем создание  

анимации к потешкам с использованием пластилина или песка, в течение  

которой они знакомятся с текстом, планируют и выполняют необходимые 

действия. В дальнейшем дети часто пересматривают получившийся результат и 

с удовольствием озвучивают. 

Подводя итоги работы с детьми среднего дошкольного возраста по 

использованию малых форм фольклора, можно сделать выводы: 

•  У детей сформирован интерес к устному народному творчеству. 

•  Значительно обогатился активный словарный запас, а также улучшилась 

речевая память, восприятие и познавательная активность. 

•  Развивающая среда пополнилась картотеками колыбельных, потешек, 

хороводных и пальчиковых игр.  

•  В группе создана дружелюбная эмоционально устойчивая атмосфера. 

В старшем дошкольном возрасте мы планируем продолжить начатую 

работу, отрабатывая дикцию и звукопроизношение при заучивании 

скороговорок, обучая детей пониманию пословиц и поговорок, отгадыванию 

загадок, инсценировке сказок в ходе театрализованной деятельности. 

 

 

 



201 

Организация работы по сопровождению педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях ДОУ 

 

Новикова Екатерина Федоровна, педагог-психолог  

Степанова Лариса Вячеславовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 16», г. Череповец 

Е-mail: stepashetka@rambler.ru 

 

Аннотация 

Современное общество во всем мире признает необходимость и 

целесообразность создания для детей с ОВЗ условий, способствующих их 

успешной социализации и адаптации, формированию самостоятельности, 

навыков социальной и жизненной компетентности.  

Одним из приоритетных направлений развития современного 

дошкольного образования является обеспечение ранней социализации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ, согласно п.2.11.2. ФГОС ДО 

«Содержательный раздел Программы должен содержать специальные условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов…» 

Изменения в современной системе дошкольного образования касаются 

переосмысления принципов, содержания, форм, методов обучения и 

воспитания. Особенно данные изменения касаются педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Важен поиск эффективных 

технологий в работе не только с детьми с ОВЗ, но и с педагогами, 

работающими с данной категорией детей. 

В связи с этим считаем актуальным разработку практических материалов, 

направленных на сопровождение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в 

условиях ДОУ. 

В статье рассматриваются пути и возможности формирования  

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах работы с 

детьми с ОВЗ, так как, прежде чем  преступить к работе с особыми детьми, 

педагог должен быть сам профессионально сформирован. 

 

Одним из аспектов профессиональной компетентности педагогов при 

работе с детьми с ОВЗ является решение проблемы профессиональной 

деформации педагогов. Психологическое самочувствие воспитателя 

оказывает непосредственное влияние на всю атмосферу дошкольного 

учреждения. Одним из показателей профессиональной дезадаптации педагога 

является так называемый «эффект эмоционального сгорания» (термин 

появился в середине 70-х годов 20 века в результате исследований Х. Дж. 

Фрейденберга).  

В своей работе с педагогами мы используем следующий диагностический 

mailto:stepashetka@rambler.ru
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инструментарий: 

1. Методика диагностики уровня эмоционального состояния 

(модификация методики В.В. Бойко). 

2. Тест на определение эмоционального благополучия воспитателя в 

детском саду (Г. Любина, Л. Микулик). 

3. Экспресс-оценка «выгорания» (В. Капови, Т. Новак). 

Анализ психологического состояния педагогов и помощь воспитателям в 

снижении психоэмоционального напряжения и ознакомление их с основами 

самоуправления психическими состояниями считаем одним из приоритетных 

направлений для дошкольного учреждения.  

Оказать существенную помощь в этом могут специальные упражнения, 

некоторые из которых приведены ниже: 

Упражнение «Релаксация лицевых мускулов» 

1. Стиснув зубы, проследите за сопутствующим этому напряжением. 

Расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз. 

2. Откройте рот. Какие мышцы напряглись при этом? Вы должны 

ощутить напряжение перед ушными раковинами, но только более глубоко. 

3. Обнажите зубы. Следите за напряжением в щеках. Расслабьтесь. 

4. Округлите рот, как бы говоря «ох», почувствуйте напряжение, затем 

расслабьте  губы. 

5. Отодвинув язык назад, следите за напряжением, расслабьтесь.  

Упражнение «Релаксация с сосредоточением на дыхании» 

1. Устройтесь удобно в положении лежа (при соблюдении всех основных 

требований:    покой, просторная одежда, умеренная температура воздуха). 

2.  Медленно закройте глаза. 

3.  Следите за дыханием. С каждым новым выдохом вы все глубже 

входите в состояние расслабленности. Поступайте так до тех пор, пока не 

почувствуете, что достигли наиболее глубокой стадии расслабления, которая 

и требуется вашему телу. 

4.  Вы лежите расслабленно, сознавая, что ваше дыхание становится 

более спокойным и глубоким. Вы лежите неподвижно, безвольно, 

испытываете приятные ощущения. Вы наслаждаетесь ощущениями покоя и 

беззаботности. 

Практика работы педагога-психолога и воспитателей показывает, что 

трудности социальной адаптации зачастую связаны с расстройствами в 

речевой сфере. Самой многочисленной категорией детей с ОВЗ в нашем 

дошкольном учреждении являются дети с общим недоразвитием речи.  

В связи с этим мы не только обучаем педагогов, как в условиях ДОУ 

организовать работу по речевому развитию дошкольников, не только 

раскрываем содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

воспитателей, имеющих в группе детей с ОНР, но и уделяем должное 

внимание совершенствованию речи самих педагогов как основного источника 

речевого развития детей (через мастер-классы, тренинги, семинары-

практикумы и.т.д.).  

Речь воспитателя, который постоянно находится в поле зрения  ребенка с 



203 

ОНР, является важным источником, из которого дети получают образец 

родного языка, культуры речи. Наш практический опыт показывают, что в 

речи педагогов встречаются следующие недостатки: 

• Нечеткое артикулирование звуков в процессе речи. 

• Побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как 

пишутся (что вместо [што], его вместо [ево]). 

• Произнесение слов с акцентом или с характерными особенностями 

местного говора.  

• Неправильное ударение в словах. 

• Монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к 

содержанию  высказывания. 

• Ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми.  

• Многословие, наслоение лишних фраз, деталей. 

• Насыщение речи сложными грамматическими конструкциями и 

оборотами.  

• Использование просторечий и диалектизмов, устаревших слов. 

• Частое неоправданное употребление слов  с уменьшительно -

ласкательными суффиксами: (Юлечка, вымой ручки! Катенька, убери чашечку 

со столика!). 

• Засоренность речи словами-паразитами (ну, вот, так сказать и т.д.).        

• Копирование речи малышей, «сюсюканье». 

• Использование в речи слов, не понятных детям без уточнения их 

значения и т.д. 

Воспитатели нашего детского сада внимательно следят за речью детей и 

исправляют их ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех 

режимных моментов. Очень важно, что ошибки исправляются педагогом 

корректно. Нельзя дразнить ребенка, высмеивать его, так как это может 

спровоцировать снижение речевой активности или речевой негативизм, 

замкнутость, отрицательное отношение ребенка к воспитателю. 

Работа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 16» по 

формированию профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

работы с детьми с ОВЗ представлена следующими семинарами-практикумами 

и тренингами: 

• семинар-практикум по теме «Создание условий для реализации 

комплексного подхода к воспитанию, обучению, развитию и коррекции 

поведения детей с ОВЗ»;  

• семинар-практикум «Работа воспитателей с семьей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности»; 

• т

ренинг для педагогов и родителей «Сказкотерапия - как метод формирования 

возможных качеств дошкольников»;  

• тренинг для педагогов «Педагогическая этика общения»;  

• аутотренинг для воспитателей «Кувшин эмоций»;  

• тренинг для педагогов «Погружение»; 
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• тренинг для   педагогов   «Профилактика   эмоционального   

выгорания»; 

• тренинг коммуникативной компетенции. 
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Мышление – это неразрывно связанный с речью психический процесс 

поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного отражения 

действительности в ходе анализа и синтеза. 

Традиционно различают три вида мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Основной вид мышления детей 

старшего дошкольного возраста – наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку выбрать потенциально возможный способ действия исходя из 

особенностей конкретной задачи. 

У детей старшего дошкольного возраста мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, интенсивно развиваются и совершенствуются. 

Все виды мышления детей с нарушением зрения проходят те же этапы 

формирования, что и у нормально видящих детей. Однако, по мнению Л.И. 

Плаксиной, у детей данной категории наблюдаются трудности восприятия, 

причиной которых является дефект зрения: он ограничивает качественное 

восприятие, снижает полноту, точность и дифференцированность чувственного 

отражения внешнего мира, что в той или иной степени сказывается на процессе 

интеллектуального развития [1]. 

Проблема зрительных ощущений и восприятия у детей с нарушением 

зрения в центре внимания отечественных офтальмологов, тифлопедагогов и 

mailto:parmenova.irina@mail.ru
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тифлопсихологов. (М.И. Земцовой, А.И. Каплан, Ю.Л. Кулагина, А.Г. Литвак, 

Л.И. Плаксиной, В.А. Феоктистовой). 

Отечественными тифлопедагогами изучены психологические механизмы 

становления зрительного образа у детей с нарушением зрения. Установлена 

зависимость уровня развития анализирующего восприятия у детей с нарушением 

зрения от остроты зрения, характера заболевания, степени овладения 

эффективными способами восприятия, необходимыми для формирования 

операций мышления, условий и методов целенаправленного обучения при 

дефиците чувственного познания [1]. 

Неполноценность зрительных впечатлений не может остановить или 

исказить до неузнаваемости общий ход развития мышления, так как основные 

физические, пространственные и временные свойства и отношения движущейся 

материи с достаточной полнотой отражаются сохранными анализаторами. При 

зрительной неполноценности этапы формирования восприятия и мышления 

могут быть растянуты во времени в связи с замедленностью анализирующего 

восприятия. Этим обусловлено также своеобразие развития процессов 

интериоризации – перехода внешних действий во внутренний план и, наоборот, 

из внутреннего мыслительного плана во внешний план действий [1]. 

Острота зрения является ведущим фактором в восприятии объектов 

окружающей действительности. Дети с амблиопией и косоглазием испытывают 

трудности в восприятии формы, размеров, оценки положения предметов. Им 

трудно обозревать различные предметы и явления, узнавать обозначения и 

детали изображений на рисунках, чертежах и схемах. У них наблюдаются 

ошибки в точности и полноте восприятия предметов и изображений [4]. 

Выявление связей, отношений, основных свойств явлений и объектов 

действительности осуществляется посредством мыслительных операций. 

Очевидно, что успешность этих операций на уровне чувственного отражения 

зависит от сохранности и степени развития анализаторного аппарата. 

Л.И. Плаксина отмечает, что дошкольники с амблиопией и косоглазием при 

определении формы, величины, пространственных расположений предметов. 

Нарушение двигательных функций глаза оказывает отрицательное влияние на 

восприятие движущих предметов, выполнение практических действий в системе 

глаз-рука, ориентировку в пространстве, овладение измерительными навыками 

[4]. 

Нарушение функций зрения, влекущее за собой затруднение в сфере 

восприятия, затрудняет также операции анализа и синтеза отражаемых и 

являющихся объектов познания различных сторон действительности. Это 

объясняет недостаточно полным отражением свойств и признаков объектов. 

Нарушенное зрительное восприятие препятствует формированию целостного 

образа, в результате чего страдают сравнение и дифференцировка. 

Сложность получения чувственных данных при нарушении зрения 

препятствует тонкому различию и дифференцировке объектов, а, следовательно, 

их сравнению. Недостаточно тонкий анализ часто приводит к установлению 

торжества или различия по общим, генерализированным признакам, в результате 
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чего сравнение не способствует вычленению характерных признаков и 

существенных связей. 

На операции сравнения основаны классификация и систематизация, то есть 

объединение объектов по сходным признакам, их мысленная группировка. 

Нередко выделение несущественных или чрезмерно общих признаков у детей с 

нарушением зрения препятствует правильной классификации и систематизации. 

Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения всегда связаны с конкретизацией. У детей с нарушением зрения 

страдает конкретность мысли, что затрудняет формирование понятий, 

раскрывающих многообразие характерных для данного предмета или явления 

признаков и свойств. Конкретизация мыслительной деятельности предполагает 

опору при обучении детей с нарушением зрения на наглядно-практическую 

деятельность (Б.Т. Корякин, И.С. Моргулис, И.С. Царик и другие) [3]. 

Л.П. Григорьева отмечает, что для детей с нарушением зрения характерно 

недостаточное формирование мыслительных операций, это объясняется 

неполноценностью получаемой зрительной информации, вызывает трудности в 

освоении математических понятий и решении задач, хотя дети могут выделять 

общие признаки, абстрагируясь от частных признаков и свойств [1]. 

Таким образом, нарушение зрения, сужает сенсорную сферу, затрудняя 

чувственное познание, отрицательно влияет на формирование аналитико-

синтетической деятельности старших дошкольников с патологией зрения. 

Указанные особенности мыслительной деятельности не делают мышление 

детей с нарушением зрения необратимо неполноценным, так как оно 

подчиняется в своем развитии тем же закономерностям, что и мышление 

нормально видящих детей. Сокращение чувственного опыта вносит специфику 

в этот психический процесс, замедляя интеллектуальное развитие и изменяя 

содержание мышления, но оно не может принципиально изменить его сущность. 

В процессе обучения и воспитания в значительной мере устраняется основная 

причина замедленного развития мышления – проблема в сфере чувственных 

знаний. Отмеченные выше отклонения в формировании мыслительных операций 

детей с нарушением зрения могут быть успешно преодолены в результате 

целенаправленного обучения [2]. 

Мы выделяем ряд психолого-педагогических условий, которые 

способствуют формированию и совершенствованию мыслительных операций у 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения, и которые необходимо 

создавать в процессе целенаправленного педагогического воздействия: 

- организация образовательного процесса на основе сочетания различных 

моделей (учебно-классической, комплексно-тематической, предметно-средовой) 

и его блочного построения; 

- организация деятельности детей в игровой форме; 

- формирование мыслительных операций в ходе специально 

организованного обучения, имеющего развивающий характер; 

-  активизация мыслительной деятельности с помощью специальных 

учебных задач и приемов обучения; 
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-  осуществление дифференцированного подхода с учетом рекомендаций 

врача-офтальмолога и тифлопедагога, позволяющего определить правильный 

выбор методов для усиления познавательной активности детей на занятиях и 

развития их мыслительной деятельности; 

- создание специальной предметно-развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

В результате специально организованного обучения у детей с нарушением 

зрения появляется познавательная возможность изменять познавательную 

перспективу, координировать свою и другие точки зрения. Благодаря этому 

изменяется отношение ребенка к окружающему миру, открывается перспектива 

формирования новых интеллектуальных структур и перехода мыслительных 

операций на более высокий уровень. 
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В течение всей жизни нас подстерегает множество опасностей. Сохранить 

здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности является долгом взрослых. 

Как писал К. Д. Ушинский - «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 



208 

возможность измерить опасность и определить её последствия, уменьшает 

напряжённость страха ввиду этих опасностей».  

Наш детский сад посещают дети с различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Кроме двигательных нарушений воспитанники имеют 

особенности развития познавательной деятельности (нарушения внимания, 

памяти, восприятия, повышенная истощаемость и замедленность всех 

психических процессов, низкая работоспособность), особенности 

эмоционально-волевой сферы (повышенная эмоциональная возбудимость, 

чувствительность к обычным раздражителям, склонность к колебаниям 

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

постоянной зависимости от взрослых, тормозные формы поведения). 

Охрана здоровья детей – важнейшая задача, как воспитателей, так и 

родителей. В связи с этим остро встает вопрос о профилактике детского 

травматизма. Детский травматизм -  серьезная проблема, но, если ребенок знает 

правила безопасности, а родители следят за своим ребенком, многих травм 

удастся избежать. 

Травматизм – совокупность травм, полученных при определенных 

обстоятельствах. Детский травматизм -  одна из серьезных социальных проблем, 

которая не только угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы для 

родителей. Задача родителей в таких случаях – максимально обезопасить своего 

ребенка. Способы профилактики детского травматизма зависят от возраста 

ребенка. В грудном возрасте особо важен постоянный надзор. В дошкольном 

возрасте  нужно уже учить ребенка самостоятельно определять степень 

опасности. В этом возрасте дети уже вполне способны воспринимать 

аргументацию. Чем старше становится ребенок, тем большую важность 

приобретает объяснение правил техники безопасности. 

Профилактикой детского травматизма сегодня озабочен весь мир. Работа с 

детьми и их родителями по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности по направлению «Безопасный дом» обусловлена 

объективной необходимостью информирования дошкольников о правилах 

безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту, 

важностью целенаправленной деятельности в этой области. 

Необходимо сформировать у детей представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить его соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя причины 

категорических запретов [2, с. 11]. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых 

является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности 

[1, с. 4]. 

В начале учебного годы мы провели с детьми моделирование ситуаций  

«Зайка за окном», «Кто стучится в дверь мою» и т.п. и сделали вывод, что 

большинство детей нашей группы не обладают навыками безопасного 

поведения, что может привести к плачевному результату.  
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Мы определили цель нашей работы: формирование осознанного 

правильного поведения, позволяющего избегать опасные ситуации дома, и 

задачи: 

• формировать у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту; 

• научить соблюдать определенные правила поведения дома; 

• стимулировать у детей развитие самостоятельности и ответственности; 

• развивать внимание, память, инстинкт самосохранения. 

Основные формы работы с детьми, которые использовались в течение года:  

• Просмотр мультсериала от МЧС для малышей «Волшебная книга  МЧС. 

Правила безопасности дома», «Уроки тетушки Совы»; 

• Организованная образовательная деятельность: «Отгадай ребус «Опасные 

предметы в доме»; 

•  Сказочная викторина по безопасности «Сказка ложь, да в ней намек», в 

которой дети отгадывали название сказки по загадке и проигрывали опасные 

ситуации по сюжету сказки;  

• Сказочная викторина по безопасности, где ребята отвечали на вопрос 

«Какие правила нарушили сказочные герои?»; 

• «Вечер загадок». 

• Просмотр презентации для детей «Твоя безопасность дома»,  

• Беседы: «Не открывай дверь чужим людям», «Полезные вещи — молоток 

и клещи», «Предметы разные — опасные и безопасные», «Ток бежит по 

проводам», «Лекарство – не игрушка», «Ты остался один», «Почему незнакомец 

может быть опасным». 

• Детское художественное творчество «Вспомни и нарисуй, кто притворялся 

добрым в сказках?», «Опасные места в моем доме». 

• Настольный театр «Волк и козлята»;  

• Кукольный театр «Теремок и уголек», где дети получили  практические 

навыки поведения при возникновении пожара и научились элементарным 

действиям по тушению очага возгорания. 

• Чтение художественной литературы: Г. Блинов «Приключения Стобеда», 

«Данилка и пилка» 

• Моделирование ситуаций, благодаря которым закрепили с детьми 

правило: "Не открывай чужому дверь!" в процессе драматизации небольших 

сказочных сюжетов. 

С родителями были организованы: 

• Викторина «Личная безопасность детей»; 

• Выставка литературы по темам «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей в саду и дома», «Игрушки. Правильный выбор» (проблемы детских игр, 

советы родителям по организации игр, правила выбора детских игрушек);  

• Просмотр презентации «Безопасность детей дома» 

С целью повышения грамотности и ответственности родителей в 

формировании знаний у детей о правилах безопасного поведения в быту, в 
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течение года были разработаны консультации, памятки, буклеты, листовки, 

плакаты, иллюстративно-демонстрационный материал. 

В конце года мы снова провели моделирование знакомых ситуаций («Зайка 

за окном», «Кто стучится в дверь мою» и т.п.) и выявили, что у детей повысился 

интерес к данной теме, дошкольники стали больше интересоваться причинами и 

последствиями поступков, делать анализ ситуаций, в которые они же могут 

попасть.  

Таким образом, одним из важнейших направлений в работе с 

дошкольниками по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

является ознакомление с правилами безопасности дома. Ведь «безопасность» - 

это не просто сумма усвоенных знаний, а умения правильно себя вести в 

различных ситуациях. Именно это и можно считать основой безопасного 

поведения, которая позволит детям предвидеть, избегать и правильно 

действовать при возникновении травмоопасных ситуаций дома и не только. 

Подводя итог можно сделать вывод, что дети дошкольного возраста будут 

достаточно подготовлены к решению задач по этой проблеме, при условии 

планомерной, методически грамотной работе со стороны педагога в тесной 

взаимосвязи с родителями. 

 

Список литературы 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 72 с. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, - 64 с. 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования рабочей тетради «Золотой ключик» 

 

Покудина Татьяна Николаевна,  

педагог-психолог, 

 МАДОУ «Детский сад 60», г. Череповец 

Е-mail: ptn19_83@mail.ru 

Лобанова Татьяна Николаевна, 

 педагог-психолог, 

МАДОУ «Детский сад №33», г. Череповец 

Е-mail: tatti-85@mail.ru 

Аннотация  

Материалы, представленные в рабочей тетради, помогают детям с ОВЗ 

научиться понимать настроение других людей, а также передавать своё 

эмоциональное состояние. Предложенные задания разнообразны и интересны, 
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их выполнение способствует развитию чувств, эмоций, внимания, мышления, 

а также доставляет ребенку удовольствие.  

Ведущую роль в становлении личности ребенка играет семья, особенно в 

эмоционально-личностном плане. Ведь именно в семье закладывается основа 

эмоционального интеллекта. С другой стороны, ребенок дошкольного 

возраста большую часть времени проводит в дошкольном учреждении, где 

приоритетным направлением является сохранение и укрепление 

психологического благополучия ребенка. Дети дошкольного возраста не 

всегда способны управлять своими эмоциями, особенно дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Важно нам, взрослым, научить ребенка 

управлять своими эмоциями, научить осознавать не только свои 

эмоциональные переживания, но и других, ведь благодаря этому дошкольник 

научается произвольно контролировать свои эмоции, свое поведение, что 

способствует позитивной коммуникации с окружающими.  

У детей с ОВЗ часто наблюдаются нарушения в эмоциональной и 

поведенческой сферах. Чаще всего эмоции развиты слабо, маловыразительны, 

недостаточно дифференцированы, возможны немотивированные колебания в  

настроении, может наблюдаться возбудимость, негативизм, агрессивность, 

или уход от общения. 

Эмоции у детей не развиваются сами по себе, важно задать им нужное 

направление, а для этого поможет разработанная нами авторская программа и 

рабочая тетрадь по развитию эмоционально-волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста «Золотой ключик». 

Авторская программа направлена на повышение эффективности 

образовательно-воспитательного процесса через формирование и развитие 

эмоционально-волевой сферы у старших дошкольников с ОВЗ. Программа 

состоит из 12 занятий, которые выстроены с опорой на сказку «Золотой 

ключик, или приключения Буратино», благодаря которой дети могут вместе с 

героями переживать различные эмоциональные состояния.  

Основные темы занятий: «Радость Мальвины», «Спокойствие, только 

спокойствие…», «Страхи кукол Карабаса Барабаса», «Злость Карабаса 

Барабаса», «Слёзы Пьеро», «Удивительный мир Буратино» и др. Рабочая 

тетрадь может являться как дополнительным (к программе), так и 

самостоятельным инструментом в работе с детьми ОВЗ по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

Рабочая тетрадь строится на том, чтобы, выполняя задания в тетради, 

взрослый (психолог, педагог или родитель) смог вместе с ребенком в игровой 

форме провести развивающую работу по следующим направлениям. 

Развитие базовых эмоций. Главная задача - научить ребенка различать 

основные эмоции, распознавать эмоциональные состояния других. Для этого 

важно вызывать и закреплять в первую очередь положительные эмоции. 

Сначала знакомим и работаем с эмоцией «Радость», после знакомим с 

отрицательными эмоциями (страх, злость, печаль и др.). Важно не вытеснять 

отрицательные эмоции, а отработать их, изучить, чем они могут быть полезны, 
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а почему негативны, и как на них лучше реагировать. Вся работа строится на 

интересе и потребностях ребенка. 

Развитие продуктивной коммуникации. Ребенок выполняет задания, 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации с помощью 

вербальных и невербальных средств. Ребенок учится декодировать или 

изображать схематически различные эмоциональные состояния. 

В процессе работы в тетради ребенок учится управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

В тетради представлены задания по изучению основных базовых эмоций: 

Радость, Печаль, Злость, Страх, Интерес, Удивление, Стыд, Вина, 

Спокойствие. Каждую эмоцию иллюстрируют ситуации из произведения 

«Золотой ключик, или приключения Буратино», из жизни людей, животных, а 

также явлений природы, что позволяет ребенка лучше понять окружающую 

действительность. 

Занятия выстраиваются в определенной последовательности: от более 

простых и понятных к более сложным, «плохо» читаемым эмоциям; вначале 

ребенка просят, чтобы он показал необходимую эмоцию, после подбираются 

задания типа «Расскажи, какую эмоцию испытывает персонаж и почему?». 

Начинается работа всегда с эмоции «Радость» и заканчивается каждое занятие 

в хорошем настроении. Задания подбираются с учетом возраста ребенка и 

индивидуальных возможностей. Подбираются задания на основе 

противопоставления и сравнения, направлены на развитие познавательных 

процессов. 

Условные обозначения в тетради: 

? - Рассказать, объяснить, подумать 

 - Обвести, подчеркнуть, соединить, дописать 

  - Нарисовать, дорисовать, раскрасить 

 - Работа с родителями 

 

Хотелось бы отметить, что систематическая работа в тетради позволяет 

детям расширить эмоциональный мир. Предлагаемые в тетради задания на выбор 

эмоциональных состояний или реакций позволяют детям лучше их усвоить и 

применять в различных жизненных ситуациях. 

 

Представим вашему вниманию несколько заданий из тетради. 
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Аннотация. 

В представленной статье раскрыты характерные трудности овладения 

навыком чтения у детей с тяжёлыми нарушениями речи, даются рекомендации 

педагогам по преодолению дислексии. 

Нарушения чтения является самой распространенной формой речевой 

патологии у младших школьников. Симптомы дислексии у учеников с тяжёлыми 

нарушениями речи проявляются уже в начале обучения, при овладении грамотой. 

Причинами затруднений у детей с речевой патологией при обучении чтению 

является многообразные нарушения в звукопроизношении, множественные 

ошибки при употреблении лексико-грамматических категорий, недоразвитие 

фонематического восприятия, скудный словарь, трудности в связной речи, при 

построении самостоятельных высказываний [1]. 

В результате у детей с нарушениями речи возникают ошибки в звуковом 

анализе и синтезе слов, учащиеся не могут освоить способ слияния гласных и 

согласных [2]. При чтении дети допускают большое количество ошибок, темп 

чтения медленный, после прочтения не понимают и не могут объяснить 

прочитанное или подобрать изображение, которое обозначает смысл 

прочитанного текста [4]. 

При дислексии ошибки чтения носят специфический характер. У учащихся 

с тяжёлыми нарушениями речи наблюдаются следующие упущения при чтении: 

 - побуквенное чтение, наблюдается из-за большого количества самых 

различных ошибок. Чаще всего дети с ТНР произносят бессмысленный набор 

звуков, из-за чего слово теряет свое значение; 

 -  искажение звукослоговой структуры – перестановки, пропуски, замены и 

т.д. Это приводит к искажению прочитанного, к неправильному пониманию 

смысла, обуславливает резкий замедленный темп чтения, восприятие слова во 

фразе изолированно;  

 - аграмматизмы при чтении, дети не учитывают характерных лексико-

грамматических связей слов, а если и учитывают, то не могут сгруппировать 

слова по принципу лексической и грамматической сочетаемости, так как у этих 

детей нет достаточной речевой опоры. 

Дислексия отрицательно влияет на формирование личности ребёнка в 

целом, без специально организованной логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями сложно овладевать навыками чтения. Данной категории 

учащихся необходима помощь, так как вышеописанные ошибки являются 

сложно устранимыми и специфическими [3]. 

mailto:poletavera@mail.ru
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В своей деятельности по развитию навыка чтения с учащимися с ТНР можно 

использовать следующие упражнения: 

1. упражнения для развития техники чтения; 

2. упражнения для формирования навыков выразительного чтения; 

3. упражнения для понимания смысла чтения. 

Упражнения для развития техники чтения: 

 - упражнения на произнесение скороговорок. Для работы выбирается тот 

речевой материал, который будет наиболее интересным, доступным для детей по 

содержанию и произношению. Скороговорки произносятся как индивидуально, 

так и хором;  

- медленное чтение учителя (школьники следят по книге, водя пальцем по 

строке), комбинированное чтение (в тексте отмечались предложения для 

хорового чтения), сопряженное чтение (текст начинает читать учитель и ученики 

вместе, затем учитель замолкает, а дети продолжают чтение хором); 

- динамическое чтение (на карточке или доске записан столбик из 6-8 слов 

и постепенно увеличивается количество букв в словах). 

Упражнения для формирования навыков выразительного чтения: 

- артикуляция: согласные и гласные звуки, слоги различных типов; 

- упражнение «Окончания» (обязательно нужно четко произносить 

окончания слов; упражнение должно длиться не более 30 секунд); 

- выделение голосом разных слов в предложении (то одного, то другого); 

- упражнение «На одном дыхании» (на глубоком вдохе прочитать 

предложение от начала до конца); 

- выборочное чтение восклицательных и вопросительных предложений; 

- чтение с различной интонацией одного предложения; 

- чтение с различным настроением (один из учащийся читает текст, а другие 

дети должны угадать, какое у него настроение); 

- упражнение «Голоса» (учащиеся читают текст и подражают детским 

голосам, голосам зверей, птиц...); 

- чтение по ролям; 

- чтение по ролям без использования слов автора; 

- инсценировка прочитанного. 

Упражнения для понимания смысла текста: 

- проводится работа над словом (трудные, новые, непонятные слова 

зачитываются, и объясняется их значение и смысл); 

- подбирается заголовок к тексту; 

- текст делится на части и составляется его план; 

- подбираются изображения к прочитанному; 

- по подобранным изображениям и иллюстрациям определяется содержание 

текста; 

- избирательное чтение (найти и зачитать из текста изображение природы, 

воспроизведение диалога действующих лиц...); 

- проводится работа с текстом по вопросам учителя, учащихся или 

используются вопросы в конце текста; 
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- использование упражнения «Пропущенное слово», когда учитель, читая 

текст, специально пропускает слово, а учащиеся должны подобрать его по 

смыслу; 

- восстановление небольшого текста из записанного и разрезанного на части 

текста или нескольких текстов; 

- работа по распространению предложений (дополнение предложений 

однородными членами); 

- учащиеся анализируют поведение, характеры, поступки действующих лиц 

в виде сочинения; 

- ребята подбирают пословицы, поговорки по тематике произведения. 

Все перечисленные упражнения способствуют формированию не только 

различных характеристик навыка чтения, но также обеспечивают развитие 

позитивного эмоционального отношения к процессу чтения, активизируют 

познавательную деятельность учеников, прививают им любовь к урокам чтения.  
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Аннотация.  

В статье рассматривается технология формирования инклюзивной 

культуры педагогов. Авторы раскрывают содержание технологии, методические 

методы и приемы, способы использования рабочей тетради.  
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Инклюзивная культура педагога представляет собой профессионально-

личностную компетенцию и включает ценностное отношение к 

профессиональной деятельности педагога в условиях инклюзивного 

образования, определенные паттерны поведения в проблемных ситуациях, 

толерантность, фрустрационную выносливость; сформированность ряда 

компетенций и навыков [3, c.99]. 

В настоящее время стало модным обращение к навыкам, таким как: life-

skills, hard-skills, soft-skills, digital-skills. Можно сказать, что типология навыков 

получила сразу четыре новые категории, наряду с перцептивными, 

интеллектуальными и двигательными [2, c. 99]. 

Что же такое навык? Навык – знание и умение выполнять действия и 

операции автоматически. Навык приобретается в процессе тренировок и 

обучения вследствие повторения. Навыки различаются по степени 

обобщенности, т. е. широте диапазона их применения. 

Life -skills – навыки, способствующие успешной социальной адаптации. 

Соответственно, «жесткие компетенции» (hard skills) – это технические 

навыки, связанные с выполняемой деятельностью в области формализованных 

технологий. Их можно также определить как базовые знания и умения. 

 В переводе с английского языка термин «soft skills» означает «мягкие 

навыки», то есть те навыки, обладание которыми не является отличительной 

чертой определенной профессиональной группы, или социальные способности. 

К ним обычно относят умение общаться, работать в команде, планировать свою 

деятельность, умение работать с информацией, стрессоустойчивость, 

обучаемость, а также характерные способы разрешения проблемных ситуаций.  

