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М.В. Агафонова, М.В. Арсеньева

Описание модели 
психолого–педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации раз-
вития дошкольников с общим недоразвитием 

речи

В статье представлено описание инновационного 
продукта в рамках опытно-экспериментальной работы 
по теме: «Проектирование психолого-педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации разви-
тия ребенка в условиях образовательной деятельности 
ДОУ». 

Модель психолого-педагогической поддержки соци-
ализации и индивидуализации развития дошкольников 
с ОНР рассматривается как средство вовлечения детей в 
активную деятельность, преодоления имеющихся нару-
шений в речевом, физическом, психическом (в том чис-
ле личностном) развитии, обеспечивающее их успешную 
социализацию.

Модель предполагает ряд основных блоков дея-
тельности по психолого-педагогической поддержке до-
школьников с ОНР: диагностический (выбор и описание 
методик, результаты первичной диагностики), целевой, 
содержательный, технологический, диагностический 
(результаты повторной диагностики, сравнительный 
анализ), рефлексивно-коррекционный. 

 Диагностический блок предполагает исследование 
социально-коммуникативного развития с помощью со-
ответствующих методик, и с учетом имеющегося у детей 
дефекта, выявление особенностей речевого развития, в 
первую очередь состояния связной речи, которая имеет 
первостепенное значение для ребенка в плане установле-
ния контакта, продуктивного общения со сверстниками 
и взрослыми. Для изучения уровней социализации и ин-
дивидуализации развития дошкольников в диагностиче-
ский блок включены методики, общие для всех ГБДОУ, 
участвующих в эксперименте: «Закончи историю», «Ка-
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рандаши», «Лесенка», рисование на тему «Я в детском 
саду», социальный профиль ребенка. 

Так как важнейшим целевым ориентиром на этапе за-
вершения дошкольного образования является овладение 
ребенком устной речью, умением выражать свои мысли 
и желания, построением связного речевого высказыва-
ния, что ведет к успешной социализации, были проведе-
ны методики, позволяющие выявить уровень развития 
связной речи дошкольников с ОНР. Проводилась оценка 
уровня развития связной речи дошкольников в процессе 
пересказывания текстов литературных произведений. 
Анализ результатов базировался на психолингвистиче-
ском представлении о двух планах текстового сообще-
ния: плане содержания и плане оформления. При опре-
делении критериев мы опирались на исследования В.К. 
Воробьевой, И.Н. Лебедевой, в которых продуцируемые 
тексты детей анализировались по показателям цельно-
сти и связности [2, 4]. Указанные критерии были допол-
нены в соответствии с целями и задачами эксперимента.

В целях организации более эффективного образова-
тельного процесса изучалось состояние психофизиологи-
ческих предпосылок овладения речью с использованием 
программно-аппаратного комплекса для психофизиоло-
гической диагностики (ПАКПФ). Оценивались: индиви-
дуально-типологические свойства нервной системы и ее 
функциональное состояние; индивидуальные особенно-
сти развития отдельных психических функций, а имен-
но – внимания, играющего важную роль в обеспечении 
успешности деятельности по овладению связной речью; 
работоспособность, познавательная активность детей [1]. 
Экспериментальные данные указывают нам на необходи-
мость проведения работы по психолого-педагогической 
поддержке социализации и индивидуализации развития 
дошкольников с учетом психофизиологических особен-
ностей и возможностей детей дошкольного возраста, что 
позволит наиболее точно распределить уровень нагрузки 
во время коррекционного занятия с ребенком и будет спо-
собствовать повышению эффективности работы педагога.
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В целевом блоке определено приоритетное направле-
ние исследования. Ведущей целью проекта является по-
зитивная социализация и индивидуализация развития 
дошкольников с ОНР в процессе овладения различными 
видами детской деятельности.

Содержательный блок предполагает осуществление 
различными специалистами работы по устранению на-
рушений в развитии. Для эффективной реализации дан-
ного направления необходим подбор современных педа-
гогических технологий обучения и воспитания, способ-
ствующих целенаправленному и продуктивному преодо-
лению расстройств с учетом результатов диагностики. В 
данный блок включены следующие технологии: ИКТ, 
технологии ТРИЗ для совершенствования речевого раз-
вития, система работы по подготовке к школе в том чис-
ле и с помощью нейропсихологических тренингов. Для 
социально-коммуникативного развития детей использу-
ются занятия по программе Л.В. Коломийченко «Доро-
гою добра» [3]. Проводится работа в структуре модулей: 
«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек 
в культуре», «Человек в своем крае». Приоритетным яв-
ляется модуль «Человек среди людей», так как задачи 
модуля соответствуют направлениям развития ребенка 
с ОНР. Содержание данного модуля способствует ста-
новлению потребности и способности общения с миром 
ребенка с ОНР на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека.

В структуре выделенного модуля важными для де-
тей с ОНР выбраны следующие блоки: «Я – человек; я 
- мальчик, я - девочка», «Мужчины и женщины», «Моя 
семья», «Детский сад - мой второй дом». В процессе ра-
боты в структуре выделенных блоков модуля решаются 
важные задачи для детей с ОНР: осознание ребёнком 
меры своих возможностей; развитие потребности в об-
щении, взаимодействии, взаимоотношениях; формиро-
вание проявлений доброты, внимания, заботы, помощи, 
милосердия; формирование оценки своего места в обще-
стве других людей.
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Важную составляющую работы в этом блоке играет 
информационно-просветительское направление, которое 
предполагает расширение представлений кадрового со-
става ДОО и родителей детей о видах речевых нарушений, 
о специфике общего недоразвития речи, о взаимообуслов-
ленности речевого и коммуникативного развития, о ме-
тодах и приемах работы, способствующих более эффек-
тивному преодолению имеющихся нарушений у детей, а 
также профилактике у них возможных отклонений.

