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I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Логопедические сказки в работе с детьми дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи 

Адам Светлана Анатольевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец 

Аннотация. 

В статье описывается система формирующей работы по развитию 

связной речи у дошкольников 5-6 лет посредством использования 

логопедических сказок. Приведены аспекты работы с детьми с ОВЗ, в 

частности, с недоразвитием речи. Представлены результаты контрольной 

диагностики. 

 

Овладение родным языком – основное приобретение детей дошкольного 

возраста. При этом речь ребенка не может развиваться без вмешательства 

взрослых. За последние годы значительно возросло количество детей с общим 

недоразвитием речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте [5]. ОНР – 

комплексное нарушение, которое требует серьезного подхода к работе. 

При ОНР нарушаются не только коммуникативные связи ребенка со 

взрослыми и сверстниками, но и замедляется психическое развитие. Чем богаче 

словарный запас, тем больше возможностей у ребенка высказывать свои мысли, 

познавать окружающий мир, вступать в коммуникативно-социальные контакты. 

Направление воспитательно–образовательной работы по речевому 

развитию  детей с ОНР является актуальным в современной педагогике.  

В своей деятельности мы применяем методы коррекции речевых 

нарушений. В частности, приемы сказкотерапии. Сказкотерапия – это метод 

коррекции и развития связной речи, а логосказки  способствуют развитию 

различных сторон речи:  правильности,  содержательности,  насыщенности и 

разнообразности [5].  

Сказка - это образность языка, метафоричность, психологическая 

защищенность. Она соответствует детской системе мироощущения. 

Волшебный мир позволяет ребенку почувствовать себя более свободно и 

уверенно. 

Сказки позволяют воздействовать на ребенка комплексно, в максимально 

понятной для детей форме, поэтому их использование является эффективным 

для развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. Такие 

исследователи, как А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, О.С. Ушакова, предполагают, 

что сказка является эпическим жанром, который может стать приоритетным в 
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воспитании детей с ОНР, поскольку в период дошкольного детства активно 

развивается воображение, способность понимать речь, действовать в образном 

плане [1, 3, 4]. 

В начале года у детей старшей группы была проведена диагностика 

развития связной речи. Из методик были применены: пересказ знакомой сказки 

(авторы Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук [2]) с опорой на наглядность и составление 

описательного рассказа по картинке. 

В результате было выявлено, что уровень развития связной речи у детей 

старшей группы – средний (27%) и низкий (65%). Только 8% получили высокий 

уровень. Дети с ОНР (4 человека) получили низкий уровень. Они понимают 

смысл заданий и выполняют их, но при рассказывании предложения отрывные, 

не связанные между собой. Картинки помогали описанию, но, тем не менее, в 

рассказах были паузы более 20 секунд - между словами, предложениями. 

В ходе формирующей работы по развитию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста активно использовались логосказки.  

Цель логосказок – последовательная нормализация речи детей. Именно 

последовательная, целенаправленная работа в большей степени воздействует на 

детей с общим недоразвитием речи. 

Для использования логосказок есть ряд условий, которые мы 

реализовывали в работе: 

- использование различных видов логосказок; 

- внедрение сказки в различные компоненты образовательного процесса; 

- применение наглядности. 

Условия должны применяться комплексно, для обеспечения 

полноценного речевого развития. 

Виды сказок, которые применяются в работе: 

- артикуляционные (цель - развитие дыхания, артикуляционной 

моторики); 

- пальчиковые  (развитие мелкой моторики, графических навыков); 

- фонетические (уточнение артикуляции заданного звука, автоматизация, 

дифференциация звуков); 

- лексико-грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление 

знаний грамматических категорий) [5].  

В качестве артикуляционных сказок используем цикл «Сказки о веселом 

Язычке». Этот цикл в интересной форме позволяют провести с ребенком 

логотренировку артикуляционного аппарата и дыхания. Сказки «Три 

поросенка» и «Колобок» позволяют обыграть дыхательные упражнения – дуем 

на соломинку, помогаем Колобку добраться от одного животного  к другому. 

При этом, большое внимание уделяем детям с ОНР. Им обязательно нужна 

наглядность для выполнения упражнений, в том числе и для индивидуальной 

работы.  Дети с ОНР при выполнении игровых упражнений  находились в паре 

с детьми со средним уровнем развития связной речи. Такое взаимодействие 

позволяло оказать детям педагогическую поддержку, подбадривало их.  

Сказки для развития моторики по мотивам народных и авторских сказок 

помогают развивать речь и образное мышление. Проигрывая сказку нужно 
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обращать внимание на точность движений рук. Для работы с такими 

логосказками используем пальчиковый, настольный театр и куклы Бибабо. У 

детей с ОНР моторика развита плохо, поэтому и вне работы со сказками 

развивали их моторику с помощью кинетического песка, отрывных 

аппликаций, творчества с пластилином и бисером, использовали игры с 

прищепками, пуговицами. 

Фонетические сказки – работа над изолированным произношением 

звуков. Ребенок в работе не только пассивный наблюдатель, но и активный 

участник сказки. В этом разделе также используем наглядность и различные 

виды театров. Желательно внедрение сюрпризного компонента, чтобы ребенок, 

путешествуя с героем мультика или сказки, преодолевал препятствия, учился 

произносить трудные звуки. 

Например, придумываем имя зайчишке со звуком С, а лисе – со звуком Ш 

и т.д. Здесь дети упражняются в выделении во фразах слов с определенным 

звуком. Также можно найти слова с конкретными звуками в сказке. 

Лексико-грамматические сказки позволяют приобретать умения 

правильного использования существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, будут способствовать формированию грамматически правильной речи 

и обогащению словарного запаса. Детям предлагается придумать 

разнообразные прилагательные для характеристики героев. 

Также в работе со сказками применяем такие приемы: 

- разыгрывание знакомых сказок по ролям; 

- разыгрывание знакомых сказок с изменением концовки; 

- разыгрывание сочиненной сказки с предложенным персонажем. 

Применяем все приемы работы и виды сказок в режимных моментах – 

прогулка, утренний сбор, мероприятия, а также образовательная деятельность. 

При этом используем доступные средства. На прогулке – окружающую среду, 

явления природы и т.д. В групповых мероприятиях – картинки, игрушки, 

различные виды театра, фланелеграф.  

Если ребенок может использовать наглядные средства, потрогать их, то 

развитие связной речи пойдет более быстрыми темпами. Также сопровождаем 

пересказ сказки показом героев с помощью рук («Покажи сказку руками»).  

Таким образом, сказкотерапия позволяет совершенствовать звуковую 

сторону речи, лексико-грамматический строй и создавать благоприятную 

атмосферу для развития детей старшего дошкольного возраста, в том числе и с 

ОНР.  

По результатам диагностики уровня развития связной речи у детей 5-6 

лет  в конце года были выявлены следующие показатели: у 3-х детей с ОНР (из 

4-х) уровень повысился до среднего, что является положительным результатом. 

Дети, имеющие средний уровень развития связной речи в начале года, к концу 

года имели высокий уровень. Все воспитанники  стали более уверены в 

составлении связных рассказов по картинке, делают меньше пауз, их речь 

понятна и обогащена. 
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Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО  игра  

для педагогического сообщества  «СВОЯ ИГРА» 

Бичан Юлия Николаевна, 

педагог-психолог,   

МАДОУ «Детский сад №124», г. Череповец 

 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями, поэтому вопрос об 

инклюзивном образовании является актуальным. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья — одна из основных тенденций развития современной системы 

образования в России. С 1 сентября 2013 года в нашей стране вступил в силу 

закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором отражены 

интересы детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из главных условий реализации инклюзивного образования 

является необходимость обеспечения образовательного процесса 

профессионально подготовленными педагогами, обладающими необходимыми 

педагогическими компетенциями сопровождения данной категории детей. 

Однако в настоящее время осуществление данного подхода является 

проблематичным, поскольку в современных образовательных учреждениях 

педагоги не обладают достаточными знаниями и опытом в работе с детьми с 

ОВЗ. 

В этом педагогам поможет разработанная мною интерактивная игра 

«Своя игра». 

Цель интерактивной игры:  

Актуализировать основные понятия об инклюзивном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО  

Целевая группа: педагоги ДОУ.  

Данная игра была апробирована в 2018-2019 учебном году  на базе 

МАДОУ «Детский сад №124»,  в которой приняли участие 28 педагогов. 
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Игра включает в себя 3 категории  заданий, с последующими 

комментариями. Присутствующие делятся на две команды. Звуковым сигналом 

(колокольчик) команда оповещает ведущего о том, что  готова дать ответ. 

Команда, ответившая на большее число вопросов, побеждает.   Педагогам  

необходимо выбрать категорию и стоимость в категории. Всего в игре три 

категории. В каждой категории  по четыре вопроса. Стоимость вопроса от 10 до 

100 баллов в каждой категории. 

Рассмотрим несколько заданий интерактивной игры.  Например, педагоги 

выбрали 1 категорию  и стоимость вопроса 100. На экране появляется вопрос. 

Педагоги обсуждают и отвечают на него. Затем на экране появляется ответ. 

 
Например,  педагоги выбрали 2 категорию и стоимость вопроса 50. Также 

на экране появляется  слайд с вопросом, а затем  ответ. 

 
И рассмотрим пример 3 категории и стоимость вопроса 10. 
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Как и в известной телепередаче, в данной игре  есть вопрос «Кот в 

мешке». 

 
 

Таким образом, игра помогает педагогам актуализировать свои знания, а 

также является диагностическим инструментом, с помощью которого можно 

выстроить дальнейшую работу с педагогами. 
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Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в ДОУ 

Бочкарева Эсмира Мустаджабовна,  

воспитатель,  

Младова Елена Витальевна,  

воспитатель,         

МБДОУ «Детский сад №122», г. Череповец 
 

Аннотация.   

 В статье рассмотрены наиболее эффективные формы работы по 

формированию толерантного отношения детей, педагогов и родителей к детям 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в условиях 

инклюзивного образования. 

 

«Если я чем-то на тебя не похож,  

я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю»  

Антуан де Сент-Экзюпери 

Детская инвалидность растёт довольно большими темпами. Ещё девять 

лет назад их число было 495 тыс. В начале 2017 года количество таких 

инвалидов в России составляло около 625 тыс., а уже в 2019 году эта цифра 

возросла на 26 тыс. человек.  

 Вопрос о толерантности приобретает особое значение в связи с развитием 

в России инклюзивного образования, в рамках которого происходит включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду 

здоровых сверстников и адаптацию в ней. 

Толерантность, терпимость (рус.) - терпение, терпеливость, принятие. 

Добровольное перенесение страданий, терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам. 

Проблема воспитания толерантности у дошкольников к детям с 

ограниченными возможностями здоровья особенно актуальна в современном 

обществе. «Особенные дети», как правило, ограничены в связи с миром, 

имеется недостаточность контактов со взрослыми и сверстниками. В 

интегративной среде дети с ограниченными возможностями 

здоровья вырастают более общительными, творческими, с адекватной 

самооценкой, менее агрессивные, менее тревожные. 

В МБДОУ «Детский сад 122» г. Череповца обучаются и воспитываются 

190 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а именно с 
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различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди них 17,4 % 

дети, имеющие инвалидность.  

 В дошкольном учреждении мы стремимся к созданию таких условий, при 

которых толерантность у ребенка проявляется как естественное качество его 

личности. Обучение и воспитание ребенка в интегративной среде делает 

его толерантным (терпимым). 

  Толерантность имеет несколько составляющих: принятие другого таким, 

какой он есть; уважение прав другого; уважение человеческого достоинства; 

сотрудничество. 

 Основные задачи инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 укрепление здоровья детей и предупреждение возникновения вторичных 

нарушений физического и психического здоровья; 

 обеспечение прав детей и родителей в получение необходимого 

комплекса коррекционно-образовательных услуг; 

 осуществление своевременной социальной адаптации и интеграции 

ребёнка в общество; 

 своевременное исправление, компенсация нарушений психофизического 

развития; 

 формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие у 

детей когнитивных, речевых, моторных, социальных способностей. 

 Для формирования толерантности у дошкольников используем такие 

формы работы, как: 

• Игровая образовательная ситуация, направленная на побуждение детей к 

толерантному поведению.  

• Проведение тематических праздников, дней и недель: «День вежливости», 

«День добрых дел», «Мы помощники» и т. д. 

• Чтение художественной литературы.  

 Для чтения используются сказки разных народов мира: «Воробей и 

лиса» (болгарская сказка), «Обезьяна и конфета» (бразильская сказка), «Дедов 

совет» (латышская сказка). 

• Проведение подвижных игр - «Тень», «Стрекоза», «Доброе животное», 

«Охотники», «Горелки», «Воробьи-попрыгунчики», «Ловишки», «Перебежк». 

 В образовательной деятельности, на занятиях используем разнообразные 

методические приёмы: 

1. Игры и игровые упражнения, направленные на: 

- развитие умений невербального общения («Угадай-ка», «Любимый сказочный 

герой»); 

- развитие чувства близости с другими детьми («Ласковое имя», 

«Комплименты»); 

- развитие умений, направленных на распознавание чувств других людей 

(«Море волнуется»); 

- гармонизацию осознания своего имени, фамилии («Как можно нас назвать по-

разному», «Угадай, кто это?»); 
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- развитие умения соблюдать дистанцию в общении («Стоящие и сидящие»); 

- развитие умения понимать настроение окружающих («Что можно сделать для 

друга»); 

- регулирование своего поведения («Выдержанный человек»); 

- проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям («Солнышко 

милосердия», «Добрый лесник). 

2. Обсуждение и проигрывание проблемных ситуаций, направленных на 

практическое применение навыков культурного поведения в игре, на занятиях, 

в общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие 

взрослым и сверстникам. 

3. Этюды и упражнения, направленные: 

- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми 

(«Подарок»); 

- на воспитание уважения к людям различных национальностей и рас («Спиной 

друг к другу», «Хоровод дружбы»). 

4. Использование художественного слова: стихотворений, дразнилок, пословиц 

и поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок народов мира. 

5. Использование наглядных пособий: сюжетных картин, фотографий, 

иллюстраций к сказкам, рисунков, схем и карт. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и 

моё настроение», «Моё имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля». 

7. Вспомогательные приёмы – слушание музыки, детских песен, национальной 

музыки разных народов. 

 Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений можно осуществлять посредством детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. А 

также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников учреждения, вовлечения детей в 

массовые мероприятия (праздники, развлечения и т. д.), проводимые в 

образовательном учреждении. 

 Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья могут 

принимать участие в совместных мероприятиях, в театрализованной 

деятельности, в проведении совместных спортивных и традиционных 

праздников в детском саду при обязательной предварительной работе 

воспитателей и всех специалистов детского сада, родителей, их 

взаимодействии, что дает положительную динамику развития детей. 

  Основные навыки социального поведения дети получают в семье. 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья – одна из самых 

сложных категорий родителей, что, несомненно, накладывает отпечаток на 

формирование личностных качеств их детей. Некоторые родители не 

принимают своего ребенка, не могут или не хотят признать его особенность, 

научиться с этим жить. Другие воспринимают дефект ребенка как некую кару, 

видят свое предназначение в служении ему, что приводит к гиперопеке, не 

позволяет ребенку становиться самостоятельным, сильным, он надолго 
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остается зависимым, у него не развиваются стойкость, характер, уверенность в 

себе.  

 Постоянная работа с родителями, вовлечение их в проектную 

деятельность, совместные события позволяют родителям иначе взглянуть на 

своего ребенка, наладить взаимодействие, выработать пути совместной работы, 

направленной на социализацию и коррекцию детей с ограниченными 

возможностями в развитии. 
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обучающихся с речевыми нарушениями 
Волкова Людмила Николаевна,  

учитель-логопед,  

МАОУ «Центр образования № 32», г. Череповец,  

Кормачева Ольга Васильевна,  

учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 64», г. Череповец 

 

Нарушения в формировании фонетико-фонематического уровня у 

дошкольников к моменту школьного обучения затрудняют овладение 

программой по русскому языку, приводят к нарушениям формирования 

языковых процессов анализа и синтеза, к расстройствам письменной речи, к 

нарушениям процесса чтения. Для  того чтобы осуществить комплексный 

подход к коррекции речевых нарушений необходима преемственность в работе 

дошкольной и школьной логопедических служб, что поможет предупредить и 

свести до минимума трудности, связанные с недоразвитием фонематических 

процессов.  

Развитие фонематических процессов у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи проводится учителем-логопедом поэтапно и 

включает в себя: 

 Узнавание неречевых звуков. 

 Различение звуковых комплексов по высоте, силе, тембру. 

 Различение слов, близких по звуковому составу. 

 Дифференциация слогов. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finclusive-edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpvlVkxyRrg6Xk2QpOyMNpIRilsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuko.edusite.ru%2Fp131aa1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnkyChxg0c3gP1jJVog38shg6UWQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.razvitkor.ru%2Finformation%2Fmateriali%2F111-psihtech&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUJasOUMifrqL5usnr_CbI_YAeZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F580261%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVKApC5CPELGH0ajGwPC7GscVFQg
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 Дифференциация фонем. Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза, фонематических представлений. 

На первом этапе дети учатся узнавать различные неречевые звуки, определять 

направление звука, воспроизводить различные ритмы. 

На втором этапе  учатся различать высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь 

на одни и те же звуки и звукосочетания (близко или далеко, радостно или 

грустно). Так, в игре «Кто позвал?» логопед предлагает ребёнку отвернуться и 

догадаться, кто из детей его позвал. Ребёнка зовут, произнося: «Ау!» или 

называя его по имени. 

На третьем этапе дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу,  

развиваются умения, на базе которых будут формироваться более сложные 

формы фонематического анализа и синтеза. В дидактической  игре «Часы». 

логопед предлагает ребёнку назвать предметы, изображенные на картинках- 

квазиамонимах, названия которых звучат похоже и соединить их стрелками. 

На четвертом этапе обращается внимание детей на часть слова – слог. 

В игровом  упражнении «Добавь слог» логопед подбирает стихотворные 

строчки и просит детей подсказать последний слог, например, сы-сы-са – 

длинная ко… 

Пятый этап является основным в работе по формированию фонематических 

процессов у детей. Он включает в себя несколько разделов: 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Развитие фонематического анализа. 

 Развитие фонематического синтеза. 

 Развитие фонематических представлений. 

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

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

Дидактическая игра «Шарики» направлена на обучение дифференциации на 

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

начинаются с мягкого звука собираются под зеленым шариком, дети с 

картинками на твердый согласный собираются под синим шариком. 

Для  развития фонематического анализа (позиционного, последовательного, 

количественного) используются пособия «Гусеница», «Пчелки». Логопед 

предлагает ребятам определить место звука в слове и поставить 

соответствующий символ в начало, середину или конец гусеницы либо в 

первый, второй, третий улей, затем выполнить фонематический анализ слова, 

изображенного на картинке. 

Дидактическая игра «Корабль» применяется для развития фонематического 

синтеза. Логопед предлагает детям внимательно посмотреть на «корабль» с 

картинками. Если дети  правильно назовут первый звук каждой картинки, то 

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

Дидактическая игра «Поезд» (слоговое деление). Логопед предлагает детям 

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

вагон – три слога. 
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Однако, несмотря на проводимую логопедом работу,  часть выпускников 

логопедических групп при поступлении в школу испытывают значительные 

трудности. Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. Хотя у таких обучающихся 

не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения, однако нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 

его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Отставание в фонематическом развитии создаёт серьёзные препятствия в 

усвоении ребёнком  программного материала по чтению и письму. 

Специфическими  ошибками на письме являются: 

 пропуск, перестановка, вставка букв, искажение фонетического 

наполнения слов: персеверации (цикличные повторения), антиципации 

(замены предшествующих букв последующими); 

 раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных 

и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), 

перестановки, пропуски, повторы слов. 

 нарушение количественного и качественного состава, отсутствие границ 

предложения. 

Для предупреждения и  коррекции подобных ошибок необходима 

планомерная, последовательная коррекционная работа. Одним из наиболее 

продуктивных средств обучения младших школьников с речевыми 

нарушениями являются дидактические игры. С целью развития 

фонематического восприятия, анализа и синтеза у обучающихся учителем-

логопедом используются  задания: 

   1.   «Склеенное слово» - выделение отдельных слов из квазислова: 

 шаркорзинамячботинкибинокльеда. 

   2. «Сравнение слов».  Происходит ориентация на форму слова в ситуации, где 

сравнительная длина слов противоположна длине предметов, обозначенных 

этими словами «дом- домик», «удав- червячок, «кот-кит»). 

   3. «Волшебный домик» - задание направлено на развитие умения определять 

последовательность букв в слове. Логопед прикрепляет к доске домик и в 

пустые окошки вписывает на доске в произвольном порядке наборы букв (м, а, 

ш, к, а, (каша, мак, Маша)  

 4. Дидактическая игра  «Телевизор» способствует совершенствованию 

звукового анализа и синтеза в речевой деятельности учащихся, отрабатывается 

навык чтения. На экране «телевизора»  прячется слово. На доске вывешиваются 
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картинки на каждую букву спрятанного слова по порядку. Ребенок должен по 

первым буквам слов на картинках сложить спрятанное слово. Если слово 

названо правильно, экран телевизора открывается.  

5. «Ромашка с кармашком»  направлена на развитие звукобуквенного и 

слогового анализа слов, способствует профилактике дисграфии. В кармашек  

ромашки  вставляется слоговая (звуковая) схема слова. На лепестки 

вывешиваются различные картинки или слова. Нужно выбрать слова, 

соответствующие схеме.  

6. «Найди ошибку» - учит детей различать  звуки и буквы, совершенствует 

навыки звукобуквенного анализа слов. Детям раздают карточки, на которых 4 

картинки начинаются на одну и ту же букву. Ученики определяют, на какую 

букву начинаются все слова, и кладут ее в середину карточки. Под каждой 

картинкой даны звуковые схемы слов, но в некоторых из них сделаны ошибки. 

Учащиеся находят ошибки в схеме.  

7. Образование новых слов с помощью добавления  звуков к слову (рот – крот) 

или замены первого звука на какой-либо другой звук (дом – сом - ком). 

8. Подобрать слова на каждый звук и в определенной последовательности 

(сначала из 3 букв, из 4 и 5 букв). Слова записываются на листе. 
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Формирование социально-трудовой компетенции как способ 

социализации учащихся индивидуально (на дому) специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 

Ерофеева Светлана Андреевна, 

учитель, МАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 38», г. Череповца 

 

 Аннотация. 

 В данной статье рассмотрен вопрос формирования социально-трудовой 

компетенции как одного из способов социализации учащийся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающимися 

индивидуально (на дому).   
 

Компетентностный подход в обучении подрастающего поколения 

является отличительной особенностью Федеральных государственных 
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образовательных стандартов второго поколения, в том числе и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основе формирования социально-трудовой компетенции умственно 

отсталого школьника лежит возможность усиления практической значимости 

изучаемого учебного материала. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями, обучающиеся 

индивидуально (на дому), зачастую лишены возможности использовать 

полученные знания в общении со сверстниками,  взрослыми людьми и 

обществом в целом. Поэтому одна из главных задач обучения умственно 

отсталого человека  - научить использовать полученные трудовые и 

социальные навыки  на практике. Овладение доступными трудовыми 

операциями позволяет им быть востребованным, чувствовать себя нужным, 

получить некоторую степень независимости и самостоятельности. 

Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в силу специфики развития познавательной сферы не могут самостоятельно 

получить знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшей успешной 

социализации  в современном обществе.   

 Социально-трудовая компетенция позволяет овладеть учащемуся с 

интеллектуальными нарушениями умением планировать свою деятельность, 

частично или полностью самостоятельно выполнять работу до достижения 

требуемого результата, соблюдать правила техники безопасности во время 

выполнения трудовой операции, оценивать результаты своей деятельности.  

 Учащийся А. в силу психофизического развития обучается 

индивидуально (на дому), имеет статус ребенка-инвалида. Отсутствие интереса 

к изучаемому материалу и выполняемым трудовым операциям привело к тому, 

что учащийся не усваивал ничего из предложенной информации. Поэтому при 

изучении курса «Технология» было принято совместное с законным 

представителем учащегося решение использовать выжигание по дереву для 

реализации практической части. Данный вид творческой деятельности был 

интересен юноше еще с начальных классов.  

 Изучение модуля «Выжигание по дереву» строилось с учетом следующих 

этапов: 

- изучение истории возникновения выжигания по дереву; 

- ознакомление с изделиями мастеров; 

- ознакомление с личным опытом членов семьи в данном направлении; 

- ознакомление и приобретение приборов для выжигания по дереву; 

- изучение простейших приемов выжигания по дереву;  

- формирование умения работать с прибором для выжигания; 

- выполнение элементарных работ по готовым заготовкам; 

- выполнение самостоятельных работ. 

 В течение всего периода обучения учащийся не только приобретал 

необходимые навыки для изготовления изделия, но и учился рассказывать о 

выполненных трудовых операциях. 
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 Важную роль в формировании социально-трудовой компетенции играет 

мотивация учащегося. На начальном этапе мотивация  формировалась 

посредством задания  выполнить изделие, по приобретенному в магазине 

шаблону, далее стали даваться задания «изготовить подарок для члена семьи к 

определенному празднику». Выполнение подобных заданий развивает 

самостоятельность. Учащийся убеждается, что может сам, с минимальной 

направляющей помощью, сделать необходимую вещь, самостоятельно 

планируя ход трудовых операций и получая удовлетворение от конечного 

результата.  В дальнейшем, при совершенствовании навыков выжигания по 

дереву, возможна перспектива организации рабочего места на дому по 

выполнению сувенирных изделий. 

 Таким образом, формирование социально-трудовой компетенции у 

учащихся с умственной отсталостью является одним из способов социализации 

данной категории детей в современном обществе. 
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Направления здоровьесберегающего образовательного процесса в 

учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Кузнецова Надежда Константиновна, учитель, 

 Полетаева Галина Вячеславовна, учитель, 

Посадская Лидия Александровна, учитель, 

МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец 

 

Целью работы образовательной организации является качественное 

образование обучающихся для формирования успешной, социально активной 

личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики и 

одно из приоритетных направлений - создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования основ экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся.  

Задачи: создать условия для формирования установки на ведение 

здорового образа жизни и обучение способам и приёмам сохранения и 
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укрепления собственного здоровья; сохранить и увеличить количество 

обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом; привлечь к работе с 

обучающимися родительскую общественность; организовать оздоровительную 

работу в педагогическом коллективе. 

В учреждении: созданы необходимые организационные, методические, 

кадровые, информационные и другие условия для сохранения и укрепления 

здоровья, развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

сформирована целостная система мероприятий на основе учета 

индивидуальных особенностей обучающихся; используются разнообразные 

формы организации, методы и приемы обучения, способы педагогической 

поддержки обучающихся; скоординированы усилия субъектов 

образовательного процесса с целью укрепления  взаимодействия семьи и 

школы в вопросах формирования здорового образа жизни;  реализуются 

целевые программы, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к занятиям спортом, отношение к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни; действует служба комплексного сопровождения; 

внедрены в практику учреждения достижения современного опыта в области 

формирования здорового образа жизни. 

Ведущие направления и содержание деятельности 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Организация оздоровительных мероприятий в режиме дня дошкольников 

1 Оздоровительная 

работа в ходе 

режимных 

моментов 

 

 утренняя гимнастика, физкультминутки, зрительная 
гимнастика, пальчиковая гимнастика, закаливание и 

коррегирующая гимнастика после сна, упражнения и 

подвижные игры на прогулке  

 самостоятельная двигательная деятельность детей 

2 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

 физкультурные занятия в спортивном зале и на 
улице (коррекционно-развивающие, сюжетно-

игровые (по лексическим темам), учебно-

тренировочные, игровые (на основе подвижных игр), 

контрольно – проверочные (диагностика), 

тематические (по видам спорта), интегрированные, 

по интересам ); 

 динамические и оздоровительные паузы на 

прогулках; 

 физкультурные досуги; 

 спортивные развлечения и праздники, дни здоровья; 

 группа общей физической подготовки: 

 проектная деятельность. 

3 Взаимодействие 

детского сада  и 

семьи в вопросах 

оздоровления  и 

 Дни открытых дверей 

 информационные стенды 

 консультации, семинары-практикумы 

 совместные физкультурные занятия с родителями 
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физического 

воспитания детей 
 совместные досуги и праздники 

 проектная и исследовательская деятельность 

 участие в соревнованиях 

Организация оздоровительной и спортивной работы в школе 

1 

 

Учебная 

деятельность 
 Совершенствование учебного процесса на уроках 

физической культуры путем дифференциации, 

индивидуализации, применения перспективных 

технологий, отбора содержания, форм и методов 

урока.  

 Рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

2 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

в режиме учебного 

дня 

 

 Рациональная организация двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности воспитанников всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма.  

 Утренняя гимнастика (день воспитанника 

начинается с ежедневной утренней гимнастики, 

которая проводится в спортивном зале (для 

проживающих обучающихся), в зале музыкальной 

ритмики и группах (для воспитанников дошкольных 

групп) - или на улице,  в зависимости от погодных 

условий. Комплекс упражнений меняется в 

дошкольных группах 1 раз в 2 недели, в школе – 1 

раз в месяц и включает физические упражнения как 

общеразвивающей, так и коррегирующей 

направленности.) 

 Контроль за тепловым, санитарным режимом и 
освещенностью, питанием.  

 Выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений, физкультминуток 

(ФМ) для мозгового кровообращения, снятия 

утомления с плечевого пояса и рук, туловища, с 

мелких мышц кисти, упражнения для мобилизации 

внимания, фонетическая зарядка и т.д) на уроках, 

внеклассных занятиях, самоподготовке; подвижных 

игр на переменах,  физические упражнения и игры в 

часы отдыха (подвижные, спортивные, упражнения с 

мячами т.д.);  

 музыкальные перемены (пальчиковая гимнастика). 

  Прогулки на свежем воздухе в течение дня 

(дополнительно утренняя прогулка перед началом 

уроков для проживающих воспитанников).  
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 Самостоятельные занятия физкультурой.  

3 Внеклассные 

мероприятия, 

направленные на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

 Дни здоровья 

 Спортивные часы и досуги 

 Беседы врача  

 Классные  и организационные часы  

 Акция «Школьный портфель» 

 Участие в соревнованиях различного уровня  

 Выпуск газеты «Школьная жизнь» 

4 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведение семинаров для педагогов по вопросам 
организации оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, планирования и проведения 

внеклассной работы с обучающимися 

 Использование здоровьесберегающих технологий 

5 Профилактические  

мероприятия 

Профилактика нарушений: осанки, плоскостопия,  

 инфекционных заболеваний, близорукости. 
Увеличение объема и повышение качества 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы: 

-расширение и развитие спортивной секционной 

работы; 

-организация соревнований по отдельным видам 

спорта; 

-организация и проведение спортивных праздников, 

тематических дней здоровья;  

-привлечение к физкультурно-оздоровительной 

работе родителей.  

6 Организация 

работы кружков и 

секций спортивной  

направленности 

 

Занятия в спортивных секциях и кружках:  

на базе учреждения:  

 секция по волейболу,  

 кружок «Белая ладья» 

на базе учреждений города: 

 кружок по настольному теннису; 

 клуб игры в бильярд 

Занятия в рамках внеурочной деятельности: 

 кружок «Школа мяча», 

 кружок «Здоровячок», 

 кружок «Будь здоров!». 

7 Агитация  

и пропаганда 

 

 Оформление стендов «Спортивная информация», 
«Рекорды школы», выпуск информационных 

листков о спортивных событиях в школе в газете 

«Школьная жизнь». 

 Проведение бесед и лекций по классам членами 
ученического совета на темы: «Утренняя гимнастика 



24 
 

школьника», «Гигиена школьника» и др. 

 Проведение мероприятий по программам 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, «Школа здоровья». 

8 Подготовка 

физкультурно-

спортивного 

актива 

 Проведение семинаров судей накануне соревнований 
по легкой атлетике, футболу, волейболу. 

 Проведение учебы актива по проведению 

спортивных досугов,  праздников здоровья, игр. 

9 Работа с 

родителями 

учащихся и 

педагогическим 

коллективом 

 Общешкольное родительское собрание: 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении: пути развития». 

 Рассмотренные вопросы в рамках консультаций: 

 Личная гигиена школьника, 

 Распорядок дня и двигательный режим школьника, 

 Воспитание правильной осанки у детей, 

 Физическое воспитание детей в семье, закаливание и 
укрепление здоровья и др. 

 Реализация проекта «Со спортом дружит вся семья». 

10 Материально-

техническое 

обеспечение 

 Оснащение спортивного зала, площадок  

оборудованием и инвентарем. 

 Привлечение спонсоров, родителей к улучшению 
материальной базы. 

К основным результатам деятельности следует отнести то, что направления  

реализуются системно, охватывая всех участников образовательного процесса. 

Итоги мониторинга здоровьесберегающей деятельности школы показали, что 

эффективность здоровьесберегающей деятельности учреждения находятся на 

высоком уровне. 

 

Формирование представлений детей с нарушениями зрения об органах 

чувств и их сенсорно-перцептивных возможностях  

Лаптева Светлана Леонидовна,  

учитель-дефектолог, 

  МОУ «Начальная школа - детский сад для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья №98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

  У детей с нарушением зрения восприятие происходит на суженной 

сенсорной основе. Вследствие этого снижается качественный уровень  

представлений об окружающем мире, возникают трудности социальной  

адаптации. В этой связи важен целостный подход к организации коррекционно-

развивающей работы, где особенно нужно выделить значимость сенсорного 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 

«Сенсорное развитие нельзя сводить к механической тренировке 

ощущений, оно является не автономным, а системным процессом, тесно 
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связанным с формированием ряда психических функций (память, мышление, 

речь и т.д.)» [1]. 

Исходя из многолетнего опыта, дети с нарушением зрения затрудняются 

соотносить орган  чувств с определенной информацией, получаемой от него, 

т.е. имеется  проблема в осознании своих сенсорных возможностей. Дети 

недостаточно  активно пользуются сохранными анализаторами, что обедняет их  

чувственный опыт. Спонтанно эти знания не накапливаются, и навыки  

полисенсорного восприятия не формируются. Поэтому необходимо помочь  

детям осознать свои сенсорные возможности, научить активно пользоваться 

ими. 

При ознакомлении детей с нарушениями зрения с органами чувств акцент 

делается не столько на строение органа чувств, сколько на выделение его 

сенсорных возможностей. Познакомить детей в доступной форме со строением 

органов чувств и их  определенными функциями мне помогает дидактическая 

игра «Алгоритмы»,  включающая наглядные модели сенсорных возможностей 

органов чувств («Наши глаза», «Наши уши», «Наш рот», «Наш нос», «Наши 

руки»). Ещё А.В. Запорожец утверждал, что «наглядные модели – это 

специфические  средства, позволяющие детям усваивать обобщённые знания о 

некоторых  связях и закономерностях действительности» [2], определил 

важнейшее  значение освоения ребёнком схем и символов в процессе 

психического развития. 

При ознакомлении с моделями сенсорных возможностей органов чувств я  

использую следующие формы работы: 

 - подкрепление схемой – символом выделенного признака в ходе 

обследования предмета; 

 - составление, придумывание своего символа, обозначающего выделенный 

признак; 

 - выделение признака, зашифрованного в схеме;   

 - обследование и описание предмета с опорой на модель сенсорных  

возможностей органов чувств; 

 - самостоятельное составление модели детьми: подбор к предметному 

изображению органа чувств карточек - схем его сенсорных возможностей. 

Знакомство со схемами идёт постепенно, приобретаемые знания подкрепляются 

практическими опытами и упражнениями. 

Использование схем и наглядных моделей помогает детям осознать свои  

сенсорно – перцептивные возможности, способствует развитию  

осмысленности восприятия, а последовательность схематических  изображений 

позволяет ребёнку планировать свои действия по  обследованию предмета. 

Таким образом, процесс восприятия опосредован интеллектуальными  

операциями, что  имеет огромное компенсаторное значение. 

 Уточнению знаний о правилах гигиены органов чувств помогает игра  

«Валеология», которая содержит позитивные и негативные картинки. При  

помощи данной игры дети учатся правильному, бережному отношению к  

своему здоровью и запоминают, что  полезно, а что вредно. В процессе  

проведения коррекционной работы я использую такие варианты игры: 
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 - игра в лото с показом и сопровождением своих действий объяснениями – 

«что такое хорошо и что такое плохо»; 

 - сопровождение показа картинок двигательной активностью детей  

(прыжками, приседанием); 

 - выбор детьми понравившихся или не понравившихся картинок и  

объяснение, почему. 

 Работу по ознакомлению детей с органами чувств я считаю  целесообразным 

проводить поэтапно: 

  1. Обучение умению назвать и показать свои органы чувств, объяснить,  

зачем они нужны человеку; 

2. Сравнение органов чувств у человека и у животных; 

3. Овладение способами бережного отношения к своим органам чувств. 

В процесс формирования представлений детей о сенсорных возможностях  

человека я включаю занимательные вопросы, стихи, загадки, фразеологизмы,  

благодаря чему у детей развиваются мыслительные процессы, познавательная 

активность, обогащается  речь.   

При ознакомлении с фразеологизмами целесообразно соблюдать следующую 

последовательность: 

    1 этап – ознакомительный: выяснение значения фразем, перевод их на 

понятный детям язык; 

    2 этап – тренировочный: включает упражнения, направленные на 

обогащение речи фразеологизмами; 

    3 этап – закрепительный: включает упражнения на формирование умения 

конструировать высказывания, включающие фразеологизмы. 

Для закрепления полученных знаний я использую дидактические игры: «Что  

умеют мои глаза?», «Кто что видит?», «В очках и без очков», «Что видишь  

левым, правым, обоими глазами?», «Как узнать друга?», «Кто больше знает  о 

себе?», «Какой орган мне помогает слышать, о чём говорят деревья в лесу?», 

«Расскажи о предмете», «Соединялки». 

    Проведение занятий отвечает специальным требованиям, предъявляемым 

к воспитательно-образовательному процессу при работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения: 

- занятия проводятся в первую половину дня, продолжительностью 25 минут; 

- каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность; 

- требования и нагрузка соответствуют как зрительным возможностям, так и 

уровню психического развития ребёнка; 

- широко используется наглядность;  

- максимально используются натуральные объекты; 

- используются игры и упражнения для развития зрительных функций, снятия 

зрительного утомления; 

- осуществляется индивидуальный подход с учётом сохранных нервно-

психических функций и положительных свойств личности ребёнка. 

    Таким образом, ознакомление слабовидящего ребёнка с органами чувств  

помогает ему лучше узнать себя, свой организм, научиться бережно  относиться 

к себе, своему здоровью и здоровью других людей, знать и  использовать 
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возможности своего организма; формировать саногенное  мышление, т.е. 

способность управлять своим умственным миром,  совершенствовать своё 

нравственное сознание, выстраивать своё поведение  так, чтобы не быть 

предрасположенным к нездоровому образу жизни, а  получать удовлетворение 

от своей умелости, ловкости, всегда стремиться  укреплять своё  здоровье и 

относиться к этому осознанно. 
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Развитие наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Лебедева Екатерина Викторовна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье описывается система формирующей работы по развитию 

наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Система работы представлена с аспектами работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, с общим недоразвитием речи 3 степени. 

 

Отечественные психологи (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

A.B. Запорожец, и др.) определяли ведущую роль наглядно-

образного мышления в познавательной деятельности ребенка [1, 2, 3, 5]. 

Уровень развития наглядно-образного мышления имеет большое значение для 

будущей интеграции ребенка на более высокую ступень обучения и для 

успешной учебы. Именно наглядно-образное мышление, являясь 

новообразованием старшего дошкольного возраста, служит основным вкладом, 

который дошкольное детство вносит в общий процесс психического развития. 

Высокий уровень развития наглядно-образного мышления предопределяет 

готовность к развитию словесно-логического мышления. 

В современных программах обучения и воспитания дошкольников с ОНР 

в условиях детского сада указывается, что, обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образного мышления и без 

специального обучения с трудом овладевают основными мыслительными 

операциями: анализом, синтезом, сравнением [5]. 
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Анализ литературных источников в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии показал достаточное количество научно-

обоснованных методик по проведению педагогической работы, направленной 

на формирование мыслительной деятельности детей, в том числе и с общим 

недоразвитием речи. С такими детьми проводится индивидуальная работа, а 

при групповой деятельности им уделяется особое внимание. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это состояние, связанное с 

неправильным формированием речи ребенка. Чаще всего заболевание 

выявляют в возрасте после 3-х лет, когда ребенок начинает активно 

пользоваться речью. Среди нарушений – нарушения грамматического, 

лексического строя речи, бедный словарный запас, дислалия. 

Помимо речевых проблем у детей с ОНР наблюдается недоразвитие 

творческого воображения, мышления, проблемы с коммуникациями и 

различными видами деятельности.  

Анализ литературы позволил выделить понятие мышления. Мышление - 

это высшая форма человеческого познания, представляющего собой процесс 

обобщенного и опосредствованного отражения действительности, 

выполняющего регулирующую функцию по отношению к поведению, 

социально обусловленного по происхождению приемов и операции, а также в 

силу использования знаний, добытых в ходе человеческой истории. 

Формирование наглядно-образного мышления предполагает, что 

действия детей с реальными предметами могут осуществляться с 

представленными предметами, без опоры на реальные вещи. Это своеобразный 

отрыв от реальности. Ребенок осуществляется действия, а модели, а затем 

переносит его на оригинал. 

Наглядно-образное мышление – ранняя форма мышления, 

формирующаяся на основе практического познания окружающей 

действительности, создания образных представлений о ней и включения речи в 

этот процесс. Развитие наглядно-образного мышления происходит в 

дошкольном возрасте во всех видах деятельности. И к старшему дошкольному 

возрасту должно быть достаточно развитым. Однако сегодня существуют 

проблемы, особенно у детей с общим недоразвитием речи. 

В старшей группе диагноз ОНР 3 степени имеют 4 человека. Наблюдение 

показало, что дети с таким диагнозом имеют и проблемы наглядно-образного 

мышления. 

В начале года с детьми проведена диагностика по выявлению уровня 

наглядно-образного мышления. Результаты показали, что 73% детей со 

средним уровнем развития наглядно-образного мышления. У этих детей 

наблюдалась готовность к решению познавательных задач. У этих детей 

наблюдалась готовность к решению познавательных задач, сосредоточенность 

в выполнении диагностических заданий, собранность при выполнении 

инструкций. Простые задачи эти дети решали по образцу, более сложные при 

минимальной помощи.  
У 27% детей обнаружен низкий уровень развития наглядно-образного 

мышления. Все дети с ОНР получили низкий уровень развития мышления. У 
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них задания вызывали повышенную двигательную и речевую активность 

игрового характера.  

После проведения диагностики принято решение провести работу по 

формированию и развитию наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста. Особое внимание уделялось работе с детьми с ОНР. 

По результатам изучения литературы, а также на основании личного 

практического опыта выделили психолого-педагогические условия, которые 

необходимы для эффективного развития наглядно-образного мышления у детей 

5-6 лет. В первую очередь разработали четкий план для целенаправленной 

систематической работы, а также выделили ряд заданий для детей с ОНР. 

Также среди условий: включение заданий для формирования функций 

словесного обобщения и наглядного восприятия образов и включение 

упражнений для формирования умения устанавливать связь между образом и 

словом и осуществлять мыслительные операции. 

При разработке содержания работы с детьми необходимо учитывать 

основные принципы дошкольной педагогики: доступность материала, его 

научность, систематичность и последовательность, концентричность, 

использование наглядности, связь с чувственно-практическим опытом ребенка, 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. 

Наряду с этим нужна систематизация последовательных серии игровых 

заданий и упражнений, дидактических игр в соответствии с выделенными 

направлениями, этапами и задачами осуществляемой работы, используемых как 

в непосредственно образовательной деятельности, так и в процессе 

организации сюжетно-ролевых игр, продуктивных видов деятельности, 

свободного времени, прогулок, при организации режимных моментов. 

На первом этапе основное внимание следует уделить работе по 

систематизации образов-восприятий отдельных объектов, явлений 

окружающего мира, их признаков, соединению воспринятых образов со словом 

и формированию умений оперировать образами-восприятия с опорой на 

образец. В основном использовались дидактические задания, направленные на 

умение узнавать и выделять объекты окружающего мира. Например, при 

проведении непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром детям предлагалась игра «Кто? Что?», в которой 

требовалось подобрать пары картинок по вопросам «кто?» и «что?» к 

предложенным картинкам, относящимся к различным тематическим группам 

(например, чашка, береза, лиса и др.). Сначала выполнение задания 

осуществлялось без произнесения названий картинок самим ребенком. В 

дальнейшем, дети самостоятельно называли показанную картинку и 

определяли ее принадлежность по принципу «живое - неживое».  

Активное словесное сопровождение выполнения задания со стороны 

воспитателя («Посмотри внимательно на картинку») стимулировало 

использование перцептивных действий, направленных на рассматривание 

картинки и лежащих в основе ориентировочно-исследовательской 

деятельности, а также позволяло закрепить навык понимания простой 

словесной инструкции и выполнения действий на её основе. Использование в 
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дидактических играх игрушек, картинок способствовало формированию навыка 

наблюдения за предметами (качествами, свойствами, действиями), 

происходящими с ними изменениями, а также совершенствованию восприятия 

реальных предметов и их различных изображений. При этом детям с ОВЗ 

требовалось повторить задание несколько раз, а также требовалась наглядная 

помощь педагога. 