Digital-skills – цифровые навыки. Это устоявшиеся, доведенные до 

автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области 

использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей 

для доступа к информации и управления ей. Цифровые навыки позволяют людям 

создавать и обмениваться цифровым контентом, коммуницировать и решать 

проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и 

социальной деятельности в целом. 

В рамках диссертационных исследований авторов была проведена 

диагностика состояния инклюзивной культуры педагогов ДОУ г. Череповца. 

Генеральная совокупность исследования составила более 100 человек, 

репрезентативная выборка – 23 человека. 

Нами изучались следующие составляющие инклюзивной культуры: 

готовность к осуществлению педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования, особенности копинг-поведения и софт скиллз. 

На основании полученных данных нами была предложена программа 

формирования инклюзивной культуры в целом и софт скиллз, в частности, на 

базе МАДОУ № 77 г. Череповца.  

В качестве средства реализации программы была разработана технология 

формирования инклюзивной культуры педагогов. 

Содержание технологии представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание технологии «Инклюзивная культура педагога» 
Структура  Инклюзивная  культура 

Инклюзивная  

готовность 

Копинг-поведение Софт  скиллз 

Цель  Формирование 

готовности 

Формирование 

профессионального 

продуктивного 

копинг-поведения 

Формирование софт 

скиллз 

Задачи  Уточнить и углубить 

знания об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

условиях  

инклюзивного 

образования  

Развивать  паттерны 

профессионального 

продуктивного 

копинг-поведения 

Сформировать софт 

скиллз 

Методы  Дискуссионные  Тренинговые   Игровые  

Формы  Семинары-

практикумы 

Консультации  

Вебинары  

Тренинги  Тренинги  

Средства  Рабочая тетрадь  

PRO  готовность 

Рабочая тетрадь  

 PRO  копинги 

Рабочая тетрадь  

 PRO  софт скиллз 

 

 

Результат  

Готовность к 

педагогической 

деятельности в 

условиях инклюзии 

Профессиональное  

продуктивное 

копинг-поведение 

Мягкие  навыки 

профессионала 

Компетенция  Хард скиллз Софт  скиллз 

 

Технология реализуется через систему теоретических и практических 

занятий. Соотношение их составляет 1 к 3. Каждое теоретическое положение 

закрепляется через ряд тренингов. 

Приведем примерную тематику семинаров-практикумов: 

«Феноменология инклюзивного образования», «Специфика педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного образования», «Профессиональное 

продуктивное копинг-поведение», «Технологии формирования софт скиллз» и 

т.д. 

Тренинги по развитию профессионального продуктивного копинг-

поведения и софт скиллз проводятся по следующим направлениям: работа с 

проблемными ситуациями, развитие фрустрационной толерантности, навыков 

эмоциональной саморегуляции, эффективного педагогического общения, 

профессионально важных качеств и т.д. 

Формирование инклюзивной культуры осуществляется в рамках 

интерактивного взаимодействия, которое включает: дискуссионные формы и 

методы (диалог, групповая дискуссия, панельная дискуссия, метод кейсов и 

др.); тренинговые формы проведения занятий (тренинг личностного роста, 

коммуникативные тренинги, тренинг сензитивности), которые могут 
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включать дискуссионные, игровые, имажитивные др. методы и приемы; 

игровые: дидактические и творческие игры, включая деловые, ролевые, 

организационно - деятельностные игры. 

Интерактивное обучение позволяет интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний, умений, навыков, 

компетенций при решении практических задач [1, c.18]. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность 

участников в решение обсуждаемых проблем, что дает толчок к 

самостоятельному развитию профессиональных и личностных компетенций. 

 Интерактивное обучение позволяет осуществить перенос эффективных 

способов организации деятельности, получить новый опыт деятельности, 

общения, переживания. 

В качестве средства реализации технологии нами используются рабочие 

тетради: «PRO готовность», «PRO копинги» и «PRO софт скиллз», 

разработанные совместно с В.Н. Поникаровой. 

Рабочая тетрадь является известным средством развития и формирования 

разнообразных компетенций, умений и навыков и широко применяется в 

обучении как детей, так и взрослых. 

Содержание указанных тетрадей включает разнообразные техники, 

упражнения, задания, диагностический материал, приемы рефлексии. Кроме 

того, авторы предлагают краткий теоретический материал, словарь основных 

терминов и понятий, методические рекомендации, литературу. Каждый раздел 

рабочей тетради представляет собой отдельное занятие, но при этом 

содержание может использоваться   самостоятельно в качестве автономных 

упражнений или техник. 

Итогом формирования инклюзивной культуры педагогов нам 

представляется наличие инклюзивной культуры как личностной компетенции 

профессионала. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается значение, виды и приёмы 

использования загадок в коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога 

(тифлопедагога).  

Введение новых технологий при обучении дошкольников продиктовано 

изменением современной педагогической ситуации, характеризующейся 

гуманизацией педагогического процесса, обращением к личности ребенка, отходом 

от информативно-рецептурного обучения, основанного на повторении, 

подражании и прослушивании, в процессе которого у ребенка в значительной мере 

утрачивается его врожденное исследовательское поведение, теряется способность 

самостоятельно мыслить, самостоятельно познавать окружающий мир. Еще Пиаже 

постоянно подчеркивал, что часто, обучая детей конкретным навыкам, мы лишаем 

их шанса сделать собственное открытие. 

Перед современными педагогами ставится главная задача - воспитание 

творческой личности, а творчество не приходит просто так, творчеству надо 

учиться. В. А. Сухомлинский призывал не упустить тот счастливый период: 

«…добраться в каждом человеке до той жилки, с которой начинается 

неповторимый талант». И здесь, как одно из эффективных средств развития 

мыслительной деятельности и речи ребенка, выступает загадка. 

Кроме того, загадка воспитывает находчивость, быстроту реакции, 

сообразительность, стимулирует умственную активность, развивает внимание, 

память, воображение.  

Зачем нужна загадка для ребёнка? 

Загадка для ребёнка наряду с песенками и потешками, является образцом 

народной поэзии. Значительна её роль в развитии у детей поэтического слуха.  

Загадка даёт наглядный пример того, как ёмко, красочно можно сказать о 

предмете или явлении, что способствует активному развитию речи ребёнка и 

умению кратко и образно выразить свои мысли и свои наблюдения. 

Знание загадок развивает память, отгадывание их позволяет более глубоко и 

разносторонне осмысливать мир, развивает сообразительность, быстроту реакции, 

умственную активность, нестандартность мышления. 

Загадки полны познавательного смысла. Они вызывают у детей интерес к миру 

вещей и явлений, помогают ребёнку обратить внимание на их признаки, свойства и 

качества. Об одном и том же предмете может быть несколько загадок, каждая из 

которых характеризует его со своей стороны. 

Загадка – это игра. Игра в узнавание, в отгадывание, в разоблачение того, что 

скрыто, это дидактическое, увлекательное средство в обучении детей и 

организации их досуга. Загадки развивают любознательность у детей, интерес к 
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родному языку. Они заставляют ребенка внимательно вдумываться в каждое слово, 

сравнивать его с другими словами, находить в них сходство и различие. Ответы на 

многие загадки кажутся смешными и неожиданными, а значит, развивают чувство 

юмора ребенка, приучают его мыслить творчески и нестандартно. 

Загадка - это не только игра, но и упражнение в рассуждении, в умении 

доказывать. Но и по содержанию и структуре загадки таковы, что позволяют 

развивать логическое мышление детей, формировать у них навыки восприятия и 

использования речи-доказательства, речи-описания.  

Таким образом, загадка - это не только игра, а и средство воспитания, 

обучения, развития детей, упражнение в рассуждении и умении доказывать. 

По типу логической задачи, характеру умственных операций, необходимых 

для решения задачи, условно выделяют следующие загадки: загадки-описания 

(признаков, свойств, действий и т.п.); загадки-сравнения, отрицания, 

противопоставления; загадки-вопросы; загадки-рифмовки; загадки-обманки; 

математические; графические (ребусы, иллюзии и др.); загадки-сюжеты; загадки 

смешанного вида. 

По способу отгадывания выделяют следующие загадки: не рифмованные 

загадки, загадки вопросы; загадки-рифмовки: стихотворные и с рифмующейся 

отгадкой; загадки-обманки. 

По наличию авторства выделяют следующие загадки: народные; авторские, в 

том числе и свои собственные. 

По тематике выделяют большое разнообразие загадок на основе календарно-

тематического планирования. 

По степени сложности определяют следующие загадки: загадки, основанные 

на перечислении признаков предмета, явления (величина, форма, цвет, вкус, 

звучание, движение, материал, назначение); загадки, в которых характеристика 

предмета дается кратко, по 1-2 признакам нужно восстановить целостный образ 

предмета; загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, на 

сравнении предметов или явлений; метафорические загадки. Отгадывая 

метафорические загадки, дети проникают в скрытый смысл метафоры, выделяют 

сходство, общие черты в предметах и явлениях на первый взгляд далеких друг от 

друга. 

Как показывает практика, наиболее доступными для детей с нарушениями 

зрения являются: 

1). Загадки-описания (качеств, свойств, действий), а именно, загадки, 

основанные на перечислении признаков предмета, явления (величина, форма, цвет, 

вкус, звучание, движение, материал, назначение), т.е. загадки, связанные как с 

перцептивной сферой, основанной на активизации сохранных анализаторов и речи, 

так и с усвоенными образами памяти. 

2). Загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, явлений 

(их качеств, свойств, действий, назначения); на сравнении предметов или явлений 

по ряду признаков. 

3). Загадки-метафоры, в которых дети находят скрытый смысл, выделяют 

сходство, общие черты в предметах и явлениях на первый взгляд далеких друг от 

друга. 
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4). Графические загадки: загадки-схемы, т.е. графические загадки-описания: 

«Что это? Овощи. (Загадки-схемы)»; «Что это? Фрукты. (Загадки-схемы)»; «Что 

это? Овощи-фрукты. (Загадки-схемы)»; «Кто это? Зимующие птицы родного края. 

(Загадки-схемы)»; «Кто это? Дикие животные родного края (Загадки-схемы)»; «Кто 

это? Перелётные птицы. (Загадки-схемы)». Загадки-изображения, представленные 

в разных модальностях: неполные (только часть); частично перекрываемые; 

перечёркнутые; сдвоенные, строенные (в условиях пересечения контуров); 

зашумлённые, разной степени сложности.  

Кроме того, как показывает опыт, наиболее доступными для детей с 

нарушениями зрения являются: загадки, в основном современные; загадки в 

стихотворной форме; загадки, как с рифмующимися отгадками, так и с 

нерифмующимися отгадками (юмористические загадки); загадки-вопросы; загадки 

смешанного вида; интерактивные игры, кроссворды с загадками и картинками-

отгадками. 

Необходимыми условиями для предъявления той или иной загадки в 

коррекционно-развивающей работе являются: предварительное рассматривание 

предмета, объекта; обследование его, с участием сохранных анализаторов; 

практические действия с этим предметом или моделью, или с картинкой, 

изображающей данный предмет; выделение и называние основных 

информативных признаков этого предмета или явления; сравнение и сопоставление 

его с однородными предметами; нахождения сходных и отличительных признаков, 

как у однородных, так и неоднородных предметов, а также формирование навыков 

рече-доказательства.  

Загадки используются практически на всех видах коррекционно-развивающих 

занятий тифлопедагога, т.к. их содержание подчинено конкретной теме согласно 

календарно-тематического планирования. 

Загадки могут включаться: во вводную часть занятия (для введения в тему и 

целеполагания); в основную часть занятия (как обучающую, так и закрепляющую); 

в заключительную часть занятия (для формулировки выводов, умозаключений). 

Кроме того, загадки используются в проведении различных мероприятий по 

реализации практико-ориентированных, творческих проектов, в развлечениях, 

тематических праздниках, соревнованиях и т.п. 

В своей практике я использую специально разработанные интерактивные игры 

на все ведущие темы, куда активно включаю загадки, в которых содержатся 

информативные признаки знакомых объектов. Разгадывание загадок развивает 

способность к анализу, обобщению, формированию способности делать выводы, 

умозаключения. И, как показывает опыт, дети активны в процессе отгадывания, 

проявляют большой интерес, сообразительность. 
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МАДОУ «Детский сад № 122» г. Череповца посещают воспитанники, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА). Среди них 26,6 % 

- дети-инвалиды. Категория детей с НОДА характеризуется высокой степенью 

психоэмоциональной напряженности и повышенным беспокойством, излишней 

возбужденностью и раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью и 

повышенной лабильностью поведенческих реакций, не выраженностью 

сопереживания к эмоциональному состоянию других людей. Степень 

отклонения психоэмоционального развития ребенка от нормальных показателей 

зависит от многих факторов. Однако наибольшее значение имеет отношение к 

ребенку окружающих людей, а родителей в первую очередь. Родители особого 

ребенка должны знать, что вся ответственность за его психическое развитие, за 

формирование его характера и прочее лежат на них.  

Современный ритм жизни приводит к тому, что родители все более 

отдаляются от условий, благоприятных для полноценного психического 

развития ребенка, углубляя изоляцию и дефицит общения ребенка и взрослого. 

У нас сложилась целая система работы с такими детьми и родителями, которая 

направлена на сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей в семье и ДОУ.  

Работа в данном направлении в первую очередь начинается с интервью с 

родителями, которое является эффективным средством для выявления проблем 

взаимоотношении между детьми и родителями в семье. Нами разработан и 

проведен комплекс мероприятии, направленных на улучшение 

психологического климата в семье. Широко используется консультации, 

которые носят просветительский характер и знакомят родителей с тем, что 

личность формируется не только в результате того, что ребёнка чему-то учат, 
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дают указания, объясняют, что хорошо, а что плохо, но и в итоге различных 

косвенных влияний, в том числе отношений взрослых между собой и с 

маленькими членами семьи. Например, в консультации «Семья глазами детей», 

раскрыты стили воспитания и то, что семейное воспитание процесс 

двусторонний. Растут в семье дети, и вместе с ними учатся их растить и 

воспитывать родители.  

В работе с родителями очень удобно и продуктивно использовать памятки, 

буклеты, листовки. Получив красочный буклет, родители смогут не только 

прочитать материал в спокойной обстановке, не торопясь, но и применять 

полученные знания на практике, при необходимости сверяясь с памяткой. Так же 

используется просветительская работа с родителями через создание группы в 

социальной сети «ВКонтакте». На странице группы родители получают 

информацию о методах сбережения психофизического здоровья детей в семье, 

их безопасности. Для психологической поддержки семьи мы используем такие 

формы сотрудничества, как дни открытых дверей, тренинги, мастер - классы, 

деловые игры и многое другое. Цель данных мероприятий - повышение уровня 

психолого - педагогических знаний у родителей о воспитании, развитии, 

дисциплине, о психологической безопасности детей. 

В рамках работы с детьми по 

эмоциональному благополучию в отношениях 

с родителями и другими воспитанниками мы 

используем игровые тренинги. Например, игра 

- тренинг «Я очень хороший», способствует 

повышению уверенности дошкольников в себе, 

снижение уровня эмоционального напряжения, 

формирование альтруистских форм поведения, 

умение заботиться о других. В процессе 

тренинга использовались такие упражнения: 

«За что меня любят друзья?», «Хочу быть 

счастливым», «Радостная песенка», 

«Солнечный зайчик», для эмоциональной 

разрядки и сближение детей была применена «Танцевальная терапия».  

Еще одной формой, которую мы 

используем в работе с детьми, 

является коллективное творческое 

дело «Моя семья. Какие чувства 

живут в моей семье». Целью данного 

занятия было расширение 

представление дошкольников о семье, 

как о людях, которые живут вместе, 

уточнение понятий «семья», 

«родственники». В ходе занятия дети 

рассказали о своих семьях, поиграли в 

игры: «Кто за кем», «Какая, какой», 
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игра «Радостно – грустно», провели физкультминутку «Кто живёт у нас в 

квартире?», в конце сделали коллективную аппликацию «Дома, для друзей». 

Для сплочения семьи в совместной деятельности, популяризация семейных 

ценностей мы провели квест - игру «Наша дружная 7я», в процессе которой 

происходит сближению всех членов семьи, сплочение коллектива родителей 

воспитанников. Игра проходила в несколько этапов. На первом этапе семьи 

отвечают на 4 вопроса:  

- Что такое семья?  

- Секреты счастья семьи?  

- Семейные досуги?  

- Символ семьи?  

На втором этапе семья снимала общее короткое видео о том, какие ценности 

в их семье, что является залогом счастья.  

Следующий этап предлагал рассказать о том, как проходит их досуг, 

посредством фотографии. Заключительным заданием становится изображение 

символа семьи на заготовках в виде лепестка ромашки. После чего из всех 

лепестков собирается общая ромашка – «Символы семей нашей группы». 

Итогом данного мероприятия стал видеофильм «Наша дружная 7я». На 

родительском собрании мы представили данный фильм, а детям он был показан 

к празднованию Дня семьи.  

Таким образом, современный профессиональный подход к детям с НОДА и 

их родителям позволило нам обеспечить гармонизация детско-родительских 

отношений, повышению психоэмоционального благополучия в семье. 

Систематизированная работа с детьми и их родителями постепенно дала 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч, тренингов, мастер - классов и помощниками 

воспитателя. Родителя обменялись приобретенным жизненным опытом, позиция 

родителей как воспитателей стала более гибкой, они стали непосредственными 

участниками воспитательно - образовательного процесса своих детей, ощущая 

себя более компетентными в воспитании детей. 
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Аннотация 

В статье описывается система работы по использованию информационных 

технологий и технических средств обучения (ТСО) как сенсорных стимулов для 

развития у ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) интереса и 

мотивации к обучению. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира. Значение сенсорного развития в 

дошкольном детстве сложно переоценить. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. 

Являясь фундаментом общего умственного развития ребенка, сенсорное 

развитие предполагает овладение детьми определенными перцептивными 

действиями и освоение системы сенсорных эталонов. В процессе развития 

восприятия ребенок постепенно накапливает зрительные, слуховые, тактильно-

двигательные, осязательные образы.  

У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в силу особенностей 

их физического и психического развития процесс получения и переработки 

сенсорной информации затруднен. Отставания и ограничения в приобретении 

двигательных навыков негативно сказываются на диапазоне и целостности 

восприятия детьми предметов и явлений, на пространственно-временной 

ориентировке, что влечет за собой ограниченность интересов и кругозора. 

Следствием являются трудности во взаимодействии с окружающими, неумение 

участвовать в совместной деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность, что затрудняет и даже искажает восприятие и отношение к 

окружающему. 

Поэтому принципиальное значение приобретает проблема развития у 

ребенка с ОВЗ интереса к обучению через сенсорные стимулы. И здесь в качестве 

одного из инструментов, побуждающих детей к действиям, активизирующих 
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работу их органов чувств, выступают информационные технологии и технические 

средства обучения.  

Качественные отличия информационных технологий заключаются в силе 

яркости, новизны, необычности подачи учебного материала, благодаря которым 

удается привлечь непроизвольное внимание ребенка. ТСО помогают улучшать, 

совершенствовать, а в чем-то и заново пересоздавать известные формы 

коррекционно-развивающей деятельности в тех случаях, когда этого требуют 

обстоятельства. 

По видам обрабатываемой информации информационные технологии 

бывают: текстовые, графические, звуковые, воспринимаемые зрением, 

воспринимаемые слухом и другие. В информационных технологиях материалом 

является информация, главным образом – всевозможные сообщения, которыми 

мы обмениваемся друг с другом. 

Основное назначение ТСО – орудийно продолжать, расширять, усиливать 

имеющиеся органические средства обучения. Например, ТСО может позволить 

нам ускорить, либо замедлить (для более детального изучения) процесс развития 

какого-либо явления или организма в режиме видеопросмотра. Техническое 

оборудование способно трансформировать учебное пространство, насыщая его 

разнообразными, интересными и увлекательными деталями и событиями. 

По технологической платформе ТСО могут быть: механические, оптические, 

акустические, электрические, электронные и другие. 

К электронным средствам обучения прежде всего можно отнести компьютер. 

В рамках сенсорного воспитания компьютер рассматривается, как отличный 

инструмент для проведения ярких и увлекательных занятий, тренирующих 

зрительное восприятие, развивающих наблюдательность, внимание, память, 

формирующих представление о цвете, форме, величине, пространственном 

расположении предметов.  

В нашем дошкольном учреждении в ходе индивидуальных и подгрупповых 

занятий, организованных педагогами-специалистами, используется 

стационарный пристенный вариант учебно-игрового терминала «Волшебный 

экран». Комплекс оснащен более чем 250 играми и заданиями. 

Многофункциональный игровой материал позволяет развивать зрительное 

восприятие, сенсомоторные и познавательные возможности детей. Например, 

игры «Сортер», «Формочки», «Гео-формы» и др. развивают у детей способности 

к анализу визуального сходства или различия объектов по форме, цвету, 

ориентации в пространстве. 

Универсальность данного средства обучения в быстрой перенастройке на 

выполнение самых различных функций: за считанные секунды он становится то 

пишущей машинкой, то печатным станком, то мольбертом с палитрой, кистями и 

красками, то студией мультфильмов, то любым измерительным прибором, то 

проектно-конструкторской лабораторией – всего не перечислишь. Машина 

позволяет развивать и корригировать функции нарушенного зрительного гнозиса, 

например, складывая на экране разрезную картинку. При этом возможности 

машины позволяют снизить зависимость от моторной неловкости, низкого темпа 

деятельности, гиперкинезов. 
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Использование интерактивных игр в коррекционной работе с детьми с НОДА 

является хорошим дополнением к другим приемам и методам работы. 

Развитию цветового восприятия, целостному восприятию предмета через 

зрительные и тактильно-двигательные ощущения способствует рисование 

кварцевым песком на световом столе. Работа с использованием данного 

технического средства развивает у детей не только мелкую моторику, 

художественное восприятие, память, но также способствует развитию 

усидчивости и пространственного мышления. Под воздействием правильно 

подобранных световых и цветовых импульсов устанавливается положительный 

эмоциональный фон, снижается беспокойство и агрессивность, снимается нервное 

возбуждение и тревожность; все это активизирует мозговую деятельность. 

Использование светового пособия «Звездное небо» способствует стимуляции 

зрительных и тактильных анализаторов, развитию зрительной координации, и 

также оказывает влияние на формирование восприятия цвета. Выполняя 

упражнения «Наша Галактика», «Звездочеты», дети рассматривают светящиеся 

объекты, определяют их цвет, размеры, расположение, делятся своими 

ощущениями.  

Перебирая пучки фибероптических волокон под музыкальное 

сопровождение, заплетая их в косы, обматывая вокруг тела, дети развивают 

мелкую и общую моторику, одновременно происходит стимуляция зрительных, 

слуховых и тактильных анализаторов, что благотворно сказывается на 

обогащении сенсорного опыта детей с НОДА.  

Пособия «Фибероптические волокна» и «Звездное небо» создают эффект 

мышечной релаксации, способствуют установлению положительного 

эмоционального фона, развивают коммуникативные навыки воспитанников. 

Таким образом, использование информационных технологий и технических 

средств обучения в организации коррекционной и развивающей работы по 

сенсорному воспитанию активизирует работу органов чувств детей с НОДА, 

улучшает процесс получения и переработки сенсорной информации, повышает 

познавательный интерес, дает возможность ребенку адаптироваться к новым 

условиям, создает положительный эмоциональный фон, дети лучше овладевают 

коммуникативными навыками и игровой деятельностью. Выбор определенных 

информационных технологий и технических средств обучения напрямую зависит 

от тематики занятий, а также определяется характером нарушения развития в 

каждом конкретном случае. 

Таким образом, зная о трудностях в восприятии и формировании 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира у детей с НОДА, мы 

используем разнообразные информационные технологии и технические средства 

обучения, в которых заложено большее разнообразие стимулов, в отличие от 

других методов педагогической коррекции. 
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Аннотация 

Впервые с термином «инклюзивное образование» мы познакомились около 

пяти лет назад, хотя подобные дети встречались в нашей практике и раньше. 

Хочется отметить, что число таких «особенных» воспитанников растёт год от 

года. Всё это - наши сегодняшние реалии, такое положение дел нам приходится 

принимать как данность. В нашей конституции записано, что каждый человек 

имеет право на образование, возможность быть принятым в обществе, нашедшим 

свою нишу для жизни, комфортного общения и самореализации. Для помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с ослабленным 

здоровьем нами используется такая здоровьесберегающая технология, как 

кинезиология. Данную программу можно использовать и для развития детей в 

норме. 

Проблема, которую мы решали, сейчас как никогда, актуальна. Вопросу 

стимуляции умственного и физического развития детей с ОВЗ уделяется огромное 

внимание.  

Цель программы: Коррекция и развитие психического, интеллектуального, 

личностного, физического развития детей с ОВЗ и детей с нормальным 

психофизическим развитием, через практическое применение системы 

кинезиологических упражнений в ДОУ.  

Задачи:  

1. Организовать непрерывный процесс включения кинезиологических 

упражнений как в непосредственно образовательную, так и в свободную 

деятельность, чтобы сохранить и укрепить психофизическое здоровья детей. 

2. Повысить уровень компетенции родителей в освоении новой 

здоровьесберегающей технологии. 

https://www.int-edu.ru/lbp/article/TSO_vved.pdf
mailto:Rua69@mail.ru
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3. Создать благоприятные условия для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Категория участников: дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ и с 

нормотипичным психофизическим развитием. 

Сроки реализации программы: с сентября 2020 по май 2021.  

Формы работы, предложенные нами, были достаточно разнообразны и 

включали в себя: групповые и индивидуальные занятия с детьми; дидактические, 

подвижные игры с включением кинезиологических упражнений; 

образовательную деятельность и развлечения с включением кинезиологических 

упражнений; консультации и семинары-практикумы для родителей по данной 

здоровьесберегающей технологии. 

Режим использования кинезиологических упражнений и игр реализовывался 

в течение всего дня и включал в себя такие компоненты, как: 

- утренняя гимнастика (упражнения Гимнастики мозга);  

- использование в качестве физминуток в образовательной деятельности; 

- использование в качестве подвижных игр на прогулке; 

- гимнастика пробуждения (упражнения Гимнастики мозга); 

- включение в музыкальные и физкультурные развлечения (вторая половина 

дня). А также индивидуальные консультации и семинары-практикумы для 

родителей. 

Тематический план педагога-психолога и педагогов группы: 

1 квартал: сентябрь - октябрь-ноябрь. 

Диагностика детей по Озерецкому Н.И. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики.  

Индивидуальные консультации и составление индивидуального плана 

работы с детьми с ОВЗ.  

Изготовление альбомов - сборников «кинезилогические упражнения для 

детей», «Пальчиковые игры», «Гимнастика пробуждения». 

Неносредственно образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений с включением кинезиологических 

упражнений. 

Взаимодействие с родителями по выполнению кинезиологических 

упражнений комплекса Гимнастики мозга. 

Музыкальное развлечение с включением кинезиологических упражнений 

«Задания тётушки Совы». 

2 квартал: декабрь –январь-февраль. 

Семинар – практикум для родителей «Гимнастика мозга» (занятие № 1) - 

проводится по материалам городского методического центра города Череповца. 

Интегрированное занятие: Игра – путешествие «В гости к Деду Морозу».  

Непосредственно образовательная деятельность по обучению чтению и 

развитию речи с включением кинезиологических упражнений. 

Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ применением технологии 

«Двойные рисунки». 
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Физкультурное развлечение «У дядюшки Трифона» с использованием 

народных игр региона с включением кинезиологических упражнений. 

3 квартал: март-апрель-май.  

Семинар – практикум для родителей «Гимнастика мозга» (занятие № 2). 

Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с 

ориентировкой в пространстве с включением кинезиологических упражнений. 

Кинезиологические упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия при работе с детьми на световых столах. 

Составление картотеки игр по кинезиологии для коррекции речи детей. 

Итоговая диагностика детей по Озерецкому Н.И. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики.  

Составление перспективного плана работы на следующий год. 

Наша программа была сформирована по разделам: 

1 раздел: Взаимодействие с родителями по теме: «Здоровьесбережение детей 

старшего дошкольного возраста в ДОУ». 

2 раздел: Сохранение и укрепление физического и соматического здоровья 

детей в НОД. 

3 раздел: Сохранение психического здоровья детей. Ответственный за раздел 

- педагог психолог. 

4 раздел: Досуги и развлечения с включением кинезиологических 

упражнений».  

Такая система работы позволила педагогам ДОУ оценить уровень 

психофизического развития воспитанников группы и наметить план 

коррекционной работы с ними. Педагоги ДОУ вступали в продуктивный диалог с 

родителями воспитанников для обсуждения процесса взаимодействия, 

информируя родителей о перспективах воспитательно – образовательного 

процесса. Педагоги и родители определяли основные цели и формы своего 

взаимодействия, что актуализировало проблему взаимодействия в рамках 

проблемы здоровьесбережения детей с ослабленным здоровьем и ОВЗ. Также 

нами были изготовлены альбомы - сборники «кинезилогические упражнения для 

детей», «Пальчиковые игры», «Гимнастика пробуждения». (совместно с 

родителями), составлены картотеки игр по кинезиологии для коррекции речи 

детей. Дети и родители знакомились с разными играми для мелкой моторики, 

кинезиологическими упражнениями, различными видами гимнастик, которые 

можно провести дома и детском саду. Семинары - практикумы «Гимнастика 

мозга» помогли познакомить родителей с такими понятиями как: развитие 

межполушарной специализации; развитие межполушарного взаимодействия; 

развитие моторики; развитие способностей психомоторики; развитие памяти, 

внимания; развитие речи; развитие мышления; снижение уровня стресса, 

улучшение поведения. 

Данные мероприятия позволили в игровой форме познакомить детей с 

кинезиологическими играми и упражнениями, направленными на коррекцию и 

развитие психофизического здоровья детей. 
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В настоящее время наблюдается рост дошкольников с речевыми 

патологиями, одной из частой встречается общее недоразвитие речи. Общее 

недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных 

речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным 

слухом. Проявления ОНР зависят от уровня несформированности 

компонентов речевой системы и могут варьировать от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического 

обследования. Диагностика речевого развития на начало учебного  года 

показала, что у 60% детей с ОНР находится на среднем уровне, а у 40% на 

низком. 

Одной из основных задач комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией Нищевой Н.В. является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со 

следующей системой  общего образования. 

Проанализировав данную ситуацию, была определена педагогическая 

проблема: выявление методов и приемов эффективной работы учителя – 

логопеда в ДОУ для совершенствования всех компонентов речевой системы, 

повышения интереса к выполнению упражнений по коррекции речи, развития 
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познавательных психических процессов, а именно, образного мышления, 

внимания, памяти, воображения.  

Таким образом был определен один из методов – это широкое 

использование в коррекционной работе художественной литературы,  которая 

способствует развитию фонематического слуха, развитию связной речи, а 

также побуждает - успешно общаться со сверстниками и взрослыми при 

помощи языковых (фонетических, лексических, грамматических) и неречевых 

средств (мимики, жестов, поз, взглядов). 

Чтение и заучивание стихов можно активно использовать в работе для 

автоматизации и дифференциации звуков, а так же во время выполнения 

пальчиковой гимнастики, работы над ритмом и темпом речи. Есть интересные 

подборки игр для развития мелкой моторики на произведения Барто А.Л. 

Например, 

Самолет 

Самолет построим сами, (стучим кулачок об кулачок)  

Понесемся над лесами, (пальцы обеих рук переплетены: поднимать и 

опускать вверх-вниз)  

Понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. (Обхватить себя за 

плечи) 

Артикуляционная гимнастика под стихотворное сопровождение 

проходит более эффективно и эмоционально. 

Вот грибок на тонкой ножке, 

Ты клади его в лукошко! (Упражнение «Грибок». Улыбнуться, показать 

зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык к небу, широко открыть рот). 

Стихотворения должны быть: доступны ребенку по лексике и 

содержанию, близки по опыту; содержать парные рифмовки, простые и 

звучные формы. 

В обучении детей с нарушениями речи необходимо использовать 

доступные образцы литературных произведений. При этом важную роль 

играют произведения фольклора (устное народное творчество): как малые 

формы - пословицы, поговорки, потешки, загадки, так и более крупные - 

сказки.  

Использование в логопедической практике скороговорок, дразнилок, 

нелепиц помогает закрепить чёткую дикцию автоматизированного звука. 

Отработать различные высотные, силовые, тембральные звучания. Также, 

обучение пересказу фольклорных и литературных произведений в целях 

формирования умения строить связное монологическое высказывание 

предусматривает ознакомление детей с изобразительно – выразительными 

средствами художественного текста (сравнения, эпитеты, метафоры, 

синонимы и др.). Вместе с тем владение этими средствами углубляет  

художественное восприятие литературных произведений. 

Как правило, скороговорка имеет сложную ритмику. У каждой 

скороговорки своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет 

и обаяние. Сначала скороговорки проговариваем в медленном темпе с 

хлопками, а затем, по мере заучивания, темп немного убыстряется. Для 
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запоминания текстов используются карточки-картинки (мнемотехника), 

которые очень любят дети. 

В работе с детьми с ОНР активно используются логопедические сказки. 

Их можно проводить как целое занятие, как дидактическую игру или 

театрализованное представление. В ходе логопедических сказок дошкольники 

принимают активное в процессе повествования художественных 

произведений. 

Для детей дошкольного возраста с ОНР очень увлекательны сказки, где 

движения язычка сопровождаются синхронными движениями кистей рук. 

Используя в работе по коррекции развития речи художественную 

литературу, мы решаем одну из основных задач речевого развития ребенка 

дошкольного возраста – это овладение нормами и правилами родного языка, 

определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие его 

коммуникативных способностей (индивидуальные различия речевого уровня 

у детей одного возраста могут быть велики). 

В результате использования в коррекционной работе художественной 

литературы можно увидеть следующие результаты: 

- ребенку легче устанавливать эмоциональный контакт со взрослыми и 

сверстниками (слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять); 

- отмечаются позитивные изменения в формировании диалогической 

речи, детям легче самостоятельно развивать сюжеты режиссерских игр; 

- активизируется речевое общение, совершенствуется дикция речи, ритм, 

темп, произносительная сторона речи; 

- совершенствуются психические процессы (внимание, восприятие, 

воображение, память, мышление), развиваются все стороны речи; 

Таким образом, работа с детьми с ОНР подразумевает создание 

оптимальных условий для всестороннего развития речи. Одним из 

эффективных средств для развития всех компонентов речи у детей с ОНР 

выступает художественная литература. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние самостоятельных детско-родительских 

проектов на познавательную и речевую активность детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

В настоящее время дошкольники с общим недоразвитием речи 

составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 

Исследователи выявили прямую взаимосвязь уровня речевого развития с 

уровнем познавательных процессов. Полноценная речь является 

необходимым условием становления и функционирования человека, в 

частности, его коммуникативных возможностей, лежащих в основе 

формирования личности. Речевые нарушения у детей, как известно, 

сопровождаются несформированностью других психических функций.  

В психическом развитии детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи, так же как у нормотипичных детей, на первое место 

выходит целенаправленная познавательная деятельность.  

На сегодняшний день, перед всеми педагогами стоит задача – вырастить 

активное и любознательное поколение. Современное общество нуждается в 

активных личностях, способных делать новые открытия, 

самосовершенствоваться и самореализовываться через познавательную 

деятельность, исследовательскую активность и творческий подход. Именно 

проектная деятельность помогает связать процесс обучения и воспитания с 

реалиями жизни ребенка, а также заинтересовать и увлечь его. Метод проектов 

актуален и эффективен в развитии речевой активности детей с ОНР.  

В соответствии с пунктом 1.4. ФГОС ДО - сотрудничество педагогов и 

родителей является основным принципом дошкольного образования, который 

реализуется через установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

Мы предположили, что детско-родительские проекты будут эффективны 

в развитии социально-коммуникативных качеств детей с нарушением речи, 

развитии психических качеств (внимания, памяти, мышления), а также 

наглядность презентации проектов будет помогать детям сформулировать 

собственные речевые высказывания и будет побуждать задавать вопросы 

своим сверстникам.  

mailto:marechkaS@yandex.ru
mailto:olenka7032@yandex.ru


236 

Реализация проектной детско-родительской деятельности 

осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Развивать познавательную активность и умение делиться 

накопленными знаниями детей с нарушением речи старшего дошкольного 

возраста; 

2. Поддерживать индивидуальность и инициативу детей; 

3. Расширять сферу участия родителей  в организации жизни группы. 

4. Обеспечивать благоприятный, эмоционально насыщенный 

положительный климат в группе и во взаимоотношениях между и семьёй и 

педагогами ДОУ. 

Предварительная работа заключалась в информировании родителей о новой 

для них форме взаимодействия; помощи в определении тематики будущих 

проектов; индивидуальных консультациях по вариантам презентации 

совместной работы детей и родителей. 

Изучая литературу о проектной и исследовательской деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении и соответствующие интернет 

ресурсы, мы заметили, что самостоятельные познавательные проекты, 

реализованные детьми совместно с родителями, в основном относятся к 

возрастному периоду обучения в начальной школе. А самостоятельная детско –

родительская проектная деятельность в ДОУ практически не осуществляется без 

помощи педагога.  

Нами было принято решение помочь детям и родителям организовать 

самостоятельную проектную деятельность детей. Некоторые родители на этапе 

обсуждения испугались таких незнакомых для них понятий, как «проект» и 

«презентация проекта».  

Первое, что вызвало затруднение у родителей с детьми – это определение 

темы и возможности ее изучения. В этом случае и понадобилась помощь 

педагога. Мы предложили следующие темы для проектов: «Как прошло мое 

лето», «Экспериментируем дома», «Животные», «Экология», «Мир вокруг нас», 

«Еда», «Растения» и т.д. Видя перед собой примерные направления работы, 

родители активнее начали определяться с темами проектов. 

Для преодоления следующих затруднений, которые возникали в процессе 

создания детско-родительских проектов, педагоги проводили индивидуальные 

консультации и беседы для ребят и родителей. 

Самостоятельно разработанные с родителями проекты презентовались 

детьми с использованием цифровых ресурсов, помогающих визуализировать и 

анимировать информацию.  

Так как в нашей группе помимо нормотипичных детей есть дети с 

нарушениями речи, для них это стало дополнительным коррекционно – 

развивающим воздействием, помогающим компенсировать проблему дефицита 

общения и являющимся эффективным средством речевого развития 

дошкольников с ОНР.  

Для детей с нарушением речи, как и для нормотипичных детей такая 

практика была интересна и познавательна: все выступления комментировались 

другими ребятами, обсуждались, задавались вопросы. Плюсы данной работы мы 
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увидели в  продуктивной реакции детей – они не только запоминали изложенный 

материал, но и проявляли активное желание применять опыт других детей его в  

своей  практике (экспериментировали дома с родителями, посадили семена 

растений дома и на прогулочном участке и т.д.) В начавшемся учебном году мы 

планируем продолжить работу в данном направлении. 
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В статье описывается использование ортопедических ковриков для 

профилактики и коррекции заболеваний опорно – двигательного аппарата у детей 

с ОВЗ на занятиях ЛФК. Описаны виды ортопедических ковриков, показания к их 

применению, а также представлены примеры упражнений с использованием 

ортопедических ковриков. 

Помимо основного заболевания у каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

№35 города Череповца, имеются сопутствующие заболевания в различных сферах. 

При ежегодных медицинских осмотрах учащихся наибольший процент 

заболеваний выражается в нарушении опорно-двигательного аппарата (ОДА): 

деформация стопы, нарушения осанки (сколиозы, кифозы, лордозы), диспропорции 

телосложения, функциональная недостаточность брюшного пресса, парезы, 

кривошея.  

В организме человека все тесно взаимосвязано, если происходит сбой в одном 

органе, то страдают все остальные. Например, при плоскостопии нарушается 

осанка. Центр тяжести начинает смещаться назад, и всему телу приходится 
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наклоняться вперёд, чтобы поддержать равновесие. Поэтому человек начинает 

сутулиться и происходит нарушение осанки. Ряд исследований подчеркивают связь 

между осанкой и общим физическим развитием, между формированием осанки и 

умственным, эстетическим и моральным воспитанием навыка правильной осанки. 

Занятия по лечебной физической культуре являются одним из эффективных 

методов профилактики и коррекции заболеваний ОДА. Основное средство 

лечебной физической культуры – это упражнение. Одно из полезных упражнений 

– это упражнения с ортопедическими ковриками. В данной статье мы рассмотрим: 

- значение ортопедических ковриков детей с нарушением ОДА; 

- функцию стопы; 

- виды ортопедических ковриков; 

- показания к применению ортопедических ковриков; 

- упражнения с использованием ортопедических ковриков. 

Ортопедические коврики за счет неоднородной и рельефной структуры, 

помогают ощутить наслаждение от хождения босиком по неровным поверхностям. 

Научно доказано, что стопа человека является важнейшей сетью кровеносных 

сосудов, которые ответственны за доставку кислорода и питательных веществ к 

внутренним органам. Также на ней расположено много нервных окончаний, 

имеющих отличную реакцию и способных передавать информацию в различные 

зоны организма.  

На ортопедических ковриках расположены специальные элементы, за счет 

которых происходит определенное давление на поверхность стопы, и чем больше 

отличий между этими элементами, тем эффективнее становятся занятия с 

использованием ковриков. У ребенка развивается общая моторика, память, речь, 

лексико-грамматического строя, фонематических процессов, совершенствуются 

навыки ориентировки в пространстве и собственном теле, актуализируется 

словарный запас, разрабатывается слоговая система. Ортопедические коврики 

способствуют профилактике и коррекции заболеваний стопы. 

Рассмотрим функции стопы: 

- стопа является самым дистальным (дальним) отделом в опорно-двигательном 

аппарате человека; 

- стопа - фундамент нашего организма, она удерживает массу тела и 

обеспечивает движение тела в пространстве; 

- поверхность стопы - это мощный рефлексогенный участок, человек при 

стоянии и ходьбе взаимодействует с внешней средой, а информация от 

расположенных в стопе рефлекторных точек является тонкой и 

дифференцированной.  

Научно доказано, что стопа человека является важнейшей сетью кровеносных 

сосудов, которые ответственны за доставку кислорода и питательных веществ к 

внутренним органам. 

Также на ней расположено много нервных окончаний, имеющих отличную 

реакцию и способных передавать информацию в различные зоны организма. При 

выполнении упражнений на ортопедических ковриках происходит массажное 

воздействие на эти окончания и активизируется работа всех органов и систем. 

Ходьба с массажным воздействием на стопы способствует формированию и 
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укреплению мышц стопы, развитию равновесия, служит профилактикой 

плоскостопия и нарушения осанки. Укрепляется иммунная система, улучшается 

качество сна, снимается усталость и напряжение в мышцах. Яркий коврик с 

различными красивыми фигурками превращает ежедневные занятия в приятные 

процедуры, к которым дети с радостью стремятся, и не приходится их уговаривать 

выполнять упражнения. 

Например, коврик «Океан» - поверхность состоит из массажных элементов, 

которые идеально имитируют обитателей океанских глубин, помогают полностью 

погрузиться в атмосферу подводного мира. Многообразие массажных элементов не 

только способствует отличной тренировке и укреплению мышц стопы и голени, 

развитию координации и равновесия, но и развитию мелкой моторики. 

Воздействие – средний эффект. Поверхность – средней жёсткости, не эластичная.  

 

Виды ортопедических ковриков

Шишки          Гальки         Камушки        Подсолнух

Ёжики             Кактусы       Трава               Океан

 
Показания к применению ортопедических ковриков: 

- плоско-вальгусная установка стопы; 

- плоскостопие любой степени (без болевого синдрома); 

- преформации переднего отдела стоп, нейросенсорные нарушения; 

- артроз; 

- вальгусная, варусная деформация стопы; 

- гипертонус мышц стопы. 

С целью развития мотивации учащихся к выполнению упражнений на 

ортопедических ковриках, комплексы составлены в игровой форме. 

Пример упражнений на ортопедических ковриках: 

1. Мы по камушкам идём, весело гуляем! Раз, два, три, четыре, пять – ножки 

поднимаем! Ходьба по коврикам. 

2. Ищем ракушки в песке. Наклоны вниз (5 - 6 раз); 

3. И сжимаем в кулачке. Сжатие кулачков (5 - 6 раз); 

4. Чтобы больше их собрать, надо чаще приседать. Приседание (5 - 6 раз); 

Пальчиковая зарядка с загадкой: 

Сядьте, дети, на песок (на коврик), продолжаем наш урок! 

Слушаем загадки, делаем зарядки, пальцы массажируем. 
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Читаем загадку, гладим коврик (морское дно) и ищем отгадку (морского 

конька). 

Опыт использования на занятиях «Лечебная физическая культура» 

ортопедических ковриков показал положительные результаты в профилактике 

заболеваний ОДА, таких как нарушение осанки и плоскостопие. После проведения 

занятия дети отмечают улучшение самочувствия, эмоционального состояния, 

желание заниматься физическими упражнениями в домашних условиях. Таким 

образом, ортопедические коврики –  эффективное средство для профилактики и 

коррекции заболеваний ОДА у детей с ОВЗ. 
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Аннотация  

В современном мире мы сталкиваемся с тенденцией количественного роста 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с нарушениями речи 

относятся к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Получение 

специального адаптированного образования за счет использования новых 

технологий, новых практик является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации.  

Одним из основных нарушений, которые препятствуют успешной адаптации 

и социализации детей с ОВЗ, является недостаток коммуникативных навыков. 

Коммуникативные навыки – это навыки эффективного общения. 

Коммуникативные способности – это индивидуальные психологические 

особенности личности, которые обеспечивают эффективное взаимодействие между 

людьми в процессе общения. Их можно улучшить при помощи грамотных методик. 

Коммуникация как раз и определяет уровень развития личности. 

Стоит отметить, что дети с ОВЗ имеют ряд специфических нарушений 

формирования и развития речевых навыков, а также особенности восприятия и 

https://xn-80aomjagfq.xn-p1ai/
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воспроизведения вербальной информации. Нарушения развития речи у данной 

категории детей проявляются с самого раннего возраста. Многие пропускают 

важные «ступеньки» формирования речи, такие, как гуление, лепет. Далее 

наблюдается ограниченное понимание речи, скудный словарный запас, нарушения 

грамматического оформления высказывания. Дети затрудняются задавать вопросы, 

использовать монолог и диалог, что неизбежно ведет к нарушению 

коммуникативной функции речи. Поэтому формирование коммуникативных 

навыков – одно из ведущих направлений психолого-педагогической коррекции 

детей с ОВЗ. 

Практика работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи при 

различных нозологиях, показывает, что значительное место в работе с ними лучше 

отводить наглядным методам: наблюдению за предметами, рассматриванию 

иллюстраций, просмотру видео, дидактическим играм с наглядностью. 

Использование этих методов соответствует дидактическому принципу наглядности 

и наглядно-действенному и наглядно-образному характеру мышления детей с ОВЗ. 

Эффективность наглядности в том, что ребенок видит образ четкий, яркий, 

очевидный. Зрительная опора в виде картинки – символа – лучший помощник для 

детей с ОВЗ. Образ - это самый естественный символ для запоминания любой 

информации. Образ предметов, букв, цифр, слов появляется в нашем сознании 

намного быстрее, чем включаются понятийные структуры и мышление.  

Идеи наглядности в педагогике разрабатывались еще в трудах И.Д. 

Песталоцци. В отечественной педагогике изучением применения наглядности 

занимались такие авторы, как К.Д. Ушинский, Л.В. Занков, П.П. Блонский, В.К. 

Воробьева, Т.А. Ильина.  

Визуализация в коррекционной педагогике не является инновацией, несмотря 

на это формы и методы работы с детьми при помощи визуальной поддержки 

развиваются: современные тенденции диктуют необходимость использования 

наглядных средств обучения, в том числе использование ИКТ.  

Одним из ярких примеров применения такой технологии в педагогической 

практике при запуске, формировании и развитии речи у детей с ОВЗ является 

«Фразовый конструктор», который состоит из нескольких альбомов, 

отличающихся по степени сложности, поэтому «фразовый конструктор» 

используют в развивающей и коррекционной работе.  

В ходе увлекательного игрового процесса дети учатся составлять предложения 

различного типа по мере своих возможностей. В игре может принять участие как 

один ребенок, так и группа детей. Идея создания фразового конструктора взята у 

западных коллег, и адаптирована нашими российскими специалистами: Тамарой 

Новиковой – Иванцовой, Татьяной Грузиновой, Натальей Коняхиной, Еленой 

Круогла. Мы в своей практике применяем пособия: Тамары Никифоровны 

Новиковой – Иванцовой, Натальи Коняхиной и авторское пособие практикующего 

учителя-логопеда высшей квалификационной категории Михайловой Евгении 

Викторовны, ссылки на пособия в источниках использованной литературы.  

Данный метод выбран не случайно. С помощью этого метода на коррекционно 

– развивающих занятиях дефектолога параллельно с пониманием речи развиваем 
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зрительный, слуховой анализаторы, что так необходимо для данной категории 

детей. 

Следует заметить, что прежде, чем перейти к фразе, обучаем детей соотносить 

слова с игрушками и изображениями, то есть дети должны понимать, о чем или о 

ком будет идти речь. Учим понимать смысл первых глаголов, дифференцировать 

их. Перед работой с конструктором, развиваем навык использования однословной 

фразы, так как именно она является отправным пунктом к построению 

предложений. 

Применение «Фразового конструктора» позволяет отработать простое 

двухсоставное предложение на материале слов, доступных обучающемуся по звуко 

– слоговой структуре. Инструкция четкая и короткая, с использованием двух слов 

фразы. Параллельно с построением двухсловной фразы отрабатывается 

звукопроизношение и слоговая структура слова. Используем слова 1 типа слоговой 

структуры слова (простые слова с открытым слогом – мама, папа, баба, зая и т.д. со 

звуками раннего онтогенеза). Если ребенок не соотносит рисунок со словом папа, 

то используем фотографии родителей и родственников. Глаголы берем из обихода: 

есть, пить, спать, сидеть. По мере усвоения и автоматизации двухсоставной фразы 

отрабатываются навыки самостоятельного выполнения действий. Опора на 

визуальное подкрепление устной речи картинками и символами помогает детям 

зрительно запомнить схему построения фразы и затем использовать ее в 

самостоятельной речи.  

Поэтапное наращивание количества слов в схемах предложений позволяет 

ребенку с тяжелыми речевым нарушениями освоить систему построения 

предложения и запомнить лексико-грамматические формы при согласовании слов 

между собой. После работы с картинками переводим данную фразу в игровые и 

обиходные действия в реальной жизни.  

В ходе обучающего процесса дети научатся составлять предложения 

различного типа: 

- из двух слов, в которых подлежащее является существительным 

единственного числа и сказуемое – глагол настоящего времени; 

- из трёх слов, где дополнением является существительное единственного 

числа винительного падежа без предлога; 

- из четырёх слов, где обстоятельством является существительное с предлогом.  

При составлении предложений дети используют существительные, 

относящиеся к различным лексическим темам. Некоторые из картинок подобраны 

таким образом, чтобы одно и то же изображение могло быть названо по-разному 

(дом-хата, тарелка-миска). Картинки – действия представлены пиктограммами, 

также подписанными для «глобального чтения» по Доману. При формировании 

фразовой речи, не ограничиваемся механическим повторением фразы, а учим детей 

употреблять полученные навыки в спонтанных жизненных ситуациях. 

Можно сделать вывод о том, что наряду с общепринятыми приемами и 

принципами вполне обосновано использование «Фразового конструктора» в работе 

с детьми, имеющими ограниченные особенности здоровья с целью коррекции 

речевых нарушений, а значит, их развития и социализации. 
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Аннотация  

В данной статье изложен опыт работы по использованию элементов 

театрализованной деятельности в работе с неговорящими детьми.  

Как много хороших впечатлений, воспоминаний кроется в слове «сказка». 

Ведь со сказкой мы знакомимся еще в раннем детстве. Будучи ребенком, мы 

увлекались этими сказками, смотрели картинки, читали книги, смотрели 

мультфильмы, диафильмы. Пытались даже сами сочинять эти сказки. 

В современном мире книги стали не такими популярными как раньше, но все-

таки дети в любом возрасте интересуются художественной литературой, особенно 

заинтересованы дети в дошкольном возрасте, а если книга еще и красочная, яркая, 

с красивыми иллюстрациями, то такая литература актуальна для дошкольников и 

интересна. Особенно важно учитывать это в работе с неговорящими детьми.  

При наличии большого количества различного рода логопедической и 

психологической литературы по развитию речи у детей с различными 

нарушениями, в ней делается акцент на разные аспекты изучения и коррекции речи 

у детей, в речевом арсенале которых присутствуют элементарные фразовые 

конструкции. Логопедическая работа с неговорящими детьми или по-другому дети 

с первым уровнем речевого развития на начальном этапе логопедического 

воздействия освещена недостаточно. 

Таких детей в современном мире становится все больше и больше, их 

словарный запас мал, дети общаются жестами, «мычат». Дети все больше 

замыкаются в себе, слабая мотивация к образовательной деятельности и даже 

негативизм. В связи с этим, очень трудно построить коррекционную работу, 

заинтересовать детей. 
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И поэтому актуальной и даже главной задачей является создание мотивации 

детей, развитие «пусковых механизмов», накапливание словаря и все это обеспечит 

развитие речи детей. 

Проанализировав литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что 

использование театрализованной деятельности в работе с неговорящими детьми 

будет более эффективной, чем проведение обычных логопедических занятий по 

коррекции речи детей. 

Для работы с такими детьми решено было использовать элементы 

театрализованной деятельности, где за основу взяты русские народные сказки.  

Театрализованная деятельность помогает ребенку поиграть с героями, дети 

знакомятся с их чувствами, переживаниями, ребенок как бы проживает вместе с 

героями сказок, выражает свои эмоции, а также сказки, где персонажи животные, 

ребенок учится звукоподражанию, интонационной выразительности, также 

знакомятся с окружающей действительностью. Ко всему прочему, все сказочные 

персонажи, события, действия просты и доступны для детей дошкольного возраста. 

На первых этапах работы с неговорящими детьми первостепенным является 

развитие понимания речи, накопление пассивного словаря (существительные, 

глаголы и некоторые признаки предметов, с которыми дошкольник сталкивается в 

окружающей жизни). Простой и понятный сюжет, многократные повторы действий 

и слов, а также включение в повествование звукоподражаний («ко-ко», «тук-тук») 

- всё это облегчает понимание сказки ребенком. 

Учитывая тот факт, что у данных детей отсутствие речи, есть только жесты, 

так называемое «мычание» (при более сохранном понимании окружающей 

действительности), для начала идет знакомство со сказкой, попросив при этом 

ребенка лишь звукоподражаниями сопровождать свой рассказ. Для лучшего 

запоминания и произнесения слов используем различные приемы, помогающие 

неговорящему ребенку больше действовать и меньше говорить. Просим ребенка 

воссоздать знакомую для него сюжетную линию сказки с помощью фигурок 

персонажей, поддерживая высокий положительный эмоциональный фон игры-

сказки. Затем задания и требования к ребенку постепенно усложняются. Такое 

построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания 

интереса на протяжении всей образовательной деятельности. Это важно, если 

учесть, что дети с различными видами задержки речевой деятельности часто 

обладают неустойчивой психикой, нестабильным психоэмоциональным 

состоянием, пониженной работоспособностью и быстрой утомляемостью. 

В атмосфере сказки неговорящие дети раскрепощаются, становятся более 

открытыми к восприятию действительности, проявляют большую 

заинтересованность в выполнении различных заданий. 

Данные методические материалы по использованию элементов 

театрализованной деятельности выполняют свои задачи: 

1. Формировать умение с помощью сказочных персонажей проявлять 

свои эмоции, интонационную выразительность; 

2. Развивать у неговорящих детей звукоподражание, вследствие 

звукоподражания вызывать у детей умение проговаривать простые односложные 

слова; 
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3. Вызывать у детей мотивацию к познавательной и речевой 

деятельности; 

4. Пополнять пассивный словарь, вызывать активный словарь; 

5. Развивать устойчивое внимание, память, причинно-следственные 

отношения событий и отражению их в речи; 

6. Воспитывать интерес к занятиям. 

Таким образом, использование данного методического материала позволяет 

построить коррекционную работу с неговорящими детьми более интересно, 

понятно для понимания, а также данный материал больше мотивирует детей для 

дальнейшей работы. У таких дошкольников появляется положительная динамика в 

развитии речи, формирование потребности в речевой деятельности, развитие 

эмоциональной, интонационно выразительной сферы речи. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт использования проектной деятельности как одной 

из инновационных технологий при работе с детьми с ОВЗ. 

В современном обществе происходят динамичные изменения, которые 

характеризуются огромным количеством нововведений. Без инновационной 

работы сегодня нет развития образования, нет современного его качества.  

Инновационная деятельность понимается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего 

собственного практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения 
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и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

В настоящее время большое внимание мы уделяем проблеме организации 

развития и воспитания с ограниченными возможностями здоровья детей с 

проблемами зрения. Главной причиной является колоссальное увеличение 

количества таких детей и появление новых возможностей их приспособления к 

жизни. В работе с такими детьми недостаточно использовать традиционные 

методики коррекционной работы. В связи с этим мы – педагоги ищем новые 

подходы, технологии методы и приёмы. Современные технологии позволяют 

добиваться повышения качества работы. 

Для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

создаём для них специальную коррекционно-развивающую среду, 

обеспечивающую адекватные и равные условия для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов: лечение и оздоровление, 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Одним из условий правильной организации воспитательного и 

образовательного процесса в нашем образовательном учреждении является знание 

сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в развитии 

поддаются исправлению, коррекции. Знание глубокого изучения особенностей 

воспитанников позволяет выделить общепедагогические и коррекционные задачи 

воспитания, решаемые в органическом единстве. В этом состоит наша главная 

особенность воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стараемся использовать и разнообразить формы, методы и приемы проведения 

видов деятельности. Чаще проводить занятия в нетрадиционной форме: игра-

путешествие, викторина, мини-театр, виртуальная экскурсия, сюжетно - ролевые 

игры. В основе планирования любого занятия используем наиболее эффективные 

средства включения детей с особыми образовательными потребностями в процесс 

творчества на занятии. 

Такими средствами являются: коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, создание положительных эмоциональных ситуаций, яркие наглядные 

пособия, соответствующие офтальмологическим требованиям по зрению. А также 

использование в практике проектной деятельности, как эффективной 

педагогической технологии.  

В современной педагогике метод проектов рассматривают как одну из 

личностно-ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно - 

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных 

качеств дошкольников, как самостоятельность, инициативность, способность к 

творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности. 

Основной тезис современного понимания технологии проектного обучения 

звучит таким образом: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как 

я могу это содержание применить». 
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На протяжении четырёх лет в нашей группе успешно выполняется проектная 

деятельность: 

Во 2 й младшей группе мы начали работу с индивидуального проекта «Зимние 

забавы семьи Косыгиных», цель которого - создание таких условий, как создание 

эмоционально положительной среды для развития познавательных, игровых и 

творческих способностей ребенка. Во главу проекта поставлен ребенок и забота о 

его здоровье и безопасности.  

В результате индивидуального проекта новогодние «каникулы» семья провела 

с пользой. Всей семьей на свежем воздухе в развлечениях, играх и занятиях 

спортом. Ребенок зарядился энергией, получил положительные эмоции и учился 

взаимодействовать с другими людьми в игре и в труде.  

В средней группе мы столкнулись с тем, что дети имеют скудные знания о 

семье, где и кем работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек. Чтобы 

изменить такое положение, и появилась идея создать проект «Моя семья». 

Благодаря работе над проектом, дети получили новые знания о семье, ее традициях. 

Были установлены партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединившие усилия для развития и воспитания детей. У родителей возрос 

интерес к работе детского сада, к мероприятиям, проводимым педагогами группы.  

Результатом проекта стала выставка «Моя семья» в форме коллажей, 

семейных газет, фотоальбомов, изготовленных совместными усилиями детей и 

родителей. А также творческая выставка рисунков детей «Портрет моей семьи». 

Заключительным итогом проекта стало родительское собрание «Вся семья 

вместе – так и душа на месте». 

В результате совместной работы над проектом дети познакомились с 

понятиями «род», «родословная», «родные», «близкие». Узнали о семейных 

традициях, активно включились в творческо-поисковую деятельность. Расширился 

кругозор и словарный запас детей. 

Особенность этого проекта, на наш взгляд, в том, что вместе с семьей мы не 

только познаем и осваиваем новое, но и активно трудимся и отдыхаем в одной 

команде «Воспитатели – дети – родители», где родители не наблюдатели, а 

активные участники жизни детей в детском саду. 

Таким образом, содержание проекта позволило родителям приблизится к миру 

детей. Проект способствовал взаимодействию семьи и педагогов группы для 

полноценного развития ребёнка, формирования у него различных качеств: 

личностных, социальных, игровых, учебных и физических, что способствовало 

личностному воспитанию ребёнка. 

Проект в старшей группе «Осень - чудная пора!» позволил расширить знания 

о характерных особенностях осени и способствовал творческому и речевому 

развитию ребёнка. Тематика проекта нашла отражение во всех видах совместной 

деятельности: в игровой, познавательной; в мероприятиях по нравственному, 

трудовому, физическому воспитанию. 

Проект проходил по всем 5 образовательным областям, где представлены все 

продукты проекта, а это 

- выставка «Фантазии осени», 

- выставка рисунков «Осень глазами детей по И. Левитану», 
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- альбом «Осенние странички», когда дети, наслаждаясь осенней природой с 

родителями и нами, на прогулках в лесу, парке, сквере, фотографируясь, читали 

стихи на осеннюю тематику разных поэтов. 

В ходе реализации проекта у детей: 

- развивались творческие способности, 

- углубились знания о природе, укрепилось представление о необходимости 

бережного отношения к ней, 

- совершенствовалось умение осуществлять экспериментальную 

деятельность, устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 

- расширился и активизировался словарный запас, 

- у родителей появился интерес к проектной деятельности, они с 

удовольствием принимали участие в оформлении выставки поделок, рисовали, 

подбирали стихи и делали фотографии на тему проекта. 

Сейчас, в подготовительной группе, заканчивается проект «Родная улица 

моего детства». Актуальность проекта в том, что основы патриотизма начинают 

формироваться в дошкольном возрасте, и именно в этот период закладывается 

интерес, уважение и любовь к своей малой Родине – месту, где родился, к своему 

родному городу. Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к своему дому, 

к улице, на которой он живёт, к детскому саду, городу. 

Дети выразили это в  

- Фотовыставке «Город глазами детей». 

- Выставке рисунков и макетов «Моя улица», где живут дети. 

- Рассказах о своей улице.  

При этом наблюдаются отчетливые позитивные изменения в познавательном 

развитии детей, наблюдается личностный рост наших дошкольников, который 

выражается в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ. 

Существенно изменяются межличностные отношения детей, они приобретают 

опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в 

отношениях между детьми и родителями. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 

увлечь в эту деятельность. Она позволила объединить педагогов, детей, родителей, 

научила работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый 

ребёнок смог проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появилась 

уверенность в своих силах. 

Таким образом, современная проектная технология позволила нам изменить 

стиль работы с детьми, вовлечь родителей воспитанников, где у детей повысился 

интерес благодаря инновационной деятельности, а родители и другие члены семьи 

стали активными участниками общеобразовательного процесса. 
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Аннотация  

На сегодняшний день актуальной остается проблема социализации детей с 

ОВЗ - это длительный процесс, включающий в себя множество механизмов, 

помогающих благоприятно интегрировать учащихся в социальную среду, с 

участием современных образовательных технологий и подходов. 

Вхождение в социальную среду, овладение нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, умениями и навыками, позволяющими человеку успешно 

функционировать в обществе и есть процесс социализации - сложный механизм 

интеграции индивида в социальную систему, его адаптации к окружающему 

миру. Порой приспособиться к социальной среде, стать успешной личностью, 

занять свое место и быть востребованным и компетентным в профессиональном 

плане бывает очень сложно, поэтому необходимо детей с ОВЗ этому специально 

учить. В совокупности применять различные современные образовательные 

технологии и подходы, чтобы человек усвоил не только стереотипы и нормы 

социальной среды, но и смог бы самовыражаться, ориентироваться в реальной 

действительности, находить решение в возникающих вопросах. 

В нашей коррекционной школе длительно и успешно реализуется 

образовательное направление предметной области технология по профилю 

столярное дело, являющееся необходимым компонентом обучения школьников 

с ограниченными возможностями.  

Целями данного курса являются: профессиональное обучение, овладение 

общетрудовыми умениями, повышение уровня познавательной активности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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развитие способностей к трудовой деятельности, подготовка к поступлению в 

систему СПО, знакомство и возможность овладения профессией столяр. 