На втором этапе работа педагога направлена на перевод воспринятых 

образов в план представлений и их закрепления с целью дальнейшего 

произвольного оперирования ими на основе слова в мысленном плане. 

На данном этапе дошкольникам предлагались задания, в которых в 

предлагаемых изображениях недоставало отдельных частей. Детям 

предлагалось сначала выбрать из предложенных четырех-пяти элементов (с 

целью активизации образов - восприятия), а затем самостоятельно дорисовать 

по имеющемуся представлению (с целью активизации образов-представлений о 

явлении). Например, перед ребенком выкладывали изображение игрушки - 

куклы или машины, но при этом на картинке был пропущен фрагмент, который 

предстояло выбрать из предложенных (игра «Заплатки», «Найди свою 

салфетку»). После нескольких повторов детям предлагалось дорисовать этот 

фрагмент   самостоятельно. 

Особенностью организации выполнения таких заданий являлось 

соблюдение основного правила: «Посмотри на картинку и назови кто (что) 

это?». Таким образом, происходила актуализация образов-представлений 

словом, обозначающим этот образ. После называния предмета дети выполняли 

дальнейшую работу - уточняли отсутствующие детали и дорисовывали её. 

Закрепление образов-представлений происходит в заданиях на 

воссоздание их в целостном виде по словесной инструкции или по 

представлению.  

С целью закрепления представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира дошкольникам предлагалось зарисовывание по памяти 

воспринятых изображений и композиций. Так, например, дети выполняли 

творческие задания: рисовали птиц, цветы и т.п., за которыми наблюдали на 

экскурсиях по ознакомлению с окружающим миром; изображали главных 

героев, отдельные предметы, присутствующие в сюжете, после прочитанных 

литературных произведений. Сюжетное рисование при этом не использовалось.  

Игровая деятельность детей на этом этапе работы строится с учетом 

решения задач познавательного характера.  

Третий этап работы предусматривает объединение образов отдельных 

объектов, явлений окружающего мира в событийный контекст и формирование 

целостного восприятия динамики событий на основе анализа ситуации 

установления взаимосвязи между образом - восприятия события и словом, его 

обозначающим. 

Основными средствами осуществления воздействия на этом этапе 

являются сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, творческие игры по 

предложению воспитателя, а также коррекционно-развивающие задания и 

дидактические игры, выполняемые на основе сюжетных картин и их серий.  
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Словарный запас дошкольника с ОНР характеризуется ограниченностью, 

поэтому в работе активно используются изображения тех объектов, с которыми 

ребенок знакомился на предыдущих этапах работы и владел словом, их 

обозначающим, а также объекты из личного опыта дошкольников, постепенно 

вводились новые слова.  

Для активизации дошкольников к выделению и называнию объектов на 

картине целесообразно использовать игры с «подзорной трубой». Детям 

предлагается картина для рассматривания и альбомный лист для имитации 

подзорной трубы. Основным правилом игры является следующее: навести 

глазок подзорной трубы на один объект и назвать его.  

Для анализа состава участников картины, признаков объектов, их 

действий активно использовались различные варианты игры «Угадай по 

описанию». Ведущий предлагал детям две (несколько) сюжетных картин и 

описывал объект, изображенный на одной из картин, не называя его.  

Далее предлагаются задания на моделирование детьми выявленных 

объектов путем схематизации, картинок, цвета и других средств обозначения. 

Спецификой четвертого этапа является привлечение внимания детей к 

образам - представлениям о событиях окружающего мира, их динамике, 

причинно-следственных зависимостях и оперированию ими на основе слова и в 

мысленном плане. С целью закрепления образов-представлений об объектах,  

изображенных на картине, их качествах и действиях воспитателем 

используется  игра «Словесное описание по цепочке».  

По окончании формирующей работы выявлено, что количество детей со 

средним уровнем уменьшилось до 36%, возросло количество детей с высоким 

уровнем – 64%. У всех детей с ОНР выявлен средний уровень наглядно-

образного мышления. Следовательно, проведенную работу можно считать 

эффективной как для здоровых детей, так и для детей с ОВЗ. 
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К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников у 

которых имеются разные нарушения в развитии. В настоящее время существует 

множество факторов, которые влияют на полноценное  развитие ребенка. 

Одним из самых распространенных факторов является социальный (влияние 

гаджетов) на дошкольное развитие. На сегодняшний день основной задачей 

современного образования является - воспитание и развитие детей с ОВЗ в 

условиях их интеграции в общество.  Дошкольное образование, как один из 

основных сегментов воспитательно-образовательного процесса не может 

оставаться в стороне от данной работы, тем более что все чаще в группы 

общеразвивающей направленности приходят дети с ОВЗ. Наше дошкольное 

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

учреждении в группах общеразвивающей направленности стали появляться 

дети данной категории: это дети с речевыми нарушениями (ОНР), 

интеллектуальными нарушениями, дети с СДВГ.  

 В нашем докладе мы бы хотели остановиться на работе с детьми с 

нарушениями речи (ОНР). Такие дети далеко не полностью удовлетворены 

потребностью устного общения, отсюда разговорная речь у указанной 

категории детей оказывается бедной, малословной, тесно связанной с 

определенной ситуацией. У таких детей недостаточно развита мелкая моторика, 

они не могут последовательно и связно излагать свои мысли – вот об этом нам 

бы и хотелось поделиться в своем выступлении. Перед нами встала задача об 

организации полноценного развития детей. Для решения данной задачи можно 

найти множество путей решения: с помощью игровой деятельности, 

художественного творчества, чтения книг и рассматривания иллюстраций, с 

помощью применения современных технологий (ТРИЗ). 

Проанализировав все имеющиеся на данный момент пути решения, мы 

отдаем предпочтение художественному творчеству. Художественное 

творчество это одно из наиболее эффективных видов деятельности работы с 

детьми. Такая деятельность актуальна на всех возрастных этапах развития 

дошкольника, так как с малых лет ребенок любит заниматься творчеством. 
На протяжении всего времени, пока маленький человек растет, он 

получает массу информации, в том числе и об окружающем его мире. 

Родители, воспитатели, учителя на протяжении его формирования , помогают 

делать шаги на встречу искусству. Учат его ценить прекрасное и творить, 

поскольку именно благодаря творчеству дети быстрее развиваются и 

открывают для себя новые возможности и горизонты. Очень важно, с 

дошкольного периода жизни ребенка поддержать его, создать такие условия, 

при которых он смог бы с интересом и комфортом рисовать, лепить, клеить и 

так далее. 

Организация работы в непосредственно-образовательной деятельности не 

всегда учитывает интересы каждого ребенка, трудно осуществить 

индивидуальный подход, отметить творческие проявления, занятие 
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ограничивается временем и темой, по - этому мы предлагаем кружковую 

деятельность по художественному творчеству с детьми имеющие нарушения в 

речи. 

Первым этапом нашей работы стала диагностика, в ходе которой мы 

определили детей с проблемами речи, а как правило у таких детей проблемы 

наблюдаются и с мелкой  моторикой рук. 

Мы предлагаем серию занятий направленных на развитие речи по 

художественного творчества с учетом возрастных особенностей детей. Работа 

велась по трем  направлениям: рисование, лепка, конструирование. Краски, 

восковые мелки, пластилин, природные материалы- все это отличный способ 

развитию мелкой моторики и креативности ребенка. Занятия по 

художественному творчеству позволят без особого труда развивать важнейшие 

психические процессы: память, мышление, речь, воображение и фантазию.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю с определенной последовательностью 

(лепка - рисование, конструирование- рисование), как индивидуально, так и в 

небольших группах.  В ходе занятий использовались такие режимные моменты 

как игра, физ. минутки. Игра  активно способствует формированию навыков 

самоконтроля, улучшает процесс саморегуляции.  В рамках данной работы мы 

ставили перед собой цель: создать условия, при которых ребенок смог бы с 

интересом и комфортом выполнять работу. Для каждого занятиях   был введен 

четкий лимит времени, а также соблюдение ритуала начала занятия и его 

завершения. На рисовании ребенку предлагались разнообразные техники 

рисования красками, восковыми мелками, карандашами, особый интерес у 

детей вызвали  нетрадиционные техники (рисование пальцем, ладонью, нитью, 

точкой). На занятиях по лепке использовались разные приемы с пластилином 

(объемная лепка, рельефная, пластилинография, мозаика). Все приемы работы 

на занятиях использовались с учетом возрастных особенностей детей.  

По окончании своей годичной работы мы провели промежуточную 

диагностику, определили эффективность проводимой нами работы, а также 

наметили дальнейшие точки роста. 

На основании проведенной нами диагностики, можно сделать следующие 

выводы: занятия помогают увидеть многоцветную палитру красок, 

почувствовать выразительные возможности цвета, научиться видеть мир в 

цвете, использовать и применять разные материалы и приемы в своих работах. 

У детей появляется возможность самому высказаться.  

Как показывает наш опыт работы, использование художественного 

творчества у детей с нарушениями речи повышает мотивацию, способствует 

значительно оптимизировать развитие ребёнка.  
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Использование магнитного театра в коррекции речи у дошкольников 
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БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

 

На текущий период времени в нашей стране сохраняется актуальность 

проблемы коррекции звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющими статус ОВЗ. Этот вопрос считается наиболее 

распространенной среди других речевых расстройств [1].В связи с этим, одной 

из актуальных задач специальной педагогики является повышение 

эффективности процесса коррекции нарушений речевого развития у 

дошкольников. Своевременное проведение коррекционной работы может 

предотвратить возможную неуспеваемость детей в школе и снизить риск их 

дезадаптации. 

Деятельность логопеда центра ППМСП позволяет отметить тот факт, что 

количество детей с нарушениями речи не становится меньше, а качество 

дефекта усугубляется.  Это подтверждают запросы родителей на 

консультативном приеме, а также, логопедические заключения, с которыми 

дети зачисляются на индивидуальные и групповые занятия в центр ППМСП. 

Так, за учебный год у логопеда проходит обучение в группах и индивидуально  

70 человек. Логопедическая работа направлена на коррекцию 

звукопроизносительной стороны речи, активизацию словаря, развитие лексико-

грамматического строя в целом, формирование и совершенствование связной 

речи. Все педагогические задачи при этом подчинены общей цели -  коррекции, 

компенсации или ослаблению речевого дефекта. 

При формировании правильного звукопроизношения чаще наиболее 

сложным является не постановка звука, а его закрепление и введение в 

спонтанную речь. Чтобы этот процесс был более продуктивным, и ребенок 

начал употреблять поставленный звук в спонтанной речи необходимо 

многократное его повторение. Такое действие утомляет детей, сводя все усилия 

к минимуму. Е.Ф. Архипова указывала, что этап автоматизации звука 

представляет собой закрепление условно-рефлекторных речедвигательных 

связей на различном по сложности лингвистическом материале до полного 

упрочнения навыка. И.А. Смирнова отмечала, что логопед должен формировать 

у ребенка мотивы, волевые качества, необходимые для продолжительной 

работы, дающие стабильные результаты. Всё это можно делать легко, если 

добавить в процесс обучения игру. Таким образом, используя наглядность и 

игровые приемы, мы так же будем способствовать развитию фонематического 
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восприятия, слуха и внимания, двигательных анализаторов, что делает 

коррекционную работу привлекательной для детей и максимально 

эффективной.   

Подготовка и проведение занятий с использованием магнитных картинок 

основываются на методах и приёмах, которые способствуют не только 

коррекции речевых нарушений, но, также, поддержанию интереса ребенка на 

протяжении всего занятия, повышению мотивации и формированию учебного 

поведения. Так как основным видом деятельности для детей является игра, в 

своей работе я применяю игровые средства и методы, основанные на 

использовании магнитных театров. С героями, которые являются участниками 

сказок, занятие не становится нудным и скучным. Можно рассказывать (читать) 

сказку, перелистывая страницы книги, но гораздо интереснее для ребенка 

руководить героями тех самых сказок (историй) самостоятельно. Действия 

ребенок выполняет не по принуждению, а для участия в сказке, что дает 

положительный и стабильно высокий результат коррекции речи. При этом, 

единая сюжетная линия может проходить через все этапы работы и 

совершенствовать все компоненты речи. Так, жители грядки, разговаривая 

голосами детей, удивляют желанием и задором в повторении заданных слов, 

слогов и фраз.  Принцип данного метода заключается в том, что каждое 

перемещение героя озвучивается многократно повторяющимся элементом речи. 

Так, «Помидор посадили – трр-трр-трр; помидор подрастал – тра–тро–тры». 

Подкрепляются слоги условными движениями, похожими на игру. Переходя на 

следующий этап, помидор может похвастаться «соседям по грядке – друзьям-

овощам», повторяя (закрепляя) фразу с заданным звуком: «Горох, посмотри, 

какой я крепкий, красивый и красный.  Картошка, посмотри, какой я крепкий, 

красивый и красный» и т.д. Также, используя данный прием, можно 

отрабатывать употребление предлогов или различных глагольных форм: 

Мышка вбежала в комнату, забежала за стул, влезла на стол, перелезла через 

карандаш, перепрыгнула через порог и запрыгнула в чашку. Или: «дед полол 

грядку- полол и не выполол. Бабка полола грядку, полола и не выполола, а 

Машенька-внученька пришла, да всю грядку дополола». Сюжет может быть 

использован на основе имеющихся магнитных героев - картинок, которые 

учитель-логопед выставляет на доску в ходе рассказывания сказки. Это можно 

сравнить с перелистыванием страниц книги. Для выстраивания сюжетной 

линии можно дорисовывать необходимые детали или компоненты. Основой 

сочиняемой логопедической сказки являются действия героев, которые 

представлены в сюжете. Их количество может варьировать от одного до 

максимально задуманного. Данное средство, используемое в качестве 

дидактической игры, универсальное, т.к. сказку можно изменять, 

комбинировать, дополнять в зависимости от того, над каким звуком проводится 

коррекция. 

Для использования такого метода, необходимо иметь несколько наборов 

магнитных театров, в которых будут герои детских сказок (девочка Машенька, 

медведи, поросята, колобок т. д.), и предметы различных обобщающих групп 

(овощи, одежда, мебель, деревья, цветы т. д.). Необходимо наличие магнитной 
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доски; заранее составить сказку, наполнив её содержание словами с 

закрепляемым (дифференцируемыми) звуком (звуками). 

Этот метод можно использовать на всех этапах коррекционной работы 

(на подготовительном, постановочном, автоматизации и дифференциации 

звука) с детьми с ОВЗ. 

Таким образом, по результатам логопедической работы, основанной на 

использовании магнитного театра как средства коррекции речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста, проводимой на базе центра ППМСП, можно 

отметить повышение результативности и устойчивое использование 

полученных навыков.  
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«Ребенок с дефектом не есть непременно дефективный ребенок» 

Л.С.Выготский 

Концепция современного образования включает в себя такой важнейший 

элемент, как воспитание и самореализация  творческой одаренной личности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья так же, как и обычные 

учащиеся общеобразовательных школ, обладают различными талантами и 

способностями.  

Наша школа, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 39», являясь  

общеобразовательной, наряду со здоровыми детьми 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 



37 
 

«Об образовании в Российской Федерации осуществляет городской набор детей 

слабослышащих, слабовидящих и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата города Череповца. В 2019-2020 учебном году к вышеназванным 

категориям добавились учащиеся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития. Инклюзивное образование позволяет ребенку с ОВЗ 

учиться вместе со сверстниками, осваивать школьную программу под 

руководством учителя, активно участвовать в социальной жизни. Что может 

помочь детям  с ограниченными возможностями здоровья развить свои таланты 

и способности, реализовать себя и добиться подлинного успеха? 

  Для развития различных талантов и способностей детей с ОВЗ требуется 

специальная помощь и поддержка. Остановимся на организации основных 

условий. 

1. Готовность – материальная, ресурсная, психологическая - 

образовательного учреждения принять детей с ОВЗ. В нашем 

образовательном учреждении созданы все необходимые условия для 

сопровождения детей с ОВЗ в  учебной и творческой деятельности:  

 архитектурная доступность;  
 работа школьного психолого-педагогического консилиума; 

 наличие сенсорной комнаты для релаксации и активизации 

познавательных процессов учащихся; 

 наличие разработанных адаптированных  общеобразовательных 

программы  для детей с ОВЗ различных категорий; 

 личностная и профессиональная готовность педагогов работать с 
детьми с ОВЗ; 

 создание индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ОВЗ. 
  В настоящее время в  нашей школе обучается 997 учеников из них 25 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, 11 детей инвалидов. 

Обучение детей ведётся в общеобразовательных классах наполняемостью 27-29 

человек и на дому в соответствии с медицинскими заключениями. На 

протяжении 20 лет в образовательном учреждении функционирует служба 

комплексного сопровождения, куда входят опытные специалисты (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, классные руководители). 

Координирует деятельность службы комплексного сопровождения и всего  

педагогического коллектива по инклюзивному образованию школьный 

психолого-педагогический консилиум. Адаптированные  общеобразовательные 

программы  разработаны для детей с различными нарушениями  с учетом 

особенностей развития детей, обеспечения их  индивидуальных потребностей. 

Эти программы реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, коррекционных часов (индивидуальных и групповых). 

Профессиональная готовность педагога работать с детьми с ОВЗ 

находится на достойном уровне: педагоги  школы регулярно проходят курсы 

подготовки для работы с детьми с ОВЗ, работают творческие проблемные 

группы по организации учебного коррекционного процесса с учащимися с ОВЗ 

и с одаренными детьми. Наработки и опыт  этих групп представлялся на уровне 

школы (педсовет «Дети с особыми образовательными потребностями»)  и  
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города (обучающий семинар-практикум «Развитие личности младших 

школьников с разными образовательными потребностями в условиях 

начальной школы»).  

2.  Адекватная позиция родителей, их вера в возможности и 

способности ребенка, активная помощь в раскрытии его талантов. Достаточно 

часто родители детей с ОВЗ занимают позицию чрезмерной опеки, тем самым 

препятствуя раскрытию их способностей. Соответственно возникает  

необходимость формирования и внедрения новых социальных установок в 

отношении детей с ОВЗ. Не только установок принятия и толерантности, но и 

установок на создание условий формирования общей одаренности таких детей, 

развития специальных способностей. 

Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ заключается в: 

 помощи в принятии ребенка таким, какой он есть; 
 снижении эмоционального дискомфорта у родителей в связи с особыми 
возможностями здоровья ребенка; 

 укреплении уверенности родителей в возможностях ребенка; 
 формировании у родителей адекватного отношения к ребенку; 
 формировании конструктивного взаимодействия при решении 

конфликтных ситуаций; 

 поиске  внутренних возможностей и ресурсов семьи. 
Данное условие реализуется на базе нашего образовательного 

учреждения через индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы, психолого-педагогические консилиумы, размещение 

просветительской информации. 

3. Особенности личности самого ребенка с ОВЗ. Условия жизни детей с 

ОВЗ часто провоцируют развитие таких личностных качеств как отсутствие 

веры в свои возможности и неготовность к преодолению трудностей. 

Организация психолого-педагогического сопровождения направлена на 

активизацию внутренних ресурсов ребенка, формирование активной 

заинтересованной позиции социального окружения, создание возможностей 

самореализации. 

В нашей школе данное условие реализуется через: 

1) включение детей с ОВЗ 1-4 классов в групповые психологические 

занятия по формированию эмоционального интеллекта.   

Эти занятия способствуют: 

 самопознанию ребенка, осознанию своих характерных особенностей и 
предпочтений; 

 обучению ребенка положительному самоотношению и принятию 
других людей; 

 развитию навыков социального поведения и общения с другими 
людьми, чувство принадлежности к группе; 

 обучению ребенка рефлексивным умениям; 
 формированию у ребенка потребность в саморазвитии. 
2) вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность. 
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В течение учебного года  на базе нашей школы осуществляется 

сопровождение детей с ОВЗ, отслеживается динамика их развития и 

социализации,  создаются  такие условия, чтобы все дети могли контактировать 

друг с другом, быть вовлеченными в коллективную деятельность и найти свое 

место, раскрывая свои способности. Важно, что ребенок с ОВЗ имеет 

возможность при наличии большого спектра  предложений выбрать любое из 

подходящих именно ему видов творчества. В школе проводятся  выставки 

детского творчества; конкурсы детских коллективов,   литературные конкурсы;  

творческие дни; спортивные праздники и школьные олимпиады; шахматные 

турниры,  конкурс «Ученик года»,   предметные недели;  КВНы, турниры 

смекалистых, деловые игры,  научные конференции. Практикуется  участие 

учащихся в разработке уроков, программ, внеклассных сценариев, внеклассных 

мероприятий. 

Наши ученики с ОВЗ участвуют  как в  школьных конкурсах – 

«Поколение 39» (направления: музыкальный инструмент, танец, вокал, театр, 

оригинальный жанр), так и в городских - конкурс чтецов «Как прекрасен этот 

мир», выставки рисунков «Таланты без границ», «Вместе мы сможем больше» 

и т.д.  

Таким образом, в нашем образовательном учреждении осуществляется   

инклюзивное образование с целью обеспечения равного доступа к получению 

образования и создания необходимых условий для социальной адаптации всеми 

без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей. Педагоги школы, подбирая 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ, проявляя свой творческий 

потенциал и используя технологии личностно-ориентированного обучения, 

создают ситуацию успеха и равные стартовые возможности для всестороннего 

развития учащихся, в том числе и детей с ОВЗ на основании ФГОС НОО. 
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Современный ребёнок, окруженный техническими изобретениями, порой 

забывает, как познавать окружающий мир, а тем более дети с тяжёлыми 

нарушениями речи. Богатый словарный запас формируется при условии, что 

ребенок активно познает мир вокруг себя. Активный словарь является 

признаком хорошо развитой речи. Он пополняется за счет новых впечатлений, 

новой информации и новых знаний. Получить новую информацию дети могут с 

помощью экспериментирования. Эффективной формой работы для данной 

категории детей я считаю экспериментирование. В процессе 

экспериментирования у детей происходит удовлетворение потребности в новых 

впечатлениях: ребёнок путем исследования знакомиться со свойствами и 

явлениями  окружающего мира, происходит формирование начальных 

естественнонаучных представлений, усвоение представлений о взаимосвязи 

природы и человека. С помощью опытов ребенок овладевает способами 

практического взаимодействия с окружающей средой. Все направления работы 

обеспечивают развитие любознательности и познавательной активности.  Во 

время игр – экспериментов дети учатся формулировать цель, решать проблемы, 

выдвигать предложения. В результате такой работы будет происходить 

развитие психических процессов: воображения (что случится со снегом в 

группе? растворится ли камень в воде), внимания и памяти (запомню – 

расскажу дома родителям), мышления (в группе тепло, значит -  снег растает). 

Во время  игр – экспериментов  формируются навыки соучастия, 

сопереживания, взаимопомощи. Систематическое применение опытно-

экспериментальной деятельности в работе помогает обеспечить выполнение 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного периода. Огромное 

влияние детское экспериментирование оказывает и на развитие речи детей: 

дошкольники учатся, доказывая свою точку зрения, используя в своей речи 

сложноподчиненные предложения. Чтобы ребенок с ТНР овладел устной 

речью, необходимо, чтобы он обладал определённой речевой активностью. При 

нормальном речевом развитии этот процесс протекает незаметно, а при работе 

с детьми с ТНР, необходима педагогически правильная организация 

экспериментирования с учётом уровня речевого развития. 

При организации деятельности я придерживаюсь определения,  

предложенного Н.Н. Поддъяковым. Детское экспериментирование – это особая 

форма поисковой деятельности дошкольников, в которой проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых сведений и 

новых знаний об окружающем мире. [1] Методические рекомендации по 

организации занятий с использованием экспериментирования встречаются в 

работах разных авторов Н.Н. Поддьякова, Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой.  

Ряд авторов рассматривает понятие «познавательная активность» как 

разновидность или качество умственной деятельности (М.А. Данилов, А.А. 

Люблинская, В.К. Буряк, Т.И. Шамова), другие  - как естественное стремление 

ребенка к познанию (Д.Б. Годовикова, Е.И. Щербакова).  Детское 

экспериментирование выступает и как  свойство или качество личности (Т.А. 

Ильина, А.И. Раев, Г.Ц. Молонов,  Г.И. Щукина). 
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На современном этапе развития системы образования  ребенок 

рассматривается не как объект воздействия, а как равноправный партнёр. 

Педагог и ребенок добывают знания и делают открытия на партнерских 

взаимоотношениях: обмениваются опытом, знаниями, переживаниями, задают 

вопросы и вместе находят ответы на них. Древняя китайская пословица 

«Расскажи мне и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне попробовать, и я 

пойму», отражает суть экспериментирования. Взрослый выступает в роли 

соучастника деятельности, а не учителя, и это позволяет ребенку проявить 

собственную активность. Воспитатель  должен создать все необходимые 

условия для детского экспериментирования. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР я выделила 

следующие задачи детского экспериментирования:   

1. Создать условия для обучения детей умению выделять и ставить 

проблему, которую необходимо разрешить, формулировать возможные 

решения. 

2. Активизировать умение детей проверять возможные решения 

экспериментальным путем.  

3. Способствовать развитию у детей умения отбирать средства и 

материалы для экспериментирования, умения делать выводы, в соответствии с 

результатами эксперимента или опыта, обобщать и анализировать их. 

4. Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать 

в соответствии с алгоритмом. 

5. Расширять и уточнять  представления детей о свойствах и явлениях 

окружающего мира, обеспечить формирование начальных естественнонаучных 

представлений, способствовать усвоению представлений о взаимосвязи 

природы и человека.  

6. Способствовать развитию у детей трудовых умений и навыков, 

воспитанию ответственности и самостоятельности в процессе совместного 

экспериментирования. 

7. Создавать условия для формирования всех компонентов речи детей, 

для  формирования  лексико-грамматических категорий. Активизировать 

речевую деятельность детей, способствовать развитию диалогической формы 

речи. 

8. Развивать творческие способности детей, активизировать умение 

отражать полученные впечатления в рисунках, рассказах, творческих работах. 

Для мотивации деятельности детей использую следующие виды 

мотивации: игровая, социальная, познавательная, мотив личностной пользы.  

Немаловажное значение в организации работы по детскому 

экспериментированию имеет насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда. В группе оформляется  центр экспериментирования, 

где созданы условия для совместного и  самостоятельного 

экспериментирования, развития познавательной активности  детей. Грамотное 

сочетание оборудования и материалов  в центре экспериментирования 

позволяет организовать как самостоятельную деятельность детей, так и 

занятия, направленные на расширение познавательного опыта.   
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При работе с детьми с ТНР следует учитывать принцип интеграции при 

организации детского экспериментирования с ведущими для данного возраста 

направлениями развития. Интеграция  между детским экспериментированием и 

трудовой деятельностью не заметна, но важно составить картотеку 

экспериментов, предусматривающих выполнение трудовых действий. Детский 

эксперимент интегрирует с игрой. Игровая деятельность в исследовании часто 

перерастает в мир творчества. В своей работе с детьми с ТНР, я  использую 

дидактические игры: «Кто ошибся?», «Угадай, что я делал?», « Чудесный 

мешочек», «Подбери слово», "Что лишнее?", "Подбери слово" и многие другие. 

Эти виды игр я использую как часть занятия с детьми.  Игры с песком, водой 

помогают решить многие проблемные ситуации, например: почему мокрый 

песок не сыплется, а сухой - да; где быстрее прорастёт семечко в земле или 

песке; каким объектам вода на пользу, а каким во вред? Решение проблемных 

ситуаций заставляет детей думать, сопоставлять и делать выводы.  При 

организации  совместной деятельности большую роль играют занимательные 

игры - опыты и игры – эксперименты, они  побуждают детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества: 

«Кораблик», «Сделай радугу», «Игры с  трубочками», «Что в сундучке?», 

«Разноцветная вода», «Лунтик покажет фокусы», и другие. В своей работе я 

применяю пальчиковые игры, как для закрепления материала, так и как часть 

занятия. Пальчиковые игры способствуют развитию мелкой моторики рук, 

способствуют развитию координации речи с движением. В структуру занятия 

можно включить и дыхательную гимнастику. Например, при изучении 

лексической темы «Космос», мы закрепляем свойства воздуха при выполнении 

дыхательной гимнастики «Ракета».  Очень тесно связаны между собой 

экспериментирование и речевое развитие. Интеграция прослеживается на всех 

этапах эксперимента — при формулировании цели, во время обсуждения 

выдвижения гипотез и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете 

об увиденном. Умение выразить свои мысли облегчает проведение опыта, в то 

время как полученные знания способствуют речевому развитию.  Без 

пополнения знаний развитие речи свелось бы к простому манипулированию 

словами. Возможны следующие варианты:  чтение небольшого 

художественного произведения, служащее мотивацией деятельности, затем, 

собственно  опыты и  эксперименты. Экспериментирование связано и с чтением 

художественной литературы. Художественное слово помогает организовать, 

заинтересовать детей, пополнить словарный запас. Во время проведения 

опытов прослеживается связь с формированием элементарных математических 

представлений: у детей возникает необходимость считать, измерять, 

сравнивать, определять форму и размеры, производить операции сравнения, 

анализа и синтеза.  Детское экспериментирование может быть дополнено 

продуктивными  видами деятельности: рисование, аппликация, 

конструирование, лепка. 

Таким образом, чем больше органов чувств задействовано в познании 

объектов окружающего мира, тем больше свойств выделяет ребёнок в 
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изучаемом объекте. Следовательно, расширяются его представления, 

позволяющие ему сравнивать, различать, активно размышлять и говорить.  

 Следует отметить положительное влияние экспериментов на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, развитие 

и обогащение речи, воспитание у детей таких качеств, как эмпатия, 

уверенности в себе, коммуникабельности.  
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Аннотация. 

В данной статье представлен обобщенный опыт учителей-дефектологов  

МАДОУ «Детский сад № 77» города Череповца Вологодской области по 

вопросам взаимодействия с родителями воспитанников дошкольного возраста с 

нарушением зрения через проектную деятельность. 

 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно- 

образовательной  и коррекционно-развивающей работы в ДОУ в группах 

компенсирующей направленности. Взаимодействуя с родителями, педагоги 

находятся в постоянном поиске наиболее эффективных форм и методов, 

позволяющих выстраивать отношения между педагогами и родителями, 

родителями и детьми. [3, с. 4] 

Одним из инновационных направлений является проектная деятельность. 

Метод проектов является методом, идущим от детских потребностей и 

интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей. Использование 

проектного метода способствует развитию свободной творческой личности 
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ребенка, развитию самостоятельности мышления, помогает формировать 

уверенность в собственных возможностях,  развивает познавательную 

активность, способствует развитию целеустремлённости, настойчивости, 

умению общаться со сверстниками и взрослыми. [2, с. 7]  

В ходе проектной деятельности решаются задачи, направленные на 

коррекцию зрительных функций и компенсацию нарушений органа зрения: 

развитие зрительного восприятия, бинокулярного зрения, зрительно-моторной 

координации, прослеживающей функции глаза, зрительной и слуховой памяти. 

Проектный метод предусматривает такую систему обучения, когда дети 

получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 

спланированных практических заданий. Это обучение через поисково-

познавательную деятельность, направленную на результат, который получается 

при решении какой-либо проблемы. Ведь темы проектов рождаются именно из 

интересов детей. Для метода проектов характерна групповая деятельность. 

Вовлечение родителей в этот процесс имеет очень большую ценность: 

• становясь активными участниками  процесса обучения своих детей, 

мамы и папы чувствуют себя «хорошими родителями», поскольку вносят свой 

вклад в обучение и приобретают все новые умения; 

• у родителей формируется более высокая оценка достижений своих 

детей и гордость за них; 

• развивается более глубокое понимание процесса обучения детей 

дошкольного возраста; 

• возможность закрепления знаний, получаемых в детском саду с 

помощью занятий дома. [1, с. 6] 

Представляем свой опыт работы по совместной реализации различных 

проектов с педагогами группы и родителями воспитанников с нарушением 

зрения. Проектный метод мы используем на протяжении 6 лет. Руководителями   

проектов являются воспитатели группы и учитель-дефектолог. На протяжении 

этого времени успешно реализовано несколько проектов: «Волшебница мука», 

«Деревья нашего участка», «Наши пернатые друзья», «Тактильная книга для 

слепого ребенка», «Почва - чудесная кладовая», «Удивительный мир ракушек», 

«Зачем животным хвост», «Родственные слова». 

Проект «Волшебница мука». Возрастная группа:  средняя.  Цель проекта: 

предоставить возможность детям экспериментировать и заниматься 

творчеством с мукой, используя разные приемы. Участие в проекте 

способствовало познавательной активности детей. Они стали задавать больше 

вопросов. Ребята узнали, что получение муки – это сложный, трудоёмкий 

процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов. В производстве 

муки принимают участие люди разных профессий. Из муки можно готовить 

разнообразную выпечку, макаронные изделия, тестом можно рисовать и из 

теста можно лепить поделки для игр. Совместно с родителями дети изготовили 

хлебобулочные изделия из соленого теста. 

Проект «Деревья нашего участка». Возрастная группа: средняя. Цель 

проекта: создание благоприятных условий на участке детского сада для 

экологического воспитания детей. Знакомство с разными объектами живой 
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природы. Родители вместе с детьми изучали и собирали необходимую 

информацию о деревьях, выполняли рисунки деревьев, составляли рассказы. На 

территории детского сада была создана экологическая тропинка. Это 

"экологическое пространство" позволило проводить с дошкольниками 

разнообразную эколого-педагогическую работу. В результате реализации 

проекта повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой 

активности детей. 

Проект «Наши пернатые друзья». Возрастная группа: средняя. Цель 

проекта: ознакомление детей с городскими птицами, особенностями их жизни в 

городских условиях. Дети познакомились с птицами нашего города, с 

особенностями их жизнедеятельности, получили необходимую информацию о 

том, как можно помогать птицам в зимний период, как им не навредить. Вместе 

с родителями дети изготовили кормушки, разместили их на участке детского 

сада и  рядом с домом, кормили птиц на протяжении всей зимы. 

Проект «Тактильная книга для слепого ребенка». Возрастная группа: 

старшая. Цель проекта: создание тактильной  книги о животных для слепого 

ребенка.  Реализация проекта способствовала воспитанию у детей толерантного  

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, стремления 

детей помогать другим, развитию поисковой деятельности ребёнка. Роль 

родителей в данном проекте заключалась в помощи подбора материалов, 

которые максимально передавали характерные особенности животных. В 

процессе практических действий они определяли пригодность, безопасность и 

практичность каждого материала. Результатом данного проекта является 

тактильная книга «Кто живет в лесу?» по произведениям Владимира Степанова 

о животных. 

Проект «Почва - чудесная кладовая». Возрастная группа: старшая. Цель 

проекта: формирование естественнонаучных основ и экологических понятий. В 

домашних условиях дети  под руководством родителей выращивали  овощную 

рассаду. В результате проекта у детей появились навыки по уходу за 

растениями, понятия о необходимости бережного отношения к почве и её 

обитателям, о значении почвенных животных в природе. 

Проект «Удивительный мир ракушек». Возрастная группа: 

подготовительная.  Цель проекта: развитие познавательного опыта у детей в 

процессе исследования  ракушек. В ходе исследовательской деятельности 

совместно с родителями дети находили информацию о многообразии ракушек, 

их строении, выясняли причины различных форм, окраски, размера, звуках и 

как человек использует ракушки в своей деятельности. В результате 

проведенного проекта в группе появилась коллекция разных ракушек, были 

созданы поделки с использованием мелких ракушек и альбом «Удивительный 

мир ракушек». 

 Проект «Родственные слова». Возрастная группа: подготовительная.    

Цель проекта: обогащение словаря,  развитие словотворчества, 

совершенствование грамматического строя речи, навыков словообразования, 

мелкой моторики, зрительно-моторной координации. Участие родителей в 

данном проекте заключалось в подборе родственных слов к заданному слову 
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вместе с ребенком,  обсуждении незнакомых слов. Результат данного проекта - 

изготовление наглядного пособия по данной теме. 

Проект «Зачем животным хвост?». Возрастная группа: 

подготовительная.    Цель проекта: определение роли хвоста животных и как 

они его используют. Совместная работа родителей и детей состояла в поиске 

информации о значении хвостов животных и их использовании, наблюдении за 

животными. На заключительном этапе  исследовательского проекта  каждая 

семья представила творческий отчет (презентации, альбомы, рисунки, поделки), 

который содержал ответ на поставленный вопрос. 

Опыт нашей работы показал, что участвуя в совместной деятельности с 

детьми, получая практический результат, родители начинают понимать, 

насколько важны их усилия для развития познавательной активности своего 

ребенка. Результаты совместной деятельности с педагогами и родителями 

показали значительную динамику в образовательной и коррекционной работе с 

детьми с нарушением зрения. Мы считаем, что проектный метод очень 

эффективен в работе с семьей, так как он позволяет детям и родителям увидеть 

результат совместного труда, способствует сплочению детско-родительских 

отношений, эмоциональному сближению детей, педагогов и родителей, 

формированию целостного чувственного опыта ребенка.  

Таким образом, метод проектов становится способом организации 

педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагогов, 

родителей и воспитанников между собой и окружающей средой.  
 

Список литературы 

1. Белая К.Ю., Теселкина Н.В., Мурзина М.Р., Щеткина Т.Т., Прокопович 

О.И., Рымаренко Л.В. Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовании. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. 

2. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей/ авт. сост. Н.М. 

Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Лобанок Т.С. Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей. – Мозырь, 2004. 

 

О современных образовательных технологиях в практике воспитания 

дошкольников с ОВЗ 

Смирнова Евгения Анатольевна , 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 118» 

 

Аннотация. 
Для детей с ОВЗ характерны особые образовательные потребности. Такие 

потребности могут быть удовлетворены с помощью специально 

организованной предметно-пространственной развивающей среды, с помощью 

применения в практике разнообразных образовательных технологий. 

 

Обширный арсенал таких технологий помогает педагогу решать 

проблемы при  коррекции различных нарушений. Педагогу необходимо быть в 
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курсе  традиционных технологий, не утративших свою актуальность, и 

постоянно овладевать современными образовательными технологиями. 

Естественно, что современному педагогу не обойтись без современных 

информационно – коммуникативных технологий (ИКТ), потому что ИКТ 

экономят время качественной подготовки к занятиям, повышают мотивацию к 

обучению, способствуют подбору иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления информационных стендов, изготовлению необходимых пособий, 

дидактических игр, и т.п. (сканирование, интернет, принтер, ламинатор, 

презентации, …) 

Так же ИКТ способствуют более рациональному проектированию  

образовательной деятельности, подбору дополнительного познавательного 

материала к занятиям, знакомству со сценариями мероприятий, знакомству с 

периодикой, наработками других педагогов. Незаменимы ИКТ в оформлении 

отчетно-плановой документации. 

Компьютер дает возможность не писать отчеты и анализы каждый раз, 

т.к. достаточно схему, таблицу один раз набрать, а потом лишь вносить 

необходимые изменения. 

Подготовка  презентаций в программе Power Point позволяет повысить 

эффективность образовательных занятий с детьми; педагогической 

компетенции у родителей (родительские встречи, собрания, мастер-классы, 

«Круглые столы»,…), трансляции опыта в профессиональной среде (педсоветы, 

семинары – практикумы, конференции,…). 

При этом обмен опытом взаимен, и  публикации материалов 

педагогической деятельности на различных сайтах, использование интернет – 

ресурсов являются часто основным источником самообразования. 

Технология педагогического синквейна в работе с детьми с ОВЗ 

позволяет  наряду с задачей накопления, обогащения, уточнения словарного 

запаса более успешно решать задачу создания условий для активизации и 

актуализации собственных высказываний детей. Составление дидактического 

синквейна -  это форма свободного творчества. Она требует умения находить в 

информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы,  

кратко их формулировать. 

В современной жизни такие способности чрезвычайно востребованы. В 

составлении дидактического синквейна имеются следующие правила: 

Первая строка – одно слово, обычно это существительное, которое отражает 

главную идею. Вторая строка – два слова, прилагательные. Третья строка – три 

слова, это глаголы, которые описывают действия в рамках темы. Четвертая 

строка – фраза из нескольких слов, которая показывает отношение к теме. 

Пятая строка – это слова, которые связаны с первым, отражают сущность темы, 

и это может быть одно слово. 

Примером может служить следующий синквейн: 

1. Кукла. 

2. Красивая, любимая. 

3. Стоит, сидит, улыбается. 

4. Моя кукла самая красивая. 
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5. Игрушка. 

Для правильного составления синквейна нужны наличие достаточного 

словарного запаса, умение владеть обобщением, понимание терминов «слово – 

предмет» (живой, не живой), «слово – действие», «слово – признак»; умение 

правильно понимать и задавать вопросы, согласовывать слова в предложении, 

правильно оформлять свою мысль в виде предложения. 

Использование синквейна возможно и в групповой деятельности, и в 

индивидуальной. Читающие (и печатающие) дети пользуются синквейном на 

листе бумаги, остальные – в устном виде. Возможны разные варианты работы с 

синквейном: 

1) Составление  кратких рассказов по готовому синквейну, используя слова и 

фразы из него; 

2) Изменения (коррекция) и совершенствование готового синквейна; 

3) Исследование, анализ готового синквейна с целью определения 

недостающей части (например, без первой строки, то есть без указания темы); 

достраивание синквейна на основе существующих частей). 

Данная технология совмещает в себе элементы основных 

образовательных систем (информационный, деятельностный, личностно-

ориентированный). 

Эффективна технология наглядного моделирования, ее применение 

рационально во всех образовательных областях. 

В речевой, например, дает возможность детям «видеть» звуки, слова, 

предложения; помогает проводить сложные виды работ по звуко-буквенному 

анализу, по определению позиции звука в слове, в наглядной форме 

представить качественную характеристику звука и т.д. 

Карточки-схемы совместимы и с традиционными методиками, и с более 

современными. 

При работе с детьми ОВЗ нельзя не использовать здоровьесберегающие 

технологии, которые наряду со сбережением здоровья решают и ряд других 

корригирующих задач у детей с различными нарушениями в развитии. Назовем 

некоторые из них. 

Арт-терапевтические технологии: 

Изо-терапия – нетрадиционные техники рисования: пальцевая живопись, 

рисование ватными палочками, рисование кистью, ниткография, рисование на 

манке, на песке; рисование листьями, палочками, камушками и другие виды 

изобразительной деятельности. 

Сказкотерапия – использование сказочной формы для (например) 

речевого развития личности, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром. Главный принцип этого 

метода – забота о душе, целостное развитие личности. 

На его основе появилась новая педагогическая технология воспитания 

детей 5-8 лет в духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить в 

мире с собой и другими?» 

Куклотерапия – использование в качестве основного приема 

психокоррекционного  воздействия куклы в роли промежуточного объекта 
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взаимодействия ребенка со взрослым. Цель метода (раздела арттерапии) – 

помочь сгладить переживания, укрепить психическое здоровье, улучшить 

социальную адаптацию, повысить самосознание, разрешить  конфликтные 

ситуации в коллективной деятельности. 

Музыкотерапия – основана на эмоциональном восприятии музыки. 

Музыка оказывает разнообразные эффекты на ребенка, это зависит от мелодии, 

ее ритмической основы, от исполнения. Коррекционные задачи музыкотерапии: 

1) Нормализация биоритма, нейродинамических процессов коры головного 

мозга; 

2) Стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных 

функций); 

3) Улучшение исполнения движений; 

4) Коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

5) Стимуляция речевой функции; 

6) Нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, 

выразительность). 

7) Формирование навыков словообразования; 

8) Формирование слоговой структуры слова. 

Тонизирующие музыкальные произведения хорошо использовать при 

проведении динамических пауз, артикуляционной гимнастики, а спокойные – 

во время зрительных гимнастик. 

Мнемотехника. Суть мнемосхем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка. Весь текст зарисовывается 

схематично. Эти схемы – рисунки помогают детям легко воспроизводить 

текстовую информацию. Использование мнемотехники способствует развитию 

ассоциативного мышления, зрительной и  слуховой памяти, зрительного и 

слухового внимания, воображения, связной речи; ускоряет процесс 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся и различные виды 

массажей. 

Суджок – терапия. Массаж проводится семенами, орехами, специальными 

массажерами; сочетается с  проговариванием (сочетание речи с движением) 

чистоговорок скороговорок, потешек, пословиц, стихов. Можно не бояться 

неправильного применения, вреда от этого не будет и пользы, суть этого метода 

в том, что на кистях рук имеется система высокоактивных точек соответствия 

всем органам и участкам тела. При их стимуляции имеем выраженное лечебное 

и профилактическое действие. 

Так же несомненна польза пальчиковой гимнастики, пальчиковых игр. 

Аурикулотерапия – массаж ушных раковин. На ушной раковине 

находится множество нервных окончаний, в ухе разветвляется шесть нервов, 

которые связывают внутренние органы с центральными и вегетативными 

отделами нервной системы. 

Гидрогимнастика – прокатывание, перекатывание, перекладывание в 

теплой воде различных предметов, например, резиновых мячей, маленьких 

фигурок, пластмассовых цифр, букв, геометрических фигур, … 
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Гимнастика Стрельниковой. 

Современная педагогика, в том числе коррекционная, находится в постоянном 

активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и 

развития детей на разных возрастных этапах. 