Обучаются столярному делу мальчики. Начинается курс уже с 5 класса, 

продолжается по 9 класс и заканчивается экзаменационным испытанием, 

отражающим освоение основных столярных приемов работы с древесиной. 

Далее продолжение образовательного маршрута возможно углубленно на базе 

нашей школы в 10 – 11 классе или в системе СПО.  

Для достижения, поставленных целей, необходимы следующие действия: 

• освоение технологических знаний, культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе обучения столярному делу учащиеся знакомятся с материалами, 

разметкой, безопасным овладением процессами резания и обработки древесины, 

точения древесины, соединение деталей в изделия и украшение их с помощью 

непрозрачной или прозрачной отделки, используя лакокрасочную продукцию. 

Приобретают навыки владения ручным столярным инструментом и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Серьезное внимание 

уделяется темам по технике безопасности, электробезопасности  и охране труда. 

Устанавливаются связи предмета с реальной жизнью, как и где технические 

знания могут применяться, что благоприятно сказывается на процессе 

социализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с 

умственной отсталостью по технологии, профиль столярное дело 

предусматривает изучение следующих модульных направлений: - столярное 

производство (в том числе мебельное производство), - строительное 

производство (строительные технологии и отделочные материалы). Такое 

наполнение программного материала позволяет учащимся быть более 

компетентными и профессиональными в сфере обслуживания. 

Обучение столярному делу способствует развитию школьников с ОВЗ в 

части активизации познавательной деятельности и интеллектуального развития, 

выработки внутренней мотивации к учению, обогащения словарного запаса и 

развития коммуникативных навыков, становления самостоятельности, 
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ответственности, развития умения планировать деятельность и ставить перед 

собой задачи. Дети осваивают определенные технические навыки безопасного 

труда, культуры труда, аккуратности, бережливости, у них развивается внимание, 

восприятие, мышление и память, зрительный анализатор и мелкая моторика, 

формируется эстетический вкус и творческий потенциал. 

Мастерские, обучающие профилю столярное дело, оборудованы 

специальными столами – верстаками, станками и инструментами, необходимыми 

для работы с древесиной. Овладение столярным делом, работа с древесиной, дает 

обучающимся большие возможности в изготовлении различных изделий: 

игрушек, декоративных предметов и предметов обихода, мебели, различных 

дидактических и методических пособий, способствующих усвоению учебного 

материала. 

Уроки технологии способствуют экологическому воспитанию школьников, 

участвуя в тематических акциях, учащиеся погружаются в экологические 

проблемы, помогая природе. В рамках экологической акции «Покормите, птиц 

зимой!» ежегодно они изготавливают и размещают кормушки для зимней 

подкормки птиц. Экологическое воспитание - единство экологического сознания 

и поведения, гармоничного с природой является неотъемлемой частью 

социализации личности. 

Для определения своего профессионального роста, самоопределения, 

саморазвития школьники участвуют в конкурсах профмастерства, что требует от 

них личностного роста, систематического развития, умения организоваться и 

адаптироваться в новых условиях, проявления компетентности и 

стрессоустойчивости. Профессиональные конкурсы дают возможность 

воспитать конкурентоспособного специалиста, а это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию. 

Площадки для реализации профессиональных умений и навыков в 

конкурсах профмастерства и продолжения образовательного маршрута по 

профилю столярного дело, для получения профессии столяр: МАОУ 

Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35, Конкурс «Лучший по профессии», БПОУВО 

Череповецкий технологический колледж, Конкурс «Абилимпикс», БПОУ ВО 

Череповецкий строительный  колледж им. А.А. Лепехина, Конкурс 

«Профмастерства». 

Успешность обучения столярному делу в школе зависит от хорошо 

оборудованной столярной мастерской с современным оборудованием, что 

позволит повысить эффективность занятий трудового обучения и уровень 

подготовки специалистов. Для подготовки квалифицированного 

конкурентоспособного выпускника, обладающего набором определенных 

профессиональных знаний и умений необходимо соответствовать требованиям 

времени и технологического прогресса. Наличие в мастерской современных 

электрифицированных инструментов и многооперационных станков дают 
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возможность овладеть технологическими операциями работы с ними, быстрее и 

качественнее, выполнять определённые работы с затратой малых сил. 

Современные электрифицированные инструменты обеспечивают: безопасность, 

мобильность, высокий коэффициент полезного действия (КПД); простоту и 

удобство в использовании, эффективность, облегчают физические нагрузки, 

многофункциональность. 

В старших классах, когда учащиеся освоили ручной инструмент, приобрели 

навык работы с ним, становится возможным переход к работе с 

электроинструментом и на станках, но исключительно с применением личностно 

– ориентированного подхода. 

В настоящее время технологический процесс широко применяется в 

бытовой сфере. Станки и инструмент стали более доступными для 

непрофессиональных пользователей, а по своим конструктивным особенностям, 

они стали компактнее, более безопасны в использовании, мобильны, 

многофункциональны, именно на уроках технологии есть возможность научить, 

правильно пользоваться и ориентировать учащихся с ОВЗ в достижениях и 

инновациях технологического процесса, что и является главной задачей 

коррекционной школы - адаптация и социализация учащихся с ОВЗ. 
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Аннотация 

Дошкольное образование - это первая ступень в системе образования, 

поэтому основная задача педагогов, работающих с дошкольниками - 

формирование интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и 

коррекция речи. 
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Сегодня совершенно определенно можно выявить назревшие противоречия 

между общим для всех воспитанников нормативным содержанием образования 

и индивидуальными возможностями детей. 

Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с 

проблемами в их обучении, педагогу приходится искать вспомогательные 

средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения 

детьми нового материала. Одним из таких средств является наглядное 

моделирование. 

Дошкольный возраст - важный период в жизни человека, когда 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки 

физического, умственного, нравственного развития ребёнка. Детям приходится 

решать всё более сложные и разнообразные задачи, требующие выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. 

Известно, что ребенок, использующий разнообразные средства познания, 

легко адаптируется к изменениям среды, активно и адекватно действует, 

обладает способами получения жизненно необходимой информации.  

Для становления ребенка как субъекта деятельности важно предоставить 

ему возможность самостоятельно находить информацию, соответствующую 

поставленной цели, познавать и использовать освоенные способы действий. 

Дети с ТНР имеют речевую патологию, при которой нарушается 

формирование компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя речи, звукопроизношения. При этом бывает нарушена, 

как смысловая, так и произносительная сторона речи. Ограниченность 

словарного запаса, трудности в овладении грамматическим строем родного 

языка затрудняют процесс развития связной речи. Для их высказываний 

(пересказов, различных видов рассказов) характерны: нарушения связности и 

последовательности изложения, смысловые пропуски. Дети могут переставлять 

местами части рассказа, пропускать важные моменты сюжета и обеднять 

содержательную сторону речи. Еще одной проблемой в развитии и воспитании 

детей с ТНР является то, что неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной и интеллектуальной сферы. Они 

забывают инструкции, элементы и последовательность заданий. Одна из 

основных задач коррекционной работы с детьми с ТНР - научить их связно и 

последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о событиях окружающей жизни. 

Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, 

является моделирование (наглядно-практический метод обучения) – это 

воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его 

заместителя и работа с ним. 

Метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, 

Н.А. Ветлугиной, Н.М. Поддьяковым заключается в том, что мышление ребёнка 

развивается с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и 

доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или 

иного объекта. Цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, 
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связях и отношениях, существующих между ними. Моделирование основано на 

принципе замещения реальных предметов предметами, схематично 

изображающими или знаками. Модель даёт возможность создать образ наиболее 

существенных сторон объекта и отвлечься от несущественных в данном 

конкретном случае.  

Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего 

связность и последовательность рассказов ребёнка. 

Задачи моделирования: 

1. Способствовать формированию связной речи у детей дошкольного 

возраста, как способа формирования социальных навыков и привычек. 

2. Развивать умение детей с помощью заместителей выделять самые 

главные события, соблюдать последовательность изложения. 

3. Развивать умение детей точно, последовательно, связно и 

грамматически правильно пересказывать рассказы, сказки, опираясь на модели. 

Введение наглядных моделей в процесс развития связной речи помогает 

актуализировать предметный, качественный и глагольный словарь детей; 

закреплять обобщающие понятия; упражнять в практическом усвоении навыков 

построения предложений разной структуры с постепенным усложнением; 

развивать мышление, внимание, воображение, зрительную память; 

способствовать организованности, активности, сосредоточенности. 

Приём наглядного моделирования может быть использован в работе над 

всеми видами связного монологического высказывания: 

- пересказ; 

- составление рассказа по серии картин; 

- составление описательного рассказа; 

- составление творческого рассказа; 

- составление рассказа по сюжетной картине; 

- заучивание стихотворений. 

Использование наглядного моделирования в работе с дошкольниками. 

Пересказ – самый простой из видов связного высказывания, предполагает 

умение выделять основные части услышанного текста, связать их между собой, 

а затем в соответствии со схемой составлять рассказ. В качестве плана выступает 

наглядная модель.  

Для составления рассказов по серии картинок в качестве элементов модели 

выступают соответствующие картинки, схематичные изображения.  

Для составления описательных рассказов мы используем заранее 

подготовленные мнемосхемы или же мы рисуем их вместе с детьми. 

Для составления рассказа по сюжетной картине нами используется схема, 

где у рассказа есть начало (короткое как утро), середина (длинная как день) и 

конец (короткий как ночь). 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (графическое изображение). Таким образом, всё 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребёнок по памяти 

воспроизводит стихотворение целиком. 
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Также модельные схемы мы применяем при загадывании и отгадывании 

загадок, пословиц, для составления предложений. 

Параллельно с этой работой необходимо обязательное использование 

настольно – печатных игр, которые помогают детям научиться 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему 

миру, навыки самопроверки. 

Если систематически использовать метод наглядно – практического 

моделирования, то расширятся представления ребёнка об окружающем мире, 

сформируется связная речь, что в дальнейшем приведёт: к развитию 

познавательной активности и коммуникативных навыков, которые в свою 

очередь помогут в социальной адаптации ребёнка и его успешности в школе. А 

это значит, что метод наглядного моделирования можно и нужно использовать в 

системе работы с детьми дошкольного возраста. 
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Среди детей с общим недоразвитием речи широко распространено 

нарушение слоговой структуры слова. Этот дефект речевого развития 

характеризуется трудностями в произношении слов сложного слогового состава. 

Искажения слогового состава слова признаны ведущими и стойкими 

проявлениями в структуре системного речевого нарушения, относящимися к 

основному диагностическому показателю, который определяет не только 

наличие недоразвития речи, но и степень его выраженности (А.K. Маркова [2], 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина [5] и др.).  
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Его отрицательное влияние на усвоение чтения и письма позволяет считать 

поиск эффективных путей преодоления этого речевого дефекта одной из 

наиболее значимых задач логопедического воздействия.  

Как показали исследования Г.А. Волковой [1] , Н.А. Рычковой [3] и др. 

важное место в комплексе реабилитационных методик для лиц с нарушениями 

речи отводится логопедической ритмике. Логопедическая ритмика может быть 

определена как одна из форм своеобразной активной терапии, основанная на 

использовании связи музыки, слова и движения. 

На основе нашего опыта работы был сделан вывод о том, что в 

коррекционной работе с детьми, страдающими нарушением слоговой структуры 

слова, положительную роль может сыграть логопедическая ритмика. Она 

представляет собой объединение на основе единого замысла системы движений, 

музыкального фона и словарного наполнения.  

Таким образом, целью нашей работы было: коррекция слоговой структуры 

слова на логоритмических занятиях у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Исходя из этого были поставлены следующие задачи проекта: 

1) Проанализировать литературу по теме проекта.  

2) Определить уровень развития слоговой структуры слова у детей с ОНР. 

3) Определить основные направления и содержание коррекционно-

логопедической работы по усвоению слоговой структуры слова и формированию 

предпосылок ее становления на логоритмических занятиях.  

4) Осуществить эффективную взаимосвязь логопеда и музыкального 

руководителя. 

5) Апробировать в практике ДОУ систему коррекционно-логопедической 

работы и определить ее эффективность. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась в форме кружковой 

работы на базе МАДОУ «Детский сад №124» г. Череповца с сентября 2020 г. по 

май 2021 г.  

Для начала нами было проведено обследование состояния слоговой 

структуры слова у детей с ОНР. Обследование строилось на основе 

использования разработок Титовой Т.А. [4], касающихся восприятия и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова, исследования восприятия и 

воспроизведения ритма, исследования динамического праксиса. 

Результаты проведенного обследования детей с ОНР старшей возраста 

показали, что группа детей с ОНР данного возраста имеет нарушения слоговой 

структуры слова. Большинство детей показало средний и ниже среднего уровни 

развития слоговой структуры слова.  

Состояние развития слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР 

позволяет сделать вывод о необходимости проведения комплексной работы по 

преодолению данного нарушения, возможному включению различных 

упражнений для преодоления нарушений слоговой структуры слова в 

логоритмические занятия для наиболее эффективного преодоления нарушений 

речи детей. 
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Коррекционная работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова 

у детей с ОНР 3-го уровня речевого развития осуществлялась в трех направлениях: 

работа с детьми, работа с родителями и работа с педагогами группы.  

Работа с родителями и педагогами предполагает формирование у них 

представлений о значении и содержании проводимой работы по коррекции 

слоговой структуры слова у детей.  

Работа с детьми по преодолению нарушений слоговой структуры слова 

осуществлялась в рамках логоритмических занятий. Для этого нами было 

разработано перспективное планирование работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР по преодолению нарушений слоговой структуры слова, где были 

обозначены примерные темы, задачи, выделены игры и упражнения, 

способствующие преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с 

ОНР.  

Коррекционная работы была разделена на два этапа: 

Подготовительный этап - работа проводится на невербальном и вербальном 

материале. Цель данного этапа – подготовить ребенка к усвоению ритмической 

структуры слов родного языка.  

Коррекционный этап – работа ведется на вербальном материале. Цель данного 

этапа – непосредственно коррекция дефектов логовой структуры слов у 

конкретного ребенка. 

На данном этапе ритмическая структура речи формируется через развитие 

слоговой структуры слова. Используются упражнения по обучению грамоте. Игру 

«Поезд». (Дети определяют количество слогов в слове и определяют в каком по 

счету вагоне поедет сказочный герой). Также дети пропевают сложные слова, 

хлопая на каждый слог слова по коленям и над головой, или топая и хлопая. Играют 

в музыкальные игры с палочками, дети учатся воспринимать и воспроизводить 

стихи, рифмованные чистоговорки через игру на музыкальных инструментах.  

В коррекционной работе широко нами использовались прибаутки, стихи, 

потешки, также упражнения направленные на формирование координации слова с 

движением. Также на логоритмических занятиях широко используются 

чистоговорки с повторяющимся слоговым рядом. 

Все виды упражнений выбирались в зависимости от уровня речевого развития, 

возраста детей и вида речевой патологии. Работа по коррекции слоговой структуры, 

проводимая на логоритмических занятиях осуществляется с учетом ведущего вида 

деятельности детей (занятия в игровой форме), систематизировано, по принципу от 

простого к сложному, что дает положительный результат в коррекции речи детей с 

ОНР.  

Контрольно-оценочный блок исследования включал повторное проведение 

методик исследования состояния уровня развития слоговой структуры слова у 

детей с ОНР, цель которого состояла в проверке эффективности коррекционной 

работы по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР на 

логоритмических занятиях. 

Вследствие целенаправленной коррекционной работы у детей повысился 

уровень развития динамического праксиса. Дети с легкостью справлялись с 

моторными пробами как по наглядному показу педагога, так и по речевой 
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инструкции, при исследовании восприятия и воспроизведения ритмов  дети не 

испытывали значительных трудностей, только у некоторых детей возникли 

трудности при повторении ритмического рисунка голосом с выраженным 

ударением.  

У всех обследуемых детей повысился уровень воспроизведения звукослоговой 

структуры слов. Значительно снизилось количество пропусков звуков и слогов, 

уподоблений звуков или слогов. У большинства детей высокий уровень развития 

восприятия и воспроизведения звукослоговой структуры слов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование 

игр и упражнений по коррекции слоговой структуры слова на логоритмических 

занятиях позволило существенно повысить эффективность работы. Дети в процессе 

занятий научились чувствовать ритмическую структуру слова, координировать 

свои движения с речью, стали более уверенными. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются наличие и действие различных факторов, которые 

являются угрожающими для развития личности ребенка с нарушением интеллекта; 

направления работ образовательного учреждения с семьями по обеспечению 

психологической безопасности детей. 

Психологическая безопасность для ребенка означает отсутствие опасностей 

или возможность надежной зашиты от них. Опасность же рассматривается как 
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наличие и действие различных факторов, которые являются угрожающими 

развитию личности ребенка [1]. 

Источники угрозы психологической безопасности ребенка условно можно 

разделить на две группы: внешние и внутренние.  

Внешние источники:  

1. Физические: 

- неблагоприятные погодные условия; 

- нерациональность и скудность питания; 

- несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений; 

- враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ к 

игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства; 

отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности в 

движении. 

2. Социальные: 

- манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному 

развитию личности; 

- межличностные отношения детей с другими детьми; 

- интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей; 

- неправильная организация общения: преобладание авторитарного стиля; 

- отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в 

детском обществе. 

- враждебность окружающей ребенка среды, когда действуют необоснованные 

запреты, вызванные псевдозаботой о безопасности ребенка. 

Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка 

могут быть: 

- сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье 

привычки негативного поведения; 

- осознание ребенком на фоне других детей своей не успешности; 

- отсутствие автономности (зависимость от взрослых); 

- индивидуально-личностные особенности ребенка; 

- патология физического развития и др. 

Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей 

его жизни. Воспитание умственно отсталого ребенка ставит перед родителями 

множество проблем, с которыми они нередко не могут справиться, что приносит 

вред как им самим, так и ребенку [2]. Необходимо отметить, что развитие ребёнка 

в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном развитии, правильности воспитательных воздействий. 

С целью социально-педагогической поддержки семей воспитанников ДОУ 

нами был организован цикл родительских встреч «Психологическая безопасность 

ребенка в условиях семьи». 

Задачи проводимых встреч: 

- повышать уровень психолого-педагогических знаний у родителей о 

психологической безопасности детей с ОВЗ; 
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- активизировать уровень знаний о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей, о способах взаимодействия с ребенком дома и в обществе; 

- познакомить родителей с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка с 

нарушением интеллекта; 

- повышать ответственность родителей за собственное психофизическое 

состояние; 

-оказать психологическую и коррекционную помощь семьям в вопросах 

обучения и развития детей; 

- развивать коммуникативные навыки детей и взрослых в процессе совместной 

деятельности; 

- содействовать в поддержании нормального благоприятного климата в семье. 

Для достижения целей занятий использовались следующие виды 

деятельности: беседа, консультирование в интернет-группе, дискуссия, 

выполнение практических упражнений, демонстрация, анкетирование, просмотр и 

обсуждение видео -материалов. Групповые родительские встречи проводились в 

течение учебного года в период: с ноября по май, один раз в месяц. Первая часть 

занятия проводилась в форме практикума для родителей воспитанников, вторая 

часть - в различных формах взаимодействия родителей и детей.  

 

Таблица 1. Календарный план встреч: 
 Тема встречи Форма проведения Дата Ответственные 

1 «Психологическая безопасность 

ребенка. Что необходимо знать 

родителям.» 

Интерактивный 

лекторий.  

 

Ноябрь Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

2 «Все в моих руках! Как 

обеспечить собственное 

психологическое благополучие в 

период дошкольного обучения» 

 (краткое описание приемов 

саморегуляции и самопомощи) 

Практикум с 

элементами 

тренинга 

Декабрь Психолог, 

воспитатели 

3 «Я и мой ребенок. Стили 

семейного воспитания» 

Интерактивный 

лекторий.  

 

Февраль Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

4 «Семья традициями сильна! 

Семейные традиции- их 

значение в воспитании ребенка» 

Практикум Март Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

5 «Досуг дома – это весело!» 

(практические рекомендации по 

организации доступного 

творческого досуга для ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья)  

Творческие 

мастерские по 

созданию 

развивающих игр и 

пособий из 

доступных 

материалов своими 

руками. 

Апрель Воспитатели 
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6 «Умный малыш – это просто!»  Практические 

рекомендации, 

игры, упражнения 

по развитию 

ребенка в 

домашних 

условиях 

май Учитель-

дефектолог 

 

Результаты итогового анкетирования среди родителей показывают, что 

проводимая в течение года психолого-педагогическая работа по теме 

«Психологическая безопасность ребенка в семье» позволяет максимально 

удовлетворить потребности и запросы большинства родителей, повысить их 

уровень знаний о психологической безопасности детей с ОВЗ. 
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Аннотация:  

В статье раскрывается актуальная проблема кризиса детского чтения и 

необходимость формирования у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

потребности в чтении как основы базовых универсальных действий, 

основополагающих в процессе обучения в школе, способы работы учителя 

русского языка и литературы по решению данной проблемы, влияние родителей 

(законных представителей) учащихся в процессе приобщения детей к чтению, 

практика организации мониторинговых процедур в процессе работы над 

проблемой. 

В процессе реализации инновационного проекта «Взаимодействие 

образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

направленного на формирование инновационных практик взаимодействия 
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педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся, в 2021 учебном году в образовательной организации была объявлена 

методическая декада «Открытый разговор» - одна из актуальных нестандартных 

форм конструктивного взаимодействия педагогов с родительской 

общественностью.  

В условиях пандемии предстояло выбрать такую технологию общения с 

участниками диалога, которая позволяла бы максимально получить обратную 

связь, сделать разговор действительно открытым, демократичным, актуальным, 

доступным и полезным. Для этого был определён формат общения в социальной 

сети Контакт на официальной странице образовательной организации. Для меня, 

учителя русского языка и литературы, это был первый опыт формирования 

подобной практики взаимодействия с участниками образовательных отношений по 

проблеме, которая меня крайне волновала – кризис детского чтения.  

Под участниками диалога я определила не только родителей (законных 

представителей) учащихся, но и самих учащихся, педагогических работников 

образовательной организации, имеющих собственных детей. Охват респондентов 

включал все группы участников, которых данная проблема касалась напрямую. 

Анализ организованного мониторинга для разных групп респондентов 

способствовал продвижению новых идей в собственной педагогической практике - 

применение технологий смыслового чтения для учащихся с ментальными 

нарушениями в развитии как технологии будущего. О результатах мониторинга – в 

заключении статьи. А пока самые главные вопросы, волнующие практикующего 

учителя-предметника: как сделать книгу другом для учащихся, какими способами 

достичь успеха, чтобы ученики стали читающими детьми, чтобы они полюбили 

книгу так же, как и я, как преодолеть кризис детского чтения, возникший не сейчас 

и не вдруг, а существующий уже целое десятилетие и даже больше?  

Актуальные для меня вопросы обозначила перед учащимися, их родителями. 

Данная статья – плод размышления по результатам, полученным в процессе 

мониторинговых процедур. 

Назначение чтения в жизни человека точно обозначено в определении «читать 

– мыслить, читать – чувствовать, читать – жить». Чтение - важнейший аспект 

духовно-нравственного воспитания. Чтение основное средство обучения и 

развития, ведь художественное произведение дает не просто знания, которые надо 

запомнить. Читая художественное произведение, читатель получает знания-

погружения, знания-переживания, знания – интерпретации. Кризис детского 

чтения проявляется не столько в том, что многие дети перестали читать, сколько в 

том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий [1]. И с этим нельзя не 

согласиться. Но мы также не можем не понимать, что кризис детского чтения 

сегодня связан с вытеснением книг их заменителями - электронными книгами, 

общением в социальных сетях, игрой в гаджеты. Да, от этого никуда не уйти, но 

поверьте, обыкновенная бумажная книга дарит человеку гораздо больше 

удовольствия, потому что к ней можно обращаться неоднократно, черпая 

вдохновение и возможность переосмысления. Чего стоят одни только закладки на 

любимых страницах или собственные записи к ним! Это личный душевный опыт 

человека, приобретаемый во время чтения. Никакие гаджеты этого не заменят!  
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Мои ученики мало читают, или не читают вовсе, а если и читают, то 

невыразительно, неосознанно. Чтение не доставляет им удовольствия. Однажды 

одна из мам сказала мне о том, что чтение для её дочери является настоящей 

каторгой. С этого момента вопрос формирования у учащихся потребности в чтении 

стал для меня ключевым. Я стала искать на него ответы в ходе уроков, общения с 

детьми и родителями. Для меня стало важным сделать процесс чтения 

привлекательным для детей. Поэтому стала проводиться огромная 

пропедевтическая работа перед прикосновением ученика к книге, как источнику 

нового.  

Подбираются диафильмы, мультфильмы, экранизации по произведениям, 

готовятся презентации, которые выставляются в контактных группах всех классов, 

где учатся мои дети. Даются рекомендации для семейного просмотра и совместного 

обсуждения. Для уроков внеклассного чтения или уроков, обеспечивающих 

региональный компонент литературного образования, подбираются тексты, 

отрывки из текстов.  

Таким образом, создаются все условия для того, чтобы до урока ученик уже 

был подготовлен к восприятию и анализу произведения. Дистанционный формат 

общения помогает втягивать в процесс чтения всех участников образовательных 

отношений. Пропедевтический этап процесса обучения играет неоценимую роль 

для детей и учителя. Второй способ приобщения к книге – это сама книга. Она 

постоянно должна присутствовать на уроке. Как можно заставить полюбить книгу, 

не открыв её страниц? Никак! Поэтому тексты на уроке – обязательное требование 

учителя. Если текстов нет, то книга становится нечто виртуальным для ученика. Он 

её точно уже не откроет. Третий способ – это чтение книги на уроке учителем. Дети 

должны слышать образец грамотного, интересного и увлекательного чтения, тогда 

может возникнуть мотивация дочитать книгу до конца. Четвёртый способ, который 

помогает ученику формировать самостоятельный читательский опыт, – работа в 

процессе подготовки к конкурсам чтецов. Готовясь к творческим конкурсам, 

учитель только рекомендует ученику то или иное произведение, но не настаивает 

на собственном выборе. Выбор всегда остаётся за учеником.  А для этого вместе с 

родителями он перечитывает произведения автора. Причём произведения 

подбираются, не входящие в образовательную программу, что расширяет диапазон 

знаний ученика-читателя в области литературы в целом.  

Работа по формированию у учащихся потребности в чтении как основы 

базовых универсальных действий, необходимых в процессе обучения, ещё только 

начата, но уже сейчас все мы должны понимать, что если у ребёнка не 

сформирована потребность в чтении, то он всегда будет испытывать серьёзные 

трудности в остальных учебных дисциплинах.   

Это подтверждено результатами мониторинга. Для решения проблемы 

преодоления кризиса детского чтения мною были разработаны тематические 

опросники, организовано специальное обследование, проведена обработка данных 

при поддержке учителя-дефектолога образовательной организации. Задача 

респондентов – ответить на предложенные вопросы, связанные с выявленной 

проблемой на уроках литературы. В мониторинге приняло участие 24 человека – 

родители, законные представители учащихся, 10 учащихся. Результаты опроса 
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дали основание для дальнейшей работы:70% учащихся ответили, что читать они не 

очень любят и читают всего полчаса в день, 50% - редко посещают библиотеку и 

эти же 50% детей ответили, что считают книгу своим другом. Родительские 

результаты вызвали ошеломляющий эффект: 75% ответили, что очень любят 

читать и 79, 2% выбирают верные способы приобщения к книге. Если родители 

считают книгу своим другом, значит, мы делаем одно общее дело.  

«Возьмёмся за руки, друзья, в решении одной из ключевых проблем 

современного образования! Любите книгу, цените книгу, читайте книгу! И тогда 

она станет для вас настоящим другом!» - таким был мой ответ на современный 

вызов всем, кто поддержал разговор, всем, кто захотел в нём принять участие. 

Процент участия в диалоге невелик, потому что каждый делает выбор сам, где и в 

чём ему принимать участие, но мне кажется, что это обусловлено психологической 

неготовностью открыто обсуждать актуальные проблемы образования 

собственных детей, и это показатель для формирования новой практики общения с 

участниками образовательных отношений.  
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Аннотация  

Несмотря на очень тяжелые двигательные расстройства и нарушения 

пространственного восприятия, дети с ДЦП охотно занимаются 

изобразительным искусством, поскольку эта область открывает перед детьми с 

ограниченными возможностями очень много интересного, красивого, 

занимательного. Эта деятельность наиболее доступна для них. Статья знакомит 

с исследованием и влиянием правополушарного рисования на развитие мелкой 

мускулатуры рук и коррекции эмоционально-личностной сферы детей с ДЦП. 

Данная методика была апробирована мною на детях, посещающих ДОУ. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

развития ребенка. Занятия по изобразительной деятельности активизируют 

сенсорное развитие ребенка, пространственное восприятие, положительно 
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воздействуют на формирование речи, способствуют совершенствованию 

коммуникативных навыков, а также развивают мелкую моторику рук. 

У детей, страдающих ДЦП, процесс формирования изобразительных 

навыков происходит иначе. Это обусловлено грубыми нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата и задержкой развития высших психических 

функций. Нарушение центрального отдела двигательного анализатора приводит 

к сложным и стойким расстройствам моторики рук, которые характеризуются не 

только нарушением тонуса мышц, наличием насильственных движений - 

гиперкинезов, но и неправильной установкой конечностей и контрактурами 

суставов.  

Продукция их творчества весьма несовершенна и непривлекательна, а 

общепринятые способы должного эффекта не дают. Следует тщательно 

продумать, как построить процесс обучения таких детей основам 

изобразительной деятельности, чтобы добиться оптимальных результатов. 

Мою группу посещает ребенок с ДЦП. Девочка ходит самостоятельно, 

может себя обслуживать. Однако наблюдаются неправильные патологические 

позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

(Фото 1) 

Также наблюдается снижение познавательной активности, ограниченность 

кругозора, неразвитое воображение, отсутствие целеустремлённости. Света не 

умеет фантазировать, мечтать, её желания ограничены сиюминутными 

потребностями. Испытывает затруднения в восприятии формы, в соотнесении в 

пространстве объемных и плоских величин, трудно формируются понятия 

«лево», «право». 

Кроме этого, имеют место нарушения эмоционально-волевой сферы, 

поведения, интеллекта, речи, зрения и слуха. 

У ребенка характерна повышенная утомляемость. Она с трудом 

сосредотачивается на задании, быстро становится вялой или раздражительной, 

при неудачах отказывается от выполнения задания. Данные проблемы 

необходимо устранять, так как у ребенка возникнут в дальнейшем проблемы в 

образовательном процессе. 

Специальной программы по занятиям изобразительной деятельностью с 

детьми, страдающими ДЦП, не существует, но есть много способов развития 

мелкой моторики рук. Я выбрала в качестве такого способа методику 

правополушарного рисования. Для работы по обучению ребёнка 

правополушарному рисованию я использовала методы и приемы, разработанные 

американской преподавательницей рисования Б. Эдвардс. 

Основной целью коррекционно-развивающих занятий была успешная 

социализация ребенка с ДЦП через арт-терапевтическую технику 

правополушарного рисования. В реализации поставленной цели мной были 

определены следующие задачи: 

1. Снятие состояния эмоционального дискомфорта. 
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2. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: 

нормализация тонуса рук, развитие чувства равновесия, координации, 

согласованных движений рук. 

3. Коррекция познавательной сферы (памяти, внимания, мышления, 

восприятия), развитие сенсорики, чувства цвета и ритма. 

4. Развитие форм конструктивного взаимодействия и общения. 

5. Создание ситуации успеха посредством раскрытия таланта у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и дальнейшего его использования. 

Данную методику я использовала на индивидуальных занятиях с ребенком, 

где задавала определенную тематику и уже в процессе приходила к 

определенным выводам. Начиная рисовать, ребенок сталкивался с новой 

проблемой – воспринятое надо изобразить, перенести на бумагу. 

В этом случае нужно владеть каким-то минимумом технических навыков 

обращения как с инструментом, так и с материалом. Уметь правильно держать 

эти инструменты и правильно пользоваться ими; сознательно управлять 

движениями своих рук, добиваясь нужного качества и характера линий, мазков, 

форм.  

Производя то или иное движение в рисовании, Света испытывала большие 

затруднения. У ребенка появились барьеры: «Я не смогу, у меня не получится».  

В занятия правополушарного рисования входят упражнения, которые 

позволяют развивать мелкую моторику мышц рук. 

Мы начали рисовать руками. Сначала просто смешивая краски на листе 

бумаги, получая нужные цветовые оттенки. Изучали основные и 

дополнительные цвета, цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета). В 

процессе такого творчества ребенок стал проявлять свою непосредственность и 

индивидуальность. Дальше мы стали рисовать, выходя за рамки бумаги. Это 

специальное упражнение: выходя за границы бумаги, ребенок выходит из своих 

рамок, которые ограничивали, мешали творческому развитию. Так у нас 

появились фоны для будущих работ. 

Труднее было освоить азы воздушной перспективы (дальше, ближе), 

правильно расположить предмет на листе, прорисовать мелкие детали, 

самостоятельно разбираться в этапах своей работы. В этом требовалась моя 

помощь. 

В чем же секрет  этого рисования? 

Быстрый результат с нуля. Уже через 30 минут ребенок нарисует свою 

первую картину. Особенности правополушарного рисования заключаются ещё и 

в том, что это совместное развитие руки и глаза. Зрительный контроль за 

движениями руки необходим на всех этапах создания изображения. При 

восприятии движения при рисовании, у ребенка образуется мышечная память 

движения, накапливается двигательный опыт. Постепенно, по мере 

формирования способов действия, ребенок может произвести движение почти не 

глядя. Обучение проходило легко, непринужденно. Занятия проходили в игровой 

форме, сочетали обучающие и развлекательные элементы, поэтому стали 

интересны ребенку. 

Тематику  индивидуальных занятий я распределила по сезонам. 
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По окончании сезона оформляла выставку работ ребенка. Отбор работ на 

выставку производился с участием и обсуждением всех детей группы. Так как 

результат был виден сразу и намного превосходил ожидания, у ребенка 

появилась уверенность в своих силах, улучшилось настроение. 

Ребенок получил возможность выразить в рисунке свой внутренний мир, 

мысли, настроение, мечты. В процессе занятий формировались личностные 

качества ребенка - усидчивость, целеустремленность личности, желание как 

можно лучше исполнить свою работу, а параллельно с этим происходило 

совершенствование движений кисти и пальцев. 

В результате использования правополушарного рисования отмечаю 

следующие изменения: 

- уменьшение «комплекса художественной неполноценности». 

- повышение мотивации не только к занятиям изобразительной 

деятельностью, но и к другим видам деятельности. 

- формирование нового видения, свежего восприятия окружающего мира. 

- положительная динамика в развитии невербального интеллекта: образного 

мышления, пространственного воображения, зрительно-моторной координации. 

Правополушарное рисование помогло снять ограничивающие убеждения: 

«Я не умею рисовать, у меня не получится», развить креативные способности, 

активизировать творческие способности. Поэтому я рекомендую эту технику в 

работе с детьми с ДЦП. 
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Забота о реализации права ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на гармоничное развитие является сегодня неотъемлемой частью 

деятельности любого дошкольного учреждения, следовательно, в настоящее 
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время в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психологическое сопровождение всех субъектов воспитательно – 

образовательного процесса.  

Старший дошкольный возраст характеризуется возрастанием 

произвольности поведения и психических процессов. Для дошкольников с ОВЗ 

данные характеристики имеют важное значение. Для детей становится важной 

оценка взрослым не его умений, а личности в целом, поэтому он старается всё 

делать правильно, стремится к сопереживанию и взаимопониманию со 

взрослыми. У детей возникает потребность в самопрезентации своих умений и 

навыков, чтобы в дальнейшем стать активным участником различных 

конкурсных мероприятий. Участие воспитанников с ОВЗ в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях  

может вызывать у детей некоторую эмоциональную нестабильность, 

застенчивость, тревожность, стеснительность. Чтобы предотвратить эти 

проявления, необходимо обеспечить психологическое сопровождение данной 

категории детей. Данная модель психолого – педагогического сопровождения 

позволит обеспечить положительную мотивацию на успех дошкольников с ОВЗ, 

групповую психологическую поддержку сверстников и взрослых, стабильное 

эмоциональное состояние воспитанников. 

Цель: формирование эмоциональной стабильности воспитанников с ОВЗ – 

участников конкурсных мероприятий, социализация эмоций дошкольников. 

Задачи: 

• Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми. 

• Обучение навыкам овладения собственными переживаниями и 

эмоциональным состоянием. 

• Поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребёнка. 

Условия реализации: 

• Положительно – эмоциональный стиль взаимодействия педагогов с 

детьми; 

• Организация предметно – развивающей среды с созданием условий для 

индивидуализации воспитанников; 

• Открытие и признание индивидуальности каждого ребёнка, его 

безусловное принятие: 

• Партнёрские взаимоотношения между всеми участниками программы. 

Участники: 

Педагог – психолог; воспитанники ДОУ – дети с ОВЗ; родители 

воспитанников. 

Организационной формой реализации данной модели являются игровые 

сеансы с детьми, длительностью 25 – 30 минут, проводимые еженедельно, в 

течение двух месяцев, предшествующих дате проведения мероприятий.  

Игровой сеанс состоит из: 

1. Вводная часть: 

- настрой детей на совместную работу; 
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 - установка эмоционального контакта группы детей; 

 - слушание музыки природы, обсуждение. 

2. Основная часть:  

- игры и упражнения на развитие навыка общения; 

 - психогимнастика, дыхательная гимнастика; 

 - просмотр видеорядов (эмоции), имитационные игры: 

- упражнения на сплочение коллектива; этюды; 

- упражнения на развитие уверенности; 

3. Заключительная часть: 

- закрепление положительного эмоционального настроя; 

 - вербализация деятельности на занятии, релаксация 

 - ритуал прощания 

Тематическое планирование игровых сеансов 

№п/п Тема Цель 

1 «Мы все разные, но 

мы вместе» 

Развитие навыков общения, чувства принадлежности 

к группе 

2 «Если бы я был 

волшебником» 

Развитие воображения, умение вести монолог 

3 «Я всё сумею, всё 

смогу» 

Развитие выразительности движений, получение 

опыта взаимодействия в группе 

4 «Давай поговорим» Развитие коммуникативных навыков, умения 

вступать в диалог 

5 «Путешествие в 

страну чудес» 

Развитие воображения, умения перевоплощаться 

6 «Волшебные 

превращения» 

Развитие выразительности движений, снятие 

отрицательных эмоций 

7 «Возьмёмся за руки, 

друзья» 

Воспитывать внимательное отношение друг к другу 

8 «А вот и я» Развитие самопрезентации каждого участника 

программы, уверенности в себе 

9 «Грани моего 

таланта» 

Развитие уверенности, умения  позитивно оценивать 

своего товарища 

10 «Шкатулка» Развитие самопрезентации, желания  активного 

участия в деятельности 

11 «Азбука 

настроения» 

Побуждать детей к сохранению длительного времени 

позитивного настроения 

12 «Парад героев» Развитие желания участвовать в совместной 

деятельности,  чувства гордости за своих товарищей. 
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Психологическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Дети с ОВЗ – это дети, которые нуждаются в сопровождении специалистов 

и особенно активном участии близких для них людей – родителей (законных 

представителей). Именно в семье должен закладываться тот фундамент личности 

ребенка, который будет помогать ребенку принимать себя таким, какой есть, 

вселять веру в его возможности и силы, уверенно чувствовать себя, позитивно 

мыслить, безболезненно преодолевать трудности и продолжать достигать 

успехов. 

Состояние здоровья детей с ОВЗ препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Эти специальные 

условия для детей с ОВЗ необходимо создавать не только в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО), но и в первую очередь в семье.  

Взаимодействию с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется большое 

внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 
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возможности в решении определённых вопросов: воспитания детей, включение 

их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных 

членов общества. Поэтому в своей работе педагогу-психологу важно уделять 

должное внимание такой форме работы как консультирование родителей именно 

на начальной стадии психологической работы с детьми с ОВЗ. Именно 

комплексный подход с учетом индивидуальных особенностей ребенка, единый 

взгляд на особенных детей и движение в одном направлении могут дать ту 

динамику в развитии и положительный результат, которого так хотят родители.   

Учитывая проблемы, возникающие в семьях, где воспитываются дети с ОВЗ, 

важно определить 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 достижения поставленной цели необходимо решить актуальные задачи: 

1. научить родителей эффективным способам взаимодействия с 

ребёнком; 

2. вооружить необходимыми знаниями и умениями в области 

педагогики и психологии развития; 

3. сформировать, поддержать благоприятный психологический климат 

семьи, гармонизировать супружеские отношения, изменить личностные 

негативные установки родителей в отношении детей ОВЗ. 

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития.  

Задача педага-психолога, воспитателей и родителей помочь детям с ОВЗ 

понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в обществе и могут 

наравне со всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений, не 

отставая от своих сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка 

думать, размышлять, сопереживать. 

Важным моментом на консультировании с родителями является 

переориентирование родителей на безусловную любовь к ребенку, единую 

тактику в воспитании ребенка всеми членами семьи, исключая гипер и 

гипоопеку. Это ключевая и базовая задача педагога-психолога, с которой 

приходится работать длительное время.  

Исходя из практики деятельности, можно уверенно сказать о том, что многие 

родители ожидают волшебного разрешения всех трудностей ребенка без их 

участия. Поэтому важно на консультировании аргументировано обосновать 

родителям значимость их ответственности за своего ребенка, осознание своей 

главной родительской роли в этом процессе.  

Как показал опыт консультирований, важно сразу начинать наглядно, 

практически обучать родителей игровым методам и формам работы с детьми с 

ОВЗ в домашних условиях. Например, рассказать как можно играть с детьми 

используя кинетический песок и маленькие игрушки, проигрывая и обсуждая 

разные ситуации: детский сад, магазин, гости, мой дом. При этом ребенок 
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инициатор и проектировщик всего процесса, а кто родитель в игре – помощник, 

участник или сторонний наблюдатель, выбирает тоже ребенок.  

Превостепенным в работе психолога является убеждение родителей 

исключать бесконтрольный просмотр детьми мультиков в интернете, особенно с 

агрессивным сценарием. Ориентировать родителей на то, чтобы тщательно 

подходить к выбору прочтения книг, заранее ознакомившись с содержанием, на 

просмотр и прослушивание детей терапевтических психологических сказок с 

дальнейшим их обсуждением, проигрыванием.  

Важно пояснять родителям как работает 25 скрытый кадр в современных 

мультиках, как важно влияние мультяшного героя на формирование личности 

ребенка. По результатам опроса родителей многие родители не видят смысла в 

общении с ребенком после детского сада и задают вопрос педагогу-психологу: 

«Разве это обязательно обсуждать с ребенком его жизнь, он ведь еще маленький 

и ничего не понимает?». Поэтому работая с родителями, необходимо 

аргументировать значимость общения родителей с детьми, поясняя, что важно у 

ребенка спрашивать как прошел его день, интересоваться как он провел время, с 

кем играл, что делал и т.д.  

Такие на первый взгляд простые вещи не всегда осознаются, принимаются 

и являются значимыми в семье. Педагогу-психологу приходится расставлять 

приоритеты в работе: первоначально именно работа с родителями, а не с детьми.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что появление в 

семье ребёнка с ОВЗ нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: 

меняются психологический климат семьи, супружеские отношения. Родители 

ребенка, столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, испытывают 

множество трудностей. Рождение ребенка с особенностями в развитии влечет за 

собой нарушения, которые могут проявляться на социальном, соматическом, 

психологическом уровнях. Поэтому, это еще одна из причин, почему так важно 

начинать работу именно с родителями ребенка ОВЗ.  

Исходя из опыта практической деятельности педагога-психолога 

необходимо отметить, что работа может растягиваться по времени по причине 

личностных установок родителей, которые в психотравмирующей ситуации 

препятствуют установлению гармоничного контакта с ребенком и окружающим 

миром. К подобным неосознаваемым установкам могут быть отнесены: 

1. Отказ от понимания существования проблем в развитии ребенка, их 

частичное или полное отрицание; 

2. Страх ответственности; 

3. Неприятие личности ребенка; 

4. Рассмотрение рождения больного ребенка как наказание за что-либо; 

5. Неконструктивные формы взаимоотношений с ним; 

6. Гиперболизация проблем ребенка; 

7. Вера в чудо. 

Подводя итог, еще раз повторим, что в самом начале работы с конкретной 

ситуацией значимо оперативно оказать психологическую помощь и поддержку 

именно родителям, сформировать благоприятный психологический климат 

семьи, гармонизировать супружеские отношения, изменить личностные 
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установки родителей для того, чтобы создать благоприятную почву для 

взращивания молодого росточка, особенно в случае с ребенком с ОВЗ. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ОВЗ – это деятельность, направленная на актуализацию 

коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и 

развитием ребенка с ОВЗ, что позволяет создавать соответствующее возрасту 

ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и 

реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, 

базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по 

отношению к нему. 
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Аннотация 

Среди детей с умственной отсталостью дошкольного возраста очень 

большой процент составляют неговорящие дети. Уровень понимания речи у 

таких детей, как правило, либо нулевой – ребёнок не понимает или не реагирует 

на обращенную речь, либо ситуативный - ребёнок понимает только простые 

привычные инструкции в привычной ситуации, чаще подкрепленные жестом или 

зрительной подсказкой («иди кушать», мой руки» и т. п.). Ребёнок понимает 

некоторые слова, часто используемые в быту, знает название основных игрушек, 

но не может показать ту же игрушку в магазине, на занятии. В речи детей данной 

категории могут присутствовать недифферинцируемые вокализации, лепет, 

звукоподражания, отдельные аморфные слова. Логопедическая работа с 

неговорящими детьми с умственной отсталостью проводится комплексно и 

включает следующие направления работы: 

1. Развитие интеллектуальной сферы (парные предметы, сортеры, рамки-

вкладыши, разрезные картинки, выкладывание визуально-ритмических рядов и 

др.) 

2. Формирование игровой деятельности: 

Игры на сенсорную интеграцию. Чем больше ребенок увидит, услышит, 

потрогает и попробует, тем быстрее научится адекватно воспринимать предметы 

и тем быстрее начнет развиваться игровая деятельность, а вслед за ней и речевая. 

Кроме того, сенсорные игры тоже относятся к категории простых сюжетных игр, 

необходимых малышу для речевого развития. К данной категории относятся 

игры с водой, песком, пластилином, сенсорные коробки, проведение рукой 

ребенка по различным поверхностям (мех, щетки с различным ворсом и др.), 

узнавание на ощупь предметов различной фактуры. 

https://www.maam.ru/detskijsad/formy-i-soderzhanie-raboty-s-roditeljami-detei-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formy-i-soderzhanie-raboty-s-roditeljami-detei-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja.html
mailto:molli.25@yandex.ru
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Сюжетно-ролевые игры («Накормим куклу», «Уложим мишку спать», 

«Собираем кукол на прогулку», «Строим дом» и др.).  

3. Развитие слухового внимания (позже фонематического слуха). Работу 

начинаем с привлечения внимания к неречевым звукам: «Найди источник 

звука», «Что звучало». Формирование условно-двигательной реакции на звук: 

«Пока я хлопаю в ладоши - бегай по кругу», «Пока я стучу в бубен - дуй». Игра 

«Сделай также». Ребенок стучит в барабан (ложкой по столу) столько раз, 

сколько до этого постучал взрослый (начинаем с 2-3 ударов).  

4. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики (кистевой 

и пальцевой праксис), артикуляционной моторики. 

- прослеживание сверху-вниз, снизу-вверх, справа-налево, слева-направо; 

- прослеживание прямых, ломаных, извилистых линий; 

- массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

- активизация пассивных и активных движений пальцев рук (пальчиковые 

гимнастики, бросание мелких предметов в прорези, работа с пластилином, 

сенсорные коробки, пальчиковый театр, куклы би-ба-бо и др). 

- выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного ⠀аппарата (губ и языка), необходимых для правильного 

произношения звуков (артикуляционная гимнастика). 

5. Развитие речевого дыхания. Дуем на перышки, кусочки бумаги, гладкий 

карандаш, лежащие на столе и т. д. 

6. Работа над улучшением понимания обращения речи. 

Данную работу начинаем с отработки глагольного словаря. Каждый глагол 

обыгрываем в определенной последовательности:⠀ 

- глагол в повелительном наклонении 

- глагол первого лица (даю, бегу)⠀ 

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

Глаголы третьего лица можно учить по картинкам, глаголы в 

повелительном наклонении и глаголы первого лица учим только обыгрывая. Вот 

примерный список первых и самых необходимых глаголов, которые мы учим с 

малышом: «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) увеличиваем через глагольный словарь («дай+сущ.», «кидай+ 

сущ»).⠀Выучив некоторое количество глаголов в разных формах и некоторое 

количество существительных, начинаем давать ребёнку простые инструкции 

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

7. Вызывание активной речи: 

- вызывание звукоподражаний (формируем интерес к речи);⠀ 

- воспроизведение гласных звуков и их цепочек; 

- воспроизведение открытых слогов и их цепочек (согласный+гласный);⠀ 

- воспроизведение закрытых слогов и их цепочек (гласный+согласный);⠀ 
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При воспроизведении гласных звуков и слогов ориентируемся на 

визуально-ритмические ряды: 

1-1 (а-у/ та-бу/ ам-ут);  

1-2 (а-у-у/ та-бу-бу/ ат-ам-ун);  

2-1 (у-у-и/ да-да-ти/ ам-ам-уп); 

1-1-1(а-у-и/ ба-пу-ми/ ат-оп-ит).⠀ 

Гласные и слоги отрабатываем только с сохранными у ребёнка звуками.⠀⠀ 

- проговаривание слов по классам слоговой структуры А. К. Марковой.⠀ 

- составление простой фразы из слов каждого класса слоговой структуры 

(вижу вату, несу киви). 

Таким образом, предлагаемая система работы построена на поэтапном 

развитии сохранного потенциала неговорящего ребенка с опорой на 

комплексную работу анализаторных систем. 
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В настоящее время актуальной задачей и проблемой дошкольного 

образования является тщательная проработка организационно-содержательных 

аспектов логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР). Тесное взаимодействие музыкального руководителя, учителя-логопеда 

группы и других специалистов дошкольной образовательной организации (далее 

– ДОО) возможно только при условии четкого и правильного распределения 

задач каждого участника, совместного планирования работы. 

Осуществляя свою работу, каждый специалист должен учитывать 

специфику развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), структуру речевого дефекта; осуществлять индивидуальный подход на 

фоне коллективной деятельности; закреплять знания, умения и навыки, 

приобретенные на коррекционно-логопедических занятиях; всесторонне 

развивать личность ребенка и его самооценку. 
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Можно выделить основные задачи, стоящие перед музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом при проведении коррекционно-

образовательной деятельности. Это оздоровительные, образовательные 

(познавательные), воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные задачи включают: укрепление костно-мышечного 

аппарата; развитие дыхания; развитие координации движений и моторных 

функций; развитие ловкости, силы, выносливости, плавности, воспитание 

правильной осанки, походки. 

Образовательные задачи: формирование двигательных умений и навыков; 

развитие пространственной ориентировки, переключаемости, координации 

движений; освоение знаний о метроритмике. 

Воспитательные задачи: воспитание и развитие чувства ритма, способности 

чувствовать в музыке, движениях ритмическую выразительность, восприятия 

музыкальных образов и умения ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом, личностные качества, чувства коллективизма, 

умения соблюдать правила выполнения упражнений. 

Коррекционные задачи: развитие речевого дыхания, фонематического 

восприятия, артикуляционного аппарата, грамматического строя и связной речи; 

формирование и развитие слухового и зрительного внимания, памяти и др.; 

воспитание просодических компонентов речи. 

Главным принципом достижения эффективности в работе музыкального 

руководителя с детьми логопедических групп с ТНР является индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и 

психофизиологических возможностей. 

Обычная методика музыкального воспитания в детском саду требует 

адаптации для работы с детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР, из-за определенных 

особенностей развития этих детей. 

Основные особенности детей с ТНР: 

1. Помимо собственно речевого нарушения, у таких детей наблюдаются 

нарушения общей, мелкой и артикуляционной моторики. Психомоторное 

развитие отстает от возрастной нормы: такие дети часто «неуклюжи», с трудом 

ориентируются в пространстве, их движения плохо координированы. Особую 

трудность вызывают согласованные движения рук и ног при разучивании игр и 

танцев. Часто такие дети не владеют даже простыми двигательными навыками 

(хлопки в ладоши, прыжки, повороты и т. п.). Нарушение артикуляционной 

моторики проявляется в ограниченности, неточности, или слабости движений 

подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней челюсти. 

Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их дефектному 

произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. Это вызывает 

соответствующие трудности в работе над пением. 

2. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся 

в недостаточном развитии восприятия, внимания и памяти. У таких детей 

наблюдаются проблемы с запоминанием названий музыкальных произведений, 

фамилий композиторов. Им бывает сложно узнать даже знакомую музыку по 

вступлению или по фрагменту мелодии. Легче воспринимается музыка 
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вокальная, чем инструментальная, т. к. в ней единство текста и музыки, и 

звучание музыки в этом случае связывается с каким-либо конкретным образом.  

3. У детей с нарушениями речи нарушены процессы возбуждения и 

торможения (замедленное включение в деятельность, недостаточная 

заинтересованность). 

4. Наблюдается недостаточное развитие качеств личности ребенка 

(самосознания, самооценки, взаимоотношений с окружающими людьми, 

мотивации, волевых процессов). 

5. Состояние психомоторных и сенсорных функций у детей с ТНР 

значительно ниже возрастной нормы. 

6. Отмечается дефицит таких процессов, как внимание и память, общая, 

мелкая и артикуляционная моторика, зрительно-пространственная ориентация и 

речеслуховое восприятие. 

7. Недостаточно развито дыхание: вдох и выдох очень слабые, 

распределение выдыхаемого воздуха неравномерное. Некоторые дети дышат 

прерывисто не потому, что у них короткое дыхание, а оттого, что не умеют им 

управлять. Следовательно, возникает необходимость внесения в музыкальные 

занятия специальных упражнений на развитие речевого и певческого дыхания, 

упражнений, активизирующих внимание, упражнений на тренировку основных 

видов движений, ориентацию в пространстве, координации движений и 

регуляцию мышечного тонуса, упражнений, воспитывающих чувство 

музыкального ритма. 

На первом этапе работы над песней применяются наглядный и словесный 

методы. Так как у детей с нарушением речи нарушено фонематическое 

восприятие, смысл многих фраз и выражений дети не понимают. Поэтому нельзя 

начинать разучивать песню, пока не будет проведена предварительная словарная 

работа и текст не будет понятен каждому ребенку. При разучивании песни 

большое внимание уделяется демонстрации педагогом четкой артикуляции. 

На втором этапе работы над песней дети осваивают певческие навыки, 

запоминают и воспроизводят мелодию, ритм песни, выразительные нюансы. Для 

успешного усвоения этих навыков используются показ движения мелодии 

рукой, прохлопывание ритма, графическое изображение, дидактические игры и 

др. В работе над дикцией полезно проговаривать текст одними губами, в разных 

темпах, начиная с очень медленного. Это позволяет детям следить за 

правильным положением губ. 

На третьем этапе работы над песней идет ее закрепление и работа над 

выразительностью исполнения. Инсценирование песен развивает творческую 

инициативу детей. В течение всего учебного года дети в логопедических группах 

разучивают несколько песен. Но часто из-за недостаточного развития памяти они 

довольно быстро их забывают. Чтобы этого не происходило, надо время от 

времени их повторять. Можно устроить концерт для кукол, концерт по заявкам 

детей или воспитателя, поиграть в «Угадай-ку», когда дети будут угадывать 

песню по мелодии или ритму и исполнять ее. 

В двигательной сфере детей с нарушениями речи наблюдается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники основных видов движений, 
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недостаточность таких двигательных качеств, как точность, выразительность, 

гибкость, выносливость, ловкость, сила, координация. Следовательно, есть 

необходимость использования в музыкально-ритмической работе специальных 

упражнений, направленных на развитие общей и артикуляционной моторики, 

координации «слово – музыка – движение». Среди таких упражнений особое 

место занимают речевые игры и упражнения. 

При выборе танца важен правильный выбор музыки. Музыка должна иметь 

ярко выраженные характерные части, настраивающие на определенное 

движение. Следует также учитывать двигательные навыки детей: справиться ли 

большинство из них с движениями? Желательно выбирать танцы с 

ритмическими заданиями (хлопки, притопы, приседания, прыжки), а также с 

заданиями на развитие ориентировки в пространстве. 

Основная работа после написания сценария – это взаимодействие 

музыкального руководителя и учителя-логопеда, а именно: просмотр текста 

песен, анализ возможностей звукопроизношения и артикуляции детей с ТНР 

(если необходимо, осуществляется частичная замена слов). Подбором стихов для 

таких групп занимается непосредственно учитель-логопед, именно он может 

грамотно подобрать нужные стихи. В сценарии проработаны все детали, а 

именно: все действия для детей, по отношению к детям, действия самих детей. 

Важной частью работы является обсуждение действий воспитателей, 

педагога-логопеда и героев на утреннике. 

− Первое и важное – это внешний вид всех участников мероприятия. 

Опрятный и нарядный вид всех участников, должен быть не только красивым, 

но и удобным, так как во время утренника дети и взрослые не только сидят на 

стульях, но и участвуют в играх, танцах и конкурсах. 

− Уверенное знание (предпочтительно наизусть) сценария 

мероприятия, всех песен и танцев придаст большей уверенности всем 

участникам праздника. 

− Чистая и грамотная речь всех взрослых особенно важна для детей с 

ТНР. Артикуляция усиленно четкая, внятная. Рот персонажей не должен 

закрываться элементами костюма или атрибутами (борода, веер), так как это 

мешает детям видеть артикуляцию и ориентироваться на нее при сочетанных 

нарушениях слуха. 

− Пристальное внимание необходимо уделять поведению героев и 

участников во время прочтения стихов! (Особенно это касается персонажей, 

исполнители которых ранее не работали с детьми с ТНР) Запрещено помогать 

или тревожно, нетерпеливо реагировать на неуверенную декламацию ребенка. 

Строго запрещено героям и воспитателю трогать ребенка во время прочтения 

стиха, любое вмешательство может отвлечь ребенка и сбить его. 

В логопедической группе ДОО главным принципом успешной 

коррекционной работы с детьми является тесное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, подготовка к праздникам и 

развлечениям не исключение. Грамотный подход и взаимопонимание 

музыкального руководителя, учителя-логопеда, воспитателей и родителей 
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гарантирует положительную динамику и высокий результат коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР. 
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Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу 

о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным 

навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их 

дефицитов в развитии. Включение детей с ОНР в образовательный процесс ДОУ 

изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей - у всех детей есть 

особенности, особые образовательные потребности. Чтобы сохранить принцип 

равных прав для детей, надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их 

индивидуальные особенности.  

Такая установка требует ответов на следующие вопросы: Как соединить в 

педагогической деятельности требования дошкольной программы и особенности 

детей с ОНР, которые должны её освоить? Как учитывать эти особенности при 

построении индивидуального плана развития ребёнка, при планировании работы 

в группе? Как сделать качественным образование и социальное взаимодействие 

детей с учётом их индивидуальных различий?  
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При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится 

включающей, инклюзивной, не только в том смысле, что дети с ОНР должны 

быть включены в уже отстроенный процесс трансляции знаний, умений и 

навыков нормально развивающимся детям, а в том, что образование с учётом 

индивидуальных различий детей требует создания новых форм и способов 

организации образовательного процесса. 

 

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой 

психики, её развитии и становлении разумного, культурного поведения. 

Именно через общение, человек приобретает все свои высшие познавательные 

способности и качества, через активное общение с развитыми личностями он сам 

превращается в личность. Интенсивность общения, разнообразие его 

содержания, целей и средств являются важнейшими факторами, 

определяющими развитие детей. 

Психологический статус детей с ОНР характеризуется недостаточной 

устойчивостью внимания и степенью его распределения и переключаемости. 

Дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У большинства детей 

отмечаются нарушения в развитии общей и мелкой моторики (плохая 

координация движений, снижение скорости и ловкости при их выполнении). Им 

присущи пассивность, нестойкость интересов, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, замкнутость. 

Речевые проблемы разной степени сложности в сочетании с отставанием в 

развитии психических процессов, координации и моторики приводят к тому, что 

у детей изменяется характер коммуникации, возникает задержка в 

эмоциональном и социальном развитии, что отрицательно сказывается на 

формировании личности в целом. 

Если раньше в дошкольном учреждении стремились к формированию у 

детей большего количества знаний, умений, навыков, то современные 

требования направлены на развитие интегративных качеств дошкольника за счёт 

повышения качественного уровня организации воспитательно-образовательного 

процесса, то есть пересмотра форм организации и методов взаимодействия с 

дошкольниками.  

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного формирования 

мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольников особое 

место занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее 

специфичных для старшего дошкольного возраста.  

У детей с системным нарушением речи снижена субъективная активность в 

познавательной и речевой деятельности, что ограничивает круг их общения, 

способствует возникновению замкнутости, безынициативности. 

Создание положительной мотивации в различных видах деятельности, 

варьирование методов и приёмов обучения с учётом индивидуальных 

особенностей детей с ОНР обеспечивают успешность формирования речевой и 

познавательной активности на этапе подготовки к школе. 
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Для развития речевой активности детей с ОНР, мы рекомендуем 

использовать активизирующие методы. К активизирующим методам относятся 

экскурсии, экспериментальная деятельность, моделирование, различные виды 

игр и другое. Поэтому, одна из основных целей нашей деятельности, является, 

формирование познавательно – речевой активности у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством экскурсионной 

деятельности.  

Главное преимущество экскурсий в том, что они в занимательном виде 

способствуют активизации познавательных, мыслительных и речевых процессов 

участников. 

Посредством экскурсий также можно достичь образовательных целей: 

познакомить детей с новой информацией, реализовать проектную деятельность, 

закрепить и отработать имеющиеся у детей знания и умения. Дети могут в 

естественной обстановке наблюдать и изучать явления природы, сезонные 

изменения и т.д. В ходе проведения экскурсий осуществляется сенсорное 

развитие, на основе которого возникают мыслительные процессы, а это, в свою 

очередь, способствует развитию познавательного интереса у детей к 

окружающему миру. Чувственный опыт дошкольника, обогащается яркими, 

эмоционально насыщенными, запоминающимися образами, гораздо более 

впечатляющими, чем те, которые можно почерпнуть из книг. 

Экскурсии позволяют расширить возможности традиционного воспитания 

и обучения:  

• даёт возможность моделировать различные ситуации и среды;  

• активизирует внимание дошкольников;  

• способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс 

включаются все каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой 

и эмоциональный;  

• полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения. 

Экскурсии эффективно решают следующие задачи: воспитание звуковой 

культуры речи, обогащение, закрепление и активизация словаря, 

совершенствования грамматической правильности речи, формирования 

разговорной (диалогической) речи, развития связной речи, воспитания интереса 

к художественному слову, подготовки к обучению грамоте.  

Наряду с расширением представлений об окружающем мире, развитием 

любознательности и наблюдательности, экскурсии способствуют уточнению и 

обогащению активного и пассивного словарного запаса детей, развитию связной 

речи. 

Свою экскурсионную деятельность мы условно разделили на 3 блока: 

1. Экскурсии по сезонам 

Цель: расширение, уточнение и систематизация знаний о сезонных 

изменениях. «Осень – рыжая лисица» (сентябрь), «Кружевница зима» (январь), 

«Широкая масленица» (апрель).  

2. Профориентированные экскурсии 
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Цель: выявление и развитие у детей способности к освоению различной 

профессиональной деятельности. «ГАИ или ГИБДД» (октябрь – арт объект ГАИ, 

встреча с сотрудниками ГИБДД), «Удивительный мир книг» (ноябрь - 

библиотека), «Радость общения» (декабрь - мастер-класс), «Необычный 

репортаж» (март - «Канал 12»).  

3. Историко-краеведческие экскурсии 

Цель: приобщение детей к истории и 

культуре родного края. Развитие 

эстетических способностей и потребностей, 

эстетического вкуса и идеала. «Памятники 

города Череповца» (ноябрь), «Тайны 

закулисья» (январь - камерный театр), «Мир 

животных Вологодской области» (февраль – 

музей природы), «Путешествие в прошлое» 

(апрель – музей археологии), «Они 

сражались за Родину» (май – зенитка-

памятник 385-му зенитному батальону). 

В условиях пандемии наши экскурсии перешли в онлайн формат, что имеет 

эмоциональный отклик у детей, такие онлайн экскурсии интересны и очень 

нравится детям. Данная работа находит своё продолжение в самостоятельных 

семейных экскурсиях, являющейся эффективной формой взаимодействия 

родителей и педагогов группы. 