Хочется пожелать всем нам успехов в этом поиске и как итог – здоровых, 

счастливых, успешных детей (и нормально развивающихся, и детей с ОВЗ)… 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного  

возраста с нарушениями речи в условиях группы общеразвивающей 

направленности средствами 

художественного творчества 

Суханова Оксана Владимировна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №65», г. Череповец 

 

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

интеграции в общество  является одной из основных задач современного 

образования.  Дошкольное образование, как один из основных сегментов 

воспитательно-образовательного процесса не может оставаться в стороне от 

данной работы, тем более что все чаще в группы общеразвивающей 

направленности приходят дети с ОВЗ. Наше дошкольное учреждение не 

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

группах общеразвивающей направленности стали появляться дети данной 

категории: это дети с речевыми нарушениями, интеллектуальными 

нарушениями, дети с СДВГ. 

В частности на речевых нарушениях мы и хотели бы остановиться и 

поделиться опытом данной работы в своем выступлении. Речь – особая и 

наиболее совершенная форма общения, присущая только человеку. В процессе 

речевого общения (коммуникации) люди обмениваются мыслями и 

взаимодействуют друг с другом. Речь – важное средство связи между ребенком 

и окружающим миром. Коммуникативная функция речи способствует развитию 

навыков общения со сверстниками, развивает возможность совместной игры, 

что имеет неоценимое значение для формирования адекватного поведения, 

эмоционально-волевой сферы и личности ребенка. 
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Нарушения речи – это отклонение от речевой нормы, принятой в данной 

языковой среде, полностью или частично препятствующих речевому общению 

и социальной адаптации ребенка. 

Детей с речевыми нарушениями становится все больше и больше, дети 

начинают говорить позже, часто не выговаривают звуки, заикаются, имеют 

бедную и однообразную речь. 

Сейчас в нашем дошкольном учреждении детей с нарушением речи 

довольно много, как  следствие  перед педагогами встает задача о включении 

таких детей в коллектив сверстников. Исследования отечественных физиологов 

также подтверждают связь развития рук с развитием мозга.  

Для того, чтобы данная работа была эффективной и планомерной мы 

используем различные средства и педагогические находки, в частности ресурсы 

художественного творчества. Ведь именно в процессе рисования ребенок  без 

какого либо давления со стороны может раскрыть свои способности, а 

применение различных техник позволяет создать ситуацию успеха, в не 

зависимости от художественных и моторных навыков воспитанника с ОВЗ. 

Именно развитие диады глаз – рука, является основополагающими в работе с 

детьми с ТНР различного уровня и генеза. Работы В. М. Бехтерова 

подтверждают влияние манипуляции рук на функции высшей нервной 

деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают усталость. Они 

способны улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь 

ребенка.  

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Такие движения вырабатываются в процессе художественного 

творчества (рисования) с использованием различных техник. 

Все мы хорошо наслышаны о том, что необходимо развивать мелкую 

моторику рук. Также все мы знаем, что чем раньше начинать ее развивать, тем 

эффективнее будет наша работа. На примере нашего опыта работы мы хотим  

рассказать о таком способе коррекции речевого развития дошкольников, как 

развития мелкой моторики рук через рисование. 

Рисование играет большую роль в процессе формирования речи детей 

дошкольного возраста. Как известно, стимуляция работы мелкой моторики, а 

именно, движения пальцев рук: быстрые, медленные, осознанные, приводят 

улучшению артикуляции и активизации речевой деятельности. Чем больше 

этому уделяется внимание в период, когда ребенок начинает говорить, тем 

быстрее идет процесс формирования речи. 

Во время рисования в работу включаются зрительные, двигательные, 

мускульно-осязаемые анализаторы. Помимо развития мелкой моторики 

рисование развивает память, внимание, мышление и конечно же воображение. 

Рисование также полезно детям для психологической разгрузки, оно 

помогает справиться со стрессами, напряжением, так как все негативные 

эмоции и страхи, легко и психологически безопасно можно выплеснуть на 

листе бумаги. 
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Перед началом занятий мы тщательно  изучаем особенности каждого 

ребенка, используя такие методы, как тестирование, анкетирование и 

наблюдение. Исходя из результатов диагностики мы выстраиваем сам процессе 

коррекции, подбираем техники, методы и примы рисования и структуру 

занятия исходя из выявленных психолого – педагогических особенностей. 

В своей работе мы опирались на программу И.А.Лыковой «Веселые 

ладошки». Группы были сформированы смешанные: дети с ОВЗ (диагноз ТНР 

разного уровня) и нормально развивающие сверстники. Занятия проводились 2 

раза в неделю, подгруппы были сформированы с учетом возраста детей. Все 

дети активно включались в процесс рисования предлагаемыми атрибутами, 

которые предлагались педагогом. Мы пробовали рисовать ладошками, 

пальцами, ватными палочками и дисками, крышками от дисков, вилками, 

сухими листьями и цветами, рисовали на камнях. Это не полный перечень 

использованных нами техник рисования, но на каждом занятии дети 

раскрывались, детям было интересно попробовать все, хотелось, чтоб их работа 

получилась самой лучшей. Также хотелось бы отметить, что данная 

деятельность способствовала развитию навыков коммуникации детей с 

нарушениями речи, через работу в парах и микрогруппах. Происходило 

повышение самооценки дошкольников,  когда в процессе работы необходимо 

было взять на себя роль лидера, принять решение, распределить роли в 

микрогруппе и совместно и эффективно реализовать замысел.  

По окончании своей годичной работы мы провели промежуточную 

диагностику, определили эффективность проводимой нами работы, а также 

наметили дальнейшие точки роста. 

На основании проведенной нами диагностики, можно сделать следующие 

выводы – у детей с речевыми нарушениями снизились мышечные зажимы 

органов артикуляции, улучшилась познавательная мотивация, мелкая моторика 

и ориентация в микропространстве листа бумаги, сформировались дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

Таким образом, работа с данной категорией  детей, проводимая с 

помощью средств рисования различными способами, позволяет сделать 

коррекционно-развивающий  процесс  творческим,  интересным,  приносящим 

радость открытий и удовольствие детям. Он успешно применим с детьми с 

нарушениями речевого развития. 
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Локальная образовательная технология проведения коррекционного 

занятия с детьми с нарушением зрения по развитию предметно-

практической деятельности 

Тихомирова Ольга Вениаминовна,  

 учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

БДОУ СМР «Детский сад  №5 «Берёзка», г. Сокол 
 

Локальная технология проведения коррекционного занятия по развитию 

предметно-практической деятельности  имеет: свою значимость и место в 

коррекционно-образовательном процессе; основополагающие задачи; 

содержание; соответствующую структуру занятия; средства реализации: 

совокупность методов и приёмов, технологических микроструктур, а также 

дидактический материал и оборудование. 

Концептуальную основу  составляют психолого – педагогические идеи: 

развитие предметной деятельности происходит от элементарно-

манипуляционной к предметно-орудийной и далее к целесообразной практической 

деятельности. На начальных этапах становления практической деятельности 

действия носят внешний, созерцательный характер.  

По мере накопления определенного чувственного опыта у ребенка 

появляется возможность осмысления предметно-орудийных действий.  

Успех развития  мыслительной деятельности  определяется тем, насколько 

полно и адекватно в условиях зрительного дефекта идет процесс формирования 

элементарных  орудийно-предметных действий.   

Одним из важнейших психологических факторов, определяющих успешность 

развития предметных действий, является зрительное восприятие. При нормальном 

зрении дети получают адекватную информацию о предметном мире, а в процессе 

различных продуктивных видов деятельности соответственно возрастным 

возможностям формируются определенный уровень предметно-практических 

действий. Например, в ручном труде от детей требуется знание свойств 

материалов, умений пользоваться орудиями труда (ножницами, молотком и т. 

д.). Вся эта работа осуществляется под активным контролем зрения. В процессе 

этой работы дети сравнивают на глаз, выделяют размер, величину, пропорции, 

соотношения деталей в предмете. Действия осуществляются под контролем 

зрения, причем здесь требуется активный зрительный контроль и анализ. 

Основополагающие задачи: формирование представлений о назначении 

предметов; последовательное обучение предметно-практический действиям; 

обучение игре (игровым действиям, подбору игрового материала, развитию 

замысла, коммуникативных навыков, творческих способностей и др.); 
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поэтапное обучение приёмам продуктивной деятельности; развитие интереса к 

исследовательской деятельности. 

Структура занятия тифлопедагога. 

1часть: организационный момент (введение детей в тему занятия, 

зрительная гимнастика); закрепление материала предыдущих занятий в играх и 

упражнениях предполагающих самостоятельную деятельность детей. 

2 часть (основная): преподнесение нового материала: показ и объяснение 

тифлопедагога, совместное выполнение незнакомых детям или трудных для 

них способов действия, действий; коррекционная физкультминутка; 

пальчиковая гимнастика;  закрепление нового материала по изучаемой теме  в 

играх и упражнениях, предполагающих частичную или полную 

самостоятельность детей; графические задания: раскрашивание, обводка, 

дорисовка, вырезывание по нарисованному контуру и т.п. 

3 часть (заключительная): подведение итогов, поощрение детей. 

Требования к построению и проведению  занятий тифлопедагога: 

 1. Конкретизирует общее программное содержание занятия частными 

задачами развития зрительного восприятия. Задачи отбираются из программы 

по развитию зрительного восприятия в соответствии с этапом обучения и 

возможностями детей – с их уровнем развития.  

2.  Задание несёт  два вида нагрузки для детей: мыслительную и 

зрительную.  

3.  Тифлопедагог логически связывает между собой задания. Логическая 

нить может быть различной: по форме задания  могут быть связаны общим 

содержанием знаний или умений, общей дидактической темой, связующим 

звеном между  заданиями может быть и усложнение материала.  

4. Тифлопедагог продумывает и отбирает разные по характеру виды 

детских работ: дети рассматривают, описывают, собирают, разбирают, 

пристёгивают, выполняют действия с предметами,  дорисовывают и т.д. 

5.  Детям предлагаются  предметы с ярко выраженными родовыми 

признаками и свойствами, характерными для данной группы предметов.  

6.   Проверка и оценка каждого задания, выполненного ребёнком. 

Выполнение одного и того же задания может быть проверено разными 

способами. Выбор способа определяется этапом обучения. Когда ребёнок 

приобретает новые знания и умения, рекомендуется при проверке решения 

задачи использовать не только практическую деятельность детей, но и 

активизировать их речь (объяснение, описание, рассказывание). На этапе 

закрепления знаний и умений способы проверки могут носить более 

формальный характер (внешнее практическое выполнение задания), оценка 

может быть простой и выражать в форме похвалы и материального поощрения 

в виде кружочков, звёздочек, квадратиков, способ взаимопроверки. 

7. Соблюдение режима зрительных нагрузок.  

В основу  положен принцип развивающего обучения. Используются 

методы прямого обучения (объяснительно-иллюстративный и репродуктивный) 

и частично — поисковый. Большое значение придается методам 
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эмоциональной стимуляции, таким как создание атмосферы комфортности, 

использование игр и игровых форм проведения занятия. 

Средства реализации (методические приёмы):  

 Словесный -  выполняет те же функции, что и в общей методике 

обучения дошкольников. Слово обращённое к детям, уточняет, прежде всего, 

непосредственное восприятие детей  (показ, демонстрация предмета,   

называние предмета (свойства, качества, действия производимые с ними, 

отнесение к определённому роду)  обязательно сопровождается пояснением. 

Чётко объясняется ход выполнения задания, уточняются варианты способов 

действия: словесная наглядность – чтение стихотворений, потешек, 

описательных загадок, образец описания того или иного предмета, его свойств, 

качеств и способов  действий с ним; инструкция – используется тогда, когда 

дети в основном представляют содержание своей деятельности; беседа – 

применяется для формирования представлений о предметах и способах 

практических действий с ними, особенно тогда когда выявляются и уточняются 

имеющиеся знания, сообщаются новые сведения;  вопросы - с их помощью 

проверяются знания детей, при формировании образа предмета и действий с 

ним вопросы задаются  так, чтобы они предполагали размышления (дети 

должны сравнивать между собой объекты восприятия и способы выполнений с 

ними практических действий, устанавливать причинно-следственные связи);  

указания - с их помощью, по ходу выполнения заданий, направляется 

мыслительная, зрительная и внешняя практическая деятельность детей. 

Указания даются репликами «докажи», «подумай», «сравни это» и т.д. 

 Наглядный - рассматривание, сравнительное рассматривание 

предмета и действий  Наглядный материал для занятий е подбирается с учетом 

получения максимума разносторонней информации об изучаемых объектах или 

явлениях.  

 Практический – выполнение предметной деятельности  

(конкретных  действий с предметом) Тифлопедагог применяет метод 

поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым ребенком. 

Дидактический материал, оборудование:  различные материалы на 

сортировку, классификацию;  игры на выполнение соотносящих практических 

действий (различные втыкалочки, вкладыши, нанизывание шариков, бус, 

пазлы, игры типа «Ударь молоточком», « Надень кольцо на конус»   и т.д.); 

сборно-разборные игрушки; игрушки-модели на разную тематику; игрушки и 

их заместители для развития обследовательских действий и сюжетно-ролевых 

игр; игры с калейдоскопом; игры с полосатыми волчками (вращение волчка по 

и против часовой стрелки в зависимости от вида косоглазия); игры с песком, 

водой, глиной и т.п.; разные мозаики, конструкторы разной модификации; 

материалы (игрушки и их заменители для обучения сюжетно-ролевым играм; 

материалы для обучения простейшим трудовым действиям (застёгивание 

пуговиц, молний, шнуровка, пришивание пуговиц, вышиванию); игры с 

катанием, бросанием  мячей , шаров в ворота , корзину и др. цель, настольные 

игры для детей с расходящимся косоглазием для развития тонкой зрительной 

дифференцировки); игры со световыми игрушками, фонариками (на развитие 
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зрительно-двигательной реакции на световые сигналы); материалы для 

формирования продуктивных видов деятельности и развития графических 

навыков (специальные образцы, перфокарты, тетради в крупную клетку, 

карандаши, фломастеры,  и др.); игры – задания для совершенствования 

точности графических и моторных навыков «Пройди по дорожке», дорисуй 

предмет», « Угадай, кто это?», « Лабиринты»; пособия для организации 

поисково-практической, познавательной и коррекционной деятельности. 

Таким  образом,  у детей формируются  навыки предметно-практической 

деятельности. Дети учатся самостоятельно выполнять необходимые действия с 

рациональным  использованием нарушенного зрения и всех сохранных 

анализаторов, контролировать свои действия с помощью зрения и выполнять их 

без зрительного контроля. У детей формируются понимание своих сенсорных 

возможностей, адекватная самооценка, умение самостоятельно 

ориентироваться в простейших бытовых и социальных ситуациях. 
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Социализация детей с ОВЗ в условиях дошкольной  

образовательной организации 

Филинцева Зинаида Алексеевна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №124»,г. Череповец 

 

Социализация - это процесс и результат освоения человеком знаний и 

навыков общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, 

ценностных ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в различных 

ситуациях общественного взаимодействия.  

В обновлении всех сфер современного общества на первый план 

выдвигается социализация личности человека, т.е. усвоение им с раннего 

возраста ценностей общества или сообщества, в котором ему предстоит жить. 

Ценностные ориентации человека и призваны определить его социализацию 

как общественную мотивацию поведения, связанную с потребностями 

личности. Эти проблемы отражены в исследованиях  Б. Г. Афанасьев, 

Л.П.Буева, Т.А.Мальковская и др.[1] 

 Существует большое количество формулировок и подходов к 

исследованию социализации в рамках наук о человеке (социологии, педагогике, 

социальной и возрастной психологии). В психологии изучение социализации 
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чаще всего связывается с исследованием психологических особенностей, 

факторов и механизмов социализации. 

Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его 

становление играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми 

протекает его жизнь. Так, по отношению к детям и подросткам таковыми 

выступают родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, 

учителя. По своей роли в социализации оппоненты  различаются в зависимости 

от того, насколько они значимы для человека, как строится взаимодействие с 

ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. 

Социализация человека в современном мире, имея более или менее явные 

особенности в том или ином обществе, в каждом из них обладает рядом общих 

или сходных характеристик. В любом обществе социализация человека имеет 

особенности на различных этапах. Этапы социализации можно соотнести с 

возрастной периодизацией жизни человека. Социализация протекает во 

взаимодействии детей, подростков, юношей с огромным количеством 

разнообразных условий, более или менее активно влияющих на их развитие. 

Эти действующие на человека условия принято называть факторами. 

Фактически они выявлены не все. 

Социализация не только дает нам возможность общаться между собой 

посредством освоенных социальных ролей. Она также обеспечивает сохранение 

общества. Хотя количество его членов постоянно меняется, так как люди 

рождаются и умирают, социализация способствует сохранению самого 

общества, прививая новым гражданам общепринятые идеалы, ценности, 

образцы поведения (Бенгстон, Блэк, 1973).  

Особое внимание следует уделять социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с разными возможностями, с нарушениями 

развития и без них, должны научиться жить и взаимодействовать в едином 

социуме. Это одинаково важно для всех детей, так как позволит каждому 

максимально раздвинуть границы мира, в котором ребенок может реализовать 

свой интеллектуальный и социальный потенциал.       Социальная интеграция 

детей с ОВЗ рассматривается как наиболее перспективное направление 

современной социальной культурной политики. Социальная инфраструктура 

для детей с ОВЗ должна быть направлена: на обеспечение полноценной жизни, 

охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития 

детей, удовлетворения их общественных потребностей. 

Социализированость ребенка, как результат усилий семьи и педагогов, 

возможна только при комплексном подходе, учете всех факторов, влияющих на 

социальное развитие ребенка. Дети в дальнейшем успешно адаптируются при 

поступлении в образовательные учреждения, о чем свидетельствуют данные 

мониторинга педагогов-психологов школы, предоставляемые на ежегодном 

«круглом столе», проводимом в рамках сотрудничества. Родители 

воспитанников в большинстве своем понимают проблемы своих детей и 

признают необходимость дальнейшего взаимодействия с педагогами, 

специалистами. 
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Успешное решение и помощь детям с ОВЗ может оказать 

консультативный пункт  организованный на базе ДОУ. 

Основная  цель дошкольного образования основывается на требованиях 

начальной школы - это дать возможность каждому ребенку с ОВЗ  проявить 

наиболее полно свои возможности и подготовить его к школьному обучению, 

через введение в предмет и подготовку к социальной среде, помощь в 

определении ценностей и формирование определенных навыков и привычек 

для адаптации в новой среде и для обучения. Помимо этого, детские сады 

ставят своей целью сохранение и развитие индивидуальной неповторимости и 

самовыражения каждого ребенка. 

Цели и задачи Консультативного пункта 

Цель: оказание консультативной и методической помощи семьям, а так 

же психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и развития детей с ОВЗ от 3 до 7 лет, 

не посещающих детский сад. 

Задачи: 

 оказание содействия в социализации детей с ОВЗ дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

не посещающих ДОУ; 

 обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Формы организации деятельности КП: информирование об услугах ДОУ; 

диагностика и составление индивидуальных программ развития детей по 

запросам родителей; индивидуальные и групповые (очные) консультации; 

дистанционное консультирование; совместные с родителями тренинги, 

дискуссии; диагностические занятия с ребёнком в присутствии родителей; 

совместные занятия с родителями и с детьми; совместные семейные досуги; 

совместные прогулки; использование ключевых ситуаций по созданию условий 

для игровой деятельности и воспитанию детей в семье. 

Содержание работы консультативного пункта 

 1. Просвещение родителей (законных представителей) – 

информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих 

семейных проблем, повышение психолого-педагогического уровня и 

формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье; 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми в виде 

тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком. 

2. Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 
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потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

3. Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

 4. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми в виде 

тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком. 

5. Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

6. Консультирование родителей (законных представителей) 

осуществляется непосредственно в консультационном пункте в форме 

индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей, возможно заочное консультирование по 

письменному обращению, телефонному звонку, консультирование через сайт 

образовательного учреждения, по следующим вопросам: 

 - социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

  - социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у 

ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

  -  возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста; 

 -  развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

-  развитие музыкальных способностей; 

- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

готовность к обучению в школе. 

 

Создание условий для всестороннего развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

Шангина Ольга Юрьевна, 

директор, учитель – дефектолог, 

МОУ № 98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

В нашем городе Вологда создана и успешно функционирует современная 

образовательная среда для развития дошкольников, в том числе и дошкольника 

с особыми образовательными потребностями. Одним их важнейших 
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направлений развития детей с ОВЗ  дошкольного возраста является речевое 

развитие и социально – коммуникативное развитие. О возможностях 

образовательного учреждения в данной сфере развития детей расскажу вам я, 

Шангина Ольга Юрьевна на примере образовательного учреждения МОУ № 98 

«Хрусталик» и деятельности кабинета Здоровья. 

Итак, речевое развитие и социально – коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста и созданная среда в МОУ № 98 «Хрусталик». Начну 

издалека. Как мы пришли к этому и почему. Так как наше учреждение 

посещают дети с ОВЗ,  дети - инвалиды дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушением зрения, так же и незрячие дети, мы особое внимание 

обращаем на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса в нашем 

учреждении МОУ № 98 «Хрусталик» идет через три больших блока. 

 I. Медицинское сопровождение детей в МОУ № 98 «Хрусталик; 

II. Здоровьесберегающая педагогика; 

III. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения. 

В здоровьесберегающую среду нашего  образовательного учреждения  

входит, так называемый, Кабинет здоровья, который появился у нас благодаря 

Федеральной программе в рамках мероприятий по внедрению в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы  в рамках 

подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» 

Государственной программы  Российской федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» на  2013- 2020 годы», что 

и позволило создать кабинет здоровья пополнить оборудованием кабинеты 

учителя – логопеда, педагога - психолога, учителя – дефектолога, 

ортоптический кабинет для лечения зрения.  

Часть полученного  оборудования учителя – логопеда, педагога – 

психолога, которое используется для речевого и социально – 

коммуникативного развития дошкольников:  Программно - индикаторный 

комплекс для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам 

психофизиологической саморегуляции методом БОС, логопедическое 

обследование детей. Аппаратно - программный комплекс  для скрининга 

психического и социального здоровья воспитанников, множество методик и 

диагностик пространственного мышления и моделирующей деятельности, 

диагностики и коррекции конструктивной деятельности и т.д.  

В нашем учреждении мы собрали рабочую группу, состоящую их 

руководителя, заместителей руководителя (старшего воспитателя, зам 

директора по УВР, педагогов – специалистов: (учителей – логопедов, учителей 

– дефектологов, педагога - психолога, инструктора по физвоспитанию). Было 

разработано положение, в котором определены функциональные обязанности 

каждого члена рабочей группы. 

Все специалисты рабочей группы прошли обучение. Дальнейшее 

действие это разработка общего плана работы и отдельно каждого члена 

группы.  
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Непосредственно работа с детьми начинается с диагностики, 

мониторингов, анализа полученных результатов, корректировки плана работы 

на основе полученных результатов. Это процесс цикличен и предусматривает 

последовательную реализацию четырех этапов: диагностического, как я сказала 

выше, поисково - вариативного, практико - действенного и аналитического. 

 Так, первый этап – диагностический – предполагает выявление и 

углубленную оценку детей, нуждающихся в организации специальных 

образовательных условий. 

На втором этапе осуществляется определение целевых ориентиров для 

каждого ребенка. Подобные целевые ориентиры вначале могут иметь лишь 

вариативный характер и нуждаются в гибкой корректировке в течении всей 

работы с ребенком.  

На третьем этапе совершаются реальные действия всех субъектов 

образовательной среды по осуществлению программы индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка. На этом этапе отслеживается 

динамика индивидуального прогресса ребенка. Также важным является 

поддержание необходимых ребенку специальных образовательных условий, 

определяющих эффективную реализацию адаптированной образовательной 

программы. 

На следующем этапе происходит анализ эффективности деятельности 

специалистов и оценка эффективности сопровождения ребенка в целом. Подобная 

оценка определятся через показатели овладения ребенком учебным материалом, 

традиционные показатели социализированности ребенка. На основании анализа 

результатов проводится коррекция всех компонентов программы сопровождения, 

в том числе деятельности специалистов. 

Таким образом, процесс работы с детьми  с ОВЗ в образовательной  среде 

дошкольного учреждения – это сложный многоуровневый динамический процесс, 

основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов 

и семьи ребенка. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Созданная среда, материально – техническое оснащение позволило нам 

выйти на новый, более качественный уровень работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, от понимания проблемы ребенка до её устранения или же 

сведению к минимуму.   
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Дополнительная образовательная программа «В мире сказок», как 

эффективное средство коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

Щипинская Елена Владимировна,  

учитель-логопед, 

Киснемцева Ирина Фёдоровна,  

воспитатель, 

Шапкина Надежда Алексеевна,  

воспитатель, 

МАОУ «Центр образования № 29», г. Череповец 

 

Среди детей с тяжёлыми нарушениями речи, посещающих группы 

компенсирующей направленности, в последнее время выделяются дети, у 

которых на первый план выступают расстройства в эмоционально-волевой 

сфере. Отличительной особенностью таких детей является нарушенное или 

задержанное развитие высших социализированных форм поведения, 

предполагающих взаимодействие со сверстниками, взрослыми, учет их мыслей, 

чувств, поведенческих реакций. 

Категория дошкольников с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

неоднородна и требует от педагогов особого внимания.  

Ориентируясь на интересы и нужды детей, на факторы социального 

риска, после консультирования с психологами, в совместной и тесной работе с 

родителями мы, педагоги группы, продумали и разработали дополнительную 

образовательную программу для детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

«В мире сказок». 

Программа «В мире сказок» была выбрана не случайно, так как одной из 

актуальных, эффективных методик на сегодняшний день является методика 

работы со сказками. Сказка, ее восприятие, проживание ее нравственного 

начала всегда оказывает воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

напрямую связанную с воображением. В сказке и через восприятие сказочного 

мира можно создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы 

дошкольника. 

Работа со сказкой – это самая безопасная и продуктивная форма 

взаимодействия педагога с ребенком, дающая возможность осуществления 

коррекции нежелательного поведения, способ формирования необходимых 

компетенций, способствующих конструктивной социализации ребенка, 

возможность развития познавательной активности.  

Наиболее оптимальным в работе с детьми с общим недоразвитием речи 

является подход к коррекции эмоционально-волевой сферы через развитие 

воображения.  Разработанная система занятий в Программе «В мире сказок» 

рассчитана на один учебный год (с сентября по май), состоит из 30 занятий, 
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направленных на развитие воображения и творческих способностей у детей с 

ОНР старшего дошкольного возраста. 

Используемые в сказках этюды на выражение и проявление различных 

эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать выразительные 

средства общения: пластику, мимику и речь. Путешествуя по сказкам, у детей 

пробуждается фантазия и образное мышление, ребенок освобождается от 

стереотипов и шаблонов, дает простор творчеству. Эмоционально разряжаясь, 

сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные в подсознании страх, 

беспокойство, агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, добрее, 

увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У них 

формируется положительный образ своего тела и принятие себя таким, какой 

он есть. 

Приобщение детей к художественной литературе осуществляется во всех 

программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях. Но в этих 

программах нет методических рекомендаций, направленных на коррекцию 

речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи и эмоционально-

волевыми нарушениями.  

Проанализировав образовательную программу компенсирующей 

направленности, мы посчитали целесообразным использовать в своей работе 

более углубленное знакомство со сказками, уделяя особое внимание 

волшебным народным сказкам, а также самым разнообразным авторским, дать 

возможность детям проявить изобразительное творчество на сказочную 

тематику. Особое внимание мы уделяли сказкам Вологодской области. 

Работа была запланирована и проводилась поэтапно. 

На первом этапе осуществлялось рассматривание иллюстраций к сказке, 

беседа с объяснением незнакомых или малознакомых детям слов и выражений, 

показ предметов или действий, которые они обозначают. Для усиления 

эмоционального восприятия у детей, рассматривание книжных иллюстраций 

сопровождалось художественным словом, прибаутками, образными словами, 

звучанием народной музыки, песен. 

Следующий этап - непосредственное знакомство дошкольников со 

сказкой: чтение или рассказ самой сказки, затем ее обсуждение. Разбор 

содержания сказки проводилось в вопросно-ответной форме, вопросы были 

направлены на выделение основных моментов сюжетного действия, их 

последовательности, на определение действующих лиц и наиболее значимые 

детали повествования.  

Все это нашло свое отражение на дальнейшем этапе и было передано 

всамостоятельной изобразительной деятельности детей.  

Далее - этап театрализации сказки (обучение пересказу методом 

проигрывания). При повторном рассказывании сказки использовались разные 

виды театров, фланелеграф, моделирование, запись.  

 Завершающий этапом работы со сказкой - реализация у детей умений 

рассказывать и одновременно показывать сказку.  Настольный театр, игры-

инсценировки, игры-драматизации, мини – спектакли использовались детьми в 

самостоятельной деятельности. Проводя коллективные инсценировки знакомых 
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сказок, дети вживались в образы героев, старались передать не только их речь и 

действия, но и характеры, голоса, мимику, манеру разговора. Это давало 

возможность развиваться творческим способностям маленьких артистов. Кроме 

того, показывая сказку, дети учились регулировать силу и высоту своего 

голоса, развивают речевое дыхание, интонационную выразительность речи.           

С целью успешной реализации Программы мы создали библиотеку 

сказок, в которой собрали уникальные издания и книги: со сказками 

Л.Н.Толстого, иллюстрированные нашим земляком А.Ф. Пахомовым; со 

сказками русского Севера, с фольклором Вологодской области и т.д..Дети 

совместно с родителями активно пользовались групповой библиотекой и брали 

книги домой. К концу учебного года родители и дети создали Большую 

рукописную книгу «Любимые сказки». 

Была разработана и успешно проведена квест-игра «Путешествие по 

сказкам». Во время прохождения игрового маршрута у детей формировались 

навыки коллективного взаимодействия и взаимовыручка. 

В процессе реализации Программы мы разработали авторские игры и 

пособия, одно из которых «Сказочный вертеп» представили на I Городской 

Конкурс авторских дидактических игр и пособий «Играем вместе». 

Дидактическое пособие «Сказочный вертеп» создавалось для продуктивного 

взаимодействия педагога с ребенком, ребёнка с ребёнком и с целью 

формирования социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности. 

В комплект пособия входит: настольный театр, коробочка со сказочными 

картинками-марионетками, папки с наборами декораций, фонов для декораций, 

«волшебных» предметов. С помощью пособия педагоги с детьми не только 

инсценировали знакомые сказочные сюжеты, но и продумывали и обыгрывали 

авторские сказки с моральным содержанием. 

В заключительном этапе Конкурса мы завоевали Диплом победителя III 

степени и наше пособие вошло в электронный сборник авторских 

дидактических игр города. 

В конце учебного года все воспитанники группы принимали участие в 

театральной драматизации для родителей и детей нашего образовательного 

учреждения «Апрельская история». В этой постановке дети были активными, 

проявили самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 

подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. 

Мониторинг речевого и психофизического развития детей группы 

компенсирующей направленности с ТНР в конце учебного года показал  

эффективность работы. С помощью Программы «В мире сказок» у детей: 

− улучшились общие и тонко координированные моторные функции; 

− совершенствовалась координация движений; 

− приобрелось умение снимать физическое и психическое напряжение 

через игру; 

− увеличилась работоспособность, способность к концентрации 

внимания, к умению максимально сосредоточиваться; 
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− совершенствовались волевые качества; 

− приобретались навыки по преодолению барьеров в общении. Дети 

постигали мастерство тонко чувствовать друг друга, находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям; 

− улучшились навыки самоконтроля за речевым высказыванием; 

− формировались и совершенствовались умения связной грамматически-

правильной речи. 

Таким образом, коррекционная работа дала положительные результаты. В 

2019 – 2020 учебном году нами запланировано продолжить образовательную 

деятельность в этом направлении и расширить Программу «В мире сказок». 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема развития диалогической речи 

у старших дошкольников с ОНР. Авторы раскрывают негативное влияние 

недостаточного   умения строить диалог на формирование коммуникативных 

качеств детей. Обоснована необходимость использования нового вида 

сюжетно-ролевой игры для их благополучного социального и 

интеллектуального развития. 

Изменения, происходящие в настоящее время в сфере дошкольного и 

начального образования направлены, в первую очередь, на улучшение его 

качества. В ФГОС отмечено, что одним из требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования  

является овладение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи…  (ст. п. ФГОС) 

Современная тенденция развития образования, в соответствии с ФГОС и 

социальным заказом родителей, направлена на воспитание гармонично 
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развитой личности. Основным условием нормального развития ребенка и, 

впоследствии, успешного обучения в школе  является полноценное и 

своевременное формирование речи в дошкольном детстве. 

В дошкольном возрасте ребёнок осваивает, прежде всего, диалогическую 

речь.  Не одно десятилетие изучается вопрос, необходимо ли учить детей 

диалогической речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с 

окружающими.  

Участие в диалоге требует таких сложных умений, как: 

 строить диалог, развивать умения слушать и понимать, обращенную 

к нему речь собеседника 

 вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

задавать их самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами 

  менять вслед за мыслями собеседника тему речевого 

взаимодействия 

 слушать свою речь, вносить необходимые изменения и поправки. 

Для того чтобы дети старшего дошкольного возраста умели общаться 

между собой и взрослыми (строили правильно предложения, вопросы, меняли 

интонацию и т.д.), нужно обеспечить условия для развития речи у детей с 

раннего возраста. Развитие диалогической речи должно осуществляться 

планомерно, систематически, с учётом индивидуальных и возрастных 

возможностей дошкольника. 

В последнее время постоянно увеличивается количество детей с 

нарушениями речи. Недостаточное развитие диалогической речи у таких детей 

негативно влияет на развитие у них коммуникативных качеств.  А ведь 

диалогические умения являются важной предпосылкой благополучия 

дошкольников в социальном и интеллектуальном развитии.  

Диалогическая форма общения способствует активизации познавательно-

мыслительных процессов у детей  и  при  недостаточном уровне общения темп 

развития речи и других психических процессов замедляется. Но существует и 

обратная зависимость: недоразвитие речевых средств снижает уровень 

общения. 

Работа по развитию диалогической речи у детей с ОНР направлена на 

формирование умений, необходимых для общения, создания своих реплик, 

вопросов. 

Адаптивная образовательная программа по работе с детьми с ОНР 

предусматривает работу по развитию у них диалогической речи и направлена 

на формирование умений, необходимых для полноценного общения. 

В ходе обучения используются разнообразные методы, разработанные 

Е.И. Тихеевой, А.М. Бородич, В.В. Гербовой и другими.  

Большая роль в дошкольном учреждении отводится взаимодействию с 

родителями. Проблемы развития диалогической речи детей решаются через 

работу Клуба для детей и родителей «Играем и говорим», где используются 

современные формы взаимодействия. 

План работы детско-родительского клуба «Играем и говорим» 
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Месяц Наглядная 

информация 

Тренинги, мастер-классы Консультации Участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

Сентябрь Информационный 

стенд «Секреты 

диалога» 

 

Рубрики: 

«Спрашивали – 

отвечаем», 

«Интернет в помощь 

родителям», 

«Говорят дети» 

 

 

Библиотека игр и 

упражнений по 

развитию 

диалогической речи  

 

 

Мастер-класс 

«Создание условий для 

формирования  

диалогической речи у 

детей с ОНР 

посредством сюжетно – 

ролевых игр «Добрый 

день, я игра!» 

 Игровая 

образовательная 

ситуация 

«Телевидение» 

Октябрь Тренинг 

«Игры – забавы» 

(веселые игры на основе 

диалога) 

 НОД«Профессия – 

журналист» 

Ноябрь  Из опыта работы 

«Использование 

речевых игр в 

формировании 

речевого общения 

 детей с речевыми 

нарушениями» 

Игровая ситуация 

«Хлеб –наше 

богатство» 

Декабрь  

 

Тренинг 

«Веселые переклички» 

(использование  

народного фольклора) 

 Экскурсия в 

хлебный магазин 

Январь  

 

 Дискуссия 

«Правила 

речевого 

общения». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пресс-

конференция 

«Пекарь. Вкусная 

профессия» 

Февраль 

 

Тренинг 

«Коммуникативные 

игры для взрослых и 

детей» 

 Развлечение 

«Юные 

пожарные» 

Март 

 

 Круглый стол 

«Телефон как 

средство общения 

и развития 

диалогической 

речи у детей с 

ОНР». 

Экскурсия 

«Пожарная 

служба в нашем 

городе» 

Апрель 

 

«Если я не прав, то 

возрази мне» 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Пресс-

конференция 

«Пожарные – 

люди героической 

профессии».  

Май  
 

«Праздник правильной речи» 

Всем известно, что развитие ребенка происходит в деятельности, и чем 

она лучше наполнена содержанием, тем разнообразнее его личность. Основные 

виды деятельности детей дошкольного возраста - это общение и игра. 

Овладение речевыми умениями и навыками в этих видах деятельности 
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выполняет различные функции в жизни ребёнка. Основной функцией является 

коммуникативная,  речь является средством общения, т.е. у ребенка 

формируется связная речь. 

Эффективным методом развития диалогической речи (формирование и 

закрепление диалогических умений) является использование игр (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные, игры-инсценировки и игры-

драматизации). 

Показателем эффективности коммуникативного развития является 

сюжетно-ролевая игра, где партнерские связи, диалогическое общение 

обогащают и развивают речь. Воспитанники ролевые действия активно 

сопровождают специфической ролевой речью. Дети проявляют устойчивость в 

игровом общении на основе интереса детей друг к другу, к замыслу партнера. 

Беспроблемно взаимодействуют в подгруппе, пытаются справедливо разрешать 

споры. 

По мнению Н.Я. Михайленко и Э.А. Коротковой, чем богаче и 

разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества детей. 

Вместе с тем развитие у детей умений пользоваться разными диалогическими 

репликами для вступления или поддержания разговора и следовать 

правилам ведения диалога содействует 

развитию самой игры. Таким образом, диалогическая речь является 

ведущей в сюжетно-ролевой игре. 

Дети с ОНР, посещающие группу общеразвивающего вида, испытывают 

затруднения при построении диалога, т. е. не поддерживают общую тему 

разговора; не выслушивают собеседника, перебивают друг друга, не соблюдают 

очерёдность в разговоре. У детей прослеживается недостаточное развитие 

диалогического высказывания, которое выражается в трудности вступления в 

контакт с людьми. У таких детей необходимо стимулировать  желание 

участвовать в диалоге, развивать умение строить диалог (спрашивать, 

объяснять, отвечать, возражать), воспитывать коммуникативные качества, 

партнерские отношения, побуждать детей к активному общению, развивать 

навыки диалогической речи, учить детей эмоционально проговаривать 

фразы, развивать интонационную выразительность речи, учить прислушиваться 

к репликам партнера и соблюдать очередность в диалоге, помогать осваивать 

шаблонные элементы диалогической речи. 

Формы, методы и средства педагогической работы: 

- использование игровых методов обучения; 

- сценарии активизирующего общения (дидактические, подвижные, 

народные игры, разговор воспитателя с детьми, игры-драматизации, 

инсценировки, имитационные упражнения и др.; 

- авторские дидактические игры парами с лингвистическим содержанием; 

- парное взаимодействие в разных видах детской деятельности, где 

требуется объединение детей. 

- взаимодействие в   диалоге; 

- использование различных форм работы (групповые, парные, 

индивидуальные, фронтальные и др.); 
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- интерактивные методы обучения (частично-поисковый, творческий и 

др.); 

- использование дидактических средств (тематические 

альбомы и использование схем, символов, рисунков, настольные игры и 

др.); 

-использование всех методов мотивации (познавательных, 

эмоциональных, 

 социальных и др.) 

Полноценное развитие диалогической речи у детей возможно только при 

создании самых благоприятных условий для совместной деятельности ребенка 

со сверстниками, ребенка и взрослого. 

В дошкольном учреждении осуществляется углублённая работа по 

развитию диалогической речи у детей с ОНР через сюжетно-ролевую игру 

«Пресс-конференция».  Для детей очень важно почувствовать себя взрослыми и 

самостоятельными. А при этой форме работы, как раз ребята сами принимают 

решения, задают вопросы и т.д.   

Пресс- конференция организовывается как игровая ситуация, то есть по 

сути - это сюжетно ролевая игра. Перед игрой проводится предварительная 

работа: беседы о службах детского сада, городских организаций, экскурсии, 

чтение художественной литературы. 

Роли распределяются самими детьми. Функция взрослого - организовать 

и направить действие. 

Цель игры:  развитие диалогической речи детей дошкольного возраста с 

ОНР. 

Для достижения данной цели ставились следующие задачи: 

 содействовать развитию умений понимать разнообразные 

инициативные обращения (сообщения, вопросы, побуждения) и реагировать на 

них в соответствии с функциональной задачей общения: выражать в социально 

принятых формах отношение к полученной информации, отвечать на вопросы и 

реагировать на побуждения в соответствии с установленными правилами 

поведения; 

 учить детей вступать в речевое общение различными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях и т. п.; задавать вопросы; 

побуждать партнёра по общению к совместной деятельности; 

 формировать у детей умения целесообразно и уместно пользоваться 

интонацией, мимикой, жестами; 

 развивать умения следовать правилам ведения диалога. 

Содержанием игры «Пресс-конференция» становится выполнение детьми 

правил, необходимых для выполнения взятой на себя роли журналистов. 

Исполняя роль, они контролируют, насколько их действия и действия 

партнеров соответствуют общепринятым правилам поведения. 

Данную ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она 

в большей степени определяет выбор средств языкового общения, способствует 

развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение в 

различных речевых ситуациях. Ролевая игра представляет собой упражнение 
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для овладения навыками и умениями диалогической речи в условиях 

межличностного общения. В этом плане игра «Пресс-конференция» 

обеспечивает обучающую функцию. 

Игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте может 

служить одним из эффективных путей развития вербального общения детей. 

Эта деятельность должна быть специально организована с учетом своеобразия 

психической деятельности воспитанников и их потенциальных возможностей. 

Данная игра требует специальной подготовки со стороны педагога и 

детей, а также и со стороны родителей. Дети, готовясь к игре, изготавливают 

костюмы, подготавливают атрибуты (микрофоны, бейджики и т.п.), возможно с 

помощью родителей, разучивают стихи, читают литературные произведения, 

беседуют на определенные темы, связанные с предстоящей игрой. Выбор темы 

игры зависит от непосредственного интереса самих детей к ней и от цели, 

поставленной педагогом. Например, целью организации игры «Пожарные – 

люди героической профессии» становится знакомство с профессией пожарного. 

В качестве гостя выступает приглашенный родитель, работающий в этой 

области. Дети при помощи воспитателя, вступая в диалог со взрослым, 

выясняют интересующие их факты, знакомятся с особенностями профессии, 

костюмом пожарного, повторяют алгоритм вызова пожарной службы, 

расширяют представление о моральных качествах людей.  

Тема игры может определяться желанием самих детей узнать больше о 

каком-то событии. Тогда в роли «интересных гостей» может выступать 

несколько подготовленных детей (при непосредственном участии педагога и 

родителей). 

В ходе подготовительной работы используются различные методы 

развития диалогической речи. Это – чтение стихов по ролям, беседы по 

картинкам,  совместное рассказывание,  драматизации,  игровые методы. 

Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция» является благодатным 

полем для закрепления и формирования диалогических умений. Ролевые 

диалоги в сюжетно-ролевой игре являются показателем не только развития 

диалога детей, но и показателем развития самой игры. 

Чем богаче, разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового 

творчества детей. Развивая игровое взаимодействие детей в игре (ролевые 

диалоги), педагог не только целенаправленно обогащает игру детей, но и 

формирует все стороны диалога. И наоборот, развивая у детей умения 

пользоваться всеми функциональными видами диалогических реплик и 

соблюдать существующие правила поведения в диалоге, воспитатель 

содействует развитию сюжетно-ролевой игры. 

В результате участия в специально организованной сюжетно-ролевой 

игре «Пресс-конференция» дети старшего дошкольного возраста смогут 

освоить: 

– согласованное выполнение ролевых действий в соответствии с 

сюжетом; 

– осуществление диалога в процессе ролевого общения в соответствии с 

сюжетом игры с помощью речевых и неречевых средств (мимика, жесты); 
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– навыки общения друг с другом по поводу организации и проведения 

игры при участии взрослого. 

Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция» позволяет дошкольникам с 

ОНР в непринужденной форме спонтанного моделирования жизненной 

ситуации, присущей игровому взаимодействию, освоить присущие выбранным 

тематическим ситуациям диалоги, усвоить речевые формулы, необходимые для 

общения в данных ситуациях. Эти речевые формулы запоминаются детьми тем 

более легко, чем более эмоционально воспринимают они игровую ситуацию. 

Сюжетно-ролевая игра, проходящая под контролем воспитателя, который 

направляет и корректирует речевое общение детей, подсказывает и напоминает 

нужные обороты для ведения диалога, является прекрасным средством 

коррекции диалогической речи детей с ОНР. 

В процессе организации у детей развиваются организаторские умения и 

навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, складываются и 

осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг с другом, 

приобретаются коммуникативные умения и навыки. 
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Использование нетрадиционного оборудование в коррекционно-

развивающей работе учителя-дефектолога по развитию речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Воронина Марина Николаевна, 

учитель-дефектолог, 
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                           учитель-дефектолог,                                                   

                                                           МБДОУ «Детский сад № 85», г.Череповец 

                                                            

Аннотация. 

В работе затрагивается вопрос о важности использования  

нетрадиционного оборудования в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога по развитию речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ, 
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представлены игры и упражнения по развитию речи у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с использованием нетрадиционного оборудования. 

Цель: Распространение педагогического опыта по использованию  

нетрадиционного оборудования в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога по развитию речи в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.  

Задачи: 

 • раскрыть значение использования нетрадиционного оборудования; 

 • распространить педагогический опыт по использованию  

нетрадиционного оборудования в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога по развитию речи в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.  

• представить комплекс дидактических игр по развитию речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с использованием нетрадиционного 

оборудования. 

У детей с ОВЗ особенно  выражена низкая речевая активность, 

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

этой категории детей ограничен. Из–за   недостаточно развитого 

фонематического слуха возникают трудности в  различении фонем.  Также у 

детей с ОВЗ наблюдается эмоциональная незрелость и нарушения в 

познавательной деятельности. 

Главный принцип коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР – простота изложения и доступность материала. 

Считаем, что использование нетрадиционного оборудования на занятиях 

по развитию речи наиболее эффективный способ повышения эмоциональной, 

речевой и познавательной активности ребенка. 

В своей коррекционно-развивающей работе мы используем следующее 

нетрадиционное оборудование: 

1. Мячики Су-джок.  

Автоматизация звуков.  
 Катаем массажёр между ладонями, одновременно проговаривая 

стихотворение на автоматизацию нарушенного звука. 

Автоматизация звука «Ж»  

Ходит ёжик без дорожек,  

Не бежит ни от кого.  

С головы до ножек  

Весь в иголках ёжик.  

Как же его взять?  

Совершенствование лексико - грамматических категорий.  
Педагог катит массажёр ребёнку, называя предмет в ед.ч.  Ребёнок поймав 

ладонью массажёр, откатывает его назад, называя существительные во мн.ч.  

Упражнение «Один – много», «Назови ласково», «Скажи наоборот» и  т.д.  

Звуковой  и слоговой анализ слова.  

 Упражнения:  “Ты про звук нам расскажи, нужный шарик подбери”  

Шарик подбирается в соответствии с характеристикой звука:  

 красный - для гласных; синий с колечком - для звонких твёрдых 

согласных; синий без колечка - для глухих твёрдых согласных;  
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 зелёный с колечком - для звонких мягких согласных;  

 зелёный без колечка - для глухих мягких согласных.  

 Упражнение: “Раз, раз, раз, слово выложим сейчас…” 

Развитие фонематического слуха.  
*Покажи соответствующий заданному звуку шарик, услышав этот звук 

среди др. звуков, услышав слог или слово с ним.  

*Возьми столько шариков, сколько раз услышишь данный звук среди 

других, слогов, слов с этим звуком.  

 *“Если звук услышат ушки - подними шар над макушкой”  

*“Шарик мы ладошкой “стук”, если слышим нужный звук”  

 Связь звука с буквой (“Буквы знаю и пишу…”)  

Прокатывание шариком по написанной букве.  

Написание буквы и её элементов прокатыванием шарика по поверхности 

стола, на ладони. 

2. Волшебные гонзики. 
«Гонзики»  это смешные глазки, которые надеваются на пальчики и 

«оживают» в руках детей и взрослых. Гонзики могут разговаривать, петь, 

читать стихотворения. 

–Чьи огромные глаза 

Смотрят прямо на меня? (взять Гонзики в руки и посмотреть на него)  

Мы на средний пальчик – вот - (выставить вперед средний палец)  

Надеваем ободок. (надеть на палец глазки)  

Познакомься – это Гонзик, Мой дружок, (Гонзики кивают детям)  

Можно с Гонзиком играть:  

Прыгать, (Гонзик подпрыгивает на большом, указательном, безымянном, 

пальцах и мизинце)  

Головой качать, (качать средним пальцем с «глазками»)  

Топать, бегать и шагать, (все движения по тексту) 

 Можно сказки сочинять! 

Игра «Гласные звуки» 

Протяжные звуки мы знаем  

И дружно за нами все повторяем: а-о-у-ы повторяют за Гонзиками 

распевно. 

Однажды звуки по лесу гуляли  

И песенку весело все напевали а-о-у-ы ( весело произносят) 

Вдруг звуки в лесу заплутали а-о-у-ы (жалобно и грустно). 

Громко нас они позвали а-о-у-ы (громко произносят). 

И от эха услыхали а-о-у-ы (тихо произносят)  

Вдруг медведя повстречали а-о-у-ы (произносят испуганно). 

И от страха задрожали а-о-у-ы (произносят испуганно). 

Мишка добрый очень был а-о-у-ы (произносят ласково) 

И до дому проводил а-о-у-ы произносят радостно 

3. Игры с шашками. 

Дидактическая игра  «Звуковые шашки»  (автоматизации звуков в слогах, 

словах и чистоговорках)  
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Дидактическая игра «Выложи букву шашками».  

Для развития тактильной чувствительности, в своей практике  используем 

шашки, выполненные из различных материалов:  паралона, камней Марблс, 

пластиковых крышек, деревянных кубиков. 

4. Артикуляционные кубики. 

Описание. Ребёнок бросает кубик и выполняет то упражнение, которое  

выпало на верхней грани куба. Такое задание используется, когда  

упражнение для развития артикуляции хорошо знакомы детям. Если же  

выпадает несколько раз одно упражнение, то дальше можно предложить  

выполнить те упражнения, которые ещё не повторялись. 

5. Прищепки. 

Д/игра « Звуковые прищепки». 

Упражнения: «Сколько звуков?», «Сколько слогов?», «Где спрятался 

звук?», «Угадай-ка» и др. 

Таким образом, считаем, что предложенные нами игры и игровые 

упражнения с использованием нетрадиционного оборудования  оказывают 

положительное воздействие на повышение речевой, эмоциональной, 

познавательной активности детей, у них повышается работоспособность, 

улучшается качество образовательного процесса.  
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Театрализация авторской сказки, как  одна из форм социализации 

дошкольников с ТНР 

Кокарева Светлана Станиславовна, 

 воспитатель, 

Синицкая Надежда Васильевна, 

воспитатель 

МДОУ «Ботовский детский сад»,  Череповецкий район 

 

Социальная адаптация дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний 

день одна из самых важных задач, стоящих перед педагогами ДОО. 

Особенность социализации в дошкольном возрасте такова, что общаясь со 

сверстниками, ребенок приобретает опыт формирования отношений, которые в 

свою очередь, определяют базу для самопознания и самооценки, для развития 

мотивационных структур социального поведения. 
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Успешная социализация подразумевает формирование определенных 

социальных навыков, прежде всего, умения устанавливать контакты и 

действовать в различных коммуникативных ситуациях. Развитие социальных 

навыков способствует созданию благоприятного психологического климата. 

  У воспитанников с тяжелыми нарушениями речи обычно заниженная 

самооценка. И как следствие они нерешительны, малообщительны, 

недоверчивы, молчаливы, скованны в движениях. Такие дети очень 

чувствительны, готовы расплакаться в любой момент, не стремятся к 

сотрудничеству и не способны постоять за себя. Их характеризует высокий 

уровень тревожности, неуверенность в себе, трудности при включении в 

деятельность. Они заранее отказываются от решения задач, которые кажутся им 

сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с 

ними.  

Ребенок с речевой патологией часто испытывает страх, что его не оценят 

по достоинству, не заметят его положительных сторон и качеств личности. 

Поэтому ему очень трудно добиться признания со стороны окружающих, 

особенно сверстников.  

Поэтому мы считаем, что одно из важнейших условий успешной 

социализации детей с тяжелыми нарушениями речи – это создание 

образовательной среды, способствующей самореализации воспитанников. 

Одной из форм социализации детей в условиях детского сада является 

театрализованная деятельность. В театрализованных играх ребёнок не только 

получает информацию об окружающем мире, но и учится жить в этом мире, 

строить свои отношения. Такие игры учат детей видеть проявление качеств 

личности в поведении других людей, формируют умение понимать поступки 

окружающих. Кроме того, театрализованные игры формируют у детей 

адекватную самооценку, являющуюся, с одной стороны, основой регуляции 

собственного поведения, с другой стороны, залогом установления 

межличностных отношений, что является положительным стимулом к 

социализации.  

Именно театрализованная деятельность является мощным источником 

развития эмоциональной и нравственной сферы, требует творческой 

активности личности, развивает у детей фантазию и речь.  

Мы стремимся к тому, чтобы тематика театрализованных игр была 

содержательной, разнообразной, обеспечивала каждому ребенку максимальное 

проявление творческих сил и возможностей. 

В первом полугодии прошлого учебного года мы реализовали с детьми 

проект «В гостях у сказки», совместно с социальным партнером – резиденцией 

Кикиморы Мары «Русская сказка».  Резиденция Кикиморы – большой театр, 

вся её деятельность построена на театральных постановках.   

В рамках работы над проектом  мы совместно с детьми сочинили  

«Сказку про Кикимору». 

Работая над театрализацией авторской сказки, мы ставили следующие 

задачи:  

*развитие диалогической речи;  



76 
 

*раскрепощение детей;  

*вовлечение их в театрализацию, активизируя при этом все имеющиеся у 

них возможности;  

*развитие всех ведущих психических процессов;  

*развитие самопознания, самовыражения личности при достаточно 

высокой степени свободы;  

*формирование чувства удовлетворения, значимости. 

Прежде, чем приступить к театрализации «Сказки про Кикимору», 

проводилась большая предварительная работа:  

*Драматизация небольших литературных произведений. 

*Разыгрывание диалогов. 

*Экскурсия в резиденцию Кикиморы. 

*Рассказывание Кикиморой Марой вологодской народной сказки «Лиса и 

блоха». Сказка своим содержанием и композиционным построением была 

рассчитана   на общение рассказчика и аудитории слушателей.  По окончании 

сказки, с детьми была проведена игра, с использованием куклы Би-Ба-Бо, 

направленная на развитие социально – коммуникативных навыков.  

- Разыгрывание мимических этюдов. 

- Работа над жестами героев по содержанию сказки. 

- Выбор ролей. 

- Разучивание ролей. 

- Подготовка декораций, костюмов. 

Активное участие в подготовке к театрализации принимали родители 

воспитанников: помогали готовить костюмы, декорации, оказывали помощь в 

разучивании ролей детьми.  

Кикимора Мара давала рекомендации по изготовлению костюма, 

помогала с выбором декораций. 

Инсценируя сказку, дети старались передать  эмоциональное состояние 

героев мимикой, движениями, интонацией.  

На протяжении всей сказки использовали музыкальное сопровождение: 

песни, танцы, игры, авторские частушки.  

Театрализацию  «Сказки про Кикимору» дети  представили вниманию 

детей других групп, для  родителей и Кикиморы Мары  (выступили с показом 

сказки в ее резиденции). 

Результаты работы мы видим в развитии у детей умения свободно 

чувствовать себя в роли героев, держаться уверенно на сцене, не стесняясь 

различных аудиторий зрителя,  активно общаться с социальными партнерами, в 

повышении самооценки, оптимизации отношений со сверстниками.  

Для диагностики социализации детей мы использовали «Диагностику 

социального развития ребенка» Альбины Михайловны Щетининой.  

На заключительном этапе диагностики было видно, что дети с ТНР 

овладели необходимыми социально – коммуникативными  умениями и 

навыками. Воспитанники научились объединяться в игре со сверстниками, 

могут принимать на себя роль, владеют способами ролевого поведения; 

взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, активно общаются с 
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социальными партнерами,  проявляют инициативу и предлагают новые роли 

или действия, обогащают сюжеты игр. 
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Авторские логопедические игры из фетрового материала, 

используемые в работе с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

Лятина Анастасия Сергеевна,  

учитель-логопед, 

Недзельская Ольга Владимировна,  

учитель – логопед, 

МАОУ «Центр образования №44»,  г. Череповец 

 

В связи с внедрением ФГОC дoшкoльнoгo oбразования каждый педагог 

ищет нoвые подходы и идеи в своей педагoгическoй деятельности. Поколение 

нынешних детей в маccе не хочет читать книги, не может достаточно 

длительное время удерживать внимание на какой-либо игре. Cледует признать, 

что развитое телевидение, компьютеры и интернет в основном не способствуют 

приобщению подрастающего поколения к творческой длительной игровой 

деятельности. Это касается и различных занятий с детьми, в том числе и 

логопедических. Дети не могут усидеть на одном месте целое занятие, не 

доводят многие упражнения до логического конца. Им не интересно 

заниматься!!! А, следовательно, не будет и результата. 

Что же делать? Для формирования интереса необходимо, адаптировать 

игры, книги, развивающие пособия под современных детей,  нужно 

использовать новые технологии для повышения мотивации обучающихся. 

Нами были придуманы и изготовлены игры-пособия из фетрового 

материала. Фетр был выбран не случайно: он привлекателен внешне, приятен 

на ощупь, практичен при изготовлении пособий и обладает «липучестью» (и 

мы избегаем затруднений в поиске специальных прикрепляющих один к 

другому предмету материалов - липучек, магнитов и др.). 

Пособие «Звуковой локомотив». 

Данное пособие предназначено для детей младшего школьного возраста, 

может использоваться в индивидуальной и подгрупповой работе. 

Цель: развитие фонематических процессов. 
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Задачи: 1. Развивать зрительное восприятие, слуховое восприятие. 

2. Развивать фонематический анализ и синтез. 

Варианты игры: 

Детям предлагается назвать картинку, выложить из букв слово, можно 

предложить определить место звука в слове и отметить его галочкой. Также в 

данной игре можно посчитать количество звуков в слове и выполнить звуко-

буквенный анализ слова. 

Пособие «Логопедический лэпбук». 

Данное пособие предназначено для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, может использоваться в индивидуальной и подгрупповой работе. 

Цель: автоматизация поставленных звуков. 

Задачи: 1. Закреплять правильное произношение поставленных звуков 

изолированно, в слогах, словах, предложениях, и во фразовой речи. 

2. Развивать зрительное восприятие, слуховое восприятие. 

3. Развивать фонематический анализ и синтез. 

4. Развивать лексико-грамматический строй речи. 

5. Развивать связную речь. 

Варианты игр: 

1. Д/И «Звуковая дорожка» (проводим пальчиком дорожку и 

произносим автоматизируемый звук, например р-р-р – поставь машинку в 

гараж). 

2. Д/И «Звонкий – глухой» (распределить картинки по домикам в 

зависимости от звонкости – глухости первого звука в слове – в домик с 

колокольчиком, если первый звук звонкий, в домик без колокольчика, если 

первый звук глухой). 

3. Д/И "Один-много" (раскладываем картинки в дом с 1 окном и 

называем картинку, затем перекладываем в дом, где много окон и при этом 

называем правильно слова: рука - руки - много рук). 

4. Д/И "Раздели на части" (раскладываем картинки по вагончикам 

паровоза, при этом делим слова на слоги: 1, 2, 3, 4 слога). 

5. Д/И "Мой, моя, мое, мои" (раскладываем картинки по домикам: в 

синий дом про которые говорим МОЙ, в красный - МОЯ, в зеленый - МОИ, в 

фиолетовый - МОЁ). 

6. Чтение и проговаривание чистоговорок с автоматизируемым 

звуком. 

Пособие «Домик для куклы». 

Данное пособие предназначено для девочек дошкольного и младшего 

школьного возраста, может использоваться в индивидуальной и подгрупповой 

работе. 

Цель: формирование лексико-грамматического строя речи и развитие 

связной речи. 

Задачи: 1. Активизация и обогащение словаря по темам: "Одежда", 

"Продукты питания", "Семья", "Мебель" и другие. 

2. Учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 
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И смеялась шква-шква-шква. 

Не идет мне эта шляпа! 

и увидела жирафа. 

Так они и подружились… 

Какие звуки чаще всего встречаются в этой истории? (подсказка: парные 

согласные звуки). 

2.  Как задание на диффeренциацию звуков в словах: Однажды наш 

ЖИРАФ решил пойти в гости к своей новой подружке ЛЯГУШКЕ. Что же он 

наденет на себя? Поможем ему? Ребята, среди данных предметов одежды 

выбирите те, в названиях которых есть наши главные звуки Ш и Ж. Наденьте 

их (предметы одежды) на ЖИРАФА. (oбучающиеся по очереди выбирают 

предметы одежды с нужными звуками, прикрепляют их на ЖИРАФА). 

3.  Как ознакомление с правилом употребления некоторых слов: Рeбята, 

давайте повторим одно правило: слово НАДЕНЬ употребляется в значении 

НАДЕТЬ НА СЕБЯ (или на кого-либо).Обращаю ваше внимание, что здесь 

стоит  предлог НА (надеть НА жирафа). - Сережа, что ты сделал? (- Я надел на 

жирафа: джинсы, пижаму, штаны, джемпер, жилетку, штаны, шапку, шарф, 

шубу, башмаки, шорты, шляпу). 

Пособие "Что в холодильнике?"  

Данное пособиe предназначено для детей дошкольногo и младшего 

школьного возраста, может использoваться в индивидуальной и пoдгрупповой 

работе. 

Цель: Познакомить детей с предлогами В, ИЗ, НА.  

Задачи: закрeплять правильное употребление предлогов В, НА, ИЗ с сущ. 

в разных падежах; закреплять навыки составления прeдложений с заданными 

словами. 

Варианты игры:  

1. Д/И  «Что находится В холодильнике?» (В холодильнике лежит 

помидор.). 

2.  Д/И  «Что достали ИЗ холодильника?» 

3. Д/И  «Что лежит НА верхней полке?»  (как вариант: положи НА 

нижнюю полку…) 

предлогами.  
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Для детей очень важно начать учиться вовремя.  

 (Т. В. Черниговская) 

В последнее время в различных источниках все чаще встречается 

информация о программах раннего развития детей. Многие родители 

практически с младенчества, с «ползункового возраста» начинают водить 

малышей на развивающие занятия. Как же, следуя современным веяниям, и 

желаниям родителей, организовать такие занятия? 

На данный момент логопеды работают, как правило, с детьми, у которых 

уже есть проблемы в речевом развитии. Нам же хотелось создать программу 

дополнительного образования для детей раннего возраста, которая позволяет 

помочь родителям сформировать речевую базу на ранних этапах развития 

ребенка.  Ранняя помощь в развитии речи дает возможность вернуть ребенка на 

онтогенетический путь развития. Так же она помогает выявить детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи и предложить мероприятия по 

созданию специальных условий образования уже на первых годах жизни 

малыша.  

Для реализации этой идеи была создана программа под общим названием 

«Начало». При создании  программы учитывались рекомендации Черниговской 

Т. В. - психолингвиста, нейробиолога, профессора СПБГУ. Так же, она 

основана на разработках нескольких авторов: профессора кафедры логопедии 

Института специальной педагогики и психологии Волковой Г. А., Бардышевой 

Т.Ю., Моносовой Е.Н. [1, 2], Павловой Л. Н. [4], Янушко Е. [5] и опирается на 

систему воспитания и обучения в детском саду Н. В. Нищевой [3]. 

Программа условно разделена на несколько самостоятельных модулей: 

«Начинаем узнавать» (первая младшая группа), «Начинаем понимать» (вторая 

младшая группа), «Начинаем говорить правильно» (средняя группа). В 

процессе реализации модулей соблюдается принцип преемственности при 

подаче материала, что делает процесс формирования умений и навыков 

непрерывным. В предлагаемой программе основной целью является 

формирование речевых процессов  у детей дошкольного  возраста. При этом 

для каждого возраста сформулированы свои специфические цели и задачи.  

Первая младшая группа. Постижение малышом окружающего мира 

происходит с помощью органов восприятия: зрения, слуха, осязания, обоняния. 

Зрительные образы являются наиболее сильными для малыша. Поэтому на 

начальном этапе занятий на первый план выступает формирование сенсорных 

эталонов. Умение ребенка различать предметы по цвету, форме, величине, 

становятся той основой, на которую будут наслаиваться следующие «пласты» 

знаний. Дети учатся узнавать, находить и правильно показывать предметы, 

игрушки, а в дальнейшем и картинки определенного цвета, размера и формы. 

Далее, по мере возможности, они начинают называть их. Поэтому первый 

модуль программы назван «Начинаем узнавать». 

Вторая младшая группа. Научившись объединять предметы по 

определенным признакам, дети учатся понимать слова обобщающего значения. 

Слово становится по выражению Е. Янушко «средством обобщения, т.е. 
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инструментом абстрактного мышления». Именно поэтому модуль, 

реализуемый во второй младшей группе, мы назвали «Начинаем понимать». 

Здесь на первый план выступает формирование бытовых обобщающих 

понятий, с которыми ребенок ежедневно встречается в повседневной жизни.  

Средняя группа. К четырем годам назревает необходимость 

формирования произносительной стороны речи. Поэтому развитие фонетико – 

фонематической стороны речи является основным направлением работы в 

средней группы. Модуль, реализуемый в средней группе, называется 

«Начинаем говорить правильно». 

Основная цель реализуется через задачи программы: 

1. Развивать понимание речи через формирование основных сенсорных 

эталонов; 

2. Активизировать речевую деятельность посредством формирования 

обобщающих понятий; 

3. Формировать фонетико-фонематическую сторону речи. 

Данная программа рассчитана  на детей дошкольного возраста от 2 до 5 

лет с различным уровнем речевого развития. 

Программа модуля  реализуется в течение восьми месяцев (с сентября по 

апрель)  в количестве  30 часов. Занятия проводятся с  группой детей,  

состоящей из 5 - 8 человек, во второй половине дня 1 раза в неделю.  

Структуру занятия можно определить следующим образом: в 

организационной части занятия проводится упражнения и игры по 

формированию общей моторики и координации речи с движением. Вводная 

часть занятия содержит артикуляционную и пальчиковую гимнастику со 

стихотворным сопровождением. Физкультурная пауза соответствует теме 

занятия. Основная часть занятия содержит игры и упражнения направленные на 

формирование основных сенсорных эталонов, обобщающих понятий, 

фонетико-фонематических представлений (в зависимости от модуля). В 

итоговой части проводится дидактическая игра, направленная на закрепление 

полученных навыков. Занятия проводятся в кабинете учителя-логопеда.  

Неотъемлемыми участниками процесса являются родители детей, 

посещающих занятия. Родители имеют возможность посещать консультации 

специалиста по возникающим вопросам и проблемам, выявленным в ходе 

занятий, участвовать в родительских лекториях, собраниях, высказывать свои 

пожелания и рекомендации по текущим вопросам, касающимся 

образовательного процесса, помогать детям в закреплении и автоматизации 

полученных навыков. Для этого родителям предлагаются разработанные 

рекомендации по каждой теме, которые оформлены в специальную тетрадь. 

Родители, используя рекомендации, имеют возможность закреплять изученный 

материал.  

Дети раннего возраста - неоднородная группа дошкольников. Успех 

логопедической работы в значительной степени зависит от правильного 

подхода к ребенку в семье. Помочь найти этот подход – задача учителя - 

логопеда. Помощь ребенку - это не только правильно построенная и 

организованная логопедическая работа, но и, прежде всего, огромный 
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повседневный труд родителей, проводимый на основе приобретенных 

специальных знаний. Таким образом, участие родителей в образовательном 

процессе  обеспечивает ее результативность. Результативность программы 

определяется через анкетирование родителей. Таким образом, положительные 

отзывы родителей и возрастающая востребованность проекта подтверждает 

правильность выбранного направления работы. 
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Одной из  задач специального образования является  социальная 

адаптация детей с ограниченными  возможностями здоровья. 

Социальная адаптация -  приспособление к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия  целей, ценностей, норм, правил  и  способов 

поведения, принятых в обществе. [1]  

В отличие от своих сверстников, учащиеся с умственной отсталостью не 

в состоянии самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых 

задач.  

Это обусловлено тем, что такие дети: 

- не готовы взаимодействовать с окружающими на равных, не умеют 
продуктивно общаться с людьми, так как у них не хватает самостоятельности; 

- низкий уровень знаний об окружающей среде; 
- специфические потребности в общении; 
- не умеют самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, из- 

за  эмоционально-поведенческих особенностей; 

- им сложно с первого раза понять и правильно оценить необходимость 
тех или иных действий, поступков; 

- неспособность учащихся применять полученные знания в различных 
жизненных ситуациях; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Личность такого ребенка сформируется только при условии 

целенаправленного обучения и воспитания. 

Культура поведения – это неотъемлемая часть культуры человеческого 

общества. От того, насколько у детей сформированы основы нравственного 

отношения к окружающим, навыки культурного поведения, во многом зависит 

успешность их интеграции в обществе. [1] 

В культуре поведения проявляется единство внешних факторов, 

регулирующих деятельность и поведение, и внутренних - индивидуальных 

возможностей личности. Небрежность во внешнем виде, невнимательность, 

бестактность постепенно формирует соответствующие отрицательные качества 

личности. Поэтому одной из основных задач развития личности и социализации 

ребенка является вооружение знаниями правил культурного поведения, 

формирование устойчивых привычек их выполнять.  

Понятие «культура  поведения» включает в себя следующие понятия -  

культура  деятельности, культура общения, культурно-гигиенические навыки.  

Культура деятельности проявляется в поведении детей на занятиях, в 

играх, во время выполнения трудовых поручений. Формировать у ребенка 

культуру деятельности – значит воспитывать у него умение содержать в 

порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до 

конца начатое дело, бережно относиться к книгам, вещам. 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил 

общения с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и 

форм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, в быту. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки – не менее важная составная 

часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте 

лица, тела, прически, одежды, обуви, школьных принадлежностей 

продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений.  

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на практическую 

подготовку детей с умственной отсталостью к самостоятельной жизни. 

 Цель социально-бытовой ориентировки -  формирование у каждого 

ребенка того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит 

ему уверенно начать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно 

адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. [1] 

 В программе предусмотрено изучение правил и норм поведения в разделе  

«Культура поведения»: 

5 класс - Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Формы обращения 

к старшим и сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с 

просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со старшими и 

сверстниками. Правила поведения за столом. 

6 класс - Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке). Поведение при посещении массовых мероприятий. 

7 класс - Поведение в гостях. Подарки.  

8 класс - Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 
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людей. 

9 класс – Культура  поведения в современном обществе. Соседи. Прием 

гостей. 

Изучение всех разделов программы тесно связано с изучением правил и 

норм поведения в современном обществе.  

Например, разделы «Транспорт», «Медицинская помощь», «Средства 

связи», «Трудоустройство» обучающиеся знакомятся с правила и нормами 

поведения в тех или иных социальных объектах, с требованиями к внешнему 

виду.  

Изучая разделы программы «Личная гигиена», «Одежда и обувь», 

учитель объясняет, что от внешнего вида, заботы о своей чистоте зависит не 

только здоровье, но и положение в обществе. На данных уроках  формируются 

культурно-гигиенические привычки.  

Тема «Сервировка  стола» изучается с пятого по девятый класс. 

Воспитательной целью является формирование у учащихся потребности 

красиво, оригинально и со вкусом накрывать стол, соблюдая при этом основной 

принцип сервировки,  воспитании хороших манер. Иначе говоря, формирование 

эстетического вкуса неотъемлемо связано с формированием этических норм и 

навыков культурного поведения. 

Таким образом, эффективности педагогической работы по формированию 

культуры речи на уроках социально-бытовой ориентировки способствуют 

следующие условия:  

-  целенаправленность и системность педагогической работы; 

- направленность ее на результативную подготовку каждого ребенка; 

дифференцированный и индивидуальный подходы к учащимся в отношении 

содержания и методов их обучения;  

- обеспечение максимальной наглядности учебного процесса,  

- активной деятельности детей в ходе восприятия и усвоения материала, 

осмысления ими учебной информации;  

- формирование положительного отношения к осваиваемой бытовой 

деятельности;  

- стимулирование деятельности детей одобрением, похвалой;  

- широкое использование игровых методов и приемов обучения;  

- коррекция и развитие познавательной сферы детей. 

Для реализации  данных условий на уроках используются загадки, 

кроссворды, отрывки из литературных произведений, дидактические игры,  

просмотры презентаций, мультфильмов,  ситуативные диалоги, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в социальные объекты. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что одно из 

важнейших условий, способствующих формированию культуры поведения, а в 

дальнейшем  социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью,- 

является формирование у них   умений общения:  логично выражать свои 

мысли, правильно формулировать вопросы, просьбы, предложение помощи; 

внимательно выслушивать ответы; благодарить за ответ, услугу; соблюдать 

очередность в разговоре. 
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Условия успешной адаптации ребенка с синдромом Дауна в группе 

общеразвивающего вида 

Морозова Светлана Александровна, 

педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад №72», г. Череповец 

Аннотация. 

Мы часто находимся в сомнениях, а могут ли дети с ОВЗ и 

инвалидностью быть успешно адаптированными и социализированными в 

группах общеразвивающего вида. И только на практике, приложив все усилия, 

мы можем убедиться в том, реально это сделать в нашей действительности или 

нет. «Способ, чтобы начать, состоит в том, чтобы прекратить говорить и начать 

делать» (Уолт Дисней). 

 

Перед поступлением ребенка с инвалидностью в дошкольное учреждение 

на этапе получения информации, как правило, у педагогов и специалистов 

возникают различные переживания негативного характера (тревоги, страхи, 

опасения и др.). Скорее всего за ними стоит неуверенность: «А справимся ли 

мы?». Как в случае адаптации любого ребенка в ДОУ первым делом мы 

говорим о необходимости позитивного эмоционального настроя, уверенности в 

своих действиях у родителей и педагогов, точно также и в ситуации адаптации 

ребенка с синдромом Дауна одним из основных условий является позитивный 

эмоциональный настрой взрослых. Воспитатели должны иметь такие качества, 

как оптимизм и толерантность. В нашем случае одна из педагогов, получив 

информацию о наличии в списочном составе ее группы девочки с синдромом 

Дауна, сказала такую важную фразу: «Мне все равно, какой ребенок придет в 

мою группу. Ребенок есть ребенок!». Такая позиция характерна для уверенного 

в себе человека, именно уверенность педагогов помогает родителям ощутить 

эмоциональную поддержку и наладить контакт. Вторым важным условием 

является установление доверительных отношений между педагогами, 

специалистами и родителями ребенка. Когда педагоги выражают искреннюю 

заинтересованность  в адаптации ребенка, в его дальнейшем обучении, 
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развитии, тогда родители легче идут на контакт, появляется возможность 

сотрудничать и договариваться по любым вопросам, касающимся пребывания 

ребенка в ДОУ. Приведем пример из нашего опыта работы: в сентябре к нам 

поступила девочка А. 2-х лет с синдромом Дауна, которая не владела навыками 

самостоятельной ходьбы, родители нашли выход из ситуации: принесли 

коляску для прогулок. Когда у девочки стали резаться зубы, настроение ее 

резко изменилось: она подолгу плакала, кричала, не отвлекалась на игрушки, 

мы смогли договориться с родителями о том, чтобы сократить время 

пребывания ребенка в ДОУ (на период прорезывания зубов). Особенность 

ребенка с синдромом Дауна любого возраста: настроение зависит от 

физиологического комфорта. Конечно, желательно познакомиться с семьей 

заранее, до поступления в ДОУ, однако, если нет такой возможности, то 

пригласить родителей на встречу можно и непосредственно в период адаптации 

ребенка. Первичная консультация педагога-психолога, беседы воспитателей 

помогают выявить все особенности данного ребенка. Мы заполняли с мамой 

нашей девочки специальную анкету, обговаривали успехи ребенка, все 

трудности. У детей с синдромом Дауна наблюдаются трудности в овладении 

навыками самообслуживания. Это и является первостепенной задачей в работе 

воспитателей [3]. Здесь также важно сообщать родителям о любых успехах 

ребенка в течение дня. Спустя два месяца мы имеем следующие успехи: 

совместными усилиями мы научили нашу девочку пить из чашки (отказались 

от бутылочки с соской), кушать самостоятельно ложкой (с докармливанием), 

сидеть на горшке (бывает, с позитивным результатом), пытаться одевать носки. 

Во время формирования навыков самостоятельности педагогам и младшему 

воспитателю необходимо спокойно относиться к разлитой жидкости, упавшей 

еде и пр., так как зрительно-моторная координация часто бывает нарушена и 

мышечный тонус снижен. Знание особенностей развития ребенка с синдромом 

Дауна помогает понять поведение ребенка и правильно реагировать в 

различных ситуациях (мы изучали данную информацию вместе с педагогами на 

семинаре в ДОУ) [1,2]. Поскольку у детей с синдромом Дауна хорошо развиты 

подражательные способности, то нахождение ребенка в коллективе 

сверстников положительно влияет не только на формирование навыков 

самообслуживания, но и на  нервно-психическое развитие. Так, наша девочка 

сейчас научилась самостоятельно ходить (ползание тоже присутствует), в речи 

у нее появились «Ма-ма!», «Па-па!»; она манипулирует предметами, 

использует игрушки по их назначению (например, разговаривает, держа около 

уха трубку телефона), активно участвует в образовательной деятельности 

наряду со сверстниками. У нее может быть отсроченная во времени реакция на 

происходящее, но главное -  реакция есть. Например, во время музыкального 

занятия все дети хлопают и А. чуть позже тоже хлопает. У нашей девочки нет 

нарушений слуха (что часто встречается у детей с синдромом Дауна), развито 

чувство ритма, поэтому она пританцевывает в такт музыке, сидя на полу или на 

стуле. Естественно, когда педагоги видят результаты своего труда, то 

испытывают удовольствие от работы, гордятся достижениями ребенка. Кроме 

того, наша девочка, действительно, «солнечный ребенок»: тянется к общению 
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со взрослыми и детьми, ласковая, открытая, добродушная. Всегда 

эмоционально реагирует на приход в группу знакомых взрослых (работников 

ДОУ). Педагоги говорят: «Хочется идти на работу, потому что знаешь, что тебя 

всегда рада видеть А. Как она радуется нашей встрече, не радуется ни один 

ребенок!». 

Конечно, важным условием в период адаптации к ДОУ ребенка с 

синдромом Дауна является обязательное наличие постоянного младшего 

воспитателя в группе. Если есть такая возможность, то можно организовать 

наставничество: дети старших групп с удовольствием участвуют в прогулках 

(водят за руку ребенка, общаются, играют) и помогают в группе (играют, 

«читают книги», рисуют и т.д.). Это общение полезно для старших детей: они 

учатся проявлять заботу о младших. 

Таким образом, опираясь на наш опыт работы, мы считаем, что адаптация 

к ДОУ ребенка с синдромом Дауна  при наличии определенных условий может 

проходить в легкой степени. От успешности пройденного пути зависит и 

дальнейшая социализация ребенка в обществе. 
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Дидактическая игра на социально-коммуникативное развитие и 

формирование экологической культуры детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ: «Сортируем мусор правильно-спасаем планету 

Павлова Людмила Михайловна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец, 

  

Аннотация. 
Дидактическую игру «Сортируем мусор правильно-спасаем планету» 

можно использовать как для совместной деятельности взрослых и детей, так и 

самостоятельной детской деятельности. 

Игра направлена на формирование детско-родительских отношений  в 

духе воспитания интереса и экологически правильного поведения в природе, на 

расширение представлений детей с ОВЗ и родителей о том, что в природе ничто 

не исчезает бесследно, и очень важно научить ребенка защищать природу, 

любить ее и уметь охранять, на гуманное отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении природы своего края, а также на 

https://downsideup.org/ru/catalog/article/rebenok-na-poroge-detskogo-sada-sovety-praktikov
https://downsideup.org/ru/catalog/article/rebenok-na-poroge-detskogo-sada-sovety-praktikov
https://iz.ru/721861/natalia-kulavina/ne-bolezn-osobennost
https://iz.ru/721861/natalia-kulavina/ne-bolezn-osobennost
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повышение уровня экологической культуры и информированности детей  

старшего возраста групп компенсирующей направленности и их родителей о 

проблеме обращения с отходами. 

Данная игра развивает мыслительные процессы (внимание, память, 

мышление, наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов, обобщать результаты), развивает активную речь (речь-

доказательство, речь – аргументацию), развивает  связную речь, обогащает  

словарь детей (сортировать, бросовый материал, бытовые отходы, 

природопользование, ресурсы), упражняет в координации речи с движением,  

учит использовать в речи предлоги. 

Актуальность 
Мусор-проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас в 

городе, лесу, на реке. Все новые мусорные полигоны и стихийные свалки 

появляются с невероятной скоростью, несмотря на то, что многие виды отходов 

очень долго разлагаются или вообще не разлагаются. К сожалению, в нашей 

стране сортировка и переработка мусора не развита, что ухудшает 

экологическую обстановку. Наша первостепенная задача, как педагогов - 

формирование у детей  экологического самосознания, активной позиции в 

вопросах охраны, сбережения природы. 

Цель – формирование у детей с ЗПР знаний о разнообразных видах 

деятельности по защите природы. (В процессе углубления и расширения 

знаний у детей о бытовых отходах, их свойствах и способах их сортировки.) 

Описание игры 

Количество игроков: 2-4 человека. 

Цель: способствовать развитию умения дифференцировать, сортировать 

предметы по материалам, из которых они были изготовлены. 

Предварительная работа. Наблюдение детей совместно с родителями: 

«Мусор вокруг нас», «Откуда он берётся?», «Куда убирают мусор?» 

1 вариант. Оборудование. У ведущего – предметы, сделанные из разных 

материалов, у детей – мусорные контейнеры разного цвета для разных 

материалов (стекла, пластика и резины, бумаги, пищевых отходов, металла) и 

карточки с изображением предметов. 

Ход игры. Ведущий даёт предмет, дети рассматривают, ощупывают 

предмет и определяют, из какого материала он сделан, соотносят с нужной 

картинкой, сортируют по категориям и аргументируют свой выбор Побеждает 

участник, который правильно и быстро рассортирует все картинки по нужным 

контейнерам. 

    2 вариант. Оборудование. Перед детьми находится «мусор» (предметы 

из различных материалов). У ведущего – карточки с изображением «мусора».   

Ход игры. Ведущий показывает карточку с изображением предмета, дети 

вспоминают и определяют, из какого материала сделан предмет, находят 

нужные предметы и сортируют по категориям. Побеждает участник, который 

правильно и быстро рассортирует весь «мусор» по нужным контейнерам и 

объясняют свой выбор.  



89 
 

     3 вариант – эстафета. Оборудование. Детям раздаются маленькие 

карточки с изображением различных предметов в равном количестве на 

каждого. У ведущего - мусорные контейнеры разного цвета для сортировки 

«мусора» (стекла, пластика и резины, бумаги, пищевых отходов, металла).  

Ход игры. Дети рассматривают имеющиеся у них карточки и по очереди 

раскладывают их по бакам, обосновывая свой выбор. Ребенок, совершивший 

ошибку, пропускает ход. Выигрывает тот, кто первым разложит все карточки.  

В результате использования данной игры обогатился словарный запас 

детей, пополнились представления об окружающем мире, о бытовых отходах и 

их свойствах, сформировалось бережное отношение к природе и экологическая 

культура детей и их родителей. У родителей в ходе предварительной работы 

изменилось отношение к данной проблеме, они стали более сознательно 

относиться к утилизации мусора. 
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Использование пособий  «Флексагоны», «Волшебный фонарик», 

«Кубик-помогатор»  в коррекционно-образовательном процессе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сытенко Ирина Геннадьевна,  

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

В процессе работы с дошкольниками с ограниченными возможностями 

здоровья несложно заметить, что на фоне современных компьютерных игр, 

классические  методы и приемы обучения не всегда эффективны, а иногда уже 

и не интересны детям. Поэтому нужны более инновационные  средства, для 

поддержания интереса к образовательной деятельности детей с ОВЗ.  

Подбирая для этой цели различные игры и упражнения, меня 

заинтересовали флексагоны, которые изначально использовались как 

головоломки. Флексагон – одна из простейших математических абстракций. В 

его основе лежат сенсорные эталоны формы. При правильной сборке флексагон 

содержит скрытые поверхности. Первый флексагон был открыт случайно в 

1939 г.  Английским студентом Артуром Стоуном. Флексагоны, как 

математическое средство, достаточно широко применяются в работе с детьми, 

однако его также можно использовать и при решении других задач, в частности 

при автоматизации поставленных звуков. Использование флексагонов в 

настоящее время является актуальным, так  как это новое  инновационное 

средство, представляющее широкий развивающий потенциал. Первые 

флексагоны были предложены мной детям в прошлом году. По мере их 

использования я отметила, что детям интересно, они проявляют желание ими 

играть. Работа с флексагонами проводилась в форме индивидуальной 
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образовательной деятельности. Методика проведения игр с флексагонами  

аналогична методике проведения дидактических игр: ознакомление детей с 

флексагоном, с картинками на гранях, краткая беседа, в ходе которой 

поясняется, что слова необходимо произносить чётко, особенно 

отрабатываемый звук. Кроме основной задачи по автоматизации поставленного 

звука решаются и сопутствующие. Такие как: развитие мелкой  моторики, 

развитие зрительного восприятия, ориентировки в пространстве. Флексагон – 

новое, дополнительное средство, имеющее многоплановый развивающий 

характер.  

Следующая серия игр - это игры с использованием фонарика.  

Игры со светом - это зрелищные и захватывающие, а фонарик доступен 

и безопасен для детей. Фонарик и не игрушка, а тем не менее любой ребенок 

будет счастлив такому предмету. Отличная идея для маленького сюрприза. И 

тут по счастливой случайности я узнала о существовании   «Игр с фонариком» 

Натальи Коняхиной. Идея использовать фонарик в качестве подсветки 

обратной стороны картинки оказалась просто волшебной!!! Ничего сложного, а 

эффект колоссальный. Дети как на чудо реагируют на такую игру. Процесс 

автоматизации и дифференциации звуков, закрепление пройденного 

лексического материала, отработка предлогов, и еще множество 

педагогических задач  можно с интересом решать при помощи этой серии игр.  

Правила изготовления этих пособий просты. Нужно лишь распечатать карточки 

с картинками. Соединить эти листы между собой, причем картинка должна 

быть лицевой стороной приклеена за карточкой с предметом и заламинировать 

эти склеенные карточки, для более продолжительного использования. Затем мы 

подносим к карточке фонарик с обратной стороны. И у нас проступает рисунок 

заданного предмета. 

Следующее пособие - это «Кубик-помогатор». 

Кубик-Помогатор - пособие из разряда многофункциональных. Его 

миссия - изменение слов (или словосочетаний) по падежам. Подобное пособие 

я увидела у учителя начальных классов Людмилы Семеновны Малышевой. У 

меня КУБИК чаще работает на занятиях по развитию речи: у каждого ребенка 

предметная картинка по лексической теме, дети по очереди бросают кубик и 

изменяют слово, обозначающее данный предмет так, как показывает смайлик 

на верхней грани кубика. Смог сказать правильно - получай фишку. Также 

придумываем предложения с полученной формой слова. Очень хороший 

эффект дает использование кубика-помогатора на индивидуальных занятиях: 

либо прицельно бьем по проблемам словоизменения, либо автоматизируем 

звуки (Мечтаю о чем? - О моРковке, о каРтошке и т.д.). Изготовить пособие 

очень просто: распечатываем смайлики, ламинируем лист, разрезаем на 

квадратики, ищем подходящий кубик или делаем свой и приклеиваем на его 

грани смайлики. И пользуемся, и придумываем все новые варианты его 

использования, периодически транслируя свой опыт. 

Таким образом, такие пособия как «Флексагоны», «Волшебный 

фонарик», «Кубик-помогатор» позволяют усовершенствовать образовательный 

процесс с детьми с ОВЗ. 
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III. РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Влияние родителей на формирование мотивации к овладению правильной 

речью у дошкольника с общим недоразвитием речи  
Аркатова Анастасия Леонидовна 

МАДОУ «Детский сад № 33», г. Череповец 

 

Аннотация. 

В статье определено влияние родителей на формирование  мотивации к 

овладению правильной, речью у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, раскрыты их педагогические позиции на становление 

коммуникативных способностей дошкольников с речевым дефектом. Автор 

приводит сведения о том, что становлению мотивационного компонента 

речевой деятельности у детей с ОНР будет  способствовать личное участие 

родителей в коррекционно - образовательном процессе.  

В семье, главном институте воспитания, ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, в ней закладываются основы личности 

дошкольника. 

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

первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка ...»[1]. 

Низкая познавательная активность детей с общим недоразвитием речи, 

малая осведомленность об окружающем мире,  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 формируется ряд 

негативных переживаний: 

- 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; 

- однако большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и 
контроля, не давая ребенку проявить себя. Такие родители склонны 

воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные [3]. 
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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. 

Американский психотерапевт, основоположница семейного 

консультирования В. Сатир утверждает: "Первые 5-6 лет самооценка ребенка 

формируется исключительно в семье. ... Внешние воздействия лишь усиливают 

высокую или низкую самооценку, приобретенную в семье. ... Каждое слово, 

выражение лица, жест или действие со стороны родителей есть информация, 

которую получает ребенок о своей ценности"[4]. В связи с этим необходимо 

изучение особенностей взаимодействия родителей и их детей, способствующих 

формированию мотивации к правильной речи  у дошкольников. 

Анализ отечественной литературы по логопедии показал, что многие 

исследователи отмечали важность работы с родителями и эффект, который мог 

быть получен при правильной ее организации. М.Е. Хватцев указывал: 

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

недочетов в ней, а потому и не помогают детям усваивать правильную речь".  