Таким образом: целенаправленное и систематическое осуществление 

процесса стимулирования познавательно - речевой активности детей 

посредством экскурсионной деятельности является одним из факторов 

эффективного речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация 

В статье раскрываются пути формирования сенсорных эталонов у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения средствами изобразительной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность предусматривает такие виды работы как 

рисование, аппликация, конструирование, лепка. Благодаря данным видам 

работы, обучающиеся посредством образов воспроизводят окружающий мир. 

Изобразительные занятия важны для целостного развития и воспитания 

дошкольников, которые имеют зрительную патологию, они является 

основополагающим методом коррекции и возмещения нарушений зрения. В 

рамках изобразительных занятий проводится работа по созданию у 

обучающихся адекватных образов предметов окружающей действительности.  

Изобразительная работа невозможна без совершенствования иных видов 

восприятия. Чтобы успешно и адекватно изобразить образ, дошкольник должен 

иметь четкое представление об объекте или явлении. В психологии 

представления являются образами, закрепившимися в памяти вследствие 

восприятия объектов или явлений. Эти образы появляются в головном мозге без 

влияния на органы чувств. Восприятие складывается из ощущений и прошлого 

опыта.  

Разный уровень нарушений зрительного аппарата (дефект поля зрения, 

снижение остроты зрения) приводит к весомым искажениям представлений 

слабовидящих обучающихся. В связи с этим, на протяжении всего обучения 

дошкольников с нарушениями зрения деятельностью, которая опирается на 

зрительное восприятие, следует учить постепенному осмотру предметов, 

умению анализировать их основные черты. В первую очередь, необходимо учить 

обучающихся наблюдать, не просто смотреть, но и видеть объекты окружающей 

действительности, которые, в свою очередь, вызывают интерес у дошкольников. 

Активация процесса восприятия происходит именно тогда, когда оно встречает 

трудности.  

В целях познания предметов окружающей действительности и развития 

зрительного восприятия, дошкольникам необходимо изучение продукта их 

изобразительной деятельности.  

Проанализировав программы воспитания и обучения дошкольников, 

которые имеют зрительные патологии, можно установить, что их содержание 

ориентировано, прежде всего, на освоение обучающимися сенсорными 

эталонами в соответствии с анализаторными системами. Вследствие этого, 

программа имеет большой объем занятий по предметному рисованию с натуры 
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– сначала дошкольники изучают натуральный предмет, впоследствии 

отображая его в различных модальностях.  

Взаимосвязь всех типов изобразительного творчества прослеживается 

при повторении одной и той же тематики в классах по моделированию, 

аппликации и рисованию. Это способствует уточнению визуального образа 

предмета, его детализации и закреплению изобразительных навыков. 

Например, в процессе моделирования из пластилина, обучающиеся с 

нарушениями зрения учатся изменять положения тел и позы формы фигур; при 

изготовлении аппликаций, изображения силуэтов и составление изображений 

из элементов помогают дошкольникам планировать процесс рисования, 

облегчают ориентацию на плоскости листа, что в частности необходимо 

обучающимся со зрительной патологией.  

Во время коррекционно-развивающей работы происходит конкретизация, 

детализация и синтезирование представлений о предметах, формирование 

способов их обследования. Реализация заданий на этапе становления 

изобразительного опыта должна быть выстроена индивидуально, с учетом 

личностных образовательных потребностей каждого обучающегося [3].  

На некоторых этапах работы обучающемуся предоставляются трафареты 

в целях обводки, шаблоны для выполнения любого вида изобразительной 

деятельности. Эта возможность предоставляется обучающимся с низкой 

остротой зрения и тем, кто испытывает сложности зрительной ориентировки.  

Занятия по всем видам изобразительной деятельности непосредственно 

коррелируются с образовательными областями, в частности с познавательной. 

Проведением занятий занимается воспитатель, тифлопедагог. Но  основная 

деятельность тифлопедагога заключается в реализации работы по 

формированию способов обследования объекта, а также в начале работы по 

усвоению навыков изобразительности.  

На сегодняшний день, дошкольники в процессе изображения через 

рисунок демонстрируют свое первое в большей мере осмысленное восприятие 

окружающей действительности. Многие исследователи сходятся во мнении, 

что дошкольники изображают имеющиеся у них представлениях о предметах, 

а не хаотичные графические узоры. Рисунок является изображением, а не 

воспроизведением предмета. Обучающиеся отражают свою внутреннюю 

реальность. Любой рисунок дает представления о дошкольнике, а не 

описывает предмет с точки зрения его типологии [2]. 

Для обучающихся любой объект означает лишь ориентир, а конечный 

итог не обусловливает, рисует дошкольник по зрительному образцу или 

рисует, как помнит.  

Любой обучающийся имеющий нарушения зрения при рисовании 

отображает себя, используя визуальные представления, которые могут 

появляться с участием различных сенсорных анализаторов. Форма 

впечатлений оказывает воздействие на оформление изображения.  

У дошкольников имеющих зрительную патологию отмечаются 

особенности зрительных образов: их схематизм, обедненность, 

неустойчивость, а также слабый синтез зрительных образов. Отображение 
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окружающей действительности происходит фрагментарно, что 

свидетельствует о нарушении целостности восприятия. Отмечаются 

нарушения объема и адекватности зрительного восприятия, перспективы и 

глубины пространства.  

Важна работа с различными инструментами изобразительной 

деятельности (карандаши, пластилин, фломастеры и т.д.), в процессе которой 

дошкольники узнают качества, особенности и внешние возможности этих 

инструментов. Они могут давать положительный результат в активизации 

интереса к изобразительной работе на протяжении всего дошкольного детства.  

Итогом данного вида деятельности является побуждение необходимости 

и желания в изобразительной работе, снижение эмоциональной скованности, 

придание уверенности обучающимся, образование желания в 

исследовательской деятельности и побуждение к познавательной 

необходимости.  

Изобразительные упражнения для дошкольников имеющих зрительную 

патологию, помимо эстетических, нравственных, развивающих задач, решают 

коррекционную - познание окружающей действительности. Осуществление 

данных задач ярко выражается в творческом процессе. Во время 

изобразительной работы проводится деятельность по образованию и развитию 

у обучающихся адекватных образов окружающей действительности.  

Таким образом, ведущей ролью в процессе изобразительной работы 

являются упражнения по организации и развитию ориентировки в 

пространстве в ходе изображения, а соответственно и в процессе по передаче 

параметров предметов пространства. Занятия с элементом изодеятельности 

способствуют повышению качества развития пространственной ориентации у 

обучающихся старшего дошкольного возраста и помогают в реализации таких 

задач как:  

1. Обучение методам и приемам ориентации с помощью различных 

средств и инструментов изображения (рабочее место с плоской поверхностью, 

бумага, ножницы, акварель, гуашь, карандаши).  

2. Ознакомление с основными понятиями в пространственной ориентации 

(справа-налево, вверх-вниз, между). Сравнительная оценка изображаемых 

объектов (большой-маленький, широкий-узкий, короткий-длинный, толстый-

тонкий).  

3. Освоение приема не стереоскопического пространственного 

изображения: оценка расстояния объектов в реальной действительности и на 

рисунке.  

4. Исследование группы объектов, их дальнейший сравнительный анализ 

по форме, размеру и положению в пространстве. Сопоставление реальных 

объектов с силуэтными, контурными, рельефными изображениями.  

5. Развитие адекватных представлений об объектах реальной 

действительности (овощах, грибах, деревьях и т.д.), их форме, размерах, 

пропорциях, цветах и оттенках.  

Вследствие этих задач, обучение может быть эффективным только в том 

случае, если оно включается во всю систему образовательного процесса. 
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Существенное развитие сенсорных эталонов дает возможность обучающимся 

переносить их в разные области жизнедеятельности, снижает страх 

пространства, сомнений в своих действиях, движениях, т.е. оказывает 

воздействие на всю личность. 

 

Список литературы 

1. Нагаева, Т. И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки [Текст] / Т. И. Нагаева. – М.: Академия, 2002. 

– 264 с 

2. Рудакова, Л. А. Коррекционная программа для слепых дошкольников и 

методические рекомендации к работе тифлопедагога [Текст] /  под ред. Л. А. 

Рудаковой. – М.: Владос, 2008. – 154 с. 

3. Фомина, Л. О развитии микроориентировки у дошкольников с 

нарушением зрения [Текст] / Л. Фомина // Дошкольное воспитание. – 2007. – 

№ 9. – С. 98-99. 

 

 

 

Повышение мотивации через обеспечение психологического комфорта 

в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Холопова Наталья Викторовна, учитель-логопед 

Виноградова Вера Юрьевна, воспитатель 

Петкогло Юлия Алексеевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №4», г. Череповец 

nata.hol@mail.ru 

 

Аннотация 

Одной из задач модернизации дошкольного образования является 

обеспечение условий, отвечающих современным требованиям к 

образовательному процессу, в том числе, и создание в образовательных 

организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

за счет использования эффективных методов и приемов обучения.  

В последние годы, к сожалению, наблюдается увеличение количества 

детей с различными нарушениями в развитии, в том числе, и в речевом. 

У детей дошкольного возраста наряду с нарушениями речи наблюдаются 

отклонения в развитии и коммуникативной и эмоционально  - волевой сферы. 

Речь - одна из важнейших психических функций, которая является основным 

средством общения и регуляции поведения. Некоторые дошкольники с 

возрастом начинают осознавать свой речевой недостаток и стесняться его. 

Ребенок с ТНР может быть замкнут, подавлен или повышенно агрессивным. В 

общении со сверстниками такие дети испытывают трудности. Они либо 

стараются избегать общения, либо вступают в конфликты. У таких детей 

неустойчивая самооценка, они не верят в собственные силы. 

mailto:nata.hol@mail.ru
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Все это, несомненно, затрудняет работу логопеда и воспитателей по 

преодолению речевых нарушений у детей. Предпосылкой успеха всей 

коррекционно-образовательной работы является создание условий для 

эмоционального благополучия, психологического комфорта дошкольников, 

который будет способствовать повышению положительного внутреннего 

микроклимата в группе сверстников, раскрытию потенциала каждого ребенка, 

развитию коммуникативных навыков и творческих способностей детей.  

Необходимо вовлечь ребенка в активный процесс, создать соответствующий 

эмоциональный настрой, вызвать живой интерес, положительное отношение к 

занятиям.  

Поэтому особенно важно использовать практические приемы и методы, 

направленные на предупреждение и устранение не только речевых нарушений 

у дошкольников, но и вторичных отклонений.  

Поиск новых игр и методических приемов был нацелен на повышение 

эффективности обучения детей с речевым недоразвитием, на максимальное 

использование компенсаторных возможностей конкретного ребенка. Это 

особенно важно в настоящее время, когда нагрузки на детей растут, а времени 

для отдыха, для эмоциональной и двигательной разрядки становится меньше. 

 Поэтому, мы считаем, что игры и пособия, используемые педагогами, 

должны: 

• регулировать психоэмоциональное состояние ребенка; 

• создавать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

• формировать положительную мотивацию к занятиям; 

• создавать эмоционально-благоприятную атмосферу, способствующую 

возникновению радостных эмоций, душевного благополучия. 

• преодолевать барьер в общении; 

 В процессе работы над реализацией поставленных задач, нами было 

разработано многофункциональное пособие «Кукла Маланья».  

Кукла «Маланья» - мягконабивная игрушка, имеющая подвижный язык 

(на языке есть специальная петелька куда вставляется крючок, или деревянная 

палочка для управления). 

Имеются сменные комплекты одежды (по 

сезонам), а также фартук с прозрачными 

карманами для карточек. При разработке данного 

пособия мы руководствовались тем, что 

эффективность логопедической работы по 

развитию артикуляционной моторики в 

значительной мере определяется участием самого 

ребенка в процессе его поведения, какая ему при 

этом отводится роль, какова степень его 

инициативности. Закрепление любого навыка 

требует систематического повторения. 

Артикуляционная гимнастика не должна проводиться по шаблону, скучно, 

чтобы у ребенка не пропал интерес к выполняемой работе.  
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Данное пособие служит образцом для правильной артикуляции звука и 

тренировки подвижности языка. С его помощью ребенок может, как 

самостоятельно воссоздать правильное положения органов артикуляции, так и 

проконтролировать выполнение артикуляционных упражнений.  

Использование данного пособия позволяет детям: легко усвоить правильное 

положение органов артикуляции при произношении звуков; 

- выработать ловкость и умение управлять 

своим языком; 

- самостоятельно без труда находить 

допущенные ошибки при выполнении 

артикуляционных упражнений; 

- повысить интерес к выполнению 

артикуляционной гимнастики; 

- воспитывать уверенность; 

- развивать память, внимание, самоконтроль и 

заинтересованность в достижении конечного 

результата. 

- способствовать развитию мелкой моторики 

пальцев рук. 

Также данное пособие можно использовать для проведения речевых игр, 

направленных на формирование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, закрепление лексико-грамматических категорий, развитие связной речи, 

игр и упражнений на развитие познавательных процессов. Фартук с 

прозрачными карманами дают большие возможности для проведения различных 

дидактических игр и упражнений.   

Данное пособие позволяет использовать различные формы организации 

детей в организованной образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей, а также повышает познавательную активность, 

но и способствует снятию мышечного напряжения.   

Используемые игры к многофункциональному пособию кукла «Маланья»: 

Формирование фонетико-фонематических представлений и слоговой 

структуры слова: «Определи первый звук в слове», «Найди свою картинку», 

«Раздели слово». 

Формирование лексико-грамматического строя речи: «Назови, одним 

словом», «Подбери по цвету», «Подбери по форме», «Игры-загадки», «Чего не 

стало?». 

Формирование связной речи: «Составление предложений», «Где что 

находится?» 

Формирование познавательных процессов: «Разложи по местам», «Что 

лишнее?» «Что изменилось?». 

Формирование эмоционально-экспрессивной стороны речи: «Составь 

картинку», «Наши чувства», «Облака». 

Игры на развитие мелкой моторики пальцев рук: «Дружба», «В гости к 

пальчику большому» и другие игры. 
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К несомненным достоинствам предложенных игр и пособий можно отнести 

их многоцелевую направленность, многофункциональность, возможность учета 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Предлагаемый материал может быть использован как в логопедических, так 

и в массовых группах детского сада. 
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Одной из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является «охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия».   

МАДОУ «Детский сад № 122» посещают дети, имеющие различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА). Поэтому наш 

педагогический коллектив работает в творческом поисковом режиме по 

проблеме оздоровления детей с НОДА, создает для этого все необходимые 

условия, в комплексе проводит оздоровительные мероприятия, развивает свои 

профессиональные качества.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с двигательной 

патологией направлено на поддержку и помощь ребенку с особыми 

потребностями, учитывающими его индивидуальные особенности; на создание 

специальных условий для развития, успешной адаптации, реабилитации и 

социализации ребенка с НОДА в обществе. Данная деятельность призвана 

оказать поддержку и помощь не только ребёнку с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее ОВЗ), но и его родителям в решении задач, 

связанных с развитием, обучением, воспитанием и социализацией.   

В рамках психолого-педагогического сопровождения детей с НОДА и их 

родителей (законных представителей) в МАДОУ «Детский сад №122» был 

реализован долгосрочный проект «За здоровьем в детский сад». Проект был 

направлен на организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с 

НОДА через систему взаимодействия всех специалистов дошкольного 

учреждения: старшего воспитателя, воспитателей, педагога-психолога, 

инструкторов по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, медицинской сестры. Психолого-

педагогическое сопровождение мы подразумеваем как движение вместе с 

изменяющейся личностью ребенка, быть рядом с ней, своевременное указание 

возможных путей оптимального развития, при необходимости — помощь и 

поддержка и все это при обязательном взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

Цель проекта: популяризация здорового образа жизни среди дошкольников, 

их родителей и педагогов ДОУ, развитие и укрепление двигательных навыков 

воспитанников с НОДА. 

Задачи проекта:  

I направление. Работа с детьми. 

1. Обеспечивать коррекционно-развивающую поддержку в форме занятий, 

досугов, интерактивных игровых программ с детьми с ОВЗ, используя наиболее 

эффективные образовательные технологии. 

2. Стимулировать у ребенка стремление к изучению собственных 

возможностей, познавательную активность. 

3. Способствовать развитию двигательных функций, творческой 

активности.  

4. Воспитывать положительные личностные качества воспитанников. 

5. Способствовать развитию партнёрских отношений между сверстниками. 

II направление. Работа с родителями. 

1. Способствовать снижению эмоционального дискомфорта, возникающих 

у родителей из-за особенностей ребёнка. 

2. Укреплять уверенность родителей в возможностях ребёнка. 

3. Расширять и обогащать опыт родителей относительно способов и правил 

укрепления здоровья детей. 

4. Прививать интерес к повседневной физической активности. 

III направление. Работа с педагогами. 

1. Обеспечивать взаимодействие со всеми участниками педагогического 

процесса.  

IV направление. Развивающая предметно-пространственная среда. 

1. Организовывать образовательное пространство в соответствии с особыми 

потребностями воспитанников с ОВЗ. 

Практическая значимость проекта: 

• внедрена в практику модель организации работы по физическому 

развитию; 
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• подготовлены методические материалы по теме (конспекты 

организованной образовательной деятельности, сценарии спортивных 

праздников, досугов и развлечений, презентации, доклады, консультации для 

родителей и педагогов, видеоролики в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

«МАДОУ «Детский сад 122» ( https://vk.com/club193926177 и другое). 

Перечень мероприятий, проведённых специалистами в рамках проекта: 

1. Флешмоб «Ни дня без спорта». Видеоролик с участие детей и педагогов 

детского сада выложен в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Череповец-

семья- образование» (https://vk.com/cher_obrazovanie) 

2. Флешмоб к дню рождения Деда Мороза. 

3. Видеоролик с участием детей на улице «Зимние забавы». 

4. Видеоролик с участием педагогов ДОУ «Делай с нами, делай, как мы, 

делай лучше нас!». 

5. Видеоролик «Оранжевая зарядка». 

6. Участие в «Спартакиаде» по метанию мяча.  

7. Участие педагогов, детей и родителей в мероприятии «Лыжня России». 

8. Музыкально- спортивный праздник «Школа молодого бойца» 

9. Участие в городском конкурсе творческих работ «Здоровым быть 

ЗДОРОВО!»  

10. «Педагогическая гостиная» по профилактике эмоционального 

выгорания. 

11. Конкурс «Весёлая зарядка» (дистанционно, с участием родителей). 

12. Игровая программа, посвящённая Дню защиты детей. 

13. Открытие ЭКО-стадиона «Антошка». 

14. Всероссийский флешмоб, посвященный Дню флага. 

Итоговые результаты проекта: 

• увеличилось количество детей с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности; 

• у дошкольников сформировалось желание активно и систематически 

участвовать во всех мероприятиях дошкольного учреждения и вне его; 

• дети знают большое количество упражнений, много подвижных игр, 

пальчиковых, дыхательных, зрительных, артикуляционных гимнастик; 

• активизировалось участие родителей в физкультурно-оздоровительном 

процессе; 

• повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах 

физического развития и здоровья; 

• снизилась заболеваемость: среднегодовой показатель пропуска одним 

ребенком по болезни ниже среднего по городу Череповцу: 2018 год – городской 

показатель 18,5 детодней, по МАДОУ «Детский сад № 122» - 17,8; 2019 год - 

городской показатель 18,5 детодней, по МАДОУ «Детский сад № 122» - 17,9; 

2020 год - городской показатель 18,6 детодней, по МАДОУ «Детский сад № 122» 

- 13. 

Исходя из данных мониторинга заболеваемости, с 2018 по 2019 г. 

заболеваемость повысилась на 0,1%. Понимая актуальность данной проблемы, 

мы реализовали проект «За здоровьем в детский сад». Подводя итог всей 
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проведённой работы, выяснилось, что заболеваемость с 2019 по 2020 г. 

снизилась на 4,9%. 

Таким образом, эффективность психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении определяется не только 

позитивными результатами в вопросах оздоровления, но и в осознании ребёнком 

позитивной «Я-концепции», принятии собственных достижений в различных 

видах деятельности, развитии личностных качеств и творческих способностей. 

У родителей данной категории детей отмечается понимание и перспективы 

развития их ребенка, повышение мотивационной готовности к сотрудничеству 

со всеми участниками образовательно-воспитательного процесса.  
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Аннотация 

В статье представлена информация о коррекционной работе в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, имеющими нарушения опорно- 

двигательного аппарата, используя рекомендации специалистов дошкольного 

учреждения. 

Одной из приоритетных целей социальной политики России является 

модернизация образования в направлении повышения его качества и 

доступности для всех категорий граждан. Изменение подходов к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья направлено на 

формирование и развитие социально - активной личности, обладающей 

навыками социально - адаптивного поведения. Одним из путей реализации этой 

задачи является образовательная инклюзия, которая может рассматриваться как 

средство социальной реабилитации не только самого ребенка, но и его семьи. 

Кроме того, развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, 
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доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для 

любого ребенка вне зависимости от его физических возможностей [2, 6].  

Инновационные процессы в области современного образования требуют 

изменений подходов к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями. Основная задача инклюзивного образования- создание системы 

образования, учитывающей индивидуальные образовательные потребности 

ребенка, формирующей новые подходы к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, применяющей вариативные образовательные формы и 

методы обучения и воспитания. 

На современном этапе все более актуальной становится проблема 

профилактики, медицинской, психолого- педагогической и социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основной 

задачей системы обучения и воспитания детей с двигательными нарушениями 

является их социальная адаптация и интеграция в общество.  

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Ведущей в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций) [1,12]. 

Для решения коррекционных задач мы проводим коррекционный час. Он 

проводится два раза в неделю во второй половине дня. В его планировании 

участвуют все специалисты нашего дошкольного учреждения, внося свои 

рекомендации по каждому ребенку группы на месяц, учитывая его диагноз, 

особенности развития. Рекомендации вносятся в «Тетрадь взаимодействия со 

специалистами». Я, как воспитатель, реализую решение поставленных передо 

мною задач специалистами и планирую коррекционную работу. Постольку 

поскольку наше дошкольное учреждение посещают дети, имеющие нарушение 

опорно- двигательного аппарата, то большую часть коррекционной работы 

занимает физическая культура с элементами ЛФК.  

Организуя коррекционный час, мы ставим перед собой такие задачи как 

укрепление организма ребенка, нормализация мышечного тонуса, развитие 

двигательных навыков в соответствии с возрастом ребенка, дозированная 

тренировка организма, направленная на улучшение деятельности органов и 

систем, стимулирование всех функций организма, развитие мышечного корсета 

ребенка [3,15]. 

Безусловно, мы строим свою работу, учитывая индивидуальный подход, 

систематичность воздействия, постепенность нарастания нагрузки, используем 

разнообразие и новизну (каждые 2-3 недели обновляются 20-30 % упражнений), 

умеренность воздействия физических упражнений, цикличность при 

выполнении физической нагрузки (чередование упражнений с отдыхом, 

упражнениями на расслабление), всестороннее воздействие на организм ребенка 

с целью совершенствования механизмов регуляции и адаптации к физическим 

нагрузкам, учет возрастных особенностей [3, 12]. 

Формы работы планируются исходя из имеющейся проблемы: фронтальные 

(например, для формирования мышечного корсета или укрепления мышечно-
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связочного аппарата стопы), групповые (при сколиозе или заболевании суставов) 

или индивидуальные (при ДЦП или после оперативного лечения) [1, 23]. 

Следует отметить, что при проведении 

коррекционной часа нужно учитывать ряд 

особенностей: включать как общие, так и 

индивидуальные упражнения, создавать 

положительный эмоциональный фон 

(предлагать детям игровые задания, вводить 

музыкальное сопровождение).а фотографии- 

использование утяжелителей и фитболов во 

фронтальной работе во время коррекционного 

часа для решения общих задач- формирования мышечного корсета. 

Индивидуальная форма работы при ДЦП или после операционного лечения:  
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Речь как высшая психическая функция является не только условием развития 

логической памяти, мышления, но и средством общения, управления поведением 

других людей и регуляции собственного поведения. Поэтому любое недоразвитие 

речи влечет за собой большие или меньшие изменения, как в познавательной, так и 

в потребностно-мотивационной сфере личности. 

Материал таких наук, как языковедение, фольклористика, психолингвистика, 

в настоящее время активно перерабатывается в материал практического 

логопедического воздействия, которое направлено на развитие и перевод речи 

детей из одного качественного состояния в другое. Современная наука определяет 
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малые фольклорные формы как продуктивные когнитивно - семантические 

категории, без освоения которых невозможно формирование языковой 

компетенции человека. В связи с этим, обоснованно использование в содержании 

коррекционно-логопедической работы фольклорных текстов, характеризующихся 

антропоцентризмом, ярко выраженной продуктивностью, диалогической и 

когнитивной направленностью. 

Важнейшими воспитательными средствами служат разные формы устного 

народного творчества.   

Народная педагогика использует в качестве основных средств воспитания все 

компоненты народной культуры.  

Ведущим компонентом народной культуры является - Фольклор. Фольклор, 

имеет ярко выраженную эстетическую направленность. Многое в нем создавалось, 

специально для детей и было продиктовано великой заботой о молодежи - своем 

будущем. С незапамятных времен живут в народном быту колыбельные песни, 

детские «пестушки», «потешки». Обязательными спутниками раннего детства 

являются сказки про Курочку рябу, Козу-дерезу, «Репка». 

От поколения к поколению переходят забавные считалки, дразнилки, 

скороговорки и т.д. Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, 

вызывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное 

восприятие жизни, помогает понять, что хорошо, а что дурно, что красиво и что не 

красиво. 

Произведения, созданные специально для детей, составляют особую область 

народной поэзии - детский фольклор.  

Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно 

основаны на учете физических и психических особенностей детей разных 

возрастных групп (младенцы, дети, подростки). Он сохранил следы мировоззрения 

разных эпох и выразил тенденции нашего времени. Художественная форма 

детского фольклора специфична для него, характерна своя образная система, 

тяготение к ритмизированной речи и к игре. 

Игра - элемент, психологически необходимый для детей. Произведения 

детского фольклора исполняют взрослые для детей (материнский фольклор) и сами 

дети (собственно детский фольклор). 

Фольклор, исполняемыми самими детьми, отражает их собственную 

творческую активность в слове, организует игровые действия детского коллектива. 

В него входят произведения взрослых, перешедших к детям, и произведения, 

сочиненные самими детьми. 

Колыбельные песни, выражая нежность и любовь к ребенку, имели вполне 

определенную цель усыпить его. Этому способствовали спокойный, размеренный 

ритм и монотонный напев.  

Пестушки, потешки, поскакушки побуждают ребенка к бодрствованию, 

обучают его двигать ручками, ножками, головкой, пальчиками. Как и в 

колыбельных песнях важную роль играл ритм, однако характер его иной - бодрый, 

веселый. 

Прибаутки - это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим 

содержанием. Содержание прибауток яркое и динимическое. Прибаутки содержат 
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первые назидания: упрямый козел съеден волками, кисонька - мурысонька не 

оставила маслица, чтобы угостить другого... 

Однако главная роль прибауток - познавательная. Ребенок узнает о людях, 

животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах. Часто по этому 

служат кумулятивные сюжеты: огонь выжигает лес, вода гасит огнь, быки 

выпивают воду и т.д. 

Считалки применяются для распределения ролей в игре, при этом решающее 

значение имеет ритм. Ведущий произносит считалку ритмично, монотонно, 

последовательно прикасаясь рукой каждому участнику игры. Считалки имеют 

короткий стих (от 1 до 4 слогов).  

Заклички - это песенки, обращенные к природе (солнцу, дождю, радуге) и 

выражающие призыв или просьбу. Дети обращались к силам природы как к 

мифологическим существам, старались их умилостивить, обещали жертву:  

Дождик, дождик, пуще! 

Я вынесу гущи, 

Хлеба краюшку, 

Пирога горбушку. 

Приговорки произносить также перед нырянием в реку; для того, чтобы 

избавиться от воды, попавшей в ухо во время купания. 

Излюбленной словесной игрой детей младшего возраста были и остаются 

скороговорки - быстрое повторение труднопроизносимых слов. Ошибки в 

произношении вызывают смех. Играя, дети одновременно развивают органы 

артикуляции.  

Загадки также принадлежат в равной степени фольклору взрослых и детей: 

взрослые загадывали их детям для развития сообразительности. 

Несомненна педагогическая значимость загадок: они помогают ребенку 

увидеть мир в его многообразных связях и ассоциациях, почувствовать красоту 

знакомых обыденных предметов и явлений. 

По определению Аристотеля, загадка - хорошо сформулированная метафора. 

В русском фольклора самый распространенный тип загадок - метафорический. В 

таких загадках предмет загадывания заменяется другим.  

Детей привлекает красочность образов, юмор загадок. Отгадка без сомнения 

вызовет радостные эмоции детей. В отличие от "взрослой" загадки, которой 

посвящены десятки исследований, детская не стала предметом изучения. 

Детский репертуар загадок постоянно обновляется, появляются новые загадки 

о новых предметах быта, технике и другие. Чтобы правильно отгадать загадку, 

необходимо хорошо представлять себе предметы, явления, о которых идет речь. 

Пословицы и поговорки заключают в себе богатство смысла. Пословицы 

похожи, и не похожи на афоризмы мудрые высказывания знаменитых писателей, 

общественных деятелей. Пословица тем и отличается от афоризма, что, кроме 

прямого смысла, заключает в себе иносказательный смысл, более значительный по 

сравнению с тем, который в них прямо выражен. Содержание пословицы 

раскрывается в речи. 

Поговорка сходна с пословицей, но поговорка - не является полным 

суждением. Поговорка - часть суждения, часть предложения. 
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Народ отличил пословицу от поговорки: поговорка - только цветочек, яркое 

выражение, а пословица - ягодка: это законченное предложение. 

И теоретики - педагоги, и воспитатели - практики неоднократно подчеркивали 

высокие педагогические качества средств русского фольклора. 

Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, труду, ко 

всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в человеческих 

отношениях. 

Возможность и эффективность использования малых фольклорных форм в 

коррекционно-логопедической работе с детьми обусловлена спецификой 

содержания и формы произведений фольклорных жанров, а также характером 

знакомства с ними в процессе речевого развития ребенка. Использование малых 

фольклорных, форм в коррекционно-логопедической работе способствует 

освоению системы родного языка, расширению возможностей развертывать 

высказывание, логически обосновывать и доказывать собственную мысль. Работа 

с малыми фольклорными формами позволяет уменьшить количество речевых 

штампов, способствует активизации когнитивно-речевой деятельности ребенка с 

нарушениями письменной речи, повышает эффективность логопедической работы. 

Овладение системной организацией языка успешно осуществляется в 

процессе активного формирования речевой деятельности младших школьников, в 

ходе поэтапной отработки основных компонентов когнитивно-речевой 

деятельности на материале фольклорных произведений. 

Оптимизация коррекционно-логопедической работы проходит в процессе 

использования малых фольклорных форм в определенной последовательности, с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Отбор 

материала ведется с учетом деятельностного характера развития речи, 

коммуникативно-познавательной направленности коррекционно-развивающего 

обучения. 
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Аннотация 

В данной статье мы предлагаем ознакомиться с приемом «фишбоун» и 

возможностями его применения в работе с детьми с ОНР в условиях 

реализации ФГОС ДО. Опыт показывает, что данный прием подходит для 

работы по познавательному развитию (и не только) дошкольников с ОНР. На 

наш взгляд, статья будет интересна педагогам и логопедам, работающим с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

На протяжении нескольких десятилетий наблюдается рост детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Причин у этого явления множество: 

наследственность, родовая травма, гипоксия во время беременности, черепно 

– мозговые травмы в раннем детстве, неблагоприятные психологические 

условия в семье и прочее. Самую многочисленную группу дошкольников с 

ОВЗ составляют дети с общим недоразвитием речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется различными сложными 

речевыми расстройствами всех компонентов речевой системы. Главной 

особенностью детей с ОНР является позднее начало речи (3-4 года, а иногда и 

позже), сниженная активность речи, которая с возрастом становится еще 

меньше. Следствием этого являются нарушения в формировании сенсорной, 

волевой и интеллектуальной сферы: снижена концентрация внимания, 

вербальная память и продуктивность запоминания, наблюдается отставание в 

развитии словесно-логического мышления, в том числе не сформированы 

операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Изучением данного вопроса занимались: В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Н.С. Жукова, Н. В. Нищева, Т.А. Ткаченко и др. Все они указывают 

на тесную взаимосвязь речевого и интеллектуального развития. ФГОС ДО к 

концу дошкольного возраста у детей должны быть достаточно развиты 

познавательная активность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность в разных видах деятельности. У данной категории детей 

выше упомянутые возрастные достижения формируются в процессе работы по 

познавательному развитию в рамках коррекционно-развивающего обучения. 