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

успехи ребенка. Благодаря этой связи достигается правильный речевой режим 

ребенка  (четкая, неторопливая, понятная) [7]. 

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

выделены две группы родителей: 

- с адекватной 

- и 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. 
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Выделяется часть родителей, позиция которых также может быть 

обозначена в качестве неадекватной. Они преувеличивают серьезность дефекта, 

демонстрируя своеобразную гиперрефлексию на дефект. Такие родители 

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]. 

Положительное влияние речевой среды на восстановление речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи в домашней обстановке рассматривали в своих 

работах Г.И.Семенчук, Вакуленко В.И., Деребалюк Л.Я.: "Можно добиться 

овладения правильной речью  при помощи родителей, братьев и сестер в 

домашней обстановке. Естественно, что родители должны быть обучены 

правильным приемам восстановления речи, быть настойчивыми и 

внимательными при занятиях с ребенком". Авторы подчеркивали, что разумная 

забота родителей, выполнение ими советов специалистов, последовательность 

и настойчивость играют огромную роль в восстановлении нормальной речи у 

этой категории детей [5]. 

Т.Б. Филичева акцентирует внимание на том, что отношение родителей к 

речевым дефектам их детей неоднозначно: одни родители видят лишь 

недостатки произношения отдельных звуков, другие считают, что все "само 

исправится к школе", "ребенок выговорится". Автор делает вывод об 

отсутствии у большинства родителей мотивации для собственного включения в 

коррекционный процесс [6]. 

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. 

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. 

К сожалению, лишь небольшая часть родителей демонстрирует 

адекватную позицию в формировании правильной речи ребенка с ОНР и 

обладает достаточной родительской мотивацией для  исправления речевого 

дефекта. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе 

коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи  

Аросланова Анна Александровна, 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад №124», г. Череповец 

 

Аннотация. 

Осознанное привлечение родителей, воспитывающих детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в совместный с учителем–логопедом коррекционно-

развивающий процесс позволяет значительно повысить эффективность работы. 

Организация единого пространства речевого развития ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи невозможна, если усилия учителя-логопеда и родителей 

будут осуществляться независимо друг от друга. Важной и неотъемлемой 

частью работы учителя-логопеда с детьми с речевыми нарушениями является 

непосредственное включение в коррекционно-педагогический процесс их 

родителей, целями которого являются квалифицированная поддержка 

родителей; повышение уровня их педагогической компетенции; помощь в 

создании комфортной для развития ребенка семейной среды; создание условий 

для активного участия родителей в воспитании, обучении и коррекции речевых 

и неречевых нарушений ребенка, формировании ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

В числе главных задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования значится обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и компетентности родителей в вопросах 

развития и образования. Наиболее актуальным и эффективным направлением 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников является 

непосредственное вовлечение их в коррекционно-образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения так, чтобы все члены семьи могли 

внести свой вклад в воспитательную, коррекционную и образовательную 

деятельность.  
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Система активного взаимодействия учителя-логопеда, родителей и детей 

в условиях логопедической группы, направленная на преодоление речевых 

проблем ребёнка, должна быть организована  в современных формах 

организации деятельности. Совместные занятия, образовательные проекты, 

тренинги, мастер-классы, детско-родительские конференции формируют у 

родителей осознанность, активность, самостоятельность, компетентность и 

понимание собственной значимости в коррекционно-образовательном 

процессе. Учитель-логопед и родители становятся партнёрами, которые 

стремятся к достижению общей цели. Такое взаимодействие предполагает 

распределение задач между участниками процесса, обратную связь или 

контроль, при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями: 

Обеспечить формирование партнерских взаимоотношений с семьей 

каждого воспитанника; 

Создать условия для совместного развития и воспитания детей; 

Формировать условия для создания общности интересов, атмосферы 

взаимопонимания и эмоциональной взаимоподдержки; 

Обогащать и активизировать воспитательные умения родителей, 

подкреплять их уверенность в собственном педагогическом потенциале. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

Обеспечить формирование  в семье условий, способствующих 

полноценному общему и речевому развитию детей; 

Создать условия для осуществления регулярной и целенаправленной 

работы по общему, речевому развитию детей, а так же коррекции недостатков в 

этом развитии, согласно рекомендациям специалистов. 

Следующим образом можно сформулировать принципы работы с 

родителями: 

Синергизм. Учитель-логопед представляет родителей воспитанников не 

как объект своего воздействия, а как равнозначных партнеров по 

коррекционно-образовательному процессу. 

Индивидуальная ориентированность. Педагог должен быть осведомлён 

об образовательном и культурном уровне семьи, стиле семейного воспитания, 

типе взаимоотношений в семье, наличие понимания и заинтересованности со 

стороны родителей о проблемах своего ребенка. 

Эффективность и непрерывность обратной связи. Учитель-логопед 

осуществляет ненавязчивый и опосредованный контроль за ходом и качеством 

проведения коррекционной работы в семье. 

 Комплексность. Учитель-логопед координирует взаимосвязь родителей с 

другими специалистами (врачами, психологами), так как преодоление речевого 

недоразвития часто является комплексной психолого-медико-педагогической 

проблемой. 

Консультативно–просветительскую деятельность учитель-логопед 

осуществляет в следующих направлениях: 

Ознакомление родителей с результатами логопедического обследования 

воспитанников. 
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Формирование у родителей адекватной оценки состояния речи ребенка в 

данный период его развития. 

Создание  правильного отношения у родителей к особенностям речевой 

деятельности ребенка. 

Активизирование заинтересованности семьи воспитанников в 

коррекционных занятиях и формирование положительной мотивации к 

взаимодействию с педагогом. 

Создание условий для формирования и повышения осведомлённости в 

вопросах речевого развития (онтогенеза) детей разных возрастов и речевых 

расстройств. 

Ознакомление родителей с методами коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Консультирование семей воспитанников по вопросам необходимого 

дополнительного медицинского обследования и лечения. 

Приобщение родителей к использованию и изготовлению различных 

видов дидактических пособий, изучение специальной литературы по 

организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

Коррекционно-обучающая работа предполагает: 

Вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс, как 

активных участников в преодолении речевого расстройства. 

Обучение конкретным приёмам логопедического воздействия. 

Обучение продуктивному взаимодействию с предъявлением единых 

требований к выполнениям заданий. 

Использование в работе учителя-логопеда мастер-классов для родителей 

с участием детей, даёт возможность передавать опыт с помощью демонстрации 

интересных приёмов и методов освоения определённого содержания при 

активной роли всех участников занятия. Побуждать родителей повторять 

упражнения, необходимые для работы с детьми в домашних условиях нужно 

игровой форме, в разных видах деятельности,. Как показывает практика, у 

родителей воспитанников наиболее востребованы мастер-классы по 

выполнению артикуляционной гимнастики и самомассажу, упражнений, 

направленных на развитие речевого дыхания, развитию фонематического 

слуха, пальчиковой гимнастики, лексико-грамматических компонентов речи и 

связной речи. 

Тренинги с участием семей воспитанников проводятся для развития 

определенных навыков, где родители не только получают конкретные знания, 

но и практикуют свои умения и навыки, в рамках группового занятия, на 

котором партнёры образовательного процесса заняты решением общей 

проблемы. Таким образом, с помощью тренингов совокупно с родителями 

решаются проблемы развития внимания и памяти, автоматизации звуков в речи, 

правильного использования лексико-грамматических категорий речи. 

Совместные занятия - одна из значимых организационных форм, 

позволяющих учителю-логопеду развивать у родителей необходимость 

собственного участия в преодолении речевых проблем у детей. На совместном 

занятии нет зрителей и нет посторонних. Именно на таких занятиях и родители, 
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и дети являются равноценными участниками образовательного процесса, и 

вникают в приёмы развития всех компонентов речи. Вместе играют и создают 

игры для развития речи, выполняют звуковой анализ и синтез, составляют 

предложения и рассказы, отгадывают ребусы. С одной стороны учитель-

логопед демонстрирует родителям успехи детей, а с другой стороны 

показывает, как можно помочь ребёнку в преодолении трудностей речевого 

развития дома. 
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Использование активных форм взаимодействия с родителями в процессе 

формирования представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста с ТНР в условиях ДОО  

Глухова Наталья Александровна, 

         воспитатель, 

Назарова Татьяна Олеговна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 90», г. Череповец 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

формированию представлений о здоровом образе жизни у воспитанников 

посредством взаимодействия с семьей. 

 

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное. Полноценное 

физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Родители являются социальными партнерами ДОО, поэтому взаимодействие 

педагогов невозможно без учёта интересов и запросов семьи.  

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования 

отмечается, что ребенок на выходе из детского сада имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни: воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность.   

По результатам анкетирования родителей воспитанников группы, 

социально – гигиенического скрининга условий и образа  жизни семей 

воспитанников ДОУ   мы сделали для себя следующие выводы: 

1. Современные родители имеют не полное представление о понятии 

«здоровый образ жизни»; 

2. Ведут здоровый образ жизни лишь – 40%  семей  воспитанников ДОУ; 
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3.  Интерес к данной проблеме у многих родителей возникает  тогда, 

когда их ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь; 

4. Средствами оздоровления детского организма большинство считают  

лечебные и закаливающие мероприятия, совершенно не учитывая взаимосвязь 

всех составляющих здоровья: физического, психического и социального. 

5. Недостаточное внимание  родители уделяют  вопросам оптимизации 

двигательного режима ребенка  с ОВЗ в семье. 

 Таким образом, проблема формирования основ ЗОЖ у детей с 

ограниченными возможностями здоровья стала для нас актуальной, а 

включение родителей в этот процесс – обязательным условием достижения 

желаемых результатов. 

Для решения данной проблемы мы определили следующие задачи:        

1. Повышения грамотности родителей в  вопросах формирования у детей 

основ здорового образа жизни; 

2. Создать условия для включения родителей в процесс формирования 

основ здорового образа жизни;  

3. Организовать работу по  обобщению и распространению опыта 

семейного воспитания. 

 Первая задача, а именно, повышение грамотности родителей, решается 

через такие  традиционные формы работы, как  консультации специалистов, 

семинары-практикумы,  родительские собрания. 

Чтобы решить проблему посещаемости данных мероприятий родителями,   

основным правилом  для нас стало  участие в мероприятии детей.   Оно может 

быть как прямым (участие детей в показе движений  утренней гимнастики, 

выполнении творческих заданий и т.д.), так и косвенным (аудио и видеозапись, 

выставка детских поделок, проблемные ситуации). 

Особую роль в пропаганде здорового образа жизни отводим наглядно-

информационным формам взаимодействия. Такие формы как, памятки, 

буклеты. Преимуществом таких форм наглядной информации, является их 

адресность, то есть каждый родитель получает информацию лично. Краткая 

информация оформлена на цветной бумаге, сопровождается детским рисунком, 

аппликацией.  Продукт детской деятельности привлекает внимание  родителей, 

и помогает нам решать одновременно с оздоровительными, просветительными  

задачами еще и коррекционные. 

Открытки-приглашения, объявления-приглашения – это короткая 

информация о конкретном мероприятии, например о проведении конкурса,  

Дня здоровья, совместного досуга. К изготовлению приглашений также  

привлекаем детей.   

Фотовыставки, фотоширмы  оформляются к  праздникам, родительским 

встречам, как отчет о проделанной работе. Такой способ привлечения внимания 

родителей к вопросам здоровья гораздо эффективнее  сухих сообщений и 

рекомендаций. 

Выставки физкультурного оборудования, спортивных игр, литературы 

позволяют нам знакомить родителей с актуальными  вопросами теории и 

практики формирования у детей основ здорового образа жизни.   
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В последнее время популярными становятся формы взаимодействия через 

интернет – ресурсы: в группе во «Вконтакте» и через сайт дошкольного 

учреждения. 

Решение второй задачи, направленной на привлечение родителей к 

активному участию в деятельности ДОУ по формированию основ ЗОЖ, 

успешно осуществляем через следующие формы работы: конкурсы, выставки.  

Ежегодно родители нашей группы являются активными участниками 

различных выставок и конкурсов таких как «Мой любимый вид спорта», 

«Домашний стадион», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»,  «Мама, 

папа и я – спортивная череповецкая семья». 

Так же родители вместе с детьми приняли активное участие в конкурсе 

«Кулинарная книга моей семьи». Взрослые и дети совместно оформляли 

рецепты полезных диетических блюд для всей семьи, рисовали картинки. Все 

рецепты мы размещали на информационной стене, а потом объединили в 

общую книгу. 

Одной из эффективных  форм  активного отдыха и популяризации 

здорового образа жизни  стали в ДОУ  совместные досуги, праздники, Дни 

здоровья с родителями.  Физические упражнения,  подвижные игры,  парные 

эстафеты  (ребенок и родитель).  Совместные занятия:  «Физкультура вместе с 

мамой», «Тренировка с папой»,  «Спорт - наш выбор».     

Участие родителей в непосредственно-образовательной деятельности 

также  способствует укреплению детско – родительских отношений, расширяет 

представления родителей  о возможностях детей, об организации совместной 

активной двигательной деятельности,  помогают родителям и детям ощутить 

радость от совместной двигательной деятельности, установить эмоционально – 

тактильный контакт, способствуют развитию межличностного общения. 

Заслуживает внимания и такая форма работы как  прокат 

физкультурного оборудования. Родители не могут обеспечить ребенка всем 

объемом физкультурного инвентаря, которым располагает детский сад. 

Поэтому для выполнения рекомендаций мы предлагаем родителям прокат 

пособий группы, в том числе и нетрадиционного. Все предлагаемые материалы 

легко обрабатываются после использования, и передаются в другие семьи.    

Родители наших воспитанников предложили так же использовать для проката 

физкультурное оборудование из семьи и созданное руками самих мам и пап. 

Часто используем творческие задания.  Например, предлагаем детям и 

родителям дома подготовить репортажи о спортивных мероприятиях. 

Интересной считаем  такую форму работу как составление загадок о 

спортивном инвентаре и  спортивных играх.  

Пешеходные походы и экскурсии   являются одной из форм активного 

отдыха.     Привлекаем родителей к организации походов в парк Молодежи, на 

стадион Металлург, Соляной парк. Родители с детьми  активные участники 

«Лыжни России», «Всероссийского дня бега» Свои впечатления дети и 

родители оформляют в  выставке детских работ и фотографий. 

Тематические Акции  («Разноцветный детский сад»,  «Письмо маме»)  – 

это одна из интерактивных форм работы с родителями, направленных на 
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сотрудничество семьи  и детского сада в вопросах укрепления 

психофизического здоровья детей, повышения контактов родителей с 

педагогами, родителей и детей, родителей между собой. 

Работа по  обобщению и распространению опыта семейного 

воспитания начинается с изучение опыта семейного воспитания.  Для этого 

определяем: что в опыте данной семьи будет изучаться, и обобщаться; какие 

формы изучения опыта будем использовать (наблюдение за детьми, беседы с 

родителями, анализ  творческих работ); как будет распространяться  данный  

обобщенный опыт, обсуждаться на групповых родительских встречах или  

отражаться в  формах педагогической пропаганды (тематические выставки, 

папки – передвижки, стенды); как будет изучаться влияние положительного 

опыта на воспитание в других семьях. 

Для анализа опыта, представленного в печатном виде (папка-передвижка 

«Игры нашего детства», альбом с фотографиями и рассказами ребенка «Как мы 

заботимся о здоровье в семье» и др.), предлагаем  всем    родителям, 

ознакомившимся с опытом, заполнить «Листы отзыва»,   минианкеты.    

Конкурс семейных альбомов «Спортивный выходной моей семьи» 

позволил обобщить опыт воспитания в одной из семей группы. Альбом, 

представленный семьёй,  презентовали для всех родителей.  

Таким образом, нам  удалось создать условия для формирования 

представлений о здоровом образе жизни у  воспитанников  посредством 

взаимодействия с семьей. Мы не останавливаемся на достигнутом, ищем новые 

формы и методы совместной работы педагогов и родителей.   
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Интерактивные формы взаимодействия  
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учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся,  
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Из Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей, детей с косоглазием и 

амблиопией: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива  с семьей 

слабовидящего воспитанника, воспитанника с косоглазием и амблиопией – 
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формирование родителями (законными представителями) ребенка становления 

полноценной личности, выработка комплекса базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов, привычек с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Из Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слепых детей: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слепого 

воспитанника – формирование родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и 

социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Основные направления взаимодействия  учителя-дефектолога 

(тифлопедагога)  с родителями: 

1. лекционно-просветительское; 

2. консультативно-рекомендательное; 

3. практическое; 
4. коррекционно-развивающая работа дома, т.е., выполнение домашнего 

задания с рекомендациями; 

5. наглядно-информационное. 

Лекционно-просветительское направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

в том числе и с особенностями, связанными с нарушениями зрения 

(слабовидение, слепота, функциональные нарушения), а также с детьми 

тяжёлыми множественными нарушениями в развитии (ДЦП, ЗПР, дизартрия, 

алалия и т.д.). Раскрывается в Плане взаимодействия с родителями данной 

группы. 

Консультативно-рекомендательное направлено на определение путей 

помощи ребёнку с нарушением зрения. Консультации бывают групповые и 

индивидуальные. Индивидуальные консультации планируются     по ходу 

коррекционно-развивающей работы, в процессе возникновения проблем. 

Примерные темы групповых консультаций планируются в начале учебного 

года и ориентируются, преимущественно, на возраст и особенности 

зрительного восприятия детей с различной патологией и корректируются в 

процессе коррекционно-развивающей работы. 

Практическое направлено на формирование у родителей практических 

навыков помощи своему ребёнку как с ограниченными возможностями 

здоровья, так и ребёнку с  инвалидностью. 

Данное направление реализуется посредством присутствия на 

индивидуальных занятиях, когда родитель наблюдает за  процессом обучения, а 

также когда непосредственно  участвует в коррекционно-развивающей работе, 

помогая своему ребёнку. При этом родитель осваивает не только содержание 

программных задач, но и приёмы работы и способы совместной деятельности, 

которые развивают ребёнка и корректируют его недостатки. 

Коррекционно-развивающая работа дома.  Это выполнение домашнего 

задания с рекомендациями. Были разработаны специальные рекомендации под 
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рубрикой «Вместе с ребёнком» на 2-ой, 3-ий, 4-ый год обучения по месяцам. В 

данной рубрике обозначены основные задачи обучения на текущий месяц, 

раскрывается содержание работы по дидактическим темам, а также 

прописываются основные рекомендации по усвоению программных задач. 

Детям-инвалидам дополнительно могут быть определены индивидуальные 

задания. 

Наглядно-информационное даёт возможность представить любую 

информацию для родителей наглядно, а родителям взять на заметку наиболее 

значимые рекомендации в виде памяток, информационных листов и т.п.  

В группах есть специальные папки для родителей, где ежемесячно 

подбирается необходимый информационный материал,  практический материал 

по разным темам. Кроме того родителям предоставляются тематические папки, 

например «Зрительные диагнозы», «Аппаратное лечение» и др. 

Основные формы взаимодействия тифлопедагога с родителями: 

 Родительские собрания (общие, групповые),  том числе и с 

использованием ИКТ (авторских презентаций); 

 Групповые и индивидуальные консультации, в том числе и с 

демонстрацией авторских ЦОР; 
 Предоставление информации через Папку взаимодействия с 

родителями, через представление информации в Тематических папках; 

 Индивидуальные практические занятия с родителями и детьми,    в 

том числе и с использованием интерактивных игр и заданий; 
 Демонстрацию дидактических игр и пособий и способов деятельности 

с ними, в том числе и интерактивных; 

 Открытые занятия с использованием авторских ЦОР; 

 Совместные мероприятия по реализации проектной деятельности том 

числе и с использованием ИКТ (авторских презентаций) 
 Мероприятия с использованием активных форм взаимодействия 

родителей, детей и педагогов (в том числе и с внедрением ИКТ)  
Особую актуальность в коррекционно-образовательном процессе 

приобретают ИКТ в настоящее время, на этапе модернизации образования, 

внедрения ФГОС ДО, одним из требований которых является широкое 

распространение информационных технологии в обучении, в том числе и в 

коррекционном.  

ИКТ позволяют эффективно дополнить традиционные средства обучения, 

а также способствует значительному повышению активности родителей  и 

вовлечению их в коррекционно-образовательный процесс, что, в свою 

очередь, благополучно сказывается на развитии детей и коррекции у них 

зрительных функций. 

Условия применения ИКТ в коррекционной работе с 

дошкольниками с нарушением зрения  
В кабинете тифлопедагога имеется: 

 телевизор нового поколения SAMSUNG (диагональ 81 см) с защитой и 

хорошей разрешающей способностью для подгрупповой работы (на стене 

с регулируемым кронштейном); 
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 ноутбук для индивидуальной работы с хорошим звуком; 
 флешки, диски с интерактивными материалами. 
Кроме того в ОУ имеется мультимедийный проектор и экран 2х1,5 м для 

групповой работы. Работа на компьютере строится на основе требований 

СанПин (соответственно возрасту) и возможностей каждого конкретного 

ребёнка с нарушением зрения. 

Содержание интерактивных материалов (презентаций), 

адаптированных  для родителей: 
 Строение органа зрения. Патология рефракции; 
 Поддерживающая лечение коррекционно-педагогическая деятельность 

в общем процессе лечебно-восстановительной работы в ОУ для детей с 

нарушением зрения; 

 Особенности развития детей с нарушением зрения; 

 Особенности развития зрительного восприятия детей с нарушением 
зрения; 

 Гигиена и охрана зрения в ОУ для детей с нарушением зрения; 
 Виды и значение зрительных гимнастик в коррекционно-развивающей 

работе; 

 Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) по сопровождению детей с нарушением зрения; 

 Основы коррекционно-педагогической работы в ОУ для детей с 

нарушением зрения; 

 Познание самого себя и своих возможностей детьми с нарушением 
зрения – важный этап социального познания и др. 

Актуальность использования ИКТ  

в коррекционно-образовательном процессе 

Актуальность используемых авторских образовательных ресурсов 

заключается в том, что позволяет в занимательной, игровой, не в традиционной, 

а интерактивной (новой и чрезвычайно интересной для детей) форме 

закреплять, уточнять, расширять, систематизировать и  обобщать предметные 

представления, представления детей о сенсорных возможностях человека, о 

сенсорных эталонах цвета, формы, величины, развивать зрительное восприятие, 

а так же отгадывать загадки-схемы по информативным признакам, 

закодированным в определённых значках, играть в интерактивные игры, 

разгадывать интерактивные кроссворды, разучивать и проводить зрительные 

гимнастики, физкультминутки.  

Многие игровые задания предполагают рефлексию и самооценку, что 

способствует развитию у детей слухового и зрительного внимания,  

воспитывает желание быть внимательными и старательными.  

Значимость применения ИКТ 

в коррекционно-образовательном процессе 

Использование ИКТ в индивидуальной коррекционной работе с 

дошкольниками с нарушением зрения, способствует:  

• дифференцированному подходу в каждом конкретном случае; 
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• получению знаний и закреплению ребёнком навыков работы на 

персональном компьютере (в нашем МОУ « 98 «Хрусталик»  в 

офтальмологическое лечение входят занятия на компьютере, где дети с 5 

лет занимаются по особой программе для развития зрительных функций); 

• развитию умений выполнять интерактивные задания сначала по 

инструкции, затем самостоятельно 

Основные блоки авторских Цифровых образовательных ресурсов  

для детей с нарушением зрения 

1. Цикл коррекционно-развивающих занятий «Что чувствует человек»: 
 «Что видят наши глазки?», 
 «Что слышат наши ушки?», 
 «Что чувствуют наши ручки?», 
 «Что чувствует наш нос?», 
 «Что ощущает наш рот и язык?». 

2. Цикл коррекционно-развивающих занятий «Кто это? Что это? 

Загадки-схемы»:  

 «Что это? Овощи. Загадки-схемы», 

 «Что это? Фрукты. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Зимующие птицы родного края. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Перелётные птицы родного края. Загадки-схемы», 

 «Кто это? Дикие животные родного края. Загадки-схемы». 

3. Цикл коррекционно-развивающих занятий «Поиграем»: 

 «Поиграем с Семицветиком!» - 2 занятия, 
 «Поиграем с Кубиком!» - 2 занятия, 
 «Поиграем с Линейкой!» - 2 занятия. 
 «Игрушки» - 4 занятия. 

4. Тематические интерактивные тренажёры, направленные на 

преодоление нарушений дивергенции и конвергенции глаз:  

 «Овощи», 
  «Фрукты»,  

 «Фруктовая тарелка», 
  «Листопад», 

  «Цветочная клумба», 

  «Цветочная полянка»,  

 «Разноцветные кольца». 
5. Тематические тренажёры по методике В.Ф. Базарного - 

интерактивные зрительные гимнастики: 

 «Смотри, не зевай, за кружочком поспевай!», 
 «Смотри, не зевай, за звёздочкой поспевай!», 
 «Смотри, не зевай, за листочком поспевай!», 
 «Смотри, не зевай, и  за тучкой поспевай!», 
 «Смотри, не зевай, за солнышком поспевай!», 
 «Смотри, не зевай, за бабочкой поспевай!», 

6. Интерактивные зрительные гимнастики: 

 «Куда летит гусь?», 
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 «Куда летит бабочка?» 

7. Интерактивные игры:  
 «Отгадай загадку – покажу отгадку»,  

 «Кто где находится (викторина)»,  
 «Узнай по звуку»,  
 «Помоги Ване собрать съедобные грибы»,  
 «Логические задачи»,  
 «Разноцветные загадки»,  
 «Узнай весенние цветы»,  
 «Угадай деревья»,  
 «С какой ветки детки? Лето»,  
 «С какой ветки детки? Осень»,  
 «Угадай деревья»,  
 «Знаете ли вы Олимпийские зимние виды спорта (викторина)», 
  «Помоги Снегурочке нарядить ёлку». 

8. Интерактивные кроссворды: 

 «Угадай игрушку»,  
 «Узнай геометрические фигуры»,  
  «Что нужно для рисования»,  

 «Чем измеряют?»,  
 «Зимующие птицы родного края», 
  «Перелётные птицы родного края», 

  «Насекомые». 

9. Познавательные презентации для детей:  

 «Правила поведения в природе»,  
 «Какая бывает вода? Для чего нужна вода?», 
  «Что нужно для роста и развития растений», 

  «Путешествие Капельки»,  

 «Мы любим природу»,  

 «Великая война»,  
 «Дети войны»,  
 «Олимпийские зимние виды спорта»,  
 «Транспорт. Виды транспорта»,   
 «Какие бывают куклы»,  
 «Кто как видит? Глаза насекомых», 
  «Как видят мир животные»,  

 «Самые большие в мире животные»,  
 «Самые маленькие в мире животные»,  
 «Самые высокие в мире горы.  
 Самые длинные в мире реки»,  
 «Самые высокие сооружения в мире», 
  «Рыбы разной формы»,  

 «Дома причудливой формы». 
Таким образом, в результате использования ИКТ в процессе 

взаимодействия учителя-дефектолога (тифлопедагога) с родителями  были 
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выявлены значительные успехи в развитии и социализации детей с ОВЗ, а 

также детей-инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями в развитии, 

что было бы невозможно без целенаправленной, систематической, 

плодотворной, оптимистически настроенной работы с родителями. 

 

Мастер-класс, как эффективная форма работы с родителями  

с учетом ФГОС ДО  

Соколова Юлия Вячеславовна, 

воспитатель, 

Тарновская Мария Ивановна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №90», г. Череповец 

 

Аннотация 

Данная статья поможет рассмотреть проблему вовлечения родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в активное взаимодействие с 

дошкольным образовательным учреждением. Особое внимание обращено к 

такой форме работы как детско - родительский мастер-класс. 

 

Василий Александрович Сухомлинский  говорил о том, что  первым  и 

самым главным воспитателем и педагогом ребёнка являются  мать и отец. 

«Семья – уникальный и пока единственный социальный институт воспитания, 

воспроизводящий людей как носителей социальной, культурной, этнической 

информации». [2] 
В современной семье часто не остается времени на творческое общение 

со своими детьми, многие просто не знают, как можно с пользой провести 

вечер. Родители предпочитают записать ребенка на кружок, а сами в это время 

решают бытовые и экономические проблемы. В такой ситуации сильно 

страдает и коммуникативная сторона. Дети не чувствуют себя сопричастными 

взрослым, все дальше отодвигаются от мам и пап. Для решения данной 

проблемы, нами были обозначены следующие задачи: способствовать 

обогащению воспитательных умений родителей, вовлечению семьи в 

образовательную деятельность, выявлению потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, установлению партнёрских, доверительных 

отношений педагогов с семьями воспитанников, созданию условий для 

развития познавательной активности не только детей, но и родителей. 

В настоящее время, приоритетная роль семьи обозначена в нормативных 

документах, таких как: Конвенция о правах ребёнка, Конституция Российской 

Федерации, Закон «Об образовании», Семейный кодекс РФ. 

Основными принципами в ФГОС ДО выделены: сотрудничество 

Организации с родителями (законными представителями); выявление 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. [3] 
Анализ психолого – педагогической и методической литературы, показал, 

что существуют множество форм и методов работы с родителями.  Исходя из 

практического опыта, взаимодействие наиболее эффективно в неформальной 
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обстановке. Наш выбор первоначально остановился на альтернативной форме 

работы - «Клуб выходного дня», целью которого, являлось создание единого 

образовательного пространства детского сада и семьи. Основной задачей – 

выстроить эффективное взаимодействие семей воспитанников и педагогов, 

удовлетворяющее интересы обеих сторон.  Родители достаточно активно 

откликнулись на наше предложение. Был запланирован и проведен ряд 

экскурсий, выход в театр, посещение мастер-классов в музеях нашего города. 

Однако в данной ситуации родители лишь сопровождали детей. Некоторые 

предпочитали вместо совместного просмотра экспозиции, спектакля дождаться 

ребенка в фойе. Родительская активность повысилась, но не было проявления 

заинтересованности в общении и совместном времяпрепровождении со своими 

детьми.  

Следующим нашим шагом стала разработка и проведение квест - игры 

«Широкая масленица» с привлечением родителей. Тут проявило активность 

совсем небольшое количество семей. Родители говорили, что не знают как себя 

вести, что делать, чтобы детям было интересно. Игру провели удачно, а перед 

собой поставили задачу подобрать подходящую форму работы для активного 

сотрудничества родителей и детей.  

Для оптимально конструктивного взаимодействия, наиболее эффективной 

формой работы оказался мастер-класс.  

Мастер-класс – это современная форма проведения мероприятия, не 

имеющая строгих и единых норм, где ведущий специалист рассказывает и 

показывает, как применять на практике ту или иную технологию или методику. 

[4]  

Участие в мастер-классах обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

в той или иной степени все  образовательные области, выделенные в ФГОС. 

Согласно требованиям ФГОС дети с ограниченными возможностями здоровья 

должны иметь право на разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных  потребностей.  

Учитывая особенности работы в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида,  мероприятия нами планируются в рамках 

лексических тем, что органично вписывается в повседневную образовательную 

деятельность группы и не требует подключения дополнительных материальных 

и социальных ресурсов. 

Таким образом, нами были организованы и проведены следующие 

мастер-классы: «Закрытие дачного сезона», «С лоскутком возиться – бытию 

учиться», «Салют, ветераны!». Хотелось бы детальнее рассказать о мастер-

классе «С лоскутком возиться – бытию учиться», получившем наибольший 

отклик у детей и родителей. Данный мастер – класс был разработан и проведен 

в рамках лексической темы «Народная игрушка», целью которого являлось 

содействие развитию детско – родительских отношений и стремлению к 

совместному творческому взаимодействию и креативности. 

В процессе работы по лексической теме, был оформлен передвижной 

стенд «Народная тряпичная кукла». Семьи воспитанников проявили «живой 
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интерес» к данному виду творчества. Дети задавали вопросы взрослым, 

родители в свою очередь, не найдя ответа, обращались за помощью к 

педагогам. Исходя из общей заинтересованности всех участников 

педагогического процесса нашей группы, было решено разработать и провести 

мастер-класс. 

В соответствии с возрастными особенностями  детей, были подобраны 

схемы изготовления  тряпичных игрушек «Зайчик на пальчик», «Птица 

счастья». Материалы для изготовления: ткани, нитки «Ирис», вату -  

предоставили родители группы. Мастер-класс был проведен в украшенном в 

народном стиле зале, на столах для родителей и детей были предложены: схемы 

изготовления, лоскуты ткани, отрезы нитей, ленты и бусины для украшения 

готовых изделий.  

Мероприятие было разработано с учетом всех пожеланий родителей и 

детей. Вначале, была проведена беседа «Народная тряпичная кукла», где мы все 

вместе пришли к выводу о культурной значимости этого вида творчества в 

наше время. 

Более подробно мы рассказали о тряпичных игрушках «Зайчик на 

пальчик» и «Птица счастья», где подробно раскрыли символическое значение 

этих игрушек, их применение в прошлом, а так же последовательность 

изготовления  и используемые материалы.  

Дети  и родители с воодушевлением выполняли все действия по созданию 

кукол, ориентируясь на схемы изготовления. В ходе совместной работы им 

представилась возможность на свободное общение и обсуждение, на 

совместную деятельность. Все участники были услышанными и 

востребованными по отношению друг к другу. Несмотря на то, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья не всегда открыты, в связи с 

трудностями, возникающими при вербальном общении, украшая готовые 

изделия, ориентируясь на свою фантазию, участники мастер-класса проявили 

креативность мышления и свободу выражения идей и мыслей окружающим. 

И действительно, по одинаковым схемам, получились яркие, самобытные 

тряпичные игрушки. 

Мы все вместе попробовали придумать и обыграть сказку, так как 

персонажи для неё у нас были. Дети и родители включились в эту 

импровизацию с лёгкостью и какой-то ноткой игривости, и именно в этот 

самый момент произошло разрушение стереотипов современного детско-

родительского общения, где все завязано на требованиях диктующих нам 

современной жизнью и все просто наслаждались этой минуткой 

непринуждённой радости от общения.  

По окончанию мероприятия родители и дети поделились своими 

впечатлениями, в подарок всем участникам были вручены буклеты со схемами 

данных тряпичных игрушек. 

Один из самых теплых отзывов этого мастер – класса: «Спасибо за 

радость!». 

Таким образом, дети совместно участвующие с родителями в 

коллективных делах испытывают чувство гордости за своих папу и маму, у них 
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формируется устойчивый интерес к окружающей действительности, чего так не 

хватает на современном этапе. 

Мастер-классы зарекомендовали себя как эффективная и актуальная 

форма работы с семьями. Участие в детско-родительских мастер-классах 

способствует не только выполнению данного требования, но и создает условия 

для вовлечения родителей (законных представителей) во взаимодействие с 

ДОУ. 

Разработанные материалы мы используем не только в стенах нашего ДОУ 

для детей с ОВЗ, но и на различных площадках города. Планируем в 

дальнейшем продолжать работу в данном направлении. 

 

Список литературы 

1. Довыдов О.И. Работа с родителями в ДОУ//Учебное пособие. М.: 2005. 

2. Семья и компетентные родители: социально-педагогические аспекты 

реализации сознательного родительства в образовании / Г.Н. Гришина [и 

др.]//Научная редакция: А.А. Майер. Орехово-Зуево. 2016. 

3. ФГОС дошкольного образования//Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. 

4. Хуртова Т.В. Формы профессионального обучения педагогов: мастер-

классы, технологические приемы//Волгоград: Учитель.2008 

 

IV. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Технология «Бусоград» в работе с детьми с ОНР в группе 

общеразвивающей направленности  

Андреева Вера Николаевна,  

Воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 132», г. Череповец 

Аннотация. 

В статье представлен опыт использования технологии «Бусоград или 

Волшебные игры феи Бусинки» с детьми с общим недоразвитием речи в группе 

общеразвивающей направленности. 

 

Статистика речевых нарушений у детей увеличивается год от года. 

Исключением не является моя группа общеразвивающей направленности. 

Приняв детей во вторую младшую группу и познакомившись с ними, сразу 

бросилось в глаза, что более чем у половины группы не было речевой нормы. 

Дети трех лет общались с помощью мимики, жестов в лучшем случае слогов и 

отдельных слов, особенно это было видно на фоне их «говорящих» 

сверстников. Перед нами, как педагогами стояла первая задача: «разговорить» 

детей, и выяснить: или это особенности развития ребенка, или уже нужна 

помощь специалиста. В результате, несколько детей были направлены на 

комиссию и поставлены заключения ОНР. 
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Так же мы взяли во внимание необходимость создания доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные силы детей, 

снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Направили работу на анализ различных 

негативных проявлений поведения дошкольников, вовремя замечать признаки 

агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, пассивности и 

вялости, в связи с этим предъявлять различные требования и осуществлять 

личностно - ориентированный подход к речи и поведению ребёнка. 

Повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять своими 

эмоциями и действиями, развивать навыки коллективной и слаженной 

деятельности в работе с детьми нам помогло использование технологии 

«Бусоград или Волшебное игры феи Бусинки». Автор - М. И. Родина, 

указывается, что, благодаря применению в работе с детьми 

техники «Бусоград», дети «быстрее начинают чисто и выразительно говорить».  

Данная технология заключаются в играх с  веревочкой бус, с помощью 

которой создаются различные линии, дорожки, фигурки, картины. Бусы, 

сложенные в ладошку, могут использоваться как яркий волшебный мяч или 

клубок.  Эта техника кропотливая, интересная, необычная и очень приятная. 

Применение данной технологии возможно, как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

Мы используем безопасные бусы, приклеенные на веревочку и 

скрепленные между собой, а не нанизанные на нитку. Размер бус: средний от 

0,5 см. Длина нити бус: не более 60 см, должны помещаться в ладошку ребенка. 

Бусы могут быть разного размера, цвета, конфигурации; собранные в 

замкнутые и прямые нити. В дополнение к бусам мы прилагаем счетные 

разноцветные палочки, элементы мозаики, ленточки и т.п. Всё безопасно в 

использовании и соответствует требованиям СанПин. Создана картотека игр, с 

помощью которой дети могут выкладывать рисунки по образцу. 

В работе с бусами применяются следующие методы обучения (авторы И. 

Я. Лернер и М. Н. Скаткин.):  

 информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 

рассматривания и показа образца воспитателя;  

 репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он 

включает в себя прием повтора, выполнение формообразующих 

движений рукой;  

 эвристический метод, который направлен на проявление 

самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребёнку выполнить часть работы самостоятельно;  

 исследовательский метод, развивающий у детей не только 

самостоятельность, но и фантазию, и творчество. Педагог, предлагает 

самостоятельно выполнить не какую - либо часть, а всю работу. 

Содержание деятельности. К детям приходит Фея Бусинка, говорит, что 

она любит всё яркое, красивое, цветное. Живёт она в прекрасном 
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городе Бусограде  и придумывает для жителей своего города 

увлекательные игры, устраивает праздники. 

В рамках социально-коммуникативного развития детей (развитию 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию 

первоначальных представлений социального характера, формированию 

готовности к совместной деятельности со сверстниками и к сообществу детей и 

взрослых) мы использовали следующие авторские игры: 

«Привет и пока» Цель: учить детей входить и выходить из контакта, 

используя доброжелательные слова и интонации. Правила: Дети сидят или 

стоят в кругу. Воспитатель предлагает поздороваться, предавая как эстафету 

друг другу клубочек из бус. Дети называют слова, которые говорят при встрече 

(здравствуй, добрый день, привет) и при прощании (до свидания, до встречи, 

всего хорошего, ещё увидимся, счастливого пути, спокойной ночи, до скорой 

встречи, счастливо т.д.). Воспитатель обращает внимание на то, что передавая 

клубочек, необходимо посмотреть партнёру в глаза. 

«Вы бегите быстро бусы…» Цель: формировать готовность к общению со 

сверстниками. Правила: Дети стоят по кругу передают друг другу клубочек из 

бус, произносят слова:  

Вы бегите быстро бусы, быстро бусы по рукам. 

У кого остались бусы, тот сейчас танцует нам.  

У кого в руках оказывается клубочек, тот выходит на середину круга и под 

музыку танцует, а все дети ему аплодируют. Потом ребенок встает на место, 

игра продолжается. 

«Кто у нас хороший» Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками. Правила: Сидя в кругу все берутся за руки. В центре лежат 

бусы. Водящий берет понравившиеся бусы, одевает на соседа и, глядя в глаза, 

говорит ему несколько добрых слов, за что – то хвалит.  Принимающий кивает 

головой и говорит: «Спасибо мне очень приятно», затем он одевает бусы, дарит 

комплемент своему соседу, упражнение проводится по кругу.  

 «Испечем мы каравай» Цель: учить детей взаимодействовать друг с 

другом. Правила: В игре участвуют не менее двух детей. Им предлагается 

испечь каравай (торт) из бус.  

 Используя «Бусоград» в речевом развитии детей, мы формировали 

основы речевой и языковой культуры, совершенствовали разные стороны речи 

ребенка. Мы использовали игры, предложенные автором технологии, 

сопровождая их считалкой, потешкой: «Куча мала», «Кочка, горочка, гора», 

«Домик», «Улитка»:  

Вот из бус дорожка. 

Край прижмём ладошкой. 

Крутим мы ладонь - и нитка 

Превращается в «улитку»!   

Одна из любимых игр детей это «Нарисуй и расскажи», направленная на 

развитие речевого творчества. Ребенок должен не только рассказать, что он 

нарисовал с помощью бус, но и какие бусы он использовал. Игра «Где 

спрятался?» направлена на закрепление предлогов. Отрабатывая темы недели, 
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мы предлагали детям сконструировать фигуры предложенных предметов 

(мебель, транспорт, цветы, явления природы, геометрические фигуры) или 

живых существ. Изображения активизируют фразовую речь, способствуют 

развитию образного мышления. 

Физическое развитие. Дети  с удовольствием играют в подвижные игры с 

бусами: «Найди себе пару», «Домишки», «День - ночь» и в игры малой 

подвижности «Где спрятано?», «Кому дать?», «Вместе». 

 Технология «Бусоград или Волшебные игры с феей Бусинкой» помогла 

нам «разговорить» детей, бусы  настраивали детей на контакт с друг с другом и 

со взрослыми. Ребенок, перебирая бусы из ладошки в ладошку, раскладывая их 

на столе в затейливый рисунок успокаивался, бусы были, как релакс для него. 

При работе с бусами происходит развитее пространственной ориентации, 

работа с ними в группе  обогащает коммуникативный опыт ребенка, 

способствует развитию мелкой моторики и, конечно же, творчества.  

Бусоград – это незаменимый помощник педагога в разных видах 

деятельности его с детьми, как с особенностями развития, так и в группах 

общеразвивающей направленности. 
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Цель: развитие психических процессов у старших дошкольников при 

использовании прозрачных мольбертов. 

Задачи: 
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 Коррекционно-образовательные: 

· развивать интерес к окружающему миру; 

· активизировать словарь по теме «Животный мир»; 

· закреплять знания о цвете, величине; 

· упражнять детей в отгадывании загадок. 

 Коррекционно-развивающие: 

· развивать связную речь; 

· развивать общую, мелкую моторику; 

· развивать тактильные ощущения; 

· развивать познавательные процессы (мышление, внимание, память, 

восприятие). 

 Коррекционно-воспитательные: 

· формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности; 

· воспитывать коммуникативные умения и навыки; 

· продолжать формировать интерес к живой природе. 

Оборудование: прозрачные мольберты (2-4 шт.), гуашь, помада, пена для 

бритья, кисти, распечатанные пособия (А4, см.в конспекте), влажные салфетки. 

Сотрудники зоопарка: 

 Экскурсовод – Лобанова Татьяна Николаевна 

 Ответственный по уходу за обезьянками – Беляева Оксана 

Николаевна 

 Смотритель за крупными млекопитающими – Серова Ольга 

Евгеньевна 

 Смотритель террариума – Глушицкая Ирина Викторовна 

 Ответственный в океанариуме - Покудина Татьяна Николаевна 

Экскурсовод: Здравствуйте, уважаемые посетители нашего зоопарка! 

Меня зовут Татьяна Николаевна, я экскурсовод. Мы очень рады, что Вы 

выбрали именно нашу экскурсию. Сегодня мы предлагаем Вам посетить самых 

разнообразных обитателей флоры и фауны, собранных со всех концов света. 

Но обо всем по порядку…и вначале я прошу Вас приобрести входные 

билеты (раздаем буклеты)! 

Немного остановлюсь о правилах посещения нашего зоопарка. Большая 

просьба по клеткам не стучать (показывает на стекло мольберта) и не 

пробовать на вкус корм для животных (показывает на баночки краской). 

Основная зона нашего зоопарка - это зона с млекопитающими. Самая 

ближайшая ко входу у нас расположена клетка с озорными и веселыми 

мартышками из Австралии! Ответственная по уходу за обезьянками в нашем 

зоопарке – Оксана Николаевна. Сейчас она Вас с ними познакомит.  
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(1.Песня «В каждом маленьком ребенке») 

Оксана Николаевна: Здравствуйте! Посмотрите скорее сюда, какие 

чудесные мартышки здесь живут! Какие они все разные: большие и маленькие, 

черные и рыжие, веселые и грустные. Сейчас будем знакомиться с ними 

поближе. Кто желает поближе подойти к клетке с обезьянками? (приглашаются 

2 желающих). Сейчас мы посмотрим насколько вы внимательны (к мольберту 

прикрепляется картинка с обезьянками). 