Для развития операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

установления причинно-следственных связей может использоваться 

методический прием «Фишбоун» («рыбья кость» или «скелет рыбы»). Автор 

Кауро Исикава, основавший метод структурного анализа причинно-

следственных связей.  

mailto:malceva-varvara@mail.ru
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Мы адаптировали данный методический прием для работы с детьми с 

ОНР – все понятия, факты, причины, мы представили в виде картинок 

(иллюстраций и схем). В основе «фишбоуна» – схематическая диаграмма в 

форме рыбьего скелета. 

Такая графическая техника преподнесения информации позволяет 

наглядно проанализировать ситуацию, выделив основную проблему, ее 

причины, подтверждающие факты и формулирование вывода по тому или 

иному вопросу, устанавливать причинно-следственные взаимосвязи между 

объектом и влияющими на него факторами, совершая обоснованный выбор. 

 

 
 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

Голова - проблема, вопрос, тема, которые, подлежат анализу, сравнению, 

обсуждению. 

Верхние косточки (расположены под углом 45º) - основные понятия темы, 

причины, которые привели к проблеме. При этом предполагается 

выстраивание понятий по степени значимости (наиболее важные для решения 

основной проблемы располагаются ближе к голове). 

Нижние косточки (изображаются напротив) - факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, суть понятий, указанных на схеме или 

пути устранения причин. Хвост - ответ на поставленный вопрос, выводы, 

обобщения. Именно на него следует обращать особое внимание. 

Данный методический прием можно использовать при изучении нового 

материала. Работать можно двумя способами: заранее подготовить схему, 

тогда она служит опорным конспектом; выстраивать схему совместно с 

детьми. 

Такой способ наиболее труден для детей, но при этом и более эффективен, 

так позволяет детям быть «деятелями»: объединяться в группы, думать, 

находить решения, доказывать свою точку зрения. Т.е. способствует не только 

интеллектуальному и речевому развитию, но и помогает формировать умения 

договариваться, общаться, взаимодействовать, выслушивать друг друга. 
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Также, данный прием зарекомендовал себя при закреплении и обобщении 

усвоенного ранее материала: с опорой на наглядную схему, дети быстрее и 

легче воспроизводят усвоенные ранее знания и представления. 

Данный прием можно использовать как индивидуально, так и при 

групповом и фронтальном способе работы: индивидуально (каждый ребенок 

работает со своей схемой, заполняет ее, а затем обсуждает и сравнивает 

результаты со всей группой); в подгруппах (каждая группа получает свою 

схему и материал, который необходимо проанализировать, а затем 

представляет итоги своей работы); фронтально (все дети совместно с 

педагогом заполняют один «фишбоун»). 

Прием «фишбоун» вариативен, его можно усложнять или упрощать, что 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому дошкольнику; ребенку 

можно предложить полностью заполненную схему; представить заполненную 

схему, но без вывода; либо наоборот – без проблемы; выделить проблему и все 

верхние косточки; указать только проблемный вопрос; предложить детям 

самим поставить вопрос и заполнить всю схему. 

«Фишбоун» можно применять в любой образовательной области:  

- речевое развитие - составление рассказа или пересказа, анализ 

причинно-следственных связей того или иного поступка героя и пр. 

- познавательное развитие – получение, осмысление, усвоение новой 

информации, либо закрепление уже имеющейся. 

- художественно-эстетическое развитие – при изучении жанров и видов 

изобразительного искусства, особенностей росписи, ремесла, виды 

музыкальных инструментов, произведения, композиторы и их произведения. 

- социально-коммуникативное развитие – развитие представлений об 

окружающем мире, о взаимоотношениях между людьми, безопасное 

поведение (причины и следствие тех или иных поступков) и прочее. 

- физическое развитие – составляющие здорового образа жизни. 

Одним словом, прием «фишбоун» универсален, может применяться во 

всех образовательных областях, при изучении нового материала или 

закреплении уже изученного, при различных способах работы, учитывая 

индивидуальные и личностные особенности детей. Он активизирует 

мыслительные процессы, развивает умение критически мыслить, отслеживать 

причинно-следственные связи, решать проблемные ситуации, делать выводы 

и аргументированно их доказывать. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что прием 

«фишбоун» - это не только прекрасный наглядный способ подачи, усвоения и 

закрепления информации, но и возможность объединить, сплотить детский 

коллектив. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены методы организации работы с учащимися 

начальных классов с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утверждённой Постановлением правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 года № 1297 и Федерального закона от 29.12.2012 

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

образования мэрии города Череповца приказом № 442 от 05.04.2016 года «О 

базовых общеобразовательных учреждениях» определило  образовательные 

учреждения, осуществляющие городской набор детей слабослышащих, 

слабовидящих и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательные школы.  

Одним из таких учреждений является Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

39» города Череповца, которое ведет обучение детей-инвалидов, включая 

детей с ОВЗ. Наше учреждение стало инициатором организации работы 

проблемной группы по сопровождению обучающихся с ОВЗ в начальных 

классах в условиях общеобразовательной школы. 

https://infourok.ru/didakticheskie-priyomi-obucheniya-fishboun-vebkvesti-i-drugie-1161512.html
https://infourok.ru/didakticheskie-priyomi-obucheniya-fishboun-vebkvesti-i-drugie-1161512.html
https://sites.google.com/site/cvyaznayarechdetey/home/psiholog
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей необходимые условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

образовательных стандартов, а также социальную адаптацию. 

Инклюзивное образование в общеобразовательном учреждении – это 

сложный и скоординированный процесс совместного воспитания и обучения 

лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного 

обучения является осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся с ограниченными возможностями при проведении 

общеобразовательного процесса.  

Так как контингент учащихся с ОВЗ крайне неоднороден в каждом 

отдельно взятом учреждении и отдельном классе, то приоритетной задачей 

каждого учителя (педагога) является осознанный отбор методов и форм 

организации обучения на всех этапах урока (начиная с разъяснения нового 

материала, выполнения заданий, заканчивая оцениванием работы ученика). 

Результатом и продуктом сотрудничества педагогов, учителей-логопедов 

и педагогов-психологов в проблемной группе стал игровой 

(приключенческий) проект - путешествие «Вокруг света с друзьями». 

В ходе реализации проекта учащиеся школы с ОВЗ получили задание 

восстановить карту. Чтобы выполнить это задание, все участники 

предварительно были поделены на экипажи в соответствии с учетом 

личностных, познавательных, индивидуальных особенностей  и возможностей 

каждого ученика. К каждому экипажу был прикреплен  сопровождающий 

тьютор. Ребята путешествовали по странам, согласно маршрутным листам. В 

каждой стране их встречал педагог с рядом познавательной информации и 

практических заданий. 

Проанализировав разработку этого проекта можно констатировать, что 

каждый педагог (учитывающий особенности детей с ОВЗ), работающий с 

данной категорией учащихся, для достижения целей и задач обучения может 

использовать следующие методы: 

• методы, используемые для сообщения новых знаний – это методы 

объяснения, рассказа, демонстрации. Их использование  поможет обогатить и 

систематизировать уже имеющийся у детей опыт, а также научить наблюдать  

за предметами и  явлениями, выделять главные черты, сравнивать и обобщать, 

определять свое к ним отношение. 

• методы, используемые при приобретении новых знаний, умений и 

навыков: беседы и наблюдения, работа с книгами и справочниками, экскурсии, 

игры и различные упражнения и т.д. – что позволяют активизировать 

познавательную деятельность школьников; 

• методы работы с техническими средствами обучения: мультимедийные 

презентации, просмотр видео уроков и прочее. 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, а именно создание ситуаций, способствующих достижению 

учащимися даже незначительных успехов в различных видах учебной 
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деятельности, также используются, чтобы сформировать у обучающихся 

начальных классов позитивный интерес к обучению. 

Остановимся чуть подробнее на требованиях, обязательных для 

выполнения, при использовании данных методов:  

Объяснение, рассказ или демонстрация: 

- определенность темы и содержания; 

- четкость структуры (должен иметь четкую структуру: начало, развитие 

событий, кульминацию, финал); 

- эмоциональность (связь рассказа с личным опытом ученика, с местными 

условиями, событиями). 

- постановка познавательной задачи; 

- строгий, тщательный подбор фактического материала; 

- обязательное использование иллюстративного материала; 

- четкая и продуманная формулировка выводов (с использованием 

словаря, доступного учащемуся). 

Беседа: 

 - главное требование – строгая система продуманных вопросов и 

предполагаемых ответов учащихся. Вопросы должны быть взаимосвязаны, 

подчинены основной идее, поставлены так, чтобы ученики понимали предмет 

разговора. 

Работа учащихся с книгами и справочниками:  

- учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению 

задания; 

- каждый ученик должен уметь находить то место, которое изучается;  

- учащиеся должны находить главное в процессе работы с книгой, 

опорные пункты, не стараясь запомнить все подряд. 

Наиболее существенными требованиями ко всем методам, является их 

коррекционно-развивающая направленность: 

• подача учебного материала малыми порциями; 

• максимальная раздроблённость сложных понятий и действий; 

• частое и неспешное повторение формулируемых действий (при 

необходимости) 

• постоянная опора на опыт учащихся; 

• чередование  различных видов работ, переключение с одного вида 

деятельности на другой  позволит избежать переутомления учащегося с ОВЗ.  

• при возможности использовать помощь тьютора, родителя и т.д. 

Таким образом, в результате успешно реализованного проекта (с 

использованием вышеперечисленных методов) в мае 2020-2021 учебного года,  

мы можем сделать вывод, что организация урока с использованием данных 

методов в общеобразовательном классе, где обучаются дети с ОВЗ, хотя и 

зависит от многих факторов (учетом личностных, познавательных  и 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика, обеспечения 

необходимого режима), но и дает возможность сделать обучение максимально 

доступным и посильным.  
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Реализация регионального компонента в образовательном процессе 

с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи 
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Аннотация 

Осуществление работы по реализации регионального компонента – одно 

из важных направлений деятельности в работе педагога ДОУ. В данной статье 

раскрыто содержание работы по данному вопросу, показано, как содержание 

регионального компонента дошкольного образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников с ТНР духовно-нравственных ориентаций и 

познавательному развитию в целом. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все больше 

общественное значение, становится задачей государственной важности на всех 

этапах образования. Так, в дошкольном образовании на основании ФГОС ДО 

региональный компонент введен в образовательный процесс как обязательный 

структурный компонент образовательной программы дошкольного учреждения, 

включающий материалы о регионе в ходе реализации различных 

образовательных областей.  

Под региональным компонентом понимается часть содержания предметов 

базисного плана, включающих материалы о регионе. Назначение регионального 

компонента для дошкольников в детском саду можно рассматривать, как защиту 

и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

физическую направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе [1]. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира [2]. 

Данное направление актуально и для МАДОУ «Детский сад №131» г. 

Череповца, в группах компенсирующей направленности, созданных  для детей с 

mailto:churakova-n-v@mail.ru


306 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Поскольку грамотная реализация 

регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников с 

ТНР, оказывает положительное влияние на их познавательно-речевое развитие.  

Актуальность постановки вопроса условий успешной реализации работы по 

формированию у детей чувства любви к Родине; воспитания эмоционально – 

положительного отношения к тем местам, где они родились и живут; а также по 

развитию умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях природы и истории родного края у детей с 

тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста обусловлена 

практическими потребностями поиска наиболее эффективных форм психолого-

педагогического воздействия и привлечения родителей к решению данной 

проблемы. 

Важно отметить, что начиная работу по региональному компоненту, педагог 

сам должен знать культурные, исторические, природные, этнографические 

особенности региона, где он живет, чтобы привить дошкольникам любовь и 

уважение к народным традициям своего региона. Сотрудничеств с социумом на 

уровне социального партнерства (музеи, театры, фольклорные группы и т. п.) и 

поддержка со стороны родителей имеет большое значение. Комплексно-

тематическое планирование может включать следующие блоки: город, 

достопримечательности, история, мир растений, мир животных, знакомство с 

неживой природой, культура, отдых, спорт, знаменитые люди города.  

Реализация регионального компонента является одним из приоритетных 

направлений и в деятельности педагогов МАДОУ «Детский сад№131» г. 

Череповца. Педагогами разработано перспективное планирование по данному 

направлению. (Таблица1) 

 

Таблица1. Планирование работы  
Месяц Лексическая 

тема 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель 

Сентябрь «Осенняя 

ярмарка. Сад - 

огород» 

Тепличный 

комплекс 

«Новый» 

Расширять представления об 

особенностях выращивания 

овощей в тепличном комплексе. 

«Ягоды, грибы» «Грибы 

Вологодской 

области» 

Расширить представления о 

грибах Вологодской области и 

особенностях их произрастания.  

Октябрь «Откуда хлеб 

пришел?» 

«Хлебозавод» Познакомить детей  с 

предприятием хлебозавод, его 

продукцией. Профессиями. 

«Золотая осень. 

Лиственные 

деревья» 

«Парки и скверы 

Череповца» 

 Расширять представления 

детей о парках и скверах 

Череповца, знакомство с 

многообразием деревьев, 

кустарников. 

«Перелетные 

птицы» 

«Птицы,  

внесенные в 

Познакомить детей с редкими 

внесенными в красную книгу 
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красную книгу 

Вологодской 

области» 

видами птиц: скопы, виды 

орлана-белохвоста, беркут.  

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Народный 

костюм 

Вологодской 

области» 

Познакомить детей с 

народными костюмами 

Вологодской области 

(мужскими и женскими), 

пополнение словаря названиями 

одежды (косоворотка, передник, 

сарафан, лапти и тд.) 

«Наш город. Моя 

улица» 

«Город мой – 

Череповец» 

Продолжать знакомить с 

городом Череповец; расширять 

представление о том, что в 

городе много жителей, домов, 

детских садов, школ, магазинов, 

транспорта. 

Дать понятие «малая родина», 

«череповчанин», указывающее 

на принадлежность человека к 

городу, в котором он живёт. 

Продолжать с геральдикой 

Череповца. 

Ноябрь «Дом. Мебель. 

Материалы из 

которых она 

сделана» 

«Деревянное 

зодчество. д. 

Семенково» 

Дать представление детям о 

деревянном зодчестве, 

домостроение. 

«Бытовая 

техника. 

Электроприборы» 

«Северсталь» Продолжать знакомство детей с 

предприятиями Череповца – 

«Северсталь», её продукцией. 

Воспитывать чувство  гордости 

за свой город. 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Самовар» Познакомить детей со 

старинными предметами быты- 

самоваром. 

«Осень 

(обобщение)» 

«Площади и 

улицы Череповца» 

Закрепить представления детей 

о улицах и площадях города. 

Декабрь «Зима» «Вологодская 

область» 

Дать представление о том, что 

мы живем в Вологодской 

области, рассказать, чем 

славится Вологодская область. 

«Дикие 

животные» 

«Дарвинский 

заповедник» 

Дать представление о 

Дарвинском заповеднике, его 

обитателях. Познакомить с 

животными Вологодской 

области занесённых в Красную 

книгу 

«Домашние 

животные» 

«Путешествие в 

Вологду»  

Дать представление о Вологде, 

как главном  городе  области 
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«Новогодний 

праздник. Елка» 

«Вотчина Деда 

Мороза» 

Расширять представления детей 

о вотчине Деда Мороза в 

Великом Устюге 

Январь «Зимние виды 

спорта» 

Хоккейная 

команда 

«Северсталь» 

Познакомить детей с зимними 

видами спорта в Череповце, 

познакомить с хоккейной 

командой «Северсталь» 

«Зимующие 

птицы» 

«Вологодское 

кружево» 

Расширять представления детей 

о Вологодском кружеве, 

изделиях. 

«Животные 

жарких стран» 

«Белозерский 

район» 

Познакомить детей с 

Белозерским районом, дать 

представление, чем славится 

район. 

Февраль «Животные 

Севера» 

«Тотемский 

район.  

Музей 

мореходов» 

Познакомить детей с Тотемским 

районом, музеем мореходов. 

Профессии. 

Трудовые 

действия» 

«Устюженский 

район. Кузнечный 

промысел » 

Познакомить детей с 

Устюженским районом, 

кузнечным промыслом, 

профессией кузнец. 

«Наша армия. 

Военные 

профессии» 

Знаменитые 

вологжане:  

Преминин 

Сергей-герой 

России. 

Познакомить детей со 

знаменитым земляком Сергеем 

Премининым, его заслугами. 

«Транспорт. 

ПДД» 

«Вытегорский 

район. 

Музей подводной 

лодки» 

Познакомить детей с 

Вытегорским районом, с музеем 

подводной лодки. 

Март «8 марта. 

Женские 

профессии» 

«Великий Устюг. 

Северная чернь» 

Познакомить детей с 

Великоустюгским районом, 

познакомить с народным 

промыслом северной чернью, 

изделиями. 

«Ранняя весна» «Промыслы 

Вологодской 

области-

вышивка» 

Познакомить детей с 

промыслами Вологодской 

области-вышивкой.  

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

«Музей 

Милютина» 

Познакомить детей с музеем 

Милютина, жизнью и 

деятельностью И.А Милютина. 

«Русская 

народная 

игрушка» 

«Никольский 

район» 

Гончарный 

промысел. 

Познакомить детей с 

Никольским  районом, дать 

детям представление о том, чем 

славиться район. 
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Апрель «Перелетные 

птицы» 

«Кирилловский 

район. 

Кирилло-

Белозерский 

монастырь» 

Познакомить детей с 

Кирилловским районом, его 

достопримечательностями 

(ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря). 

«День 

космонавтики» 

«Космонавт 

П.И.Беляев» 

Познакомить детей с известным 

земляком -космонавтом П.И. 

Беляевым. Показать, как люди 

помнят и гордятся знаменитыми 

людьми нашего края  

(установлен памятник, названа 

улица). Вызвать чувство 

гордости.  

«Библиотека» «Библиотеки 

города 

Череповца» 

Дать представление о 

библиотеках города Череповца, 

познакомить с работой 

библиотекаря. 

«Животный мир 

морей и океанов» 

«Музейное 

объединение» 

Познакомить детей с музеями 

города Череповца, детским, 

музеем природы. 

«Россия. Москва 

– столица нашей 

Родины» 

«Народная 

игрушка-

матрешка» 

Познакомить детей с русской 

народной игрушкой-матрешкой. 

Май «День Победы» «Вологжане - 

Герои Великой 

Отечественной 

войны» 

Познакомить с героем 

Советского Союза Моченковым 

Иваном Степановичем. 

Воспитывать  патриотические 

чувства 

«Растения луга и 

сада» 

«Писатели 

Вологодчины» 

Продолжать знакомить детей с 

писателями Вологодчины,   их 

произведениями.  

«Насекомые» Тарногский 

район. 

Познакомить детей с 

Тарногским районом, как 

столице  меда Вологодского 

края. 

«Весна 

(обобщение)» 

Викторина 

«Знатоки родного 

края» 

Закрепить знания о родном 

крае, достопримечательностях, 

известных людях, промыслах, 

промышленных предприятиях 

Вологодской области.  

 

Результативность работы по реализации регионального компонента 

заключается в том, что дети приобретают определенную систему знаний о связи 

и взаимозависимости человека, животных, растительного мира и мира людей 

родного края, об особенностях общения человека с окружающим миром и 

воздействии этого взаимодействия на него самого; определяют свою социальную 
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роль; приобретают элементарные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях; обогащают словарный запас. 
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Аннотация 

Данная статья будет полезна для работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов. В статье представлены авторские игры, которые могут 

способствовать усвоению грамматического строя речи (согласование частей 

речи с числительным), созданию условий для автоматизации звуков [С З Ц Ш Ж 

Ч Л Р], дифференциации звуков [С-Ш], [Л-Р] в предложении, способствовать 

развитию памяти. 

Современной ритм жизни требует от детей старшего дошкольного возраста 

высокой готовности к началу школьного обучения. Особенно сложно 

подготовить к школе детей с ОВЗ. В период дошкольного обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи, педагог организует коррекционный процесс в 

нескольких направлениях, отрабатывая и закрепляя все компоненты речи,  как 

на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях.  Работая над коррекцией 

лексико-грамматического строя речи, появилась необходимость подбирать 

речевой материал на группы определенных звуков. Процесс автоматизации звука 

длительный, основан на многочисленном повторении, и может привести к потере 

интереса обучения ребенка на индивидуальных занятиях.   

Игра, как ведущий вид деятельности дошкольника, очень эффективна в 

коррекционной работе. Обучающий материал в игровой форме усваивается 

быстрее, легче и дает более высокие результаты. Сложные и порой 

малоинтересные логопедические  упражнения становятся для ребенка 

увлекательным занятием.  
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Игра позволяет решить в процессе обучения сразу несколько задач: 

• способствовать развитию лексико-грамматического строя речи; 

• пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

исправления звукопроизношения; 

• расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

•  повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

•  активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

На примере лексико-грамматических упражнений, с подобранным 

содержанием речевого материала для автоматизации звуков в предложении и 

связной речи, получились яркие, красочные, интересные для детей игры-

пособия. Речевой материал подобран как для автоматизации звуков [С З Ц Ш Ж 

Ч Л Р], так и для усвоения ЛГС речи. Иллюстрации и предметные картинки взяты 

в сети Интернет из свободного доступа. 

Игра «Один, два, три, четыре, пять», рекомендована для детей с ТНР 

старшего и подготовительного к школе возраста.  

Цель игры: 1. Способствовать усвоению грамматического строя речи 

(согласование частей речи с числительным).  

2. Создать условия для автоматизации звуков [С З Ц Ш Ж Ч Л Р] в 

предложении, для дифференциации звуков [С-Ш], [Л-Р] в предложении. 

3. Способствовать развитию памяти. 

Описание игры 

Ребенку предлагается карточка с цифрами 1 2 3 4 5, и картинкой, по которой 

можно составить предложение, насыщенное автоматизируемым звуком. 

Предлагается образец предложения. Педагог, проговорив предложение, 

предоставляет ребенку самостоятельное выполнение задания. Ребенок 

проговаривает предложение, начиная с цифры, самостоятельно согласовывает 

числительное с частями речи.  

Если ребенок читающий, то игра приобретает более самостоятельный 

характер, внизу карточки прописано предложение. В игре могут принимать 

участие два ребенка, проговаривая предложения по очереди, тем самым, 

контролируя друг друга.  

Например, для автоматизации Звука [С] – предложение «Собака ест из 

миски». Начинаем играть, проговаривая предложение (можно нажимать на 

цифру): Одна собака ест из миски. Две собаки едят из миски. Три собаки едят из 

миски. Четыре собаки едят из миски. Пять собак едят из миски. 

Всего составлено 40 карточек. Речевой материал подобран для звуков: 

Звук [С] Собака ест из миски. Самолет летит над лесом. Стакан стоит на 

подносе. Сова сидит на сосне. Автобус стоит у остановки. Стул стоит у стола. 

Звук [З] Заяц стоит за забором. Коза пасётся у забора. Зуб заболел у Лизы. 

Зонтик забыли на газоне. 

Звук [Ц] Цветок цветёт в цветнике. Цапля стоит у колодца. Кольцо носят на 

пальце. Гусеница боится синицу. Синица боится лисицу. 

Звук [Ш] Швея шьет на швейной машинке. Мышка шуршит в мешке. Вишня 

вышита на шапке. Кукушка вышита на подушке. 
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Звук [Ж] Лыжник бежит по лыжне. Жук жужжит над можжевельником. Ёж 

жуёт желуди. 

Звук [Ч] Ученик читает учебник. Почтальон разносит почту. Девочка ловит 

бабочек. 

Звуки [С – Ш] Шашка стоит на шахматной доске.  Кошка ест кашку из 

миски. Шмель гудит над кустом шиповника. Подушка сушится на солнышке. 

Шуба сушится на вешалке. 

Звук [Л] Лыжник бежит по лыжне. Лайка плывет в лодке. Лампа стоит на 

полке. Белка сидит у дупла. Стул стоит у стола. 

Звук [Р] Корова рвет траву. Ворона каркает на крыше. Пират стоит у 

пиратского корабля. 

Звуки [Л-Р] Рыбак ловит рыбу. Белка 

грызет еловую шишку. Вертолёт летит над 

городом. Парусник плывёт около радуги. 

Игра «Есть у Иры, нет у Ромы». 

Логопедическая игра для детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Цель: создать условия для 

правильного формирования лексико-

грамматического строя речи и 

звукопроизношения детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Создать условия для формирования согласования частей речи, 

существительного и числительного. 

2. Способствовать закреплению и автоматизации правильного 

звукопроизношения (С Сь З Зь Ц Ш Ж Щ Л Ль Р Рь). 

3. Активизировать связную речь. 

4. Способствовать развитию фонематического слуха, воображения. 

Вариант использования игры: 

Ребенку предлагается рассмотреть и отобрать предметные картинки на 

заданный звук (С Сь З Зь Ц Ш Ж Щ Л Ль Р Рь). Обыграть, назвать картинки, 

выявить место положения заданного звука в слове. Рассмотреть игровое поле, 

выбрать двух героев. Ребенку предлагается выбрать имена с заданным звуком 

для героев, разместить героев и предметную картинку на игровом поле. 

Послушать образец предложения, произнесенного педагогом.  

Например, «У Сони есть один самокат, а у Сани нет одного самоката» 

Продолжить игру ребенку, соблюдая последовательность чисел от одного до 

пяти, согласовывая части речи, правильно произносить звуки в словах. 

В игре могут участвовать два игрока. 

Предметные картинки можно обыграть: «Один - много», «Назови ласково», 

«составь предложение, начиная с предметной картинки», «проговори 

предложение, начиная с цифры от одного до пяти, используя игровое поле», 

«Мой, моя, мои, мое» и т.д. 
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Такие речевые игры сразу понравилась моим воспитанникам. Дети могут 

заниматься в парах, под руководством педагога Игровая мотивация и дух 

соперничества повышают усвоение и закрепление речевых навыков.  

Применяя речевые игры в своей практике, я убедилась, что мы решаем сразу 

несколько коррекционных задач, это - автоматизация звука в предложении, 

развитие лексико-грамматических категорий родного языка, развитие фразовой 

и связной речи. 
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Танцевально-ритмическая гимнастика как эффективное средство 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОУ 

 

Щипинская Елена Владимировна, учитель-логопед 

Шапкина Надежда Алексеевна, воспитатель 

МАОУ «Центр образования №29» города Череповца 

 

С каждым годом растет количество детей дошкольного возраста с ОВЗ, в том 

числе с тяжёлыми нарушениями речи. С увеличением количества детей 

значительно увеличился и штат специалистов: учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, которые проводят коррекционно-

профилактическую работу с дошкольниками с ОВЗ в условиях внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Центр 

образования № 29» с октября 2021 года уже функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Известно, что дети с тяжёлыми нарушениями речи – это неоднородная группа 

дошкольников, в большинстве случаев осложненная дизартрией. На занятиях, во 

время продуктивных видов деятельности дети испытывают значительные 

трудности, что сказывается на их самооценке и успехе.  

Поэтому основная задача педагогов для эффективной организации 

комплексного коррекционного воздействия – это совершенствование содержания и 

технологий образования. 

В группе № 5 для детей с ТНР работают высококвалифицированные педагоги. 

Шапкина Надежда Алексеевна, воспитатель группы, помимо педагогического 

имеет также специальное хореографическое образование, что и позволило нам 

разработать и реализовать Программу кружка по танцевально-ритмической 

гимнастике «Бусинка». 
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Проведя анализ комплексного обследования детей, мы продумали и 

разработали Программу кружка, включающую в себя занятия танцевально-

ритмической гимнастикой с элементами игротренинга и логоритмики. 

Физические упражнения под музыку были известны еще со времен Древнего 

Египта. Но систему ритмической гимнастики разработал профессор Женевской 

консерватории Жак Далькроз. В XX веке благодаря вкладу Г.А. Волковой было 

сформировано особое направление – логопедическая ритмика, которое позже было 

представлено как наука для комплексной коррекции речевых нарушений,  

Идея создания кружка «Бусинка» не только решает проблемы коррекции 

речевых нарушений, но и способствует раскрытию творческих способностей 

воспитанников, их талантов и возможностей. По нашему замыслу Программа 

должна помочь педагогам в коррекции психомоторного, речевого, эмоционального 

и общего психического развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель Программы – повышение двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи путём овладения ими основ 

хореографического мастерства и максимальной реализации своих творческих 

способностей. 

Задачи Программы: 

− сформировать музыкально-двигательные и художественно-творческие 

способности детей; 

− сформировать танцевально-двигательную выразительность; 

− развить память и внимание, логическое и пространственное мышление; 

− развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

− развить двигательные функции (выворотность ног), исправить сутулость, 

асимметрию лопаток, плоскостопие; 

− избавить детей от стеснительности, зажатости, комплексов; 

− привить детям любовь к танцу. 

Программу можно описать несколькими ключевыми характеристиками: 

1. подбор упражнений и музыкального материала соответствует возрасту 

и подготовленности занимающихся; 

2. занятия проходятся   совместно воспитателем и учителем-логопедом 

как в групповой, так и в индивидуальной форме 1 раз в неделю в вечернее время; 

3. основная структура программных комплексов состоит из 

подготовительной, основной и заключительной частей. 

Подготовительная часть – разминка, комплекс в parterre, марш, построение и 

перестроение.  

Основная часть включает в себя разучивание танцевального материала и 

повторение пройденного.  

В заключительную часть входят танцевально-игровые движения и 

логоритмические игры.  

Реализация Программы стала приоритетным направлением в деятельности 

коллектива в течение последних трёх лет. Работа по Программе проводилась с 

http://www.logopedshop.ru/item/271/
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октября 2018 по март 2021 года в группе коррекционной направленности для детей 

5-7 лет с ТНР и показала следующие результаты: 

1. У детей значительно вырос интерес к двигательной деятельности, они 

научились использовать приобретенные двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности, научились импровизировать. В 2018 году наши воспитанники 

участвовали в городском конкурсе «Зарядка по-череповецки» и вместе со всей 

командой завоевали I место. 

2. Дети научились ориентироваться в пространстве, приобрели 

достаточный уровень развития творческих способностей, а также нравственно-

коммуникативные качества личности. В 2019 году воспитанники успешно 

выступили на театральном фестивале МАОУ «Центр образования №29» с 

постановкой «Апрельская история».  

3. У всех детей отмечена положительная динамика речевого развития и 

достаточный уровень речевой готовности к школьному обучению. 

4. Дети приобрели способность исполнять движения в соответствии с 

характером музыкального сопровождения на уровне не ниже среднего. В 2020 году 

команда «Весёлых снеговиков» успешно выступила на празднике «Новый год 

шагает по ФосАгро» информационно-просветительского центра «Гранула». В мае 

2021 года воспитанники группы порадовали своих родителей и весь 

педагогический коллектив зажигательным выступлением на выпускном утреннике. 

Таким образом, лишь совместные действия специалистов разных дисциплин 

способны создать систему, гармонично воздействующую на развитие ребенка с 

ОВЗ. 
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Полифунциональное пособие «Моя азбука» в логопедической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
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Аннотация 

В статье описывается алгоритм оформления пособия «Моя азбука», 

рассматриваются варианты использования пособия в работе учителя-логопеда, 
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воспитателя, свободной деятельности детей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (общее недоразвитие речи). 

Все дети с ОНР испытывают трудности в запоминании образа буквы и 

расположения ее пространственных элементов, что затрудняет процесс 

обучения чтению. Кроме этого, дети сложно усваивают понятия «твердый 

согласный звук», «мягкий согласный звук», из-за бедности словарного запаса, 

нарушенных фонематических процессов дошкольникам с ОНР сложно 

подбирать слова с заданным звуком, определять позицию звука, называть все 

звуки по порядку в слове и т.д.   

Пособие «Моя азбука» направлено на решение вопросов коррекции речи 

детей с ОНР на фоне их интереса, нацелено на закрепление основных знаний 

о буквах, звуках в продуктивной деятельности, способствует творческой 

инициативе и развитию воображения. Пособие «Моя азбука» - это азбука из 

31 листа, где на каждом листе изображен контур буквы, поделенный на 

сегменты.  Внутри сегментов изображаются предметы, в названиях которых 

присутствует данная буква. Пособие «Моя азбука» - это продукт творчества 

самого ребенка.  

Еженедельно дети знакомятся с новой буквой русского алфавита, и 

педагог, представляя букву, обращает внимание детей на то, из каких 

элементов буква состоит, сколько этих элементов, и как они расположены в 

пространстве. Чтобы лучше запомнить графему, учитель-логопед предлагает 

нарисовать страницу азбуки с изучаемой буквой. 