Я буду задавать Вам загадки про мартышек, а вы как найдете обезьянку, 

сразу обводите ее в кружок. Рисовать мы будем необычным способом – 

помадой. 

1. Немного потренируемся и найдем на картинке 4 красных флажка. 

2. Найти обезьянку, которая говорит по телефону. 

3. Найти обезьянку в маске. 

4. Найти обезьянку, которая закрыла глаза ладошками. 

Оксана Николаевна: Молодцы! Обезьянки – большие выдумщики, и я 

предлагаю нам тоже немного побыть воображулями. Посмотрите на мольберте 

перед вами круги, которые мы нарисовали помадой. Сейчас мы дорисуем эти 

фигуры так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. А может быть, мы 

сможем соединить все картинки в небольшую историю.  

Экскурсовод: Я думаю, что наши обезьянки Вам очень понравились! 

Только посмотрите внимательно все ли ценные вещи у Вас на месте? 

Отправимся дальше знакомиться с другими видами млекопитающих, 

которые живут в нашем зоопарке. 

(2.Мелодия «В мире животных») 

В нашем зоопарке Вы сможете встретить, приехавших к нам из Африки: 

верблюда, жирафа, слона и тигра. Животные очень разные, но совсем не плохо 

уживаются между собой. Смотрителем за ними является Ольга Евгеньевна. 

Ой, Ольга Евгеньевна, а что случилось с животными?? Что с их шерстью? 

(3.Мелодия «Шум дождя») 



115 
 

Ольга Евгеньевна: В волшебном зоопарке и дождь не обычный, он 

смыл всю краску со зверей, и они стали черно-белыми. Помогите животным 

снова стать такими, как прежде (к мольберту прикрепляется картинка с 

животными, приглашаются 2 желающих, дается задание нарисовать 

соединительные линии от цвета к животному). 

Экскурсовод: Да, окраску – то Вы им вернули! Но поему у животных 

отсутствует тень?  

Ольга Евгеньевна: (к мольберту прикрепляется картинка с 

животными, приглашаются 2 желающих, дается задание выбрать тени 

животных: верблюда, слона, жирафа и тигра и раскрасить их). 

Экскурсовод: Да, совсем какая-то необычная у нас в зоопарке сегодня 

обстановка, столько приключений за такое короткое время. И чтобы такое 

больше не повторилось нам нужно уделить животным свое внимание и 

поиграть с ними, заодно и самим размяться. 

(4.Игра «Жираф» (Железновы)) 

Отлично! Как у Вас самочувствие? Раз все замечательно! То предлагаю 

двигаться дальше и сейчас мы с Вами подходим к самой опасной зоне нашего 

зоопарка – 

(5.Мелодия «Опасность») 

к террариуму. Здесь у нас кто только не живет: и змеи с лягушками и 

скорпионы, и пауки самые экзотические. С разными обитателями террариума 

Вас познакомит смотритель этой зоны – Ирина Викторовна. 
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Ирина Викторовна: Посмотрите, а кто живёт в нашем террариуме (на 

мольберте вывешивается картинка с изображением различных жителей 

террариума)? 

Молодцы! Я предлагаю Вам поиграть в игру с нашими земноводными 

(приглашается 1 желающий). Они у нас специально обученные! Давайте еще 

раз внимательно посмотрим на террариум и попробуем запомнить всех его 

обитателей. А теперь, я предлагаю вам спрятать наших жителей под пенку 

(предлагается закрасить пеной для бритья все картинки). 

Отлично! А теперь давайте вспомним, кто в какой клетке находится? 

(вывешивается следующий шаблон с пустыми клетками). 

Вспомните и нарисуйте в пустых клеточках недостающих жителей 

террариума (рисовать можно кисточкой, маркерами.) 

Здорово! Вы вспомнили всех жителей нашего террариума!  

Экскурсовод: Как мы с Вами замечательно поиграли в прятки! И у нас с 

Вами осталась последняя зона нашего зоопарка - это подводное царство с его 

морскими обитателями с Тихого океана!  

(6.Мелодия «Булькание») 

Татьяна Николаевна: Добрый день! Я предлагаю Вам познакомиться с 

некоторыми морскими обитателями поближе (приглашаются 2 желающих). 

Давайте, нарисуем на мольберте настоящее море: с одной стороны, мы 

будем рисовать морских обитателей, а с другой стороны море (кремом и 

краской). Помним, что море может быть разным (синее, темно-синее, голубое и 

даже черное, чем глубже, тем темнее). Давайте договоримся кто и что будем 

рисовать (участники раскрашивают море).  

А теперь заселим туда морских обитателей: я буду загадывать Вам 

загадку и называть место, в котором этот житель должен быть расположен.  

Загадки 

Это самый крупный зверь, 

Словно лайнер многотонный. 

А питается — поверь! — 

Только мелочью — планктоном. 

Проплывает тут и там 

По арктическим морям. (кит) (рисуем в центре) 

 

Эта рыба — хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно… (акула) (правый верхний угол) 

 

На лошадку так похожа, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок — 

Прыгает морской… (конек) (нижний левый угол, зеленым цветом) 

 

Глубоко на дне она  



117 
 

Словно на небе видна.  

Но не светит и не греет,  

Потому что не умеет. (морская звезда) (в правом нижнем углу, красным 

цветом) 

 

Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! — грозит. — Не троньте!» 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (медуза) (верхний левый угол) 

 

И на суше, и в воде — 

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме… (черепаха) (над китом) 

 

Что за плащ хвостатый, темный 

Рассекает в море волны? 

Осторожно! В нем разряд. 

Электрический он… (скат) (под китом) 

 

Отлично! Вы заселили все море, как их можно назвать? А сколько всего 

здесь морских обитателей? Кто и сколько плывут налево (направо)? Кто плывет 

выше (ниже) всех? 

А теперь давайте посмотрим на морских обитателей со стороны, где мы 

изображали море, запомните где они находятся. Наше море разыгралось, 

забурлило, все запенилось (запениваем изображение моря пенкой для бритья).  

Физминутка:  
Рыбка рыбке говорила.  

Плавничками шевелила: 

«Чтобы быть здоровой, гладкой, 

Будем делать мы зарядку.  

Хлоп направо, хлоп налево, 

Мы стройны, как королевы! 

Будем хвостиком вилять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Два подскока, три хлопка, 

Головою два кивка». 

(Все слова сопровождаются движениями, которые показывает Татьяна 

Николаевна) 

Вот мы немного отдохнули, а теперь я предлагаю Вам посмотреть на наш 

аквариум и вспомнить, что за морские обитатели спряталась на нем (участники 

стирают пенку и море, находя правильные ответы). Замечательно! 

Экскурсовод: Уважаемые гости! Благодарим Вас за уделенное внимание 

и посещение зоопарка! До новых встреч! 

(7.Мелодия «Релакс») 
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Использование электронных презентаций   

при обучении  школьников младших классов с нарушением слуха 

решению текстовых задач  

Денисова Елена Ивановна, 

учитель начальных классов, 

МАОУ «Центр образования №44», г. Череповец 

 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины освоения учебного материала. Ребенок с 

первых дней занятий в школе встречается с задачей. Сначала и до конца 

обучения в школе математическая задача неизменно помогает ученику 

вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснять 

различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность 

применять изучаемые теоретические положения.  

Состояние математического развития учащихся с нарушением слуха 

наиболее ярко характеризуется умением решать задачи. Решая задачи, 

учащиеся приобретают новые математические знания, готовятся к 

практической деятельности. Задачи способствуют развитию их логического 

мышления. Большое значение имеет решение задач и в воспитании личности 

учащегося. Поэтому важно, чтобы ученик имел глубокие представления о 

текстовой задаче, о ее структуре, умел решать такие задачи различными 

способами. 

Однако на практике эти требования выполняются далеко не полностью, 

что приводит к серьёзным проблемам в знаниях и навыках учащихся с 

нарушением слуха. 

Целью использования представленных методических материалов, 

является создание условий,  для формирования умения самостоятельно 

осуществлять деятельность по решению задачи. 

Представленные  презентации, по работе над различными видами 

текстовых задач, направлены на организацию первичного восприятия 

учащимися условия задачи и ее анализа, которые проводятся с опорой на 

жизненную ситуацию, отраженную в задаче с ее предметным и графическим 

моделированием. Использование в работе этого материала помогает научить 

детей разбивать текст на смысловые части и моделировать ситуации, 

отраженные в задаче.  

Для детей с нарушенным слухом важно опираться как на слуховой, так и 

зрительный анализатор, поэтому наглядность нужна на всем протяжении 

обучения как важное средство развития более сложных форм конкретного 

мышления и формирования математических понятий, а использование 

электронных презентаций, делает работу по обучению решению задач более 

яркой, интересной и  эффективной.  

В программе по математике, отводиться достаточно много уроков на 

решение задач разных видов, а в учебниках – нет достаточного количества 

заданий, особенно это актуально для вспомогательных классов. Поэтому, 
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используя данные презентации, педагог может легко изменить текст задачи на 

слайде, при этом, не меняя алгоритм работы. Что облегчает подготовку к уроку 

и тренирует учащихся в решении каждого вида задачи по определенной схеме. 

 
1. Чтение задач. 

В презентациях, можно наглядно увидеть «разделил поровну на 6 

частей», «на 2 больше» и т.д.  

                     
2. Работа по содержанию. 

Умение анализировать   задачи, обеспечивает осознанный  и 

доказательный выбор арифметического действия.  

                                  
3. Выбор действия. 

В конце работы, учащемуся всегда предлагается самостоятельная работа,  

с возможностью себя проверить.  

 
4. Запись решения и ответа. 

 В результате многократного повторения, у учащихся с нарушением слуха 

формируется алгоритм решения задач, что приводит к сформированности 

умения самостоятельно осуществлять деятельность по решению задачи. 

Для отслеживания результатов работы,  может быть использована 

представленная ниже диагностика. 

Цель диагностики: выявить уровень сформированности умения решать 

текстовые задачи учащимися с нарушениями слуха. 
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Содержание: 

*Задача. Мама купила 5 яблок, а папа купил 7 яблок. Сколько всего яблок купили 

родители? 

1. Прочитай задачу. 
2. Прочитай условие задачи. 
3. Прочитай вопрос задачи 

4. Составь краткую запись (сделай рисунок, составьте схему). 
5. Реши задачу. 
6. Запиши решение. 
7. Запиши ответ. 
(* текст задачи может быть изменен в зависимости от года обучения) 

Анализ результатов: выполнил – 1 балл, не выполнил – 0 баллов 

6 - 7 баллов - высокий уровень, учащийся умеет анализировать текст задачи, 

находит план решения задачи, выполняет операцию в соответствующей 

математической области, может проверить выполненное решение, 

сформулировать ответ. 

3-5 баллов – средний уровень, учащийся умеет выделять вопрос и условие 

задачи, выполняет решение, затрудняется в составлении рисунка, записи 

ответа. 

1-2 балла – низкий уровень, учащийся не выделяет вопрос и условие задачи, 

затрудняется в составлении рисунка, выполнении решения и записи ответа. 

 Представленные материалы могут быть использованы как учителями 

начальных классов, работающими по адаптированной образовательной 

программе (для учащихся с ограниченными возможностями по слуху и 

умственной отсталостью), так и  педагогами классов нормы. 
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Использование инновационной технологии квест – игры в работе с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

Игнатьева Татьяна Александровна, 

воспитатель, 

МАОУ «Центр образования № 32» г. Череповец  

 «Человек тогда в полном смысле человек, 

если он – человек играющий, а значит, 

творящий, то есть создающий в игре свой мир» 

Ф. Шиллер 
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 Каждому из нас хорошо знакомо, что в современном образовательном 

пространстве воспитатели ОУ активно и успешно внедряют в работу 

инновационные технологии сопровождения детей с ОВЗ. К сожалению, с 

каждым учебным годом, в каждом образовательном учреждении возрастает 

количество детей с ОВЗ. На сегодняшний день, в нашей старшей группе № 11 

на базе МАОУ «Центр образования № 32» (дошкольные группы)  имеются дети 

с ОВЗ (ребёнок – инвалид) + воспитанники с ОНР (3 уровня) – 3 человека. 

 Ни для кого не секрет, что современная концепция образования в 

соответствии с ФГОС ДО  нацеливает  педагогов активно, систематически 

использовать универсальные навыки и умения, разные современные методы и 

формы организации воспитательно – образовательной работы с детьми ОВЗ как 

в НОД, так и в совместной, самостоятельной и в неурочной деятельности 

(дополнительные платные услуги).  

 Инновационные технологии в дошкольном образовании в первую очередь 

направлены на реализацию ФГОС ДО. Большое значение уделяется позиции 

ребёнка как в воспитательно – образовательном процессе, так и отношение к 

ребёнку со стороны взрослых и окружающих. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе с ним!». Цель 

взрослого – содействовать становлению ребёнка как полноценной личности, не 

зависимо от того – ребёнок здоровый или с ОВЗ. 

 На сегодняшний день, для меня наиболее эффективной, привлекательной, 

результативной формой в совместной деятельности воспитанников и взрослых 

является инновационная технология квест – игра. 

 Если мы заглянем в интернет, то узнаем, что  понятие «квест» собственно 

и будет обозначать игру, поиск. 

 Квест – это увлекательная командная игра, путешествие к цели через 

преодоление трудностей и испытаний, которая развивает не только быстроту и 

ловкость, но и эрудицию, сообразительность, нестандартное мышление. Эта 

игра пропитанная духом авантюризма и подходящая для всех возрастных 

категорий, в том числе и для детей с ОВЗ. Такая игра наполняется самым 

различным содержанием и решает множество задач –  от творческих, 

спортивных  до интеллектуальных. 

Достоинства квест – игры для воспитанников с ОВЗ: 

 Квест – игра является привлекательной, заманчивой, необычной игрой  

для ребёнка, в ходе которой развивается познавательный интерес, 

инициативность и самостоятельность в ходе выполнения заданий, 

совершенствуются все психические процессы. 

 В процессе игры происходит сплочение команды, формирование 

командного духа. 

 Квест – игра нацелена на развитие индивидуальности ребёнка, его 

самостоятельности, инициативности, поисковой активности. 

 Во время игры дети закрепляют знания, расширяют кругозор. 
 Квест – игра позволяет педагогу подбирать те темы, которые актуальны и 

наиболее значимы для дошкольников. 
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Значение квест – игры для воспитанников заключается в следующем, а именно: 

 Обучает умению планировать и прогнозировать. 
 Закладывает основы самоанализа. 
 Развивает  навыки командного сотрудничества взаимодействия, волевые 
качества и целеустремлённость. 

 Создает благоприятную эмоциональную среду, способствующую 

релаксации, снятию нервного и психологического напряжения. 

 Способствует формированию творческой личности с активной жизненной 
позицией. 

При разработке квестов  необходимо   придерживаться следующих 

принципов, которые бы соответствовали детям с ОВЗ: 

1. Доступность – задания должны быть не сложными для ребёнка, 

соответствовать  уровню развития ребёнка. 

2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Разумность  по времени (краткосрочный). Необходимо рассчитать 
время на выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и 

сохранил интерес до конца игры. 

4. Использование разных видов деятельности во время прохождения 
квеста. 

5. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 
Как – то раз я  попросила родителей, у которых есть дети с ОВЗ ответить 

на вопрос: «Каким вы видите своего ребёнка к концу дошкольного возраста?». 

Варианты ответов  были разные. Каждая семья,  имея ребёнка с ОВЗ,  мечтает о 

том, чтобы он был не только самостоятельным, но и в меру умственно 

развитым и способным. Тогда я задалась вопросом, а почему бы мне не 

привлечь детей с ОВЗ стать активными участниками  квест  - игры. И что у 

меня из этого получилось. 

В конце учебного года в рамках кружка  «Раннее обучение чтению» я 

успешно провела с детьми  квест – игру  «Юный буквоежка», где 

присутствовали здоровые дети и дети с ОВЗ.  

       
В этом учебном году я провела для детей и взрослых квест – игру «С хлебом 

русский человек – богатырь из века в век». 
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Все задания соответствовали не только возрасту детей, но и подобраны с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей  детей, с которыми 

справились успешно все. 

На этом мы не заканчиваем свою работу по реализации квест – игры в 

группе. В перспективе разработать игру непосредственно с детьми для детей с 

ОВЗ из других групп. 

В качестве некоторых итогов моей работы с детьми ОВЗ и родителями по 

использовании технологии квест – игры могу отметить следующие 

положительные результаты: 

1. Заинтересованность и вовлечённость детей и родителей воспитанников  в 
активный творческий процесс. 

2. Развивается у детей познавательный интерес, самостоятельность, 

инициатива, заинтересованность при выполнении заданий. 

3. Проявление детьми творческой активности в разных видах деятельности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что квест – это 

игра, которая помогает педагогам, детям, родителям проявлять находчивость, 

наблюдательность, продемонстрировать развитое воображение и мышление, 

творческие, интеллектуальные и физические способности, духовно – 

нравственные качества. Родители активно включаются в жизнь своих детей, что 

способствует доверительными отношениями между семьями воспитанников и 

педагогами.  

Систематическая, целенаправленная работа с использованием 

инновационных технологий позволяет мне добиться положительных 

результатов в современном образовательном пространстве, а так же поделиться 

с коллегами интересными творческими идеями, самостоятельно пройти 

игровые испытания и окунуться в атмосферу веселья и радости. 
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МАДОУ «Детский сад №127», г. Череповец 

 

 Аннотация. 

В статье пойдёт речь об использовании инновационных технологий, с 

помощью которых удаётся успешно повысить уровень адаптации у детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья к 

новым условиям ДОУ. 

 

Одной из актуальных проблем во всём мире является проблема 

включения людей с ОВЗ в реальную жизнь общества. Ежегодно в России 

рождается около 50 тысяч детей, которые признаются инвалидами. Рост 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

России сопровождается поиском путей решения проблем этой группы 

населения, создания для них безбарьерной среды жизнедеятельности, а также 

форм их адаптации в обществе. 

Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности 

№11 – это дети с тяжёлыми нарушениями речи, имеющие неврологическую 

симптоматику, из них – двое имеют статус «ребёнка с инвалидностью». 

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 5-6 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. Такая ситуация вполне может вогнать ребёнка в стрессовое 

состояние. Помимо этого, у детей с ОВЗ, как правило, неустойчивая 

самооценка, они не верят в собственные силы, эмоционально-волевая сфера у 

таких детей искажена. У них могут наблюдаться нарушения координации 

движений, замкнутость, агрессивность, гиперактивность, медлительность, 

сниженный уровень памяти, внимания, восприятия, мышления. 

Для повышения уровня адаптации и более безболезненного перехода 

детей с ОВЗ и инвалидностью из других детских садов в новую среду в группе 

компенсирующей направленности №11 созданы определенные условия: 

1. Взаимосвязь и взаимодействие педагогов группы и специалистов 

(педагог-психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физ. 

воспитанию). 

2. Индивидуально-личностный подход к детям. 

3. Взаимные установки семьи и детского сада. 

4. Комфортная предметная и развивающая среда. 

Основная форма работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на развитие социальных навыков, моторной, 

эмоционально-волевой, когнитивной, познавательной, речевой сфер, сплочение 

детского коллектива. 
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Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций 

специалистов и в соответствии с общей и индивидуальной программами 

обучения детей с различными нарушениями в развитии. 

Для более успешной адаптации детей с ОВЗ мы используем следующие 

инновационные технологии и методы: 

1. «Мозартика» - игровая технология, которая позволяет определять 

эмоциональное состояние ребёнка и получить представление о межличностных 

взаимоотношениях детей. Результаты практической деятельности показали, что 

у данной технологии большой потенциал при работе с когнитивной сферой 

детей. Она может применяться как при индивидуальной, так и при групповой 

работе с детьми с ТНР и в реабилитации детей-инвалидов. 

2. «Сенсорная комната» - релаксационная технология, позволяющая 

детям психологически разгрузиться в комфортной, уютной обстановке, 

наполненной разнообразными эффектами. Сочетание разных стимулов (света, 

музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает благотворное воздействие на 

психологическое и эмоциональное состояние детей: как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. 

Поэтому технология «сенсорной комнаты» не только способствует достижению 

релаксации, но и позволяет активизировать различные функции центральной 

нервной системы. 

3. «Арт-терапия» - уже давно не инновационное направление в работе с 

детьми, но очень эффективное. Дети с ОВЗ, помимо трудностей в 

интеллектуальном и речевом развитии, нередко испытывают трудности в 

выражении своих чувств. В отличие от вербальных методов взаимодействия с 

детьми арт-терапия обладает рядом преимуществ, которые позволяют детям 

естественным способом выразить свои эмоции и чувства: 

 Занятие творческой деятельностью (лепка, игра, рисование 

красками, карандашами, песком и др.) - естественное занятие для любого 

ребенка, поэтому арт-терапия не имеет ограничений в использовании. 

 Арт-терапия - преимущественно невербальный метод общения. Это 

делает ее особенно ценной для детей с ТНР, которые недостаточно хорошо 

владеют речью и затрудняются в словесном описании своих переживаний. 

 Арт-терапия является мощным средством сближения педагогами со 

своими воспитанниками, это очень ценно в ситуации налаживания контакта с 

детьми с ОВЗ, особенно в период адаптации. 

4. «Песочная терапия» или метод «Sand-art» - одно из направлений 

арт-терапии. Песок - материал уникальный с точки зрения его воздействия на 

эмоциональное состояние ребенка. Чем же так полезны занятия рисования 

песком? 

Во-первых, у ребенка развивается интерес исследователя. Ведь занятие, 

как правило, окружено тайной. Это почти, как проведение научного 

эксперимента или волшебный ритуал.  

Во-вторых, ощущение песка в руках расслабляет. Песок – это живой 

материал. Во время занятия нервные импульсы передаются от кожи в головной 
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мозг, и ребёнок «подзаряжается», как батарейка, хорошей энергией. Творчество 

с песком позволяет снять волнения и фобии, уходят эмоциональные «зажимы». 

В-третьих, ребенок фантазирует с песком смелее, чем на бумаге с 

карандашами или красками. Здесь можно рисовать, поправлять и снова 

рисовать, без страха совершить какую-либо ошибку. 

В-четвёртых, рисование песком способствует развитию мелкой моторики. 

Специалисты говорят, что данная методика даже эффективнее, чем пальчиковая 

гимнастика. Почему так? Потому что действия с песком больше напрягают и 

мозг, и мышцы. 

5. «Прозрачные мольберты» - инновационная технология, которая 

открывает безграничные возможности для творчества и экспериментирования. 

Прозрачный мольберт – удобное, многофункциональное специальное пособие, 

которое позволяет особому ребёнку увидеть результат своей работы в 

сотрудничестве с другим человеком (педагогом, родителем, другим ребёнком). 

Такая технология позволяет очень бережно и ненавязчиво наладить контакты 

как с другими детьми, так и со взрослыми (педагогами группы, специалистами), 

что особенно ценно в период адаптации. 

Таким образом, на базе нашего ДОУ в группе компенсирующей 

направленности №11 созданы все условия для успешной адаптации и 

безболезненного вхождения детей с особенностями развития в новый коллектив 

сверстников, новую образовательную среду. Слаженная работа воспитателей 

группы и педагога-психолога носит комплексный характер и дает свои 

положительные результаты. На данный момент можно с уверенностью сказать, 

что все дети группы влились в новый коллектив, проявляют активность во 

многих видах деятельности и с удовольствием идут в детский сад! 
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Внедрение информационно-коммуникативных технологий в процесс 

обучения детей – это требование Федерального закона «Об образовании» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и является первой ступенью обучения. В этот период важно 

научить ребенка правильно применять информационно-коммуникативные 

технологии для того, чтобы обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для последующего успешного обучения в школе. 

Одна из основных целей работы воспитателя группы компенсирующей 

направленности – создать условия для всестороннего развития детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, с целью обогащения их социального 

опыта и гармоничного включения, каждого из них, в коллектив сверстников, а 

так же сделать образовательно-развивающий процесс наиболее интересным и 

доступным с помощью специальных средств обучения и воспитания.  

Важной формой жизни дошкольников является игра, в которой они 

объединяются по желанию и интересам, учатся действовать самостоятельно, 

осуществляют задуманный замысел, познают окружающий 

мир. Интерактивные игры – современный вид игр, которые помогают взрослым 

в развитии детей и оказывают большое влияние на формирование 

познавательного интереса, активизацию речи, зрительно-слуховое восприятие. 

Использование интерактивных игр в обучении детей с ОВЗ дошкольного 

возраста, делают этот процесс привлекательным и захватывающим. 

Интерактивные и мультимедийные средства вдохновляют и призывают к 

стремлению овладеть новыми знаниями. 

Сейчас существует множество интерактивных игр, но личные 

наблюдения показывают, что необходим тщательный отбор. Еще лучше делать 

такие игры самим, в этом случае мы можем решать задачи, которые возникают 

в ходе работы с  детьми своей группы. Исходя из этого, я и начала создавать 

интерактивные игры, которые помогают мне решать определенные цели. 

Место и необходимое оборудование:  
данные игры подходят для компьютера, интерактивных досок и систем 

мультимедиа.  

Рекомендуемое количество игроков: методические разработки 

позволяют использовать игры как индивидуально, так и на групповых занятиях. 

Правила игр: Игры очень понятны и просты в использовании. Они 

состоят из 5 заданий одного уровня сложности. В каждом задании ребенку 

предлагается выбрать вариант ответа (1правильный). Переход к следующему 

заданию осуществляется по стрелочке. В конце игры ребенка ждет сюрприз в 

виде мультика. Для того чтобы его посмотреть нужно перейди к следующему 

слайду и кликнуть по видео манипулятором мышь.  

Методические рекомендации: Интерактивная игра может быть 

использована в качестве развлечения во время группового занятия или 

индивидуально, учитывая возраст ребенка и его особенности. Читающим детям 

можно отключить звук, для самостоятельного чтения заданий игры. Игровой 

дидактический материал позволяет наглядно проследить процесс усвоения 
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ребенком знаний. Радость от игры и победы помогает ребенку поверить в свои 

силы и положительно сказывается на его психическом здоровье. 

Интерактивная игра «В гостях у матрешки» 

   

Здравствуй, я матрешка, давай 

поиграем!

 
При возникновении трудностей в изобразительной деятельности, а 

именно при знакомстве детей с декоративно – прикладным искусством и 

обучением декоративному рисованию, было принято решение разработать 

интерактивную игру «В гостях у матрёшки» (по декоративно-прикладному 

искусству), которая дала положительный результат, у детей улучшились 

зрительно-двигательная координация, зрительная память и внимание, навыки 

ориентировке в пространстве, цветовосприятие и воображение. Это оказался 

тот вид деятельности, где ребёнка легко погрузить в мир прекрасного и 

сказочного, где он может реализовать свои фантазии. Детям трудно увидеть и 

воспринять образец. Некоторые из них с трудом различают детали предмета и 

не могут выделить части из целого или мелкие детали. Поэтому очень важно, 

сначала ознакомить дошкольника с данным видом искусства, проанализировать 

его и только после этого начинать работать.  

Игра рассчитана на детей 4-7 лет и используется в подгрупповой, 

индивидуальной, совместной и затем в самостоятельной деятельности с детьми. 

Цель игры: Развитие интереса к народному декоративно-прикладному 

искусству и зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. 
Способствование развитию эстетического вкуса, формированию восприятия 

прекрасного. Закрепление знаний детей о характерных особенностях разных 

видов росписи. 

Задачи: 

 познакомить детей с декоративно-прикладным искусством; 
 познакомить с выразительными средствами народной росписи (цвет, 

форма, набор элементов, композиции узора). 
 Развивать зрительное восприятие; 

 Способствовать развитию фантазии; 

 Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Интерактивная игра «Путешествие в Спортландию» 
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При возникновении трудностей в физическом развитии детей с 

нарушением зрения, я столкнулась с проблемой в том, что тяжелый зрительный 

дефект осложняет на ранних этапах развития ребенка процесс активного 

познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с его двигательной 

активностью. Нарушения зрения ограничивают движения детей, по сравнению 

со зрячими сверстниками. Слепые и слабовидящие дети испытывают страх 

передвижения в незнакомом пространстве, что приводит к дефициту движения. 

И именно, поэтому, знания слепых и слабовидящих детей о спорте очень 

бедны. Было принято решение разработать интерактивную игру «Путешествие 

в Спортландию». 

Игра рассчитана на детей 4-7 лет и используется в подгрупповой, 

индивидуальной, совместной и затем в самостоятельной деятельности с детьми. 

Цель игры: Развитие интереса к спорту и здоровому образу жизни.  

Задачи: 

 Расширять знания детей о характерных особенностях разных видов 

спорта. 

 Повысить интерес детей к здоровому образу жизни. 

 Развивать внимание, память, словесно-логическое мышление, связную 

речь. 

 Расширять словарный запас. 

 Активизировать процессы сравнения и анализ зрительного образа. 

Созданные мной, игровые пособия. Они не только развивают зрение, 

внимание, память, мышление, мелкую моторику, ориентировку, но и помогает 

узнать и закрепить знания детей об окружающем нас мире. 

Данные игры очень просты в использовании, что важно для детей с ОВЗ. 

В этих играх присутствуют, главный герой, который приглашает нас вместе с 

ним поиграть («Здравствуй, я матрёшка, давай поиграем»).  

Все задания не только прописаны на экране, но и озвучиваются, что 

важно для слабовидящих и не читающих детей («Выбери вместе со мной 

городецкую роспись»). 

Представлены варианты ответов и пока ребёнок не найдёт правильный, 

главный герой будет возвращать его к этому заданию. В течение всей игры 

персонаж поддерживает детей и подбадривает («Неверно! Попробуй ещё раз.» 

«Молодец, ты справился с заданием!»). 



130 
 

Проходя этапы игры, ребёнок может не только повторять материал, но и 

изучает его. В конце игры главный герой дарит подарок в виде сюрприза 

(Мультфильм). 

Во время обучения детей с нарушением зрения возникает много 

трудностей, и именно они меня подтолкнули к такому варианту решения 

проблем, как создание интерактивных игр. 

Интерактивные игры представляют для педагога дополнительный набор 

возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка. Я убедилась в 

высокой результативности занятий с использованием интерактивных игр. 

Использование интерактивных игр позволяет сделать процесс обучения и 

развития ребенка достаточно простым и эффективным, открывает новые 

возможности специального образования. 

В настоящее время я разрабатываю подборку интерактивных игр на темы: 

безопасность на улице, безопасность дома, я и мои чувства (принятие себя), я и 

мои эмоции (толерантность друг к другу), развиваем речь и другие. 

 

Локальная технология проведения коррекционного занятия по 

развитию глубины пространства у детей с нарушением зрения 

Коврова Елена Евгеньевна,  

 учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

БДОУ СМР «Детский сад  №5 «Берёзка», г. Сокол 

 

Локальная технология проведения коррекционного занятия по развитию 

восприятия глубины пространства имеет: свою значимость и место в 

коррекционно-образовательном процессе; основополагающие задачи; 

содержание; соответствующую структуру занятия; средства реализации: 

совокупность методов и приёмов, технологических микроструктур, а также 

дидактический материал и оборудование.  

Концептуальную основу составляют психолого-педагогические идеи. 

Основными из них являются: развитие зрительного восприятия и общего 

когнитивного развития (внимания, памяти, мышления), а также реализация 

любой деятельности ребёнка с нарушениями зрения во внешнем пространстве. 

Содержательным компонентом обучения являются общие и конкретные 

цели, а также содержание учебного материала. 

Задачи коррекционных занятий по развитию восприятия глубины 

пространства: формирование нестереоскопических способов восприятия 

глубины пространства; обучение детей переносить знания в практическую 

деятельность в свободном пространстве; формирование измерительных 

навыков (в малом и большом пространстве) и развитие точности восприятия; 

развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе. 

Основной целью на занятиях по развитию восприятия глубины 

пространства является развитие зрительного восприятия. 

Данная цель реализуется через решение  коррекционных задач: учить 

замечать величину реальных предметов, называть в процессе наблюдения 

близкие и дальние, высокие и низкие, широкие и узкие объекты;  развивать 
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глазомер; учить зрительно сличать размеры разных предметов; учить 

правильно воспринимать картину по заданному плану; видеть расположение 

предметов на картине расположенные ближе – дальше, понимать  

заслоненность одного предмета другим при изображении и в действительности; 

понимать изображение перспективы в рисунке; создавать на фланелеграфе 

сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их, учить видеть, 

понимать и словесно обозначать расположение натуральных объектов в 

реальной обстановке в процессе наблюдений,  игр и упражнений; формировать 

заинтересованность и положительное отношение к зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности. Уметь выражать в слове 

признаки, связи, зависимости в предметном мире. 

Содержание занятий определяется требованиями адаптированной 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования для 

слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией (программа 

специальных образовательных учреждений IV  вида для детей с нарушениями 

зрения под редакцией Л.И.Плаксиной). 

В структуру занятий по развитию восприятия глубины 

пространства входит: мотивация деятельности - возникновение интереса к 

предстоящей деятельности, готовность к восприятию; изложение учебного 

материала - восприятие; зрительные гимнастики; закрепление учебного 

материала - осмысление; динамическая пауза; графические задания, 

моделирование; подведение итогов занятия, индивидуальная оценка детей; 

определение новых целей - возникновение интереса к предстоящей новой 

деятельности, ожидание её. 
Средствами реализации являются совокупность методов и приёмов: 

наглядных (целостное восприятие; восприятие по плану; сравнительное 

рассматривание; детальное рассматривание пространственного расположения 

отдельных предметов или изображений; выделение перспективы); словесных 

(беседы, чтение рассказов и стихов, описательные загадки, вопросы и 

пояснения педагога, словарные диктанты); практических (срисовывание 

картинок, рисование схем, составление макета, работа на фланелеграфе и др.) 

Подбор содержания обучения, последовательность усложнений заданий,  

технологизация действий осуществляется через: 

1) Развитие глазомера вблизи и на расстоянии. Соотнесение по величине: 

заполнение прорезей соответствующими фигурами по размеру; раскладывание 

предметов в порядке возрастания и убывания; словесное обозначение по 

величине при сравнении. Игры и упражнения: «Кто выше, кто ниже», «Заполни 

пропущенное место в ряду», конструирование. Развитие глазомера в 

упражнениях типа: «Подбери одинаковые по форме и величине», «Нарисуй 

квадрат такой же величины», «Составь из частей целое», «Размести на схеме 

соответствующие фигуры», «Раздели на равные части». Сличение изображений 

по принципу сходства и различия: «Сколько здесь одинаковых предметов?», 

Сколько округлых предметов», «Какие предметы ближе, а какие дальше?». 

2) Формирование нестереоскопических способов восприятия глубины 

пространства.  Определение расстояния от себя до других предметов (близко – 
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далеко). Определение величины предметов (больше – меньше относительно 

друг друга или с использованием условной мерки), расположенных сначала в 

горизонтальную линию, затем в шахматном порядке и, наконец, в 

вертикальную линию (расстояние между предметами постепенно 

увеличивается). Узнавание знакомого предмета под разными углами зрения; 

рисование предметов, отраженных в зеркале, и сравнивание их с реальным 

изображением на рисунке. Рисование предмета с разных точек зрения, 

сравнение изображений и определение отличительных пространственных 

признаков. Измерение длины, ширины и высоты предмета; оценка 

пространственных отношений между предметами и отображение этих 

отношений в практической деятельности (рисование, аппликация, 

раскладывание предметов, игрушек, цветных и контурных изображений, 

изображение на схеме). Оценка и сравнение размеров движущихся предметов; 

отбор одинаковых по величине предметов из множества; игры «Чем 

отличается?», «Что изменилось?», «Что не дорисовал художник?» и др. 

Пересечение ближним предметом дальнего. 

3) Развитие оценки глубины пространства при восприятии сюжетных 

картин. Работа по алгоритму. Обучение детей правильному рассматриванию 

картины: целостное восприятие картины (рассматривание картины 

самостоятельно). Выделение главных героев картины (кто изображён на 

картине). Выделение других объектов на картине (что ещё мы видим на 

картине). Выделение места и времени действия на картине. Определение 

действий героев. Озаглавливание картины. 

Работа с силуэтными изображениями: рассматривание и узнавание 

персонажей и объектов в силуэтном или контурном изображении (узнай, 

назови, выбери, кто или что было изображено на картине). Определение 

взаимного местоположения персонажей и объектов в силуэтном изображении 

(Расставь всё как на картине). 

Закрепление нестереоскопических признаков глубины пространства и 

использования их в самостоятельной деятельности (пересечение; уменьшение 

при удалении; низко - близко, высоко - далеко): рассматривание 

многоплановых картин с  планами изображений (передний, средний, задний).  

Создание изображения на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений предметов. Моделирование иллюстраций, макетов. 

4) Формирование практической деятельности в свободном пространстве. 

Упражнения и дидактические игры: «Угадай, где позвонили»,  «Кто выше?», 

«Что поместится в шкаф?», «Набрось кольцо», «Что дальше, что ближе», «Что 

стоит за столом?», «Спрячься за дерево», «Где спрятался зайчик?» и др. 

В примерный дидактический материал для занятий по развитию 

восприятия глубины пространства могут входить: индивидуальные столы с 

макетными изображениями перспективы; наборы моделей по отдельным темам 

для работы на индивидуальных столах; карточки-схемы с изображениями 

предметов на различных композиционных планах; наборы сюжетных картин с 

четко выделенными композиционными планами, наборами предметных или 

силуэтных изображений для составления сюжетных картин (по образцу); 
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наборы изображений предметов, контуры которых перекрывают друг друга; 

наборы измерительных средств (бумажные полоски, шнуры и т.д.). 

Таким образом, данная технология проведения коррекционного занятия 

по развитию восприятия глубины пространства способствует достижению 

целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО: дети учатся оценивать 

глубину в большом пространстве; оценивать  пространственные отношения 

между предметами  на полисенсорной основе, оценивать положение одного 

относительно других, отражать эти отношения в речи, применять в 

практической деятельности, воспринимать разноудаленные объекты на 

полимодальной основе, будут сформированы      измерительных навыки  в 

малом и большом пространстве; дети учатся моделировать пространственные 

отношения, изготавливать макеты; у детей  в результате тренировок 

развиваются фузионные резервы, бинокулярный механизм слияния 

изображений; дети могут   «правильно»  видеть глубину в стереокартинах. 

В результате всего комплекса мероприятий  у детей  будут повышаться  

пороговые стереоскопические  возможности и создаваться предпосылки для 

развития глубинного пространственного зрения. 
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Аннотация. 

В статье представлен опыт работы учителя-дефектолога МАДОУ 

«Детский сад №131»г. Череповца детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР). Раскрыто практическое применение « Даров Фрёбеля» в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР в познавательном и речевом 

развитии. 
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В последнее время увеличивается количество детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) на этапе дошкольного обучения. Практика 

показывает, что контингент воспитанников с ЗПР  в МАДОУ «Детский сад 

№131» г. Череповца чаще всего имеет сложную структуру дефекта. У таких 

детей снижена вербальная память, отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, нарушения наглядно-образного и логического мышления.  Речь 

аграмматична и недостаточно оформлена, малопонятна. Им присуще 

отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый 

взгляд, понимании обращенной речи. Наряду с общей соматической 

ослабленностью у данной категории детей отмечается отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения. Отставание в психофизическом  развитии накладывают  

отпечаток на формирование у этих детей сенсорной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы. У детей с  ЗПР отмечается недостаточная 

координация пальцев рук, недоразвитие мелкой моторики, дети испытывают 

трудности в заданиях на пространственно-временные параметры. Все эти 

разнообразные речевые, сенсорные и двигательные нарушения без 

целенаправленной комплексной помощи в будущем могут затруднить 

адаптацию и социализацию детей на  этапе обучения в школе. 

Таким образом, перед педагогами компенсирующих групп встает вопрос 

о подборе результативных технологий в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ЗПР.  Игровой набор «Дары Фрёбеля» зарекомендовал себя как 

эффективная технология в образовательном процессе с детьми с ЗПР. К тому 

же, применение игрового набора «Дары Фребеля» позволяет  педагогу достичь 

целей образовательной программы дошкольного образования через основной 

вид детской деятельности - через игру, охватывая все  образовательные 

области развития и образования детей, что  соответствует ФГОС ДО.[1] 

Важно отметить, что набор эстетичен, сделан из экологически чистого 

продукта - дерева и шерсти, что безопасно для использования ребенком. [2] Его 

можно использовать для организации как совместной деятельности педагога и 

детей с ЗПР, так и в самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников данной категории. Из опыта 

работы с данной технологией, важно отметить уникальную возможность ее 

применения в нескольких  образовательных областях педагогами: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Практическая деятельность показывает, что элементы игрового набора 

«Дары Фребеля» способствуют созданию информационного поля для развития 

ребенка со взрослым. Дидактические игры, используемые в работе с детьми с 

ЗПР  в ДОУ, минимизируют  проявления психофизических и эмоционально-

волевых  нарушений в школе. [3]  Дети с ЗПР  лучше всего усваивают материал 

в практической игровой деятельности. Разнообразие материалов, которые 

предлагаются детям  и их абстрактность вызывают непосредственный интерес у 

них, стимулируют их к выполнению интересных заданий. В нашем ДОУ "Дары 
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Фребеля" используют на индивидуальных занятиях с учетом  личностно-

ориентированного подхода. К тому же «Дары Фребеля» – это мобильный 

методический комплекс, который позволяет корректировать ход игры под 

желания и возможности ребенка. [4]  

Это пособие педагоги нашего детского сада используют : 

-Для развития мелкой моторики рук, при обучении различению 

(сличению, называнию цвета и формы); при ориентации в пространстве 

(вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз) используется модуль №1 

«Текстильные мячики» . 

-Для усвоения формы предметов, обучения сравнивать фигуры между 

собой мы используем  модуль №2 . 

-Для облегчения детьми с ЗПР понимания понятий «целое» и «часть», 

разницы между формой и величиной, при знакомстве  с числом используем  

модуль № 6 «Кубики, столбики, кирпичики» . 

-На занятиях по конструированию предметов из социального окружения 

(стол, стул, ступеньки) в среднем возрасте также используется данный модуль. 

С помощью модуля № 13 «Башенки» закрепляются названия геометрических 

фигур, навыки конструирования.  

-Модуль № 10 «Фишки» применяется с целью сортировки и 

упорядочивания фигур по цвету, по форме, обучению счету, используя фишки в 

качестве счетного материала. 

-Модуль № 7 «Цветные фигуры» и  модуль № 9 «Кольца и полукольца» 

(составление различных узоров и картинок) используется для развития 

зрительно-моторной координации, речи и мышления. Эти же модули 

используются для формирования представлений о плоскостных геометрических 

фигурах и  для развития  мелкой  моторики рук. 

- Для учителя-дефектолога большую ценность имеет модуль № 8 

«Палочки», который используется  при обучении  счёту, при овладении  

простейшими математическими действиями (сложение и вычитание) .-  

- Модуль № 11 педагоги  используется для знакомства детей  с 

геометрическими формами, а так же при обучении классифицировать, 

сортировать, сравнивать, выполнять задания по образцу.  

- Для  развития мелкой моторики, сенсорных навыков и умений 

используется модуль № 12 «Мозаика. Шнуровка». 

- Для развития грамматического строя речи используется модуль 

№1,№12.( для согласования сущ. с прил., для развития словаря). 
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 Педагогами ДОУ подобраны развивающие игры и задания с 

использованием игрового набора «Дары Фребеля» по образовательным 

областям[5]: 

Познавательное развитие: «Подберем веревочки для матрешек», 

«Дорожки для матрешки», «Прокатим шарик в ворота», «Соберем бусы 

матрешке», «Что в мешочке?», «Назови геометрическую фигуру»;  

Речевое развитие: «Тропинка для колобка», «Матрешка спряталась», «На 

что похоже?», «Что было раньше?», «Путаница»;  

-ЗКР (развитие фонематического восприятия и звукопроизношения ) 

«Гусеница» , «Бусы для мамы», «Зашифрованное слово», «Звуки спрятались»;  

Развитие языкового анализа и синтеза: «Дорожки», «Лесенка», 

«Солнышко» 

Развитие лексико-грамматического строя речи: «Волшебный 

мешочек», «Ассоциации», «Подбери признаки к словам», «Кто больше слов 

скажет», «Подбери родственников», «Сделай наоборот», «Один-много»; 

Подводя итог всему вышесказанному, с уверенностью можно сказать, что 

игровой набор «Дары Фрёбеля» является эффективной технологией в работе с 

детьми с ЗПР по развитию интеллектуальных, познавательных, игровых 

способностей. По результатам педагогической диагностики отмечается, что 

дети научились различать форму предметов, определять часть и целое, развитие 

мелкой  моторики приблизилось к возрастным нормам, стали заметны 

результаты в развитии наглядно-действенного мышления, внимания, видна 

положительная динамика в формировании пространственных представлений и 

конструкторских способностей. В результате использования  

«Даров Фребеля» дети с ЗПР научились легче  воспринимать  

абстрактные математические понятия, действуя с конкретными 

геометрическими фигурами. У них легче стали  формироваться и развиваться 

умения классифицировать, сортировать, сравнивать, выполнять по образцу. К 

тому же наши воспитанники начали лучше понимать обращенную к ним речь и 

отвечать на вопросы педагога, грамотно согласовывая существительное с 

прилагательным в роде, числе. Видна положительная динамика в развитии 

грамматического строя речи. 

       Таким образом, комплект «Дары Фребеля» в открывает новые 

возможности использования данного игрового набора в процессе реализации 

коррекционно-образовательного процесса с детьми с ЗПР. 
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Аннотация. 

Данная статья включает в себя перечень элементов здоровьесберегающих 

технологий, используемых при обучении детей с амблиопией и косоглазием в 

МАОУ «Центр образования №44». В статье представлен конспект 

непосредственной образовательной деятельности с детьми старшего возраста с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

 

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед педагогами 

является сохранение и укрепление здоровья дошкольников в процессе 

воспитания и обучения. Важно в периоде дошкольного детства, как можно 

раньше сформировать у детей знания и практические навыки о здоровом образе 

жизни. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Комплекс форм и видов 

деятельности в настоящее время получил название «Здоровьесберегающие 

технологии». Цель здоровьесберегающих технологий: сохранение и укрепление 

здоровья ребенка в период дошкольного детства, получение им знаний о 

способах его укрепление и сохранения. 

Мы работаем учителями – дефектологами  в МАОУ «Центр образования 

№ 44» с детьми дошкольного возраста. Дети, обучающиеся в нашем 

учреждении,  имеют различные нарушения зрительных функций (амблиопия, 

косоглазие, нистагм, миопия и др.). Учителями-дефектологами, воспитателями  

ежедневно проводятся различные коррекционные занятия с детьми. С целью 

развития зрительных функций, повышения остроты зрения, профилактики 

зрительного переутомления у детей во время проведения коррекционных и 

общеобразовательных занятий мы  используем  различные компоненты 

здоровьесберегающих технологий, упражнения, направленные на сохранение 

зрения. 
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В нашем учреждении при работе с детьми активно используются 

офтальмотренажеры В.Ф. Базарного, Э.С.Аветисова, а также 

офтальмотренажеры, изготовленные педагогами  учреждения. 

Для снятия зрительной утомляемости, тренировки зрительных функций,  

развития прослеживающей функции глаза  можно использовать различные 

зрительные гимнастики, пальминг. 

Пальминг необходимо проводить сидя, положив локти на стол и 

максимально расслабив руки. Дети энергично растирают ладошки друг о друга, 

делают их «горячими», и мягко закрывают ими глаза, чтобы пальцы одной руки 

легли на пальцы другой, а ладони, сложенные чашечкой, закрыли глаза, не 

пропуская свет. Во время упражнения нельзя давить на глаза, задерживать 

дыхание, закрывать нос. Пальминг можно проводить в течение дня после 

зрительной нагрузки, при работе вблизи (рисование, прописи, рассматривание 

рисунков с мелкими деталями и др.) по 2 – 3 минуты. 

Плакат  Базарного представляет собой схемы зрительно-двигательных 

траекторий. На нем с помощью цветных линий и стрелок указаны основные 

направления движения взгляда, в процессе выполнения зрительной гимнастики: 

вперед-назад, влево - вправо, по и против часовой стрелки, по “восьмерке”. 

Каждая траектория имеет свой цвет: овал большого радиуса – красного цвета, 

овал малого радиуса – синего цвета, круги, вписанные в овалы – зеленого цвета, 

вертикальные и горизонтальные стрелки внутри овалов – желтого цвета. Это 

делает схему яркой, красочной и привлекает внимание. Упражнения 

выполняются стоя, индивидуально и малыми подгруппами. Для фронтальной 

работы можно использовать второй тренажер  Базарного, направленный на 

развитие зрительных функций. 

Тренажер со зрительными метками. В различных участках группы 

фиксируются привлекающие внимание яркие предметы — зрительные метки. 

Метками могут служить игрушки или цветные картинки, контурные 

изображения предметов. Расположены метки по углам вверху в групповом 

помещении. Игрушки (картинки) подобраны с таким расчетом, что вместе они 

составляют единый зрительно-игровой сюжет (например из известных сказок). 

Один раз в 2 недели сюжет меняется. 

Для активизации зрительно двигательной координации и равновесия, 

упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя. Дети во время 

проведения зрительной гимнастики поднимаются, под счет быстро поочередно 

фиксируют взгляд на указанных зрительных метках, сочетая движения головы, 

глаз и туловища. 

Также в нашей работе  используется упражнение по методике Э.С. 

Аветисова. Его называют «Метка на стекле». Для работы по данной методике 

необходимо разместить на окне  на  уровне глаз ребенка круглую цветную 

метку диаметром 3-5 мм. Малая подгруппа детей располагается в 30 – 35 см. от 

метки. Детям предлагается смотреть, не снимая очков, обоими глазами на эту 

метку 1-2 секунды, затем перевести взор на объект, находящийся вдали за 

окном в течение 1-2 секунд, после чего поочередно переводите взор то на 

метку, то на объект. Упражнение выполняется в первые два дня — 5 минут, в 
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остальные дни — 7 минут. Упражнение можно выполнять не только двумя, но 

и одним глазом 2-3 раза в день. 

Кроме перечисленных офтальмотренажеров на занятиях  с детьми с 

нарушением зрения педагоги нашего учреждения активно используют 

самостоятельно изготовленные офтальмотренажеры: 

- На тренажере предметы изображены по углам и в середине листа, 

движения глазами совершаются по инструкции педагога. Дети следят глазами 

за движением указки – вправо, вниз, влево, вверх, по диагонали, в другую 

сторону. 

- Различные схемы, лабиринты по изучаемым лексическим темам 

(необходимо проследить взором за движением указки по различным 

направлениям вверх, вниз, вправо, влево). На указке должна быть яркая отметка 

- Используются яркие игрушки небольшого размера (педагог совершает 

движения игрушкой в воздухе в различных направлениях – вверх, вниз, вправо, 

влево, по кругу, по восьмерке). Лучше выполнять движения глазами стоя, 

игрушка находится чуть выше уровня глаз. 

- Используются индивидуальные офтальмотренажеры (самолеты, 

животные, листья, птицы на палочке). Дети держат тренажер в правой руке и 

совершают движения по инструкции педагога, при этом следят глазами за 

движением руки). Движения могут совершаться к носу, от носа, вправо, влево, 

вверх, вниз, по кругу, по восьмерке. 

- Используются предметы пальчикового театра - вязаные театральные 

игрушки для пальцев (животные, сказочные герои). Дети надевают на 

указательный палец театральные игрушки, выполняют движения по 

инструкции педагога (вверх, вниз, вправо, влево, по кругу, к носу, от носа). 

Рекомендуется сопровождать движения стихами. 

Также при проведении коррекционных занятий необходимо использовать 

различные зрительные гимнастики, направленные на снятие зрительного 

утомления, проводить динамические паузы. Представленные  

офтальмотренажеры, зрительные гимнастики используются учителем- 

дефектологом и воспитателями дошкольных групп на каждом занятии с детьми. 

Таким образом, при систематическом, целенаправленном использовании 

офтальмотренажеров, зрительных гимнастик, физкультминуток  на 

коррекционных  занятиях  дефектолога, воспитателей  удается повысить 

остроту зрения у детей, развить фиксацию взора на объекте, происходит 

тренировка зрительных функций, развивается  прослеживающая, обследующая 

функция глаз, снимается зрительное утомление. 

Представляем вашему вниманию конспект непосредственной 

образовательной деятельности с детьми  старшего возраста c использованием 

здоровьесберегающих технологий 

(подгрупповое занятие – 4 ребенка; все дети с амблиопией и косоглазием) 

Тип занятия: формирование предметных представлений 

Тема занятия: «Сладкая корзинка, ягоды» 

Образовательные задачи: 
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Расширять знания детей о различных ягодах (малина, клубника, черника 

и др.); Знакомить детей с классификацией ягод (садовые, лесные; съедобные, 

несъедобные); Учить детей составлять рассказ о ягодах в алгоритмической 

последовательности;  

Коррекционные задачи: 

Развивать фиксацию взора на объекте, зрительное внимание; Тренировать 

обследующую, глазодвигательную функцию в результате использования 

здоровьесберегающих технологий; Продолжать развивать мелкую моторику 

руки. 

Речевые задачи: 

Вводить в активную речь названия ягод; Развивать связную речь при 

составлении  рассказов о ягодах;  

Воспитательные задачи: 

Воспитывать бережное отношение к живой природе 

Оборудование: 

Загадки о ягодах, предметные картинки с изображением ягод, алгоритм 

«Ягоды», разрезные картинки, лабиринт, тренажер со зрительными метками на 

стекле, контурное изображение ягод, калька, карандаш 

Ход занятия: 

Игровой момент: 

К детям приходит старичок Лесовичок и предлагает отгадать загадки о 

ягодах. 

Детям предлагается задание на развитие зрительного внимания: «Найти 

картинки с изображением ягод в группе» 

Лесовичок интересуется, с какой целью, зачем мы изучаем ягоды 

(целеполагание) 

Основная часть: 

1. Задание: «Классификация ягод» 

Лесовичок просит детей разложить ягоды в 2 корзинки: в первой 

корзинке - лесные ягоды, во второй корзинке – садовые ягоды. 

2. Задание: «Рассказ о ягодах в алгоритмической последовательности» 

Дети помогают Лесовичку составить рассказ о ягодах по алгоритму 

(название, части, цвет, форма, величина ягод, значение для человека) 

Зрительная гимнастика для снятия зрительного утомления: 

- Детям предлагается поморгать глазами (30 сек) 

- Зажмурить глаза, открыть, снова зажмурить, открыть (30 сек) 

- Упражнение по методике Э.С. Аветисова «Метка на стекле» 

Физкультминутка: Дети выполняют движения, по тексту: 

Дружно по лесу гуляли (дети шагают на месте) 

Много ягод мы собрали (хлопают в ладоши) 

А теперь домой пойдем (изображают крышу дома) 

Пирогов мы напечем (рисуют пироги  в воздухе) 

3. Задание «Собрать разрезную картинку» 

Дети собирают картинку с изображением ягод, разрезанную на 6 частей 

4. Задание «Лабиринт» 



141 
 

Лесовичок предлагает детям распутать лабиринт и узнать, каких друзей 

он угостил ягодами 

5. Задание «Рисование ягод по контуру через кальку» 

Дети обводят ягоды по контуру через кальку и дарят изображения ягод 

Лесовичку. 

Итоги занятия: Дети рассказывают, кто к ним приходил, что нового на 

занятии они узнали. Оценивают свою деятельность  на занятии (рефлексия). 
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Использование инновационных технологий в группе общеразвивающей 

направленности для детей с особыми образовательными потребностями 

Лепетухина Ольга Анатольевна, 

воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад №132»,  г. Череповец 

 

Федеральный образовательный государственный стандарт дошкольного 

образования чётко определяет как требования к программе дошкольного 

образовательного учреждения,  так условия, необходимые  для ее реализации. В 

соответствии с заложенными критериями,  педагогам необходимо создать 

собственную модель педпроцесса. Выбирая образовательную и парциальные 

программы, методы, приемы, передовые  технологии применимые в 

организации  работы, коллектив обязан следовать нормам ФГОС.  Мы  

работаем на основе образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад No 132». В связи с появлением детей,  с общим 

недоразвитием речи (ОНР) и  детей с особыми образовательными 

потребностями, перед нами, педагогами, стали следующие задачи: 

• Разработка адаптированной программы. 

• Создание соответствующего образовательного пространства. 

• Создание дидактического обеспечения. 

• Создание предметно-развивающей среды. 

• Педагогическое сопровождение семьи. 

В поиске новых форм организации работы с детьми по развитию речи 

находится сейчас каждый педагог детского сада. Педагогами должна быть 

принята необходимость построения и реализации плана работы с включением 

инклюзии, которая на данный момент - самая актуальная тенденция развития 

образования.  Требование о ее необходимости можно найти в федеральном 

законе «Об образовании», ФГОС и Профстандарте «Педагог». Все документы 

сходятся во мнении, что в ДОУ должна быть выстроена работа с каждым: будь 

то ребенок с дефицитом внимания или одаренный в математике, ребёнок с ОВЗ. 

Инклюзия – это скорее не инновация, а  неизбежность. Субъектом инклюзии 
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является ребёнок с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями.  Результатом поиска адаптированных к 

реальности, форм работы  стала ТРИЗ технология. Для более результативных и 

доступных форм работы с детьми, мы активно используем в работе приёмы 

ТРИЗ - РТВ со всеми воспитанниками. Достоинство  ТРИЗ: по своему  

содержанию, относится  к игровым технологиям, и предоставляет возможность 

реализации эффективного дифференцированного подхода. 

При введении в практику приёмов ТРИЗ – технологии, у каждого ребёнка 

появляется возможность выполнения заданий на личном  уровне развития, при 

этом ребёнок ощущает себя как личность, достаточно благополучно и 

комфортно, а в виде игрового задания у него появляется возможность  

реализовать свой личный потенциал[источник1]. 

Вводя игры и пособия ТРИЗ технологии, с детьми ОНР мы выстроили 

отдельную систему работы, которая отличается мобильностью. 

Формы работы: 

• индивидуальная 

• по подгруппам 

• фронтальная 

Направление работы: 

•  Детьми (проблема - большая наполняемость, занятость в дополнительных 

кружках). 

•  Специалистами ДОУ (проблема – отсутствие психологов, логопедов в саду, 

консультационные пункты, проблему решают частично). 

•  Родителями (проблема – причина (диагноз) выясняется не сразу, упускается 

время). 

Решение: в группе систематически организовываются конкурсы чтецов, 

мероприятия с родителями и детьми, разъяснение своей работы по данному 

направлению. В итоге происходит естественная демонстрация: сравнение речи 

и поведенческих реакций детей. 

Начиная свою работу, мы вводили подготовительный этап. Этот этап  

необходим для «пробуждения»  речи, фантазии, логики, мышления. Это 

проблема для большинства современных детей, и особенно остро стоит у детей 

о особыми образовательными потребностями. Введение в практику 

подготовительного этапа начинается с игровых заданий: “Составь картинку ”, 

“Дорисуй”, “На что это похоже?”, “Найди 5 сходств и различий”, “Найди такой 

- же”, “Дострой”. Игровые задания постепенно переходят в самостоятельную 

игровую деятельность [источник 2 ]. 

Наиболее интересными и перспективными, при организации работы, 

оказались:  кольца Луллия (творческие задания) - которые позволяют 

формировать у всех детей, подвижное мышление, обогащают  активный 

словарный запас, помогают при решении задач, связанных с формированием  

грамматического строя речи, развивают связную речь. Самый быстрый и 

интересный способ записи с использованием схематизации. «Популярен» у 

детей метод «Составление загадок», где, так же, используется схематичное 

записывание ответов. Схемы с успехом применяются при воспроизведении 
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информации.  Это хорошие подсказки для детей, имеющих диагноз: ОНР. Мне 

хотелось бы остановиться более подробно на применении в практике работы - 

метода фокальных объектов и морфологического анализа. 

Метод морфологического анализа.  Данный метод, рекомендуется 

начинать с игрового приёма «Волшебные дорожки». Достижение цели работы -  

комбинировании различных вариантов признаков определенного объекта, 

появление  нового и отличного от предыдущего образа заданного объекта. 

Возможности применения вышеуказанного метода, при наличии в группах 

детей с ОНР: умение согласовывать существительные с прилагательными; 

пополнение активного словаря; составление описательных рассказов; 

формирование фразовой речи.  Самые элементарные представления метода  

морфологического анализа, можно использовать в работе с детьми с двух до 

трёх лет. Знакомить с морфотаблицей мы начинаем с  одномерной таблицы – 

«Волшебной дорожки». В гости  приходит, например, персонаж - Колобок. 

Задаём вопрос: Он какой? Круглый, мягкий, желтый.... На пути Колобка 

встретилась  волшебная, разноцветная дорожка. На ней педагогом в 

соответствии с поставленной целью, устанавливаются любые признаки 

объекта: цвет, форма, размер, материал и др....  Для закрепления пройденного 

материала, вносятся игры: «Спрячь мышку», «Почини одеяло», «Подбери по 

цвету», «Подбери по форме», «Вкладыши» и др.[источник3].  Постепенно 

работа с морфотаблицами усложняется:  педагог вводит новые признаки, 

постепенно увеличивая  количество. Дети в большинстве, не умеют читать, 

очень эффективно использовать моделирование для обозначения необходимых 

элементов или использовать предметные картинки.  Удобно использовать 

морфологические таблицы для ознакомления и формирования представлений о 

частях суток. По направлению горизонтальной оси выкладываем  модели (или 

картинки) частей суток. На вертикальную ось помещаем рассматриваемый 

объект. Перемещаем фигурку по частям суток, проговаривая при этом что 

персонаж делает в каждой клетке (утром –  умывается, делает зарядку; днем: 

занимается, гуляет, обедает; вечером: ужинает,  готовится ко сну и т.д.; ночью – 

спит). Морфотаблица ценна при решении задач, связанных с развитием 

творческого воображения и фантазирования у детей с особыми 

образовательными потребностями, так как она даёт скачек в переломе 

пассивного мышления, это подсказка и мощный стимулятор одновременно, к 

примеру, нужно придумать наряд Весны. По горизонтали выкладываем 

приметы весны: ручьи, сосульки, снег с проталинками, подснежники (или 

первоцветы вашей местности), солнышко, первая травка и др. в зависимости от 

возраста и знаний ребенка.  По вертикали продумываем вместе с малышом, 

какие предметы одежды допустимы у Весны.  Это может быть платье, 

цветочная корона, обувь. Комбинируя разные варианты, ребенок составит 

интересный портрет Весны, который потом можно изобразить на бумаге, песке, 

пластилине. Например, у Весны может быть платье, состоящее из ручейков, 

украшенное цветами, корона из сосулек, а обувь из цветов и первой травки. 

Платье может быть из снега, венок из снега и первоцветов и солнечные 

туфельки. 
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Задания и игры на основе морфологического анализа включены во 

многие лексические темы «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Профессии» и т.д. 

Так же по принципу морфологического анализа можно работать с комплексами 

артикуляционной гимнастики. Эффективно при звукобуквенном анализе слова 

(выделении отдельных звуков в словах), в работе фронтально, задействованы 

все дети. Это позволяет педагогу уделить время каждому ребёнку, не упуская 

из поля зрения остальных воспитанников. 

МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (МФО).  Данный метод, помогает  

перенести свойства одного объекта на другой. Достоинства МФО - позволяет 

активно  развивать воображение, речь, фантазию, осознанно управлять своим 

мышлением. 

К возможностям использования метода МФО педагогами отнесены: 

• активное пополнение словаря; 

• работа над  признаками, умение правильно согласовывать  род и число; 

• отработка сложноподчинённых предложений при ответе на вопрос, когда это 

бывает? 

Детям предлагается «подарить» свойства заданного предмета любому объекту. 

Первые слова, можно помочь выбрать, иногда целесообразно использование 

предметных картинок. 

Лексическая тема: Тема «Осень». Выбираем слова из темы: шляпка и дерево. 

– Дети, давайте подберём красивые слова к слову шляпка. Какой может быть 

шляпка? (тёплой, блестящей, яркой, воздушной). 

– А давайте подберём красивые  слова к слову - дерево. (Твёрдое, пышное). 

–  Подарите эти признаки осени и назовите, когда это может быть. (Условие:  

отвечать сложноподчинёнными предложениями). 

Аналогично выстраивается работа с признаками дерева. 

С помощью МФО мы интенсивно  увеличиваем количество образных 

характеристик. Метод позволяет тренировать детей по согласованию 

прилагательных с существительными. Для более эффективного результата, 

подбираются  три слова, разных по роду. 

Такие игровые фрагменты включаются  в занятие,  в основном по развитию 

связной речи, интегрированные занятия по художественному – эстетическому 

развитию.  

Работа с особенными детьми требует и особенного подхода: уделяется 

немного больше внимания именно этим детям, создается и обновляется 

предметно-развивающая среда, специальная, зависящая напрямую от 

потребностей и особенностей ребенка. Необходимо постоянное поддержание 

максимально здорового микроклимата в коллективе, работа со всеми 

родителями. 

В своей группе мы стараемся создать все благоприятные условия для 

развития ребенка с ОНР и особыми образовательными потребностями, которые 

открывают возможность для его  социализации, личностного развития и 

творческих способностей. Создаётся основа сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. Использование методов и приёмов ТРИЗ в коррекционной 

работе с детьми  даёт несомненные преимущества: активизация познавательной 
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деятельности детей; создаются мотивированные установки на проявление 

творчества; развивается образная стороны речи детей. 

Таким образом, образовательная деятельность  с использованием ТРИЗ 

помогает освободить и полностью использовать творческий потенциал,  всех 

детей,  развивает фантазию, способность к наблюдению,  повышает самооценку 

детей. Ребенок действует творчески, находит методы и приемы для выхода из 

нестандартных ситуаций, учится мыслить не шаблонно, основываясь на 

собственном чувственном опыте.  
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Одной из приоритетных задач нашего государства является обеспечение 

каждому ребенку, в том числе ребенку-инвалиду, гарантированного права на 

развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных 

возможностей.  А одной из задач коррекционной педагогики является - 

повышение эффективности педагогического воздействия на детей с 

двигательными недостатками, оптимальное развитие потенциальных 

возможностей их познавательной, речевой, моторной деятельности и 

включение в социальную среду полноправными членами общества. Под 

влиянием целенаправленного обучения и воспитания в специально 

организованных условиях, когда используются разнообразные корригирующие 

средства, дети с двигательными нарушениями дают заметное продвижение и 

это является приоритетной задачей коррекционной педагогики.   

Развитие движений у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА) представляют большие сложности. Оно не просто 

замедлено, но и качественно нарушено на каждом этапе развития, поэтому 
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особое значение имеет стимуляция развития основных двигательных навыков,  

в основе которой лежит онтогенетически последовательная стимуляция 

моторного развития с учетом качественных специфических нарушений, 

характерных для разных клинических форм заболевания. Детям с НОДА 

характерно патологическое состояние кистей рук, нарушение тактильной 

чувствительности, зрительного и слухового восприятия, недоразвитие 

зрительно-предметного гнозиса и зрительно-пространственного восприятия. 

Снижена нейродинамика протекания психических процессов: быстрое 

утомление детей, низкая концентрация внимания, интеллектуальных функций и 

познавательная активность. Патологические тонические рефлексы негативно 

влияют на развитие речевой функции. 

Учреждение дошкольного образования призвано создать условия для 

интеллектуального, творческого, психического и физического развития ребенка 

и осуществить его подготовку к школе. В дошкольном возрасте ребёнок должен 

быть подготовлен психически к ведущей в младшем школьном возрасте 

деятельности – учебной. Большое значение при этом будет иметь психическое 

развитие и развитие интеллектуальных способностей в формировании 

соответствующих умений у детей. Поиск эффективных средств развития 

логического мышления дошкольников является неотъемлемой частью данной 

задачи. На сегодняшний день одним из перспективных средств такого развития 

выступают кинезиологические упражнения.  

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Данные упражнения помогают 

концентрировать внимание на слухе, улучшают чувствительность левой и 

правой стороны тела. Упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия способствуют улучшению запоминания, мыслительной 

деятельности, повышают устойчивость внимания. 

Цель дидактических тренажёров: развитие высших психических 

функций у детей дошкольного возраста с НОДА. 

Задачи дидактического пособия: 

 познакомить детей с кинезиологическим тренажером; 

 развивать межполушарное взаимодействие; 

 синхронизировать работу полушарий; 

 развивать мелкую и крупную моторику рук; 

 развивать внимание, память, мышление, воображение и речь;  

 развивать двигательные возможности ребенка за счет освоения 

новых движений; 

 развивать синхронное выполнение упражнений детьми; 

 создать положительный эмоциональный настрой. 

Дидактические тренажёры реализуют принципы развивающего обучения 

и воспитания, соответствуют требованиям ФГОС ДО. Работа с тренажёрами 

позволяет активизировать отделы коры больших полушарий, выявить скрытые 

способности ребенка и расширить границы возможностей его мозга.   

Реализация принципов ФГОС: 
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 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для 

игровой активности детей; 

 вариативность – наличие разнообразных материалов, игр и 

оборудования, их периодическая сменяемость и появление новых 

материалов; 

 трансформируемость – возможность изменения элементов, смены 

дидактического материала; 

 доступность – свободный доступ всех детей к играм, материалам. 

С учётом возраста детей, дидактические задачи усложняются, а материал 

дополняется новыми играми и развивающими элементами. 

Многофункциональные тренажёры  позволяют детям одновременно 

двумя руками выполнять кинезиологические упражнения для развития мелкой 

и крупной моторики, тем самым развивая и укрепляя межполушарные связи. 

Заниматься можно стоя или сидя за столом. 

Варианты выполнения заданий: 

Карточка «Смешарики»       Карточка «Змейка»      Карточка «Круглая дорожка» 

                       
Карточка «Солнышко»        Карточка «Паутина» Карточка «Дорожки» 

        
«Точки. Улитки. Фортепиано»         «Бусины. Прищепки» 

       
«Парные фигуры»                                        «Тактильные дорожки» 
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Вывод: Используя кинезиологические упражнения, способствующие 

развитию высших психических функций мы помогаем детям раскрыть свои 

способности. Целенаправленная работа с детьми с использованием 

многофункциональных тренажёров оказывает положительное влияние на 

развитие межполушарного взаимодействия, сенсорных способностей и 

личности ребенка в целом. Под влиянием кинезиологических тренировок в 

организме наступают положительные структурные изменения. Сила, 

равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на 

более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая 

роль нервной системы. 
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Аннотация.  

В статье представлена информация, что такое «Мандала», как ее можно 

использовать и какие существуют общие правила работы с детьми ОВЗ. 

Работая с мандалой, ребенок отражает свое внутреннее состояние, у него 

приобретается уверенность в своих силах, развиваются творческие 

способности, обретается спокойствия и согласованность с миром и с самим 

собой.  

 

В современном дошкольном образовании особую актуальность 

приобретает проблема сохранения здоровья детей. Процесс  всемирной 

глобализации оказывают на современного дошкольника большое влияние и 

подвергают серьёзным эмоциональным и физиологическим испытаниям, что 

или тормозит развитие эмоционального мира дошкольника, или искажает этот 

процесс. Детей с ОВЗ,  с каждым годом становится больше и больше, имея свои 



149 
 

специфические особенности, они более чувствительны. Они часто неадекватно 

выражают свои эмоции (злость, страх, удивление, стыд, радость, грусть),  не 

умеют проявлять и  правильно оценивать эмоции других детей, что является 

существенным барьером в установлении коммуникации, доброжелательных 

взаимоотношений и умении конструктивно общаться, у них можно наблюдать  

недостаточно сформированную саморегуляцию поведения. Поэтому 

первостепенной задачей педагогов-психологов становиться развитие 

эмоциональной и личностной сферы, преодоление и предупреждение 

негативных состояний детей с ОВЗ. А максимально оптимизировать помощь 

детям с ОВЗ позволяет арт-терапия, то есть оказание психологической помощи 

средствами искусства,  в которой процесс важнее результата, где ребенок 

может выразить различные чувства и эмоции, которые трудно выразить 

словами. 

На сегодняшний день существует множество арт-терапевтических 

методик, мы  предлагаем использовать визуальный арт-терапевтический  метод 

«Мандалы» в работе с детьми ОВЗ. На наш взгляд, это естественный и 

радостный способ улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, 

выражения чувств, который способствует развитию творчества и 

самовыражению детей. 

«Мандала» в переводе с древнеиндийского означает "круг",    рисунок в 

нем симметричен, могут встречаться самые разные элементы: квадрат, овалы, 

кривые линии, треугольники.  Круг - это символ целостности и гармонии, 

ощущение защищенного пространства, способствующее раскрытию и 

самовыражению, позволяющее найти точку равновесия и устойчивости, 

внутреннего успокоения, сосредоточения, а возможно и «зарядиться» 

положительной энергией. 

Почему актуально с детьми ОВЗ использовать метод «Мандал»? 

1. Данный инструмент помогает ребенку расслабиться, снять напряжение, 

ребенок учится работать с «границей», в процессе работы устанавливается 

связь с функциями правого полушария мозга, развивается образная память, 

целостное восприятие мира, и в итоге – развивается творческое начало. 

2. Работа с «Мандолой» - многолика, ее можно создавать в технике 

песочной терапии; с помощью мозаики,  пластилина; в зеркальной плоскости; с 

помощью трафаретов; на прозрачных мольбертах и кинетическом песке;  из 

разноцветных ниток; с использованием природного и бросового материала; из 

соли и т.д., что позволяет для ребёнка искать новые возможности познания 

себя. 

3.  Сочетается с другими приемами, как в индивидуальной,так и в 

групповой работе. 

4. Мандалы можно использовать как средство диагностики 

психологического состояния ребёнка. Каждая мандала - это композиция 

символов и цветов, которая отражает внутреннее состояние ребенка. 

5. Не требует от ребенка специальных навыков рисования, в процессе  он 

показывает свои умения, узнает форму, цвет, обучается технике штриховки, 

учится работать с различным изобразительным материалом, контролировать 
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свои движения, следить за границами контура и листа, правильно делать выбор 

цвета.  

Основной целью использования рабочей тетради «Волшебство мандал» 

является создание условий для эмоционального благополучия ребёнка с ОВЗ. 

При рисовании (лепке, строительстве, вязании  и т.д.) мандалы, ребенок 

переносит свое внутреннее состояние, свои эмоции и переживания из 

внутреннего мира на лист бумаги, что приводит к  раскрытию его уникальной 

индивидуальности. 

Чем полезны мандалы для детей? 

• Тренируется усидчивость и аккуратность, формируется навык 

доводить начатое дело до конца. 

• Развивается мелкая моторика, стимулируется образное мышление, 

раскрывается творческий потенциал. 

• Развивается сотрудничество и  коммуникативные навыки. 

• Улучшается эмоциональное состояние, снимается лишнее 

напряжение. Ребенок учится справляться с эмоциями и сложными чувствами 

(страхами, тревогой, грустью, гневом, ревностью, одиночеством) с помощью 

творчества. 

• Развиваются навыки работы с различными художественными 

материалами 

        Используемое оборудование: 

Прозрачные мольберты, разнообразный художественный материал 

(краски, карандаши,  гелевые ручки, кисти, восковые мелки, пластилин, кисти, 

ватные палочки и т.д.), соль, природный материал (песок, камушки, ракушки, 

засушенные листья и т.д) бусы, нитки, бумага, картон, мозаика. Распечатанный 

материал с образцами мандал для раскрашивания.  

Общие правила в работе  с рабочей  тетрадью  «Волшебство мандал»: 

✽Выбор мандалы, материала, технику работы и цветовую гамму ребенок 

выбирает самостоятельно. 

✽ В день предпочтительно работать с одной мандалой. 

✽ Необходимо подбадривать и хвалить ребенка в процессе работы, ведь 

она требует от него высокой концентрации внимания и усидчивости. 

✽ Находитесь рядом с ребенком, но не вмешивайтесь в работу, без его 

согласия, избегайте комментариев по поводу результата, т.к. ребенок будет 

напряжен и зависим от вашей оценки. 

✽ Желательно в помещении создать хорошее освещение, можно 

использовать музыкальное сопровождения (учитывать интересы ребенка). 

Важно, чтобы на эту работу было достаточно времени и художественных 

материалов.  

✽ После завершения работы предложите ребенку придумать название 

мандале, попросите описать что изображено, на что это  похоже, какие  эмоции 

вызывает. Помните, что это не простое описание сделанного, это большая 

развивающая работа. При словесном описании он учится точно передавать свои 

мысли, переводить зрительные и чувственные образы в словесные, 
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описательные, а это, в свою очередь, способствует развитию связи между 

правым и левым полушариями головного мозга. 

В рабочей тетради мандалы представлены  в зависимости от 

используемого материала: набор карандашей  (не менее 12 цветов), фломастеры, 

гуашь, цветная пастель, восковые мелки, акварельные краски, работа с цветным 

песком, солью,  пластилин и др. Начинать разрисовывать и разукрашивать 

можно от центра к краям или от края к центру. Чтобы детям был понятен 

механизм создания мандалы, в начале тетради предложено несколько мандал 

«Раскрась по образцу», далее ребенок раскрашивает готовые мандалы или 

рисует собственные. 

        Алгоритм занятия с использование рабочей тетради «Волшебство мандал»: 

 - ритуал приветствия; 

 - разминка (снятие напряжения, включение в занятие); пальчиковая игра с 

использованием су-джок (либо с другим предметом);   

- основная часть. Непосредственная работа в рабочей тетради; 

- рефлексия;  

- ритуал прощания. 

Создание мандал сближает, убирает напряжение в отношениях, учит 

относиться друг к другу бережно, терпеливо, уважать личные границы и 

пространство друг друга. Кроме того, рассматривая, раскрашивая, придумывая 

или рисуя мандалу, мы наполняемся позитивом. 
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Суставная гимнастика как средство улучшения техники выполнения 

движений детьми с нарушением слуха 
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Рассматривается проблема коррекции нарушений в технике выполнения 

движений детьми с нарушениями слуха благодаря увеличению подвижности в 

суставах. Установлено, что нарушения слуховой сенсорной системы 

отрицательно сказываются на технике движений, которую осваивают младшие 

школьники на уроках физической культуры. В исследовании приняли участие 

10 детей младшего школьного возраста с различным типом высшей нервной 

деятельности. Для детей были разработаны алгоритмы с учетом особенностей 

http://allforchildren.ru/paint/index_mandala.php
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телосложения и типа нервной системы. Исследование проводилось на уроках 

физической культуры в течение учебного года  в МАОУ «Центр образования № 

44» г. Череповца. Показано, что успешность использования суставной 

гимнастики обеспечивается благодаря использованию двух не связанных 

между собой конституциональных признаков. Перспективным представляется 

включение большего количества кинезиологических упражнений в суставную 

гимнастику с целью развития сложных координационных навыков и 

межполушарного взаимодействия у детей с нарушениями слуха.  

Суставная гимнастика представляет собой разновидность физических 

упражнений, которые направлены на укрепление суставов, сухожилий мышц и 

самих мышц. Выполнение упражнений мышечно-суставной гимнастики дает 

разностороннюю и  полноценную нагрузку на организм за счет применения 

движений с увеличивающейся амплитудой [4]. Важно отметить роль суставной 

гимнастики как составной части методик укрепления здоровья. В данном 

контексте суставная гимнастика выступает эффективным средством 

компенсации вторичных нарушений в структуре дефекта при нарушении слуха. 

Цель нашего исследования  выявить особенности использования суставной 

гимнастики для повышения качества освоения техники движений у детей 

с нарушением слуха разного телосложения и типа высшей нервной 

деятельности (ВНД). 

Методы и организация исследований. Группа из  десяти школьников 7–

10  лет, имеющих нарушение слуха и посещающих муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования № 44», приняла участие 

в исследовании. 

Суставная гимнастика не используется системно в  традиционной 

методике физического воспитания детей с нарушениями слуха, поэтому 

включение её элементов в каждый урок для предупреждения недостаточной 

подвижности в суставах является новацией. 

Элементы техники выполнения контрольных упражнений оценивались 

в номинальной шкале: 1 — неполное соответствие программным требованиям; 

2 — нормативное выполнение без грубых нарушений кинематики и динамики 

движений. Оценка особенностей телосложения обучающихся осуществлялось 

на основе вычисления весо-ростового индекса (ВРИ) Рорера в качестве 

разделительного признака использовались значения 1 и 3 квартиля [1]. 

Работоспособность, утомляемость и истощаемость организма 

определяются особенностями ВНД. Индивидуальные особенности ВНД 

оценивались по теппинг – тесту  в модификации Е. П. Ильина. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

По результатам соматотипирования 60% обучающихся имеют 

лептосомный тип телосложение,  30% - эурисомный, а 10 % обучающихся 

можно отнести к условной норме. 

В результате констатирующего эксперимента было установлено, 

что для детей экспериментальной выборки характерны такие типы ВНД, 

как слабый (50%), средне-слабый (30%) и средне-сильный (20%). Таким 

образом, дети быстро утомляются, их работоспособность снижена, они 
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становятся невнимательными, допускают ошибки, начинают отвлекаться. 

Слабость нервной системы также обусловливает некоторые черты характера 

и оказывает влияние на личность детей в целом: школьники демонстрируют 

такие качества, как застенчивость, робость, неуверенность в себе, 

безынициативность, ориентируются в своих действиях на взрослого. 

Оценка двигательной подготовленности позволяет сделать заключение 

о ее низком уровне у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Индивидуальные особенности качества выполнения элементов 

техники на этапе констатирующего эксперимента. 
№

 п/п 

Элементы техники выполнения контрольных упражнений 

положение 

звеньев 

тела 

на старте 

техника 

отталкиван

ия 

согласовани

е 

движ

ений 

 

техника 

поворота 

 

группировка 

в 

прыжке 

 

удержание 

равновесия 

А

. О. 

1 1 1 1 1 1 

К

. М. 

1 1 1 1 1 1 

В

. С. 

1 2 1 1 2 2 

Н

. Ш. 

1 1 1 2 2 1 

Д

.Л. 

1 1 1 1 1 1 

В

.Р. 

1 1 1 1 1 1 

М

.М. 

1 1 1 1 1 1 

М

.Б. 

1 1 1 1 1 2 

Р

.Т. 

1 2 1 2 1 2 

А

.Б. 

1 1 1 1 1 1 

Нарушения кинетической основы движений проявляются в основных 

двигательных навыках и характеризуются общей моторной неловкостью, 

трудностями пространственной ориентировки, нарушением темпа двигательной 

деятельности и медленной скоростью выполнения движений, нарушением 

контроля за движениями со стороны слухового анализатора, а также 

выраженными проблемами в восприятии заданий. Выявленные нарушения 

требуют дифференцированного подхода в процессе компенсации вторичных 

нарушений и предупреждении третичных с учетом сенситивных периодов 

в развитии физических качеств  школьников с разными типами телосложения 

[2]. Для детей лептосомного телосложения мы подбирали до 10 упражнений. 

Снижалась интенсивность их выполнения, использовались преимущественно 
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односуставные движения. Интервалы между упражнениями достигали от 30 

до 60 с. Количество повторений доходило до 5–7. Темп выполнений был 

умеренным. Для  детей эурисомного типа количество упражнений было 

увеличено, подбирались многосуставные движения в умеренном или быстром 

темпе. Интервалы между упражнениями достигали от 30 до 40 с. Количество 

повторений достигало 15.  

Дополнительно нами были учтены особенности высшей нервной 

деятельности и предложен алгоритм выполнения упражнений с учётом двух 

конституциональных признаков (см. рис.). Дифференциация выполнения 

упражнения суставной гимнастики в процессе физической реабилитации 

младших школьников с нарушением слуха представлена на рисунке. 

 

После проведения формирующего эксперимента у школьников 

с нарушением слуха  улучшились показатели физической подготовленности, 

что обусловлено развитием мышечно-суставного чувства детей, укреплением 

мышечного корсета и связок. У детей улучшилась техника выполнения 

упражнений за счет четкого и полного выполнения непосредственно самих 

движений.  

Несмотря на  значительное улучшение выполнение тестов 

и их результатов, у  детей младшего школьного возраста сохраняются 

проблемы в управлении движениями (см. табл. 2): рассогласование движений 

при выполнении сложного двигательного акта или необходимости выполнения 

движений руками и ногами, ногами и туловищем; дискоординации, трудностях 

быстрого переключения движений или изменения направления, а также 

сложностях диффренцирования движений, сходных по выполнению. 

Таблица 3 

Индивидуальные особенности качества выполнения элементов 

упражнений на этапе контрольного эксперимента. 
№

 п/п 

Элементы техники выполнения контрольных упражнений 

положение 

звеньев 

тела на 

старте 

техника 

отталкиван

ия 

Согласован

ие 

движений 

 

техника 

поворота 

 

гру

ппировка 

в 

прыжке 

 

удержа

ние 

равновесия 

А 2 2 2 1 1 2 

Лептосоный тип телосложения 

Слабый тип ВНД: 
применяется облегченные 

варианты 1-2. Выполняется 5 
раз, умеренный темп  

Средне-слабый тип ВНД: 
применяются варианты 1-3. 

Выполняется 7 раз, темп 
умеренный  

Средне-сильный тип ВНД: 
применяются варианты 1-
5. Выполняется 10 раз, тем 

умеренный 

Эурисомный тип телосложения 

Слабый тип ВНД: 
применяются облегченные 

варианты 1-3. Выполняется 10  
раз, темп умеренный 

Средне-слабый тип ВНД: 
применяются варианты 1-3. 

Выполняется 12 раз, тем 
умеренный 

Средне-сильный тип ВНД: 
применяются варианты 1-5. 

Выполняется 15 раз, темп 
быстрый 
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. О. 

К

. М. 

2 2 1 2 2 2 

В

. С. 

2 2 2 1 2 2 

Н

. Ш. 

2 1 1 2 2 1 

Д

.Л. 

2 1 1 2 2 1 

В

.Р. 

2 2 2 1 1 2 

М

.М. 

2 2 1 1 2 1 

М

.Б. 

2 1 1 2 1 2 

Р

.Т. 

2 2 2 2 2 2 

 

Результаты исследования согласуются с ранее сделанным заключением 

об отставании от нормы в большей степени координации и точности движения 

глухих детей [3]. Помимо перечисленных недостатков, в процессе работы 

с детьми с нарушением слуха им нужна постоянная зрительная основа, поэтому 

при выполнении тестов в условиях отсутствия слухового контроля дети 

ориентировались на взрослого не только на момент подачи команд, 

но и в процессе выполнения теста или упражнения. 

Использование суставной гимнастики для обеспечения необходимого 

объема движений позволяет улучшить качество выполнения движений, 

что обеспечивает более успешную физическую и двигательную 

подготовленность детей с нарушением слуха. Недостаточность коррекции 

со стороны слуховой сенсорной системы подводит к необходимости в большей 

мере использовать односуставные движения при работе с детьми лептосомного 

телосложения, многосуставные движения более приемлемы для детей 

эуриосомного телосложения со средне-сильной нервной системой. Важно 

упомянуть о выявленных трудностях в коррекции нарушений. Перспективным 

представляется включение большего количества кинезиологических 

упражнений в суставную гимнастику с целью развития сложных 

координационных навыков и межполушарного взаимодействия у детей 

с нарушениями слуха. 
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Использование технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в рамках взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Пришвина Светлана Леонидовна,  
учитель-логопед,  

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец  

Аннотация.  
В статье представлен практический опыт использования технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачи, направленные на повышение качества подготовки 

детей к школе, поэтому современному педагогу необходимо владеть целым 

арсеналом образовательных технологий.  

В  коррекционно-развивающей  работе на протяжении нескольких лет мы 

успешно используем технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. На наш взгляд,  ценность 

владения  методами и приемами данной технологии заключается в  том, что 

педагог группы компенсирующей направленности  имеет возможность работать 

не только над всеми компонентами речевой системы, но, что особенно важно в 

реализации ФГОС ДО, развивает творческие  способности детей,  мышление, 

воображение.  

Созданию единого подхода в коррекции общего недоразвития речи у 

дошкольников способствует взаимосвязь, преемственность в работе учителя-

логопеда, воспитателей группы и родителей, поэтому перед нами была 

поставлена цель: оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

по созданию условий для коррекции речевых нарушений, развития речевого 

творчества у дошкольников.  

При использовании  технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ мы учитывали то, что  

дети с  ТНР имеют особенности не только речевого, но и  психического 

развития; обучение методам и приемам ОТСМ-ТРИЗ-РТВ начинается не с 

трехлетнего возраста, как предполагают авторы, а с 4-5 лет, т.к. группы  

формируются преимущественно из числа детей старшего дошкольного 

возраста; основная направленность компенсирующих групп с ТНР  – 

коррекционная, а значит при любом виде работы на первый план должны 

выходить коррекционные задачи. 
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В результате изучения и систематизации накопленного   методического 

материала и в помощь воспитателям группы были:  

-   созданы картотеки  игр и творческих заданий  для освоения алгоритмов 

работы с описательными загадками, сравнениями, сюжетной картиной;  по 

обучению сочинению текстов сказочного содержания;  

- изготовлены обобщенные модели для обучения детей составлению 

сравнений, загадок, рассказов по сюжетной картине, текстов сказочного 

содержания;  

- подобраны, а также изготовлены дидактические игры, пособия 

(«Теремок сказок», «Портрет героя», «Угадай сказку», «Умная ромашка», 

«Домик сказок», «Кольца Луллия», «Чудесный мешочек», «Книга сказок»);  

- подобраны репродукции картин, компьютерные презентации сказок, 

аудиозаписи  сказок в исполнении мастеров художественного слова.   

В целях повышения познавательного интереса детей особое внимание 

уделили организации предметно-развивающей среды группы: с помощью 

родителей организовали  выставку книг «Сказки», «Загадки»,  поделок и 

рисунков «Герои любимых сказок и стихов», оформили «Уголок сказок».  

При  ознакомлении  дошкольников с именами признаков по модели 

«Объект – Имя признака – Значение признака» через систему сенсорных 

упражнений учителем-логопедом были разработаны рекомендации для 

педагогов. Дети совместно с воспитателями исследовали предметы разные на 

ощупь, по весу, температуре, материалу, цвету, форме, размеру, запаху, вкусу, 

звуку. Для каждого признака предмета подбирали значок, учили детей 

соотносить знак с  определенным  признаком, сравнивать предметы. Данный  

вид работы  является особенно актуальным для дошкольников с ТНР, 

поскольку обогащает словарь признаков, позволяет формировать навыки 

исследования. 