Рассмотрим алгоритм работы со страницей азбуки. 

1. Работа с контурным изображением буквы (с постепенным 

усложнением).  

В самом начале обучения детям предлагается лист с готовым контурным 

изображением буквы и с сегментами внутри.  

Затем дети самостоятельно обводят шаблон буквы и сами делят букву на 

сегменты.  

И, наконец, дети самостоятельно рисуют букву и делят ее на нужное 

количество сегментов.  

2. Анализ элементов буквы. Дети отмечают: сколько элементов, 

какие элементы, как они расположены в пространстве. 

3. Рисунки в сегментах буквы. В одном из сегментов дети схематично 

изображают мальчика, во втором – девочку, придумывают им имена, где 

присутствует изучаемая буква (желательно в начале слова). Остальные 

сегменты заполняются изображениями разных предметов, в написании 

которых присутствует данная буква. Если буква согласная, подбираются 

названия предметов и с мягким, и с твердым звуком. 

Иллюстрации должны быть узнаваемыми, а раскрашиваются по желанию. 

4. Обозначение контура буквы. Красный контур у гласных букв, 

синий: у согласных букв, которые обозначают только твердый звук (Ж, Ш, Ц); 

зеленый контур у согласных букв, обозначающих только мягкий звук (Й, Ч, 

Щ); сине-зеленый контур у согласных букв, обозначающих два звука - 
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твердый и мягкий). Контур дети обозначают цветными карандашами, 

фломастерами или мелками. 

Часть задания дети выполняют дома или в свободной деятельности. 

Родителям предлагается осуществлять ненавязчивый контроль, оказывать 

направляющую помощь при необходимости. Допускается делать подписи к 

иллюстрациям без орфографических ошибок.  

Еженедельно на групповых занятиях дети знакомят друг друга со своими 

идеями «Азбуки», работают в парах и малых группах, выполняя задания на 

развитие фонематических процессов, составляя предложения, рассказы с 

каждым словом, изображение которого предлагается и т.д.  

Представим варианты использования пособия «Моя азбука». 

Игры с «Умным кубиком». Цель: развитие навыков словоизменения и 

словообразования. 

«Умный кубик» - пособие для отработки грамматических категорий. 

Задания обозначены пиктограммами и изображены на гранях кубика, который 

дети по очереди бросают, выбирая свое задание, находя изображения в 

сегментах буквы. Идея использования пиктограмм заимствована из пособия 

Г.А. Киселевой «Книжка-учишка» (альбом игровых упражнений для развития 

речи и графических навыков у детей 4-6 лет). Задания «Умного кубика» 

следующие: «Один - много» (назвать предметы в единственном и 

множественном числе), «Назови ласково» (образовать уменьшительно- 

ласкательную форму), «Скажи наоборот» (подобрать антоним к каждому 

слову), «Жадина» (назвать своим каждый предмет: мой, моя, моё, мои); 

«Посчитай» (назвать предметы по одному; по два; по одному и по два сразу; 

«Прятки» (поочередно закрывать предметы и говорить, чего нет); 

«Ступеньки» (пройти пальцами по ступенькам — составить предложение). 

При выполнении заданий «Умного кубика» в игровой форме отрабатывается 

формирование навыков словоизменения и словообразования. 

Игра с игральным кубиком «Придумай предложение». Цель: развитие 

творческого воображения; закрепление навыков согласования слов в 

предложении. Для этой игры сегменты буквы нумеруются. Ребенок кидает 

кубик два или три раза, придумывает предложение со словами, изображения 

которых находятся в секторах под номерами, которые «выпали». Номера 

могут меняться. 

Игра с игральным кубиком «Мальчик дарит девочке…» Цель: 

закрепление умений согласования существительного с прилагательным в 

дательном падеже, множественном числе. Ребенок кидает кубик, и составляет 

предложение с предметом, соответствующим номеру на сегменте с 

«выпавшим» числом. «Миша дарит Маше шесть маков», «Коля дарит Кате 

пять копеек и четыре крокодила». 

Пособие «Моя азбука» активно используется на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте. Буквы азбуки применяются детьми для составления 

слогов, слов, как демонстрационный материал.  

Игра «Где живет звук?» Цель: развитие умения определять позицию звука 

в слове.  
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Игра «Живое-неживое» Цель: дифференциация предметов по признаку: 

одушевленные-неодушевленные. 

Игра «Составь слово из кубиков». Цель: развитие навыка чтения; 

закрепление узнавания букв, слогов. Ребенок, используя пособие для обучения 

чтению «Кубики Зайцева», выкладывает из кубиков название выбранной 

картинки со странички своей азбуки.  

Пособие «Моя азбука» используется на занятиях по коррекции 

нарушений звукопроизношения, где, например, нужно правильно назвать 

предметы, изображенные на странице азбуки в игре «Вспомни, что на 

странице», многократно назвать слово с закрепляемым звуком в игре «Скажи 

каждому пальчику». 

Игра «Чего не стало?». Цель: закрепление навыка словоизменения; 

закрепление произношения звука. Дети по очереди называют изображения в 

сегментах буквы, которые предварительно закрываются. 

Фонематические процессы можно развивать и корригировать в играх 

«Подбери слово к схеме», «Найди картинку, где звук стоит вторым», «Сколько 

звуков», «Твердый или мягкий звук в слове?» и т.д.  

Для развития связного высказывания используется игра «Загадки-

признаки» Цель: развитие умения подбирать соответствующие 

прилагательные к существительным. Дети по очереди подбирают по три 

характерных для выбранного предмета признака, «загадывая» предмет, 

отгадавший становится ведущим. Игра продолжается, пока все изображения 

не будут «отгаданы». 

Игра «Истории про мальчика и девочку». Цель: развитие воображения, 

умения составлять предложение по заданным словам. Дети по очереди кидают 

кубик, на гранях которого изображены пиктограммы действий. По цепочке 

придумывают историю, где главные герои: мальчик и девочка с именами, 

начинающимися на определенный звук (буква со страницы азбуки) совершают 

действия с предметами, изображенными на странице азбуки. Например, 

«Света несла сыр, чтобы Семен сварил суп» и т.д. 

Пособие «Моя азбука» может быть адресовано не только детям с 

нарушением речи, но и старшим дошкольникам в группах общеразвивающей 

направленности, поскольку закрепление ключевых знаний о буквах, звуках на 

фоне детского интереса способствует развитию речи и профилактике 

нарушений чтения и письма. При грамотном использовании пособия в 

продуктивной деятельности в игровой форме у детей закрепляется образ 

печатных букв, правильное произношение звуков, развиваются 

фонематические компетенции, совершенствуется грамматический строй речи, 

развивается навык связного высказывания, формируется навык чтения. 

Пособие «Моя азбука» - это результат детской деятельности: азбука 

эстетична, объемна, красочна и очень полезна своему автору! 
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Аннотация  

В статье раскрываются вопросы организации внеурочной деятельности, 

которая способствует развитию социальных компетенций, самореализации и 

достижению успешности детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

В связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов», началось 

повсеместное распространение практик, способствующих социальной инклюзии 

детей с особенностями развития, что создает новые возможности для их включения 

в среду сверстников. Одной из важнейших задач, которые стоят сегодня перед 

педагогами образовательных учреждений, где обучаются дети с РАС, является 

организация внеурочной деятельности.  

Внеурочные мероприятия содействуют социализации и социальной 

адаптации, накоплению и расширению социального опыта. Дети с аутизмом 

нуждаются в специальном обучении социальным навыкам, а также их общению в 

естественной среде, отличной от той, в которой ведется ежедневная коррекционная 

работа. Простое знание правил социального взаимодействия и поведения в 

общественных местах не ведет тому, что дети с аутизмом начнут их применять 

повсеместно.  

Поэтому необходимо постоянное расширение пространства и мест, 

посещаемых детьми, чтобы они могли попрактиковаться в применении 

приобретенных или находящихся в стадии формирования социальных навыков, 

которые пригодятся им в жизни.  

Навыки социального взаимодействия 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. Участие в различных мероприятиях, 

организованных в рамках внеурочной деятельности, должно способствовать 

расширению социальной мотивации в целом и укреплению дружеских связей с 

одноклассниками посредством участия в совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность содействует эмоциональному развитию через 

получение новых позитивных впечатлений. Безоценочная, нетребовательная к 

соблюдению строгих правил атмосфера внеурочного мероприятия – прекрасная 
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среда для эмоционального развития ребенка с РАС. Как правило, внеурочные 

мероприятия проходят в игровой занимательной форме, не перегружены излишним 

фактическим и дидактическим материалом. Дети, испытывая положительные 

эмоции и будучи вовлеченными в неформальный процесс, не воспринимают 

происходящее как занятие и склонны раскрываться с неожиданных сторон, 

демонстрировать новые для них умения и навыки, с большей готовностью 

отвечают на вопросы и выполняют инструкции взрослых.  

Во время внеурочной деятельности происходит формирование целостных 

представлений об окружающем мире и развитие познавательного интереса. 

Специальные адаптированные программы внеурочной деятельности в школе, 

учитывающие особенности восприятия детей с аутизмом, несут в себе огромный 

образовательный потенциал. Разнообразие коммуникативных стилей, 

задействующих различные сенсорные каналы восприятия информации, при 

проведении внеурочных занятий облегчает понимание, способствует 

формированию познавательной активности и мотивации к обучению, 

обнаружению склонностей и специальных интересов, которые для детей с 

аутизмом могут стать в дальнейшем основой для профориентации. 

Как известно, для людей с аутизмом характерны нарушения социального 

взаимодействия, коммуникации, а также склонность к стереотипному 

повторяющемуся поведению. Эти особенности приводят к тому, что детям с РАС 

непросто принимать участие в различных внешкольных мероприятиях.  

Поскольку аутизм является первазивным расстройством, затрагивающим все 

аспекты развития, возникают сопутствующие трудности при включении детей в 

различные культурно-досуговые мероприятия. 

Чтобы внеурочное мероприятие для детей с РАС прошло успешно, педагогу 

необходимо определить круг задач, которые помогут выработать оптимальную 

модель включения в новую среду, а именно:  

– информировать родителей (законных представителей) о внеурочном 

мероприятии и о новых возможностях для развития навыков социализации у их 

детей посредством такой деятельности;   

– провести предварительную подготовку детей к внеурочному мероприятию; 

– осуществить педагогическое наблюдение и тьюторское сопровождение 

детей во время проведения мероприятия.  

Мероприятие должно быть интересным и эмоционально насыщенным, однако 

для детей с РАС подходят далеко не все формы игрового взаимодействия, которые 

часто используются во время детских программ (квесты, театрализованные 

программы и пр.). Нежелательны задания с соревновательным компонентом, так 

как они могут вызвать проявление чрезмерной эмоциональной реакции. 

Постоянное вовлечение в действия, требующие четкого соблюдения инструкций, 

ответов на вопросы, понимания юмористических ситуаций, могут оказаться 

сложными для ребенка с аутизмом. Однако игры с четко обозначенными 

правилами, особенно уже знакомые детям, будут восприняты доброжелательно и с 

воодушевлением.  

Дети с РАС на первых этапах включения во внеурочные мероприятия более 

комфортно чувствуют себя в роли наблюдателей, а не активных участников 
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процесса, поэтому со стороны взрослых приветствуется ненавязчивая манера 

вовлечения, без настаивания на участии в предлагаемых эпизодах мероприятия. 

При подготовке учеников к внеурочному мероприятию целесообразно 

применять методы и технологии, облегчающие детям с РАС понимание различных 

социальных ситуаций. Большинство технологий, относится к методам визуальной 

поддержки. Создание этих визуальных инструментов связано с разной степенью 

сложности, и педагог может выбирать те из них, которые ему наиболее доступны с 

точки зрения временных и технических возможностей, или использовать их в 

комплексе, в зависимости от непосредственных целей, которые стоят перед детьми.   

Используемые методы и технологии:  

Беседа о предстоящем событии с использованием мультимедийных 

обучающих презентаций. Использование мультимедийных продуктов 

способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти 

и познавательных процессов. Использование беседы с опорой на мультимедийную 

презентацию целесообразно тогда, когда дети уже имеют неплохо сформированные 

социальные и коммуникативные навыки и учитель ставит задачу сделать акцент на 

образовательном компоненте предстоящего мероприятия. Она создается на основе 

тематики и сценария предстоящего мероприятия.  

Метод социальных историй предоставляет ребенку точную информацию: 

специалист использует содержание, формат и интонацию повествования таким 

образом, чтобы описание ситуации было узнаваемым и понятным. Именно 

информирование в доступной форме является главной целью любой социальной 

истории. Этот метод призван объяснить детям те явления или события, которые им, 

в силу особенностей восприятия, могут быть не до конца понятны. Краткий рассказ 

о предстоящем событии, иногда сопровождаемый иллюстрациями и изложенный 

определенным образом, может преследовать цель подготовить ребенка к 

различным мероприятиям.   

Метод видеомоделирования – стратегия с использованием специально 

подготовленного сюжета для обучения определенным навыкам или поведению.  

Область применения этого метода чрезвычайно широка: обучение 

социальным, коммуникативным, игровым, бытовым, физическим навыкам, а также 

навыкам посещения общественных мест. Просмотр видео сам по себе является 

мотивационной деятельностью для детей и способствует мгновенной 

концентрации внимания на происходящем на экране. Кроме того, видео является 

прекрасным средством визуальной поддержки, содержащим конкретную 

инструкцию. 

Ролевые игры – одна из наилучших стратегий для обучения базовым навыкам 

социального взаимодействия. Во время такой игры можно в структурированной 

форме обучить ребенка новому для него навыку или поработать над теми 

навыками, которые у ребенка развиты недостаточно. По сути, ролевая игра является 

поведенческой репетицией в мотивационной для детей и позитивной форме. Во 

время игры ребенок не испытывает давления или тревожности, которые могут 

мешать ему применить нужный навык в реальной жизни.  

Календарь и визуальное расписание. Очень часто у детей с аутизмом имеются 

сложности с определением событий во времени, и визуализация временных 
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представлений помогает им преодолеть связанную с этим тревожность. Поскольку 

планируемое мероприятие является событием, отличающимся от обычных дел 

ребенка, полезно заранее внести эту дату в календарь событий класса. Применение 

визуального расписания является одним из наиболее распространенных и 

действенных методов визуальной поддержки, который применяется для решения 

различных задач.  

Основная цель его использования – это помощь ребенку в выполнении 

последовательности задач и повышение уровня его самостоятельности, 

структурирование деятельности в разные моменты его жизни.  

Педагог может выбрать один или несколько методов для подготовки детей, в 

зависимости от поставленных задач. Подготовительные мероприятия должны быть 

естественным образом включены в расписание занятий и не должны занимать 

много времени. 

Таким образом, внеурочная деятельность – неотъемлемая часть учебного 

процесса в любом образовательном учреждении, и именно данная деятельность при 

правильной организации способствует подлинной социализации, 

общекультурному, духовно-нравственному, эстетическому развитию, а также 

повышению познавательной мотивации.  
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Аннотация 

В статье автором описаны преимущества мяча в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Особое внимание уделено 

направлению практического применения мяча на занятиях физической 

культурой. 

На основе элементарных игр и занятий с мячом формируются и развиваются 

не только физические качества, но и эмоциональная сфера ребёнка. Особенно это 
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важно для детей с ОВЗ, которые часто не уверены в себе. Мяч помогает им 

самоутвердится в среде сверстников, почувствовать себя частью команды, быть 

может, даже самым сильным её звеном. Чувство команды, ситуация успеха - это 

два важнейших компонента, которые позволяют детям с ОВЗ принимать участие 

в больших городских мероприятиях: соревнованиях, конкурсах, праздниках. А 

это, в свою очередь, способствует укреплению веры в себя, как полноценного 

члена общества, помогает быстрой и успешной социализации.  

Ключевые слова: мяч, физкультурная направленность, игра. 

Современное образование ставит перед собой цель воспитать всесторонне 

развитого человека. Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить 

ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Чем разнообразнее 

движения, тем больше информации поступает в мозг, тем интенсивнее 

интеллектуальное развитие. Для того, чтобы обеспечить достаточную 

двигательную деятельность детей с ОВЗ, педагоги дошкольных учреждений 

увеличивают двигательную активность в режиме дня, проводят физкультурные 

паузы между занятиями, физкультминутки, используют разнообразные 

двигательные игры и упражнения.  

Для всех детей, и особенно для детей с ОВЗ, очень важна ситуация успеха. 

И проще всего такую ситуацию в спорте создать с помощью самого простого и 

знакомого с раннего детства предмета - это мяч. 

Мяч по популярности занимает первое место в царстве детской игры. 

Обычно мяч рассматривают, в основном, как средство для развития физических 

качеств – ловкости, меткости, силы.  

В чем заключается ценность игры с мячом? Такие игры доступны детям и 

взрослым разных возрастов, они адаптируются под разные возможности детей 

(моторные, интеллектуальные). Возможно применение разных форм игры с 

мячом: в одиночку, парой, подгруппой, группой, возможно регулировать 

сложность правил и продолжительность игры; они позволяют развивать 

многообразный спектр функций и навыков. 

Игры с мячом, как и любые игры, направлены на достижение определённых 

целей воспитания и обучения. Использование мяча на занятии помогает 

повысить работоспособность детей с особыми образовательными 

потребностями, снять напряжение, способствует переключению с одной 

деятельности на другую. 

Действия с мячом занимают большое место в работе по физическому 

развитию детей с нарушениями развития и являются стимулирующим 

дополнительным коррекционным средством, используются всеми детьми в 

самостоятельных играх и упражнениях. 

Практика использования мяча показывает, что мяч может быть прекрасным 

коррекционным инструментом: игры с мячом отвлекают внимание ребенка с 

ОВЗ от речевого дефекта и побуждают к общению; освобождают детей от 

утомительной неподвижности на занятиях; помогают разнообразить виды 

деятельности на занятии; развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве; регулируют силу и точность движений; движение мяча 
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активизирует непроизвольное внимание и формирует произвольное (мяч может 

быть брошен любому ребенку); развивают и нормализуют эмоционально-

волевую сферу, что особенно важно для гипердинамичных детей; развивают 

глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; развивают мышечную силу, 

слуховое внимание, улучшают обмен веществ и работу основных органов. 

В практике мы широко используем игры с мячом для развития высших 

психических процессов (память, внимание, мышление). Например, в игре «Какое 

что бывает?» мяч помогает развивать у детей память и внимание, активизировать 

словарь. Что бывает круглым? – (колесо, кольцо, мяч, солнце, луна, яблоко, 

вишня). Что бывает длинным? – (лента, верёвка, дорога, нитка, река, лента, 

шнур) и т.д. 

В заключение отметим, что игры с мячом не только развивают мелкую и 

общую моторику, но и способствуют познавательному развитию, развитию 

умственной деятельности: мыслительных процессов и операций, познавательной 

активности, самостоятельности, культуры речи. Возможность использовать 

игры с мячом в разных видах деятельности детей (на музыкальных, 

физкультурных и других занятиях, на прогулке, в свободной деятельности) 

позволяет намного быстрее и прочнее усвоить изученный материал. 

Кроме использования на основных занятиях игры с мячом можно 

использовать при проведении дополнительных образовательных услуг, 

физкультурно-оздоровительной направленности. Например, нами проводится 

дополнительная образовательная услуга - кружок «Веселый мяч» для всех 

воспитанников, включая детей с ОВЗ. На занятиях большое количество времени 

дети проводят с мячом, что развивает внимательность, координацию, быстроту, 

равновесие, гибкость.  

Одной из проблем при проектировании занятий с мячом стали особенности 

игровой деятельности для детей ОВЗ. 

При явном преобладании игровых интересов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в играх отчетливо выступают однообразие, отсутствие 

творчества, слабость воображения, усложнение правил игры приводит к ее 

распаду. Например, в игре «Пионербол» необходимо, чтобы цепочки игровых 

действий были короткие, инициатором игры зачастую должен выступать 

взрослый, который координирует игровые действия.  

Интерес к деятельности носит кратковременный, неустойчивый характер. В 

своей практике в игровой деятельности с мячом с детьми ОВЗ мы чаще 

используем наглядный метод – это использование предметно – действенных 

схем, на которых изображено двигательное действие, выполняемое одним или 

несколькими детьми. Предметно – действенные схемы, могут выглядеть в виде 

картотек с изображением предметов действия или в виде схем, где представлена 

элементарная программа действий. 
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Аннотация. В статье представлен опыт психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Обозначены основные меры, направленные на развитие психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе межведомственного взаимодействия. 

В Вологодской области, по данным Федеральной службы государственной 

статистики в 2020 году проживало 259434 ребенка. По данным Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Вологодской области, более 18 000 

детей относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Из них 40, 6% детей имеют задержку психического развития, 29,7% детей – 

тяжелые нарушения речи, 18% детей имеют интеллектуальные нарушения, 5 % 

детей – нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Ежегодно отмечается увеличение роста детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2000 человек. Растет число детей с нарушениями 

поведения, общения, трудностями в социальной адаптации. Ежегодно более 20 

тысяч родителей обращаются за помощью к специалистам центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Мы рассматриваем 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Основными направлениями ППМС-сопровождения в Череповецком центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи являются: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

mailto:gouccpmss@yandex.ru
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развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2030 года, соглашениями о 

межведомственном взаимодействии между системами образования, социальной 

защиты и здравоохранения Череповецкий центр ППМСП активно участвует в 

реализации комплексов мер в части психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью: 

- Комплекса мер Вологодской области по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи на условиях софинансирования Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) 

(далее - Фонд) (2018 - 2019 гг.); 

- Комплекса мер, направленного на развитие региональной системы 

обеспечения безопасности детства в Вологодской области, «На защите детства» 

на условиях софинансирования Фондом (2019 – 2020 г.г.); 

- Комплекса мер Вологодской области по развитию технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Вы не одни» на 

условиях софинансирования Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (2020 – 2021 г.г.).  Все направленные меры имеют общие 

черты: обязательное межведомственное  и внутриведомственное взаимодействие 

при оказании комплексной помощи детям; наличие ресурсного центра по 

организации психолого-педагогического сопровождения целевых групп, 

организации консультативной и методической помощи, координации работы 

служб, формированию банков эффективных технологий и методик по 

организации ППМС-помощи, интеграции детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

в социум, изданию и распространению информационных материалов для 

родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Целью Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи является создание условий для эффективных изменений в 

системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их 

воспитывающих, способствующих достижению такими детьми максимально 

возможного уровня развития и социализации.  

В рамках комплекса мер специалисты БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП»   реализовывали следующие мероприятия: разработка и внедрение 

технологии комплексной диагностики ребенка в раннем возрасте; организация 

помощи и поддержки детей и семей целевой группы на основе индивидуальных 

программ; реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации 

на дому; повышение профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов  служб ранней помощи; обеспечение информационной, 

консультативной и методической поддержки родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста, с учетом профиля заболевания их детей на общедоступном 

информационном ресурсе и др.  В ходе реализации специалистами Службы 
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ранней помощи было обследовано 297 детей с ОВЗ раннего возраста, 

разработано 84 индивидуальных программы психолого-педагогического 

сопровождения. Было организовано 16 выездов мобильных бригад специалистов 

Череповецкого центра ППМСП по оказанию комплексной помощи 94 семьям, 

воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ, апробирована новая форма 

«домашнего визитирования» по обучению родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

методическим приемам ухода за детьми. Услуги дистанционного 

консультирования были оказаны более 60 родителям, воспитывающих детей 

раннего возраста с ОВЗ и проживающих в муниципальных районах области и др. 

В целом, данная работа способствовала созданию условий для развития 

системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-

инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их воспитывающих на основе 

межведомственного взаимодействия.  

Целью Комплекса мер, направленного на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства в Вологодской области, «На защите детства» 

является формирование безопасной среды для развития детей, повышение 

качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера. За период 

реализации мероприятий Комплекса мер «На защите детства» в Череповецком 

центре ППМСП было продиагностировано 227 детей, выявлено 120 подростков 

с нарушениями в эмоционально-волевой и личностной сферах. С 

использованием приобретенных в рамках Комплекса мер методик (экспресс-

диагностика суицидального риска «Сигнал», цветовой тест Люшера, 

проективная методика «Hand-тест»), специальных программ, направленных на 

коррекцию агрессивного поведения детей и подростков, формирование 

безопасного поведения в интернет-пространстве была организована работа со 

169 детьми и подростками в возрасте от 7 до 17 лет. Разработанные и 

апробированные в ходе реализации Комплекса мер программы студии 

родительских знаний «Взрослеем вместе», «Информационная безопасность» 

способствовали формированию ответственного родительства, обеспечению 

информационной безопасности детей, профилактике жестокого обращения в 

семье.   

Целью    Комплекса мер Вологодской области по развитию технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, «Вы не одни» 

является содействие органам исполнительной власти Вологодской области в 

создании условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся на стационарном 

обслуживании.  Череповецкий центр ППМСП участвует в реализации 

мероприятия по разработке и реализации программ обучения членов семей, в 

которых имеются дети-инвалиды. Данная работа проводится, в том числе, с 

применением дистанционной формы обучения и поддержки – технологии 

«Школы реабилитации и ухода». Цель школы реабилитации и ухода «Вы не 
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одни» - содействие родителям (законным представителям) детей в развитии, 

обучении и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-

инвалидов. За период реализации Комплекса мер в Школе реабилитации и ухода 

прошли обучение 40 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью от 5 до 

12 лет, 45 родителей получили дистанционные консультации. Занятия в Школе 

реабилитации и ухода проводятся как в очной форме, так и в дистанционной. 

Особый интерес у родителей вызвали встречи по темам «Использование приемов 

арт-терапии в воспитании ребенка с ОВЗ», «Роль артикуляционной гимнастики 

в развитии речи у детей с ОВЗ и инвалидностью», «Использование развивающих 

игр и пособий в домашних условиях». В связи со сложной эпидемической 

обстановкой в группе Вконтакте была создана группа для родителей детей с ОВЗ 

и инвалидностью «Вы не одни». В ней через видеоуроки, созданные по запросам 

родителей («Как организовать занятия дома», «Учимся запоминать месяцы», 

«Учимся ориентироваться в пространстве. Математический планшет», «Чем 

занять особого ребенка дома: коллекция идей для творческих занятий» и др.) 

осуществлялась информационно-методическая и образовательная поддержка 

семей. Данная работа способствует повышению родительской компетентности в 

области развития, обучения, воспитания детей с ОВЗ, созданию и поддержанию 

благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, 

воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Таким образом, активное участие Череповецкого центра ППМСП в работе 

по реализации комплексов мер, направленных на развитие психолого-  

педагогического сопровождения детей с ОВЗ на основе межведомственного 

взаимодействия способствует получению доступной, качественной и 

эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями и созданию единого нормативно-

правового поля деятельности ППМС-службы области. 
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сад № 77», город Череповец 

99.  Патракова Светлана Николаевна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

100. Паршукова Наталья Петровна, учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад № 122», г. Череповец 

101. Петкогло Юлия Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

4», г. Череповец 

102. Петрушенко Елена Сергеевна, учитель МАОУ «НОШ № 39» г. 

Череповец 

103. Погонщикова Марина Владимировна, воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад № 122», г. Череповец 

104. Покудина Татьяна Николаевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад № 60», г. Череповец 

105. Полетаева Вера Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

«Центр образования№ 44», г. Череповец 

106. Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.наук, доцент кафедры 

ДЭФО ФБОУ ВО ЧГУ 
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107. Попова Татьяна Брониславовна, учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), МОУ № 98 «Хрусталик», город Вологда 

108. Попова Оксана Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

122» г. Череповец 

109. Расторгуева Лариса Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 59», г. Череповец 

110. Рахаева Жанна Васильевна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский 

сад № 122», г. Череповец 

111. Ришко Екатерина Игоревна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

59», г. Череповец 

112. Румянцева Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 103» г. Череповец  

113. Румянцева Наталия Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 65» г. Череповец 

114. Рычкова Надежда Васильевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад № 104», г. Череповец 

115. Савицкая Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 64», г. Череповец 

116. Садовая Марина Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 65» г. Череповец 

117. Сафронова Светлана Михайловна, учитель ЛФК МАОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35» г. Череповец 

118. Селезнева Ирина Сергеевна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский 

сад № 17», г. Череповец 

119. Селянинова Елена Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 65» г. Череповец 

120. Семенцова Наталья Николаевна, педагог-дефектолог МАОУ «Центр 

образования № 44», г. Череповец 

121. Сенаторова Марина Васильевна, воспитатель МАОУ «Центр 

образования № 44», г. Череповец 

122. Сергеева Ирина Александровна, педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 122», г. Череповец 

123. Серкова Наталья Вадимовна, педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад № 103» г. Череповец 

124. Сибирякова Елена Александровна, учитель начальных классов, 

учитель-логопед МАОУ «ЦО № 44», город Череповец 

125. Симакова Надежда Викторовна, учитель МАОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

126. Синицкая Надежда Васильевна, учитель-логопед МДОУ «Ботовский 

детский сад» Вологодская область, Череповецкий район, д. Ботово 

127. Смирнова Екатерина Викторовна, учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 124», г. Череповец 

128. Смирнова Евгения Анатольевна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 118», г. Череповец 
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129. Смирнова Евгения Геннадьевна, учитель-дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 85», г. Череповец 

130. Смирнова Светлана Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 38, г. Череповец   

131. Соколова Анна Михайловна, старший воспитатель МДОУ 

«Ироматский детский сад», д. Ирдоматка 

132. Соколова Ангелина Леонидовна, педагог-психолог, МАДОУ 

«Детский сад № 38», г. Череповец 

133. Соколова Наталья Васильевна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 122», г. Череповец 

134. Сорокина Надежда Анатольевна, воспитатель МДОУ «Ботовский 

детский сад», д. Ботово Вологодской области 

135. Соколова Ольга Валериевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 

2 «Чебурашка» г. Красавино, Великоустюгский р-н Вологодской области 

136. Соловьева Елена Юрьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

№ 75» г. Череповец 

137. Староверова Наталья Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 122», г. Череповец 

138. Старчик Наталия Александровна, педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 117 «Капелька», г. Вологда 

139. Степанова Лариса Вячеславовна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 16», г. Череповец 

140. Сухнева Наталья Леонидовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

127», г. Череповец 

141. Терёхина Екатерина Михайловна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

142. Токтоболотова Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 127», г. Череповец 

143. Трифанова Ольга Николаевна, воспитатель МДОУ «Ботовский 

детский сад» Вологодская область, Череповецкий район, д. Ботово 

144. Тряпицына Юлия Леонидовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 125», г. Череповец 

145. Удальцова Екатерина Викторовна, учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 4» г. Череповец 

146. Удальцова Светлана Николаевна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 85», г. Череповец 

147. Филатова Александра Владимировна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька», г. Вологда 

148. Филинцева Зинаида Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 124» г. Череповец 

149. Харитонова Татьяна Анатольевна, инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

150. Хватова Светлана Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 122», г. Череповец 
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151. Хлебникова Анна Николаевна, учитель-дефектолог МАДОУ 

«Детский сад № 77», г. Череповец 

152. Холопова Наталья Викторовна, учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад № 4», г. Череповец 

153. Ципилева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 

«Центр образования № 44» г. Череповец 

154. Черняева Инна Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

127», г. Череповец 

155. Черняева Марина Александровна, учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 64», г. Череповец 

156. Чертковская Ольга Юрьевна, учитель-логопед МДОУ «Ботовский 

детский сад», д. Ботово Вологодской области 

157. Чечулинская Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР 

МАОУ «НОШ № 39» г. Череповец 

158. Чуракова Наталья Васильевна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 131» г. Череповец 

159. Щелкунова Елена Павловна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

№ 124» г. Череповца 

160. Щипинская Елена Владимировна, учитель-логопед МАОУ «Центр 

образования № 29» города Череповца 

161. Шабалина Надежда Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад № 125», г. Череповец 

162. Шавалдина Юлия Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 59», г. Череповец 

163. Шапкина Надежда Алексеевна, воспитатель МАОУ «Центр 

образования № 29» города Череповца 

164. Шипигузова Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 65» г. Череповец 

165. Шишлякова Юлия Леонидовна, учитель-дефектолог МАОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35», г. Череповец 

166. Шубина Лариса Михайловна, учитель-логопед МАОУ «НОШ № 39» 

г. Череповец 

167. Шумилина Татьяна Викторовна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №17» г. Череповец. 

168. Юрина Елена Александровна, директор БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП», г. Череповец 

169. Яковлева Ольга Николаевна, воспитатель МДОУ «Ироматский 

детский сад», д. Ирдоматка 
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