В процессе   изучения лексических тем с целью активизации словаря 

детей и формирования понятия имен признаков использовались игры: «Что 

умеет делать?», «Чем был – чем стал?», «Наоборот», «Хорошо- плохо», «Найди 

такой же по форме, цвету, величине», «Да-нетка», «Кольца Луллия», «Из чего 

сделано?», «Карусель», т.д.      

На первом году обучения немаловажное значение уделили обучению 

дошкольников составлению сравнений и описательных загадок. Составляя 

сравнения, работая над развитием образной стороны речи, мы использовали 

модель. Учитель-логопед на своих занятиях знакомил детей с разными типами 

предложений, а воспитатели во время НОД, коррекционного часа, в совместной 

деятельности  с помощью сравнений и загадок закрепляли пройденный 

материал. Работа с загадкой проводилась  на заключительном этапе  изучения  

лексической темы.  

Планируя  обучение  детей составлению  рассказов по сюжетной картине,  

педагоги  заранее получали рекомендации учителя-логопеда.  Ставились задачи 

на определение состава картины –  отрабатывался словарь по теме, 

закреплялись обобщающие понятия, слова-предметы, слова-действия, слова-

признаки, умение классифицировать, схематизировать объект, устанавливались 
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взаимосвязи между объектами. Работа по данному направлению включалась 

как в НОД,  так  и в совместную деятельность. 

Учитель-логопед на занятиях по формированию лексико-грамматических 

категорий отрабатывал грамматические конструкции, работал над построением 

фразы. В пятницу на занятиях по развитию связной речи составлялись 

творческие рассказы по картине с помощью обобщенной модели. 

Успешно применяется нами метод составления текстов сказочного 

содержания (метод "Каталога"), несколько адаптированный  для детей с ТНР. В 

данном виде работы также очень важно грамотно развести задачи, стоящие 

перед воспитателем и учителем-логопедом. 

На этапе подготовки детей к сочинению текстов сказочного содержания 

особую значимость приобретает роль воспитателей (сбор информации, 

обогащение словаря, ознакомление с видами, структурой сказок, типовыми 

приемами фантазирования, обучение анализу  текста сказки, пересказу). В 

дальнейшем - ведущая роль отводится учителю-логопеду.    

Первоначально мы обучали детей  схематичной зарисовке сюжета 

знакомых сказок, а затем переходили непосредственно к обучению сочинению. 

Для схематизации сказки использовали значки-символы качеств героев  и 

пособие «Домик сказок». Тематика сказок  соответствовала  лексической теме 

недели либо звуку,  изучаемому на занятии по развитию фонетической стороны 

речи. 

Мы несколько изменили условия выбора героев сказки: ребенку 

предлагались не слова из книги (как рекомендуют авторы), а "Чудесный  

мешочек" с мелкими игрушками или «Волшебная  книга» с картинками. 

Особенность использования  этих пособий заключается в том, что  учителю-

логопеду предоставляется возможность индивидуального  подбора (игрушек, 

картинок), на определенный звук, что позволило  создать  дополнительную  

базу для автоматизации звуков в самостоятельной речи детей и исключить 

произношение слов с неотработанными звуками.   

По мере сочинения, дети с интересом создавали сюжеты собственных 

сказок из пластилина, конструировали  из различного материала, рисовали, 

участвовали в собственных постановках, создавали небольшие мультфильмы 

по мотивам наших сказок.   

Нами были изданы книги «Сказок», «Загадок», «Рассказов», а также  

выпуски газет с фотоотчетами о жизни детей в детском саду. Большая помощь 

оказывалась воспитателями  и родителями. 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития речевого творчества  ребенка в семье осуществлялось посредством 

совместной работы учителя-логопеда и воспитателей: проведения 

консультаций, семинаров-практикумов, родительских гостиных, открытых 

занятий,  оформления информационного стенда.  Родители наших 

воспитанников являлись не только помощниками, но и участниками проектов 

«Зимние загадки», «Сказка, отворись». Мы заметили, что родители стали 

проявлять большую активность и заинтересованность в коррекционно-

образовательном процессе. 
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Таким образом, использование технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в рамках 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, позволило выстроить целостную систему 

коррекционной работы, способствующую  обогащению словарного запаса 

дошкольников, улучшению состояния грамматического строя речи, 

повышению уровня развития связной монологической речи, развитию 

мышления, воображения, навыков самоконтроля за поставленными звуками, 

появлению способностей к речевому творчеству.  

Владение технологией ОТСМ-ТРИЗ-РТВ позволяет нам также повышать 

свой профессиональный уровень, не дает останавливаться на достигнутом, 

побуждает к новым открытиям. Ведь только развиваясь сам, педагог может 

осуществить реальный эффективный процесс помощи детям с ТНР. 
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В Школе – «Как дома» среди различных средств укрепления здоровья 

школьников важное место занимает физическая культура. Весь процесс 

физического воспитания направлен на решение оздоровительных задач, 

развитие физических качеств, усвоения детьми необходимого запаса 

двигательных умений и навыков, который даст им возможность самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями и в дальнейшем вести ЗОЖ . 

Физическое воспитание способствует формированию положительных 

личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в обществе.  

Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания детей с 

ОВЗ очень важны. В центре их внимания на уроке неповторимая личность, 

стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на ответственный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Цель технологии личностно-

ориентированного обучения – максимальное развитие, индивидуальных 
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познавательных способностей ученика на основе использования имеющегося у 

него опыта жизнедеятельности. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

использование электронных презентаций позволяет эффективно решить эту 

проблему. Использование компьютерных технологий в образовательном 

процессе, делает урок более интересным, наглядным и динамичным. Многие 

объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биографии спортсменов, освещение теоретических 

вопросов различных направлений не могут быть показаны ученикам 

непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные виды 

наглядности. 

В последние десятилетия актуальной проблемой физического воспитания 

в школе остается поиск нетрадиционных средств и методов построения и 

проведения занятий. Опыт возник из-за снижения интереса девушек к занятиям 

физкультурой в старших классах. В целях повышения интереса попробовала 

ввести в уроки использование аэробики и фитнес-технологий. 

Построение процесса обучения с применением на уроках аэробики 

положительно влияет на физическое развитие и отношение старшеклассниц к 

физической культуре. Аэробика позволяет разнообразить уроки физической 

культуры, повышает интерес за счет использования нетрадиционных средств. 

Работая с детьми ОВЗ в своей практике использую такие технологии. 

Отношусь к ребенку спокойно и доброжелательно. Учитываю индивидуальные 

возможности Сравниваю ребенка с ним самим. Создаю у ребенка субъективное 

переживание успеха. Приемы: Снятие страха - «Ничего страшного...» Скрытая 

инструкция - «Ты же помнишь, что...» Авансирование - «У тебя получится...», 

«Ты сможешь...»  

Стараюсь говорить это искренне и уверенно. Усиление мотива - «Нам это 

нужно для...» («Будешь лучше заниматься, сможешь стать более сильным). 

Педагогическое внушение - «Приступай же...Высокая оценка детали - «Вот эта 

часть у тебя получилась замечательно...» («Сегодня ты хорошо выполнил это 

упражнение).  

На уроках используется коррекционная работа с детьми. Здесь самое 

главное подобрать специальные упражнения. На уроках применяются лечебно-

оздоровительные задачи - включение таких упражнений, которые способствуют 

укреплению здоровья ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую, 

нервную, опорно-двигательную, дыхательную системы. 

Цветотерапия - Лечение цветом. Ученые доказали, что, изменяя световой 

и цветовой режимы, можно воздействовать на функции вегетативной нервной 

системы, эндокринных желез и другие жизненно важные органы и процессы в 

организме. 

Музыкальное сопровождение уроков - это лекарство, которое слушают. 

Самый большой эффект от музыки – это профилактика и лечение нервно-

психических заболеваний. Ожидаемые личностные результаты - 

сформированность самооценки (знать свои возможности, умение видеть 
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недостатки - сформированность внутренней позиции ( хорошего ученика ) - 

сформированность мотивации к учебной деятельности ( любознательность, 

интерес ).  

На уроках с игровой направленностью в подготовительной части, в 

зависимости от задач урока применяется классическая аэробика с различными 

перемещениями приставными, скрестными шагами, с внезапными остановками, 

прыжками, упражнения степ - аэробики на гимнастической скамейке.  

На уроках лыжной подготовки, когда погодные условия не позволяют 

выходить на улицу, в зале проводятся упражнения силовой аэробики, аэробика 

высокой интенсивности. 

На каждом уроке работаем с детьми по принципу: «Сегодня я делаю 

лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем сегодня». 
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учитель-дефектолог,  
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Ребёнок употребляет слово, не замечая его, как стекло, 

через которое виден мир, но не воспринимает его как предмет осознанно 

А. Р. Лурия 

Аннотация. 

В статье рассматривается   технология  моделирования, используемая в 

коррекционно-развивающей работе,  с детьми старшего дошкольного возраста 

ОВЗ, на примере авторской игры «Время». 

 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС, направлено 
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на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию 

и оказание квалифицированной помощи. 

Для того чтобы ребенок с ОВЗ овладел способами познавательной 

деятельности, важно научить его действиям замещения, символизации 

(мысленно переносить значение одного объекта на другой и использовать 

последний в соответствии с новым значением, понимать смысл различных 

знаков и символов и пользоваться ими), наглядного моделирования, так как эти 

действия составляют основу познавательных способностей.  

Познавательное развитие детей с ОВЗ в дошкольном возрасте наиболее 

продуктивно происходит тогда, когда результаты восприятия сразу же 

используются в различных видах деятельности, то есть с помощью различных 

алфавитов кодирования (вербального, графического, образно-двигательного) 

создаются модели, реализуемые в игре, рисунке, рассказывании. При этом 

формируются особые представления модельного типа, отражающие объекты в 

самых существенных чертах. Именно такие схематизированные представления 

наиболее пригодны для оперирования в умственном плане, то есть для 

мыслительных процессов. Таким образом, познавательное развитие детей с 

ОВЗ протекает наиболее эффективно, если на основе непосредственного 

восприятия формируются модельные схематизированные представления, 

которые, в свою очередь, являются объектами для практического 

моделирования с применением различных алфавитов кодирования в процессе 

символико-моделирующих видов деятельности (игры, рисования, кон-

струирования, общения). 

Технология моделирования приобретает всё большую популярность в 

практике работы с дошкольниками с ОВЗ. Использование моделирования 

рекомендуется Венгером Л.С., Н. Н. Поддъяковым, С.Н.Николаевой, Т.А. 

Ткаченко 

Именно поэтому мы и обратились к данной проблеме. 

 Целью нашей работы явилось способствовать накоплению временных 

представлений у дошкольников  с ОВЗ посредством наглядного 

моделирования. 

 Задачи исследования:  
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу по данной теме. 

2. Изучить состояние проблемы познавательного развития, в 

частности, восприятия временных представлений  дошкольников с ОВЗ  в 

теории и практике дошкольного образования. 

3.  Выявить уровень  сформированности восприятия времени детей с 

ОВЗ. 

4. Раскрыть особенности использования технологии моделирования. 

5. Разработать методические рекомендации, игровые правила по 

использованию авторской игры «Время». 
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Наше исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад  № 85» в 

2018 – 2019 годах в старшей группе детей с ОВЗ (ЗПР). Нами была разработана 

система коррекционно-образовательной работы, которая включала в себя 

несколько этапов: 

1. Подготовительный. Основное внимание уделяется развитию у детей 

сенсорного восприятия, навыков элементарного анализа воспринимаемого 

предмета, а так же формирование установки на употребление ими фразовой 

речи при ответах на вопросы. 

2. Специальные приёмы обучения детей действиями замещения. 

Направлены на овладение широтой использования заместителей, на 

постепенное усвоение их условного значения, перехода от предметов – 

заместителей к знакам, чисто условно обозначающим предмет. 

3. Аналитико-синтетический. Направлен на выявление ассоциативных 

форм мышления, проведения взаимосвязей между объектами и моделью. 

4. Заключительный. Самостоятельное составление либо 

придумывание моделей или мнемотаблиц. 

 
Используя в своей работе наглядное моделирование, мы учим детей: 

1. добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 
составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; 

2. формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 
3. применение наглядного моделирования оказало положительное 

влияние на развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. 

Следовательно, можно сделать вывод, что, анализируя новый материал и 

графически его обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится 

самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. 

У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется 

удовлетворённость результатами своего труда, совершенствуются такие 

психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно 

сказывается на результативности коррекционной работы 

Использование наглядного моделирования в системе коррекционной 

работы даёт положительный результат, что подтверждается данными 

диагностики уровня познавательного развития детей. 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод наглядного 

моделирования можно и нужно использовать в системе как коррекционной 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и в работе с 

детьми массовых групп детского сада и начальной школы. 

Опыт использования моделей в коррекционном воспитании детей 

дошкольного возраста с ОВЗ показал, что использование моделирования 

оказывает интенсивное воздействие на развитие наглядно-образного мышления 

и речи. Работа с моделями на всех этапах обогащает конкретные представления 

детей.  

 

Список литературы 

1 Давыдова Т.Г. Ввозная В.М. Использование опорных схем в работе с 

детьми. // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2008 №1 

2 Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в развитии 

связной речи. // Логопед 2008 №4 с. 102-115 

3 Расторгуева Н.И.    Использование пиктограмм для развития навыков 

словообразования у детей с общим недоразвитием речи. // Логопед 2002 № 2 

с.50-53 

 

V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КОНСУЛЬТАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КЛУБА «ПОМОГИ СВОЕМУ РЕБЕНКУ» 

 

Формы взаимодействия специалистов в рамках организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  

Жаркова Любовь Борисовна,  

учитель-логопед, 

Манойлова Анфиса Васильевна,  

учитель-дефектолог, 

МАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 38», г. Череповец 

Аннотация. 

В статье представлены основные принципы и формы организации 

эффективного взаимодействия специалистов: учителя-дефектолога и учителя-

логопеда в рамках сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Нас трое: ты, я и болезнь. 

Если ты объединишься с болезнью, 

То я ничего не смогу сделать для тебя. 

Если же объединимся ты и я, то вместе мы победим болезнь. 

Гиппократ 

 

Обновление содержания школьного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС коснулось всех участников образовательного процесса – 
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педагогов, родителей, обучающихся. В связи с этим в образовательных 

учреждениях, появилась потребность в расширении штата специалистов. С 

начала 2018 учебного года в нашем учреждении были введены должности 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Мы, как специалисты, работающие в 

условиях реализации ФГОС, должны были найти свою нишу в образовательном 

процессе и построить содержание своей деятельности, исходя из новых задач 

Стандарта.  

В связи с этим, актуальным для нас стала разработка системы 

взаимодействия педагогов в работе с детьми с ОВЗ с целью оптимизации 

педагогического процесса, достижения положительных результатов.  

Модель взаимодействия специалистов в нашем учреждении представлена 

на рисунке 1.  

Рис. 1. Модель взаимодействия специалистов 

 
 

Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы коррекционно-образовательных воздействий 

взрослых на ребенка.  

В ходе своей практической деятельности мы поняли, что одним из 

важнейших условий эффективности коррекционно-развивающей работы 

является преемственность в работе учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

Наше взаимодействие построено на следующих принципах: 

- принцип взаимодополнения предполагает взаимопроникновение, 

сочетание, а не дублирование методов, задач и приёмов работы. 

- принцип эффективности реализуется посредством распределения и 

выполнения поставленных задач между двумя специалистами, когда 

максимально и всесторонне достигается общая цель в соответствии со 

спецификой деятельности специалистов. 
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- принцип «сотворчества» и разнообразия предполагает создание 

творческой атмосферы с использованием развивающих заданий игрового 

характера, когда дети непосредственно с удовольствием и с интересом 

получают и усваивают предлагаемый материал. 

В рамках взаимодействия мы проводим обсуждение и планирование 

коррекционно-развивающей работы на год. Эта работа заключается в том, что 

мы пересматриваем комплексно-тематическое планирование по учебным 

предметам и корректируем свое планирование с целью уточнения лексической 

подборки, которая разрабатывается на основе планирования учителя по 

предметам «Мир природы и человека», «Речевая практика». Параллельно нами 

отрабатываются тематические планирования в пределах своей компетенции. 

В рамках взаимодействия проводим диагностику детей, которая помогает 

нам выявить и учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка при 

составлении коррекционно-развивающих программ развития. Также совместно 

планируем консультации с педагогами и родителями для того, чтобы все 

участники образовательного процесса скоординировали и объединили свои 

действия в организации образовательного, коррекционного процессов, а также 

с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания.  

В течение года взаимодействие между нами осуществляется и в таких 

формах как проведение интегрированных подгрупповых и групповых занятий, 

организация проектной деятельности, совместных обсуждений итогов 

коррекционно-развивающей работы, изучении методических новинок, 

совместном участии в конкурсах и конференциях.  

Эффективной формой обобщения и систематизации знаний обучающихся 

по одной или нескольким лексическим темам для нас стали интегрированные 

занятия. Для подготовки данных видов занятий учитель-логопед подбирает 

речевой материал для детей, учитель-дефектолог регулирует познавательную 

составляющую. Оба специалиста учитывают возрастные, интеллектуальные и 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. На занятиях мы широко 

используем следующие технологии: песочная терапия, рисование бусами, арт-

терапия, сказко-терапия, музыко-терапия и т.д.  

Например: подгрупповое интегрированное занятие по лексической теме 

«Деревья». Учитель-дефектолог закрепляет знания о строении дерева, 

пространственном расположении его частей, цветовые характеристики в 

зависимости от времени года. Учитель-логопед отрабатывает лексическое 

наполнение по теме (виды деревьев, обобщения), грамматическое оформление 

речевого высказывания (предложно-падежные конструкции, образование 

относительных прилагательных), навыки связной речи (речь с движением). 

Параллельно оба специалиста решают задачи по развитию мелкой и общей 

моторики, творческого воображения и других психических процессов. 

Организация проектной деятельности позволяет нам включить в 

образовательный процесс не только специалистов, но и родителей, обеспечить 

более тесное сотрудничество школы и семьи.  
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В рамках каждого проекта дети изучают и систематизируют материал по 

теме, участвуют  в различных конкурсах и выставках, совместно с родителями 

готовят творческий продукт, а затем представляют его на обобщающем 

интегрированном занятии.  

Например: к проекту «Мой домашний любимец» дети презентовали 

фотографии и творческие рассказы о своем домашнем питомце. По итогам 

проекта нами была оформлена фотовыставка. 

Также нами был реализован проект «Курс на здоровье». Он организован в 

рамках общешкольного спортивно-оздоровительного направления «Будь 

здоров». Дети были вовлечены в различные мероприятия познавательного и 

оздоровительного характера, также они готовили творческие задания на 

различную тематику по здоровому образу жизни: «Рецепт из полезных 

продуктов», «Мои полезные привычки», «Нам со спортом по пути». 

Интегрированные занятия мы успешно применяем в качестве итогового 

мероприятия по проектной деятельности. Данные занятия организуются в виде 

игр, квестов, с участием сказочных героев и персонажей. Это позволяет 

сохранить мотивационный компонент на протяжении всего занятия и 

способствует наиболее эффективному усвоению материала детьми с ОВЗ. 

Обобщающим занятием в проекте «Новогодние приключения» стала 

квест - игра «По тропе сказок». Важным мотивационным компонентом явилось 

видеообращение Деда Мороза с просьбой о помощи. На протяжении всей игры 

дети путешествуют по вотчине Деда Мороза и выполняют задания поискового 

характера, преследуя цель - возвращение цифр на циферблат новогодних часов. 

Например, в одном из заданий игры (в доме бабушки Аушки) задачей учителя-

дефектолога являлось зрительное соотнесение теневого и цветного 

изображения спортивных атрибутов, задачей учителя-логопеда – отработка 

глагольных форм. 

Такая схема взаимодействия позволяет расставить акценты в работе 

дефектолога и логопеда с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в пределах своей компетенции, преследуя одну цель, но 

достигая её разными средствами. 

Таким образом, успешность обучения, развития и социальной адаптации 

детей зависит от правильной слаженной и грамотно организованной работы 

всех участников психолого-педагогического процесса. 
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Создание условий для успешного включения ребенка с 

 нарушением слуха в коллектив сверстников в условиях группы 

общеразвивающей направленности, через использование ресурсов 

сказкотерапии и кинематографии 

Крепышева Мария Сергеевна 

педагог-психолог, 

Ваганова Наталия Николаевна 

воспитатель, 

Коханова Ольга Александровна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад №65», г. Череповец 

Аннотация. 

Большинство детей с нарушениями слуха, обучаются в 

специализированных образовательных учреждениях, а  как, в связи с чем 

возникает проблема социализации и включения данной категории детей в 

коллектив сверстников.  

 

Главный путь решения данной проблемы - максимально раннее 

включение детей с потерей слуха в среду слышащих. Невозможно решать 

вопрос социализации глухих и слабослышащих детей в широком плане, не 

занимаясь интеграцией детей в рамках дошкольного учреждения. 

В условиях нашего учреждения - детского сада общеразвивающего вида 

существует возможность объединять детей с разными образовательными 

потребностями. 

Наш детский посещают такие категории детей с ОВЗ – дети с ТНР, ЗПР и 

ребёнок с нарушением слуха. 

Благодаря нахождению таких детей в коллективе нормально 

развивающихся сверстников, воспитанники с ОВЗ (в частности ребёнок с 

нарушением слуха) оказываются в условиях полной интеграции. 

Он обучаются по программе слышащих детей и получает коррекционную 

помощь на индивидуальных занятиях, а также благодаря индивидуальному 

подходу педагогов. 

Какой бы вид деятельности ни объединял детей, важна психологическая 

составляющая: насколько комфортно ребенку с нарушенным слухом вместе со 

слышащими. Как следствие социализация данной категории детей является 

первостепенной задачей педагогического коллектива и она начинает решатся с 

момента поступления такого ребенка в группу массовой направленности. 

Для повышения эффективности своей работы мы активно используем 

ресурсы современных образовательных технологий, в частности сказкотерапии 

и кинематографии. 

Создание фильма с детьми и родителями – это современный 

взаимодействия ДОУ с детьми и родителями воспитанников, представляющий 

из себя многогранный творческий процесс, объединяющий в себе 

разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, 
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изобразительную, музыкальную и др. Осуществляя данную деятельность, мы 

побуждаем и поддерживаем стремление детей к творчеству. 

Сказка в развитии каждого ребёнка является главным объектом познания 

мира. Многочисленные чужие сказки, которые преобладают в издаваемых 

книгах, по телевидению, на дисках, их персонажи отвлекают детей от их 

истинного русского прошлого. А сказки, создаваемые самим ребенком или 

ребенком совместно с родителем несут огромный психотерапевтический 

эффект: способствуют становлению детской личности, активизируют ее 

творческие составляющие, повышают самооценку и создают ситуацию успеха. 

Данная технология очень актуальна и эффективна при работе с детьми с 

ОВЗ., она позволяет создать ситуацию успешности, минимизировать 

негативные влияния на данную категорию детей. 

Текст 

Организация работы с детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей 

направленности требует не только комплексного подхода к проблеме, но 

активного использования ресурсов современных образовательных технологий, 

ведь не секрет, что современные дети очень пресыщены обилием игрушек, 

книг, мультипликационных фильмов с нетипичным для дошкольного детства 

сюжетом. Дети с самого раннего возраста увлечены компьютерными играми, 

которые как считают большинство родителей способствуют раннему развитию 

и становлению личности детей. Они живут в виртуальном надуманном мире и 

порой их очень тяжело переключить на реальность и   заинтересовать и вовлечь 

в образовательный процесс. Данная проблема возникает и при работе с детьми 

с ОВЗ. Поэтому педагогам приходится искать наиболее новые и интересные 

формы взаимодействия как с дошкольниками, так и с их родителями. Одной из 

таких творческих педагогических находок для воспитанников и родителей 

нашей группы стало применение метода сказкотерапии (создание совместной 

сказки) и  детско - родительского фильма. Среднюю группу нашего ДОУ 

посещает ребенок с нарушением слуха,  как следствие для его полноценной 

интеграции в коллектив сверстников, повышение самооценки и улучшение 

навыков взаимодействия с окружающим миром. 

Основной задачей современного педагога становится не принуждение 

ребенка к образовательной деятельности, а создание вокруг него 

увлекательного, доступного и интересного образовательного пространства, 

ненавязчиво побуждающего дошкольника к активной познавательной 

деятельности. 

Целю нашей работы в данном направлении стало создание единого 

образовательного пространства, способствующего речевому, творческому 

развитию детей (в частности детей с ОВЗ), через использование ресурсов  

сказкотерапии и кинематографа в образовательном процессе. 

Задачи нашей работы: 

 Внедрять инновационные методы и формы, направленные на 

улучшение качества образовательной работы по речевому развитию детей; 

 Эффективно интегрировать в общее образовательное пространство 

детей с ОВЗ; 
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 Формировать практические навыки выразительного чтения и 

рассказывания; 

 Развивать приемы фантазирования на основе сюжета уже знакомой 

сказки; 

 Продолжать воспитывать способность к сопереживанию, проявлять 

доброту и искренность к окружающим, воспитывать желание оказывать 

помощь; 

 Воспитывать чувство ответственности за общее дело, 

удовлетворение от успешно выполненной работы. 

Идея работы над данной темой родилась после первого группового 

родительского собрания, на котором в ходе беседы с родителями была 

выявлена проблема низкой познавательной активности детей, родители 

жаловались на то, что детям ничего не интересно, они все чаще играют в 

планшеты и нужно искать новые методы и примы для привлечения внимания и 

интереса детей к познавательной деятельности исходя их современного мира и 

современных технологий. 

В группе организовалась инициативная подгруппа родителей, которая 

активно взялась за решение поставленной задачи.  

В данную группу вошла семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ 

(нарушение слуха). 

Далее нами было организовано собрание для творческой группы 

родителей, с которой проводилось обсуждение темы сказки, ее содержания и 

тех задач, которые мы планируем решить в процессе создания сказки. Далее 

нами были распределены основные подэтапы работы: 1 - создание сказки 

(педагоги, родители и дети совместно сочинили сказку про колосок); 2- 

подбора атрибутов, реквизита, декораций, изготовление героев сказки: Вани, 

Тани, колоска, бабушки, кошки, дедушки, мышки, лисы, пекаря. Далее 

планировался переход ко второму этапу проекта.  

3- распределение ролей, изучение  текста ролей. 

Таким образом, в рамках следующего этапа работы мы решили выстроить 

оптимальную стратегию работы в данном направлении через использование 

современных образовательных технологий с максимальным привлечением к 

деятельности семей воспитанников. 

После того, как фильм был отснят и смонтирован прошла презентация и 

показ созданного фильма «Киносеанс в детском саду» для создателей фильма и 

воспитанников других групп детского сада. Презентация завершилась 

совместным детско-родительским мастер-классом по созданию выпечки из 

солёного теста. 

Презентация мультфильма на родительском собрании «Семейный 

киносеанс».  

В целом в рамках данного праздника был подведен итог нашей работе, 

дети и родителе поделились позитивными впечатлениями от прошедшей 

работы  и решили продолжить ее в следующем учебном году. 

Заключение 
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Использование такой технологии, как создание мультфильмов с детьми 

является универсальным средством и для развития творческих способностей 

детей, и для актуализации их интереса образовательному процессу, данный 

метод является эффективным и многуфункциональным. 

В ходе данной работы нами были получены следующие результаты: 

- повысился уровень познавательной и творческой деятельности детей ( в 

частности с ОВЗ); 

- повысилась их самостоятельность, инициативность, активность, 

уверенность в своих силах; 

- прошла успешная интеграция ребенка с ОВЗ в образовательное 

пространство ДОУ; 

-  дети стали лучше планировать свои действия. 

- повысился интерес родителей воспитанников к жизни детей в группе 

детского сада, их желание участвовать в них; 

- расширилось и стало более функциональным образовательное 

пространство детского сада. 

Таким образом, в процессе работы над фильмом происходило 

формирование познавательного интереса детей дошкольного возраста, развитие 

речи. Очень активно в работу было вовлечены родители воспитанников, что 

позволило решить педагогические задачи по воспитанию и развитию детей 

дошкольников совместными усилиями. Таким образом, мы смогли осуществить 

преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи, что 

способствовало ускорению развития универсальных способностей детей. 
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В нашей стране огромное количество детей с ограниченными 

возможностями испытывают значительные затруднения с получением 

качественного образования. Получение образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – одно из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества. 

О проблемах образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья много говорят и пишут. Но что можно сделать, чтобы «расширить» 

границы «ограниченных возможностей» таких детей, поддержать их веру в 

себя, помочь получить качественное образование и стать полноценными 

членами современного информационного общества? 

На сегодняшний возможно получить практический любой вид 

консультации специалистов из любой области через Интернет, прямо не выходя 

из дома. Люди активно читают форумы, пролистывают ответы на вопросы в 

блогах. Очень много информации есть о речевом развитии ребенка: почему не 

говорит, почему говорит с ошибками, почему не читает, почему пишет с 

ошибками и много других вопросов. Но что делать, если ситуация 

действительна трудная и при том касается Вашего ребенка,  а встретиться с 

логопедом невозможно по разным причинам: отсутствие специалистов, 

большие очереди, неудобная запись, удаленность от специалиста и т.д. 

В таком случае можно провести онлайн консультацию в режиме 

реального времени  с использованием программы, которая позволяет видеть и 

слышать специалиста, а он, в свою очередь, видит и слышит Вас и Вашего 

ребенка. Речь идет о такой программе, которая помогает в работе, как Скайп 

(Skype). Логопед по скайпу проводит обследование ребенка, после которого 

делает необходимые выводы об уровне развития речи ребенка, основываясь на 

тех фактах, которые он видит через виртуальное пространство и возможности 

трансляции программы. Онлайн обследование позволяет выявить наличие 

дефектов звукопроизношения, наличие заикания, определить уровень развития 

устной речи, уровень сформированности процессов письма и чтения. Крайне 

важно понимать, что от правильной диагностики состояния речи ребенка и 

причин ее нарушений напрямую будет зависеть эффективность занятий. 

Онлайн консультирование дает возможность  информировать родителей о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития их  ребенка; оказать 

помощь в обучении конкретного ребенка с нарушением речи; обучить 

родителей некоторым методам и приемам логопедической работы. 

Развитие современных технологий наряду с традиционными методами 

обучения сегодня предоставляет возможность использовать качественно новый 

подход и  к проведению занятий. Если обстоятельства складываются таким 
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образом, что личная встреча невозможна или связана с определенными 

сложностями, то занятия через скайп оказываются хорошим выходом из 

положения. На сегодняшний день информационно-компьютерные технологии 

позволяют максимально быстро и качественно получить недостающие знания, 

закрепить определенные темы или ликвидировать «пробелы» в знаниях. По 

эффективности и качеству преподавание через Skype совершенно не отличается 

от обычной, очной формы обучения. Обучение проводится по заранее 

подготовленной программе с учетом требований к уровню знаний, которыми 

должен обладатьребенок. Для обучающегося специалист подбирает 

необходимую информацию и учебный материал. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья компьютер – не 

просто дорогая игрушка, а помощник, открывающий дверь в большой мир 

знаний и новых открытий. 

Положительные стороны логопедических онлайн занятий: 
1. Экономия средств. Занятия «дома» не требуют расходов на дорогу. 

2. Экономия времени. Родителям не придется тратить лишние часы на 

поездку на очередное занятие. 

3. Возможность подобрать удобный график занятий. Не всегда 

удается сразу найти подходящее время для занятий. Это актуально это для 

работающих взрослых и детей с их необходимостью в соблюдении режима дня. 

Онлайн занятия дают большую вариативность. 

4. Комфортная обстановка. Часто дети не очень удобно чувствуют 

себя в кабинете логопеда. Они могут стесняться, зажиматься и поначалу вести 

себя скованно. Ну а дома и рядом с мамой все кажется намного проще.  

5. Доступность специалистов. Далеко не в каждом населенном пункте 

есть возможность посещать очно логопеда, способного справиться с проблемой 

ребенка.  

Для проведения онлайн занятий требуется хорошая связь. Обязательные 

технические компоненты включают: устойчивое интернет-соединение с 

хорошей скоростью; наличие веб-камеры; качественные колонки и микрофон. 

На занятиях должен присутствовать кто-то из родителей либо педагог, 

чтобы контролировать выполнение заданий ребенком. 

План проведения занятий не отличается от тех, в которых логопед 

присутствие очно. Логопед предоставляет все необходимые для занятий 

материалы по электронной почте. В дальнейшем эти материалы могут быть 

использованы родителями для самостоятельных занятий со своим ребенком. 

Все задания составляются с учетом личных особенностей ребенка и его 

речевого развития. Включаются и приемы артикуляционной гимнастики, и 

игры, и тематические задания. В конце занятия даются рекомендации по 

выполнению заданий и упражнений дома. 

С сентября 2019 года на базе Череповецкого центра ППМСП проводится 

цикл онлайн занятий с обучающимися 2 – 3 класса Мусорской школы 

(Череповецкий район). Дети обучаются по АООП НОО обучающихся с ЗПР по 

варианту 7.2. Занятия проводятся с подгруппой из 3 человек 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия- 45 минут. На онлайн занятиях присутствует 
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педагог, осуществляющий контроль за выполнением заданий детьми. Весь курс 

занятий направлен на коррекцию акустической дисграфии. В первую очередь - 

это работа над чёткой слуховой дифференциацией звуков, которые дети плохо 

различают на слух. Этот навык с помощью специальных упражнений должен 

быть доведён до автоматизма. Одновременно с этим дети выполняют 

упражнения на соотношение фонемы с определенным зрительным образом 

буквы. Особое внимание уделяется формированию слуховой дифференциации 

звонких-глухих согласных. Если ребенок не владеет этим навыком, то это 

приведёт не только к заменам букв на письме, но и будет препятствовать 

освоению целого ряда грамматических правил русского языка (правописание 

звонких и глухих согласных, находящихся в слабой фонетической позиции). 

Обязательным условием работы по слуховой дифференциации звуков является 

использование письменных упражнений.  

Письменные упражнения по дифференциации звонких и глухих 

согласных включают следующие разделы: 

- чтение слоговых таблиц с оппозиционными согласными; 

- звукобуквенный анализ слов, содержащих оппозиционные согласные; 

- упражнения, включающие слоговой анализ слов; 

- упражнения, направленные на развитие языкового анализа и синтеза; 

- грамматические упражнения. 

Обобщая имеющийся опыт проведения коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с использованием онлайн помощи, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Использование онлайн связи позволяет оказать квалифицированную 

помощь населению отдаленных населенных пунктов в случае отсутствия 

собственных специалистов. 

2. Проведение онлайн занятий способствует повышению мотивации 

обучающихся к занятиям. 

3. У родителей есть возможность подобрать удобный график проведения 

занятий. 

Несмотря на то, что дистанционная логопедическая работа активно 

распространяется в последние годы, полностью заменить очное присутствие 

педагога такой вариант не может. Многие нюансы поведения ребенка можно 

просто не заметить через экран. А ведь именно они помогают специалисту 

обнаружить причины имеющихся проблем, более точно построить программу 

коррекционного воздействия и оказать необходимую помощь. 
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Обследование детей и подростков с девиантным поведением в условиях 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Окольникова Ирина Владимировна, 

руководитель ТПМПК ВО №1, методист, 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что девиантное 

поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в 

последние годы массовый характер, и поставило эту проблему в центр 

внимания социологов, психологов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов. 

С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным 

поведением. Причины отклонений в поведении ребенка возникают как 

результат политической, социально-экономической и экологической 

нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в 

содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, отсутствие контроля за поведением, чрезмерной 

занятости родителей, эпидемий разводов. Все это подрывает ощущение 

стабильности у ребенка, его способность к саморегуляции, самоутверждению в 

жизненно важных ситуациях, появляется чувство одиночества и 

незащищенности. 

В последние годы в России возросла численность подростков, для 

которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия 

любой ценой. Труд и учеба утратили общественную ценность и значимость, 

стали носить прагматический характер - больше получать благ, привилегий и 

меньше работать и учиться. В связи с этим интерес к проблеме девиантного 

поведения значительно возрос. Поэтому необходимо более тщательно 

исследовать причины, формы, динамику девиантного поведения, разработать 

более эффективные меры социального контроля - превентивные, 

профилактические, коррекционные, реабилитационные. 

С целью оказания практической помощи и решения вопроса об 

организации обучения детей и подростков с девиантным поведением, 

необходимо проводить их комплексное и всестороннее   обследование.  

Поэтому перед ПМПК стоит задача комплексного и всестороннего 

обследования детей и подростков с девиантным поведением, а также 

находящихся в конфликте с законом. Это требует особого методологического 

обоснования для применения диагностического инструментария, разработки 

модели деятельности комиссии, специфических организационных процедур и 

межведомственного взаимодействия (с судом, прокуратурой, следствием и 

другими органами) с учетом юридически значимого контекста, возрастной и 

клинической специфики обследуемых. 
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В связи с этим специалистами ТПМПК ВО № 1 было проведено изучение 

опыта обследования обучающихся с девиантным поведением ПМПК 

Саратовской области и г. Ростова-на-Дону. Далее, проанализирован пакет 

диагностических методик специализированных направленных на исследования 

личности подростка с девиантным поведением.  

Были определены наиболее подходящие диагностические методики, 

позволяющие выявить особенности личности подростков с девиантным 

поведением, с целью разработки рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. К 

таким методикам, на наш взгляд, относятся: 

1. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (авторы: Е.П. 

Ильин, П.А. Ковалев). Методика предназначена для выявления склонности 

субъекта к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик. 

2. «Диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения для учащихся общеобразовательных 

учреждений» (место разработки:СПб,  ВМедА, кафедра психиатрии).  

Опросник направлен на выявление лиц, склонных к различным видам 

девиантного поведения. 

3. Тест «Склонность к девиантному поведению» (авторы Э.В. Леус, 

САФУ им. М.В. Ломоносова, А.Г. Соловьев, СГМУ г. Архангельск). Методика 

предназначена для измерения оценки степени выраженности дезадаптации у 

подростков с разными видами девиантного поведения и измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения. 

4. «Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций 

характера у подростков» (автор: Е.А. Личко, модификация: Е.Ю. Парфенов). 

Опросник напрвлен на диагностику типов акцентуаций характера у подростков. 

5. «Тест на девиантность Клейберга». 

Данные методики позволят провести достаточно полную диагностику 

личности обучающегося с девиантным поведением и определить направление 

коррекционной работы. 

Но если говорить о процедуре обследования в целом, то, учитывая 

временные нормативы обследования одного обучающегося на ПМПК, наличие 

достаточно большого количества методик и больших временных затрат на 

процедуру проведения каждой,  дальнейшую обработку полученных 

результатов и т.п., можно сказать, что такого рода работа не представляется 

возможной в рамках обследования ПМПК.  

Специалисты отмечают, что углубленное изучение особенностей 

личности обучающегося с девиантным поведением необходимо проводить до 

его обследования на ПМПК, в рамках дополнительного исследования, т.е. на 

консультативных приемах. Это позволит получить максимально полную 

информацию об особенностях личности обучающегося указанной категории. 

Также позволит психологу в коллегиальном заключении ПМПК представить 

существенно более полные и проблемно-ориентированные рекомендации по 

работе с конкретным обучающимся. 
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К тому же важно понимать, что проблема девиантного поведения 

достаточно сложна и многогранна, поэтому работу по коррекции, 

профилактике и нивелированию девиантных тенденций необходимо вести не 

только в рамках специальных программ, но и в школьном коллективе. Поэтому 

специалистами были разработаны рекомендации участникам образовательного 

процесса по профилактике и коррекции девиантного поведения детей и 

подростков, которые должны быть отражены в заключениях ПМПК. Данные 

рекомендации, по нашему мнению, будут способствовать повышению 

эффективности психокоррекционной работы специалиста. 

В случае с обучающимися с девиантным поведением, важно подвергнуть 

тщательному анализу всю документацию представляемую на ПМПК. К 

сожалению, опыт показывает, что представляемые с пакетом документов 

характеристики не всегда отражают реальность, не содержат объективную, 

полную и глубокую «картину» поведения обучающегося и т.п.  Дело в том, что 

для наиболее продуктивного обследования подростка с девиантным 

поведением психологам необходима полная картина личности: какие 

предпосылки могли привести к формированию девиаций в поведении, какие 

именно проявления девиаций наиболее устойчивы в поведении, ну и наконец, 

девиантное это поведение или только девиантный поступок. Последний аспект 

особенно будет влиять как на процедуру обследования испытуемого, так и на 

выводы и рекомендации психолога. Поэтому специалистами был разработан 

бланк характеристики, который заполняют образовательные организации. В 

данном бланке характеристики, по нашему мнению, должна быть отражена: 

- учебная деятельность; 

- паталогические влечения; 

- тип семьи, характер взаимоотношений родителей с ребенком; 

- положение в школьном коллективе, манера, стиль общения с 

окружающими;  

- особенности сферы свободного общения обучающегося; 

- особенности поведения; 

- правонарушения обучающегося; 

- направления психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

и семьи. 

Таким образом, необходима предварительная психологическая 

диагностика тех обучающихся, которые направляются на ПМПК, в связи с 

вопросами, обусловленными их поведением. Это позволит снизить риск 

диагностической ошибки, разработать конкретные максимально личностно-

ориентированные рекомендации ПМПК  для специалистов образовательных 

организаций. 
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воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №29», г. Череповец 

 

Актуальность  
В условиях ФГОС ДО использование современных образовательных 

технологий стало неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Использования одного из приемов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии, а 

именно «Обучение составлению рифмованных текстов» обусловлена тем, что 

дети с ОНР имеют недостаточный словарный запас, дефекты произношения, 

нарушение фонематического слуха. Стихосложение будет способствовать 

обогащению словаря, развитию фонематического слуха, умению чувствовать 

художественную выразительность слова. 

Цель педагога: формирование у детей с ОНР осознанного отношения к 

процессу составления рифмованных текстов с помощью приема ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ.  

Для этого поставлены следующие задачи: 

- научить детей понимать, как и для чего составляются рифмованные 

тексты;  

- создать условия для усвоения обобщенной модели создания 

рифмованных текстов;[2] 

- обогатить словарный запас детей существительными и глаголами, 

рифмующимися между собой, прилагательными, обозначающими значения 

признаков объекта. 

Этапы работы: 

1. Первый этап направлен на усвоение понятия «рифма». 

 При развитии фонематического восприятия дети с речевыми 

нарушениями, вслушиваясь в звуки речи, сравнивая слова по звуковым 
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моделям и находя в них сходство и различие, учатся чувствовать ритм, рифму, 

участвуют в формировании языкового чутья. На данном этапе читаем и 

заучиваем стихи и потешки, проговариваем чистоговорки, играем в игры 

«Доскажи словечко». 

2. Второй этап направлен на обогащение словаря дошкольников.  

На данном этапе происходит накопление слов, рифмующихся между 

собой. Работа начинается с обогащения словаря существительными, а затем и 

глаголами (игры «Складные картинки». «Придумай рифмованное слово», «Мы 

не скажем, а покажем»). На этом же этапе необходимо играть в игры на подбор 
признаков объекта («Волшебные круги», «Кто больше подберет красивых 

слов», «Отгадай по признакам»). Для лучшего запоминания детьми слов-

действий рекомендуется пользоваться пиктограммами. 

3. Третий этап - знакомство с моделью составления рифмованных 

строчек.  

На этом этапе необходимо побуждать детей самостоятельно составлять 

двухстрочные рифмы на основе картинок или игры слов, поощрять детское 

творчество и предоставлять возможность самостоятельно выбирать 

рифмованное словосочетание. Ребенок может менять местами рифмованные 

слова. Рифмованные строчки составляются по следующей модели:   

Жил-был объект 1   Жила была лягушка 

Признак как объект 2   Зеленая как подушка 

 Для удобства изготавливается пособие «Рифмованные строчки», 

которое состоит из карточек 10*25 см с пластиковыми карманами, 

схематических изображений имен признаков и копилки картинок со словами 

рифмами. 

4. Четвертый этап - знакомство с алгоритмом составления лимерик и 

упражнение в создании рифмованных текстов в стиле нелепицы.  

Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти 

строк, где первая и вторая строки рифмуются между собой; третья и четвѐртая 

рифмуются между собой; пятая содержит вывод и не рифмуется. Для 

составления лимериков используется следующая модель [1]: 

1 строчка Жил – был (объект) 

2 строчка Сравнение или указание на свойство объекта 

3 строчка Действие или взаимодействие с другими 

объектами 4 строчка 

5 строчка Вывод (утверждение или мораль) 

Пример: 

Жил-был объект      Жил-был фонтан  

Какой?       Стройный как стакан  

Что делал?      В городе Череповце стоял 

С кем общался?      И людей охлаждал 

Вывод.       Вот какой полезный фонтан! 

Для наилучшего усвоения обобщенной модели создания рифмованных 

текстов детьми с ОНР изготавливается пособие, которое состоит из 4 

горизонтальных ячеек, набора предметных картинок с изображением объектов, 
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рифмованных между собой, схематических изображений имен признаков и 

пустых карточек для схематизации составленных текстов. 

Сначала лимерики создаются группой детей, где ведущую роль играет 

воспитатель. Дети 6- 7 лет уже самостоятельно могут составить рифмованные 

тексты. 

Данный прием составления рифмованных текстов может использоваться 

при изучении всех лексических тем. 

Работу с использованием приема ОТСМ-ТРИЗ-РТВ «Обучение 

составлению рифмованных текстов» с детьми с ОНР можно начинать со 

среднего возраста. 
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