Для более эффективной реализации модели исполь-
зуются тактики педагогической поддержки: защита, 
помощь, содействие, взаимодействие (технологический 
блок). Используются все вышеназванные тактики, пред-
почтение отдается той, которая на данном этапе являет-
ся более востребованной. Однако приоритетной является 
тактика помощи, так как она направлена на создание ус-
ловий эмоционального комфорта для ребенка с ОНР [5]. 

В процессе реализации модели предполагается со-
трудничество следующих субъектов: ребенок, родители, 
администрация ДОО, психолого-педагогический состав. 
Включение семьи как партнера и активного субъекта в 
образовательное пространство детского сада качествен-
но изменяет условия взаимодействия педагогов и роди-
телей, имеющих собственные стратегические интересы 
в сфере дошкольного образования ребенка. 

После того, как будут реализованы технологии пси-
холого-педагогической поддержки, предполагается ис-
следование по диагностическим методикам, которые 
были использованы на входной диагностике. Проводит-
ся рефлексивно-коррекционная работа, посвященная 
анализу проделанной работы, дальнейшему совершен-
ствованию модели. 

Обратим внимание на необходимое ресурсное обеспе-
чение применения образовательного продукта.

Кадровое: наличие знаний по психолого-педагоги-
ческой поддержке социализации и индивидуализации 
развития ребенка с ОНР. Проводится повышение квали-
фикации педагогических кадров: консультации, на ко-
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торых работники ДОУ получают теоретические знания; 
круглые столы для педагогов по способам и методам пре-
одоления имеющихся проблем; обучающие лекции по 
использованию технологий поддержки.

Материально-техническое: обеспечение доступа 
всех участников проекта к Интернет – ресурсам; под-
ключение интерактивной приставки Mimio в группах; 
использование программно-аппаратного комплекса для 
психофизиологических исследований - ПАКПФ); обе-
спечение доступности использования необходимой тех-
ники (ноутбуков, мультимедийных проекторов, копиро-
вальной техники).
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Е.А. Анисимова, В.Л. Кокоренко

Педагогическая поддержка 
в условиях образовательной деятельности в 

ДОУ

Поддержка – это слово стало очень часто упоми-
наться в образовании. В «Толковом словаре» С.И. 
Ожегова читаем: «Поддержка – помощь, содействие». 
Если взять, то Одним из основных принципов ФГОС 
ДО является: «… поддержка разнообразия детства; со-
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хранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека…» [2, 3]. 
Поддержка – один из главных факторов успешной со-
циализации. Особенно в дошкольном возрасте, когда 
ребенку необходима ваша защита, помощь, содей-
ствие.

В ходе экспериментальной работы по теме: «Психо-
лого-педагогическая поддержка социализации и инди-
видуализации ребенка дошкольного возраста», в рам-
ках сетевого взаимодействия были разработаны мето-
дические материалы к проведению педагогических со-
ветов разных форм. Данный педагогический совет был 
проведен в форме ворк-шопа, создающего условия для 
активного взаимодействия всех участников мероприя-
тия, активизирующий готовность педагогов осознавать 
имеющийся опыт и делиться им с коллегами, стимули-
рующий потребность в обогащении профессионального 
и личностного опыта.

Цель: амплификация технологий педагогической 
поддержки, применяемых педагогами в воспитательно-
образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Задачи.
1. Актуализация базовых знаний педагогов по про-
блематике педагогической поддержки.
2. Выявление форм и способов педагогической под-
держки, наиболее приемлемых для построения лич-
ностно-ориентированного воспитательного взаимо-
действия.
3. Освоение технологий педагогической поддержки.
Подготовка к педагогическому совету включает 

ряд мероприятий.
1. Ознакомление педагогов с тематикой педагогиче-
ской поддержки на стендах методического кабинета.
2. Наблюдение на группах за воспитательно-образо-
вательным процессом.
3. Разработка презентационных методических ма-
териалов по теме для использования на педагогиче-
ском совете.
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Оборудование: мультимедийное оборудование, инте-
рактивная доска, презентация.

План проведения педагогического совета:
- Знакомство. Групповое упражнение для оценки уме-

ний и потенциала педагогов «Солнце способностей» - 15 
мин.

- Синквейн «Поддержка» для активизации и осозна-
ния личностных смыслов и их связи с профессиональ-
ным и личностным опытом. – 15 мин.

- Синквейн «Поддержка» для активизации и осозна-
ния личностных смыслов и их связи с профессиональ-
ным и личностным опытом. – 15 мин.

- Групповая работа: выявление знаний и обмен ин-
формацией по теме. Осознание необходимости и значе-
ния темы. Определение понятий и терминов. Проигры-
вание ситуаций.

- Мини-лекция о категории «Педагогическая под-
держка» - 10 мин.

- Развивающее упражнение «Цветок». – 15 мин.
- Формирующее групповое упражнение для класси-

фикации тактик педагогической поддержки. – 10 мин.
- Работа с педагогическими кейсами -10 мин.
Содержание педсовета
Тема педсовета соответствует одной из задач ДОУ, ре-

ализующего ФГОС ДО – Педагогическая поддержка. 
Ворк-шоп дает возможность всем стать более компе-

тентным, принимать активное участие, узнавать друг от 
друга, вносить свой вклад в общее дело, по-новому оцени-
вать то, что знаешь и умеешь.

1 часть. Групповое упражнение для оценки умений и 
потенциала педагогов «Солнце способностей».

Педагоги делятся на несколько групп, задача каждой 
группы, создать солнце своих способностей: на листах с 
изображением солнца дорисовать необходимое количе-
ство лучей и написать на них свои способности, умения, 
отвечая на вопрос: «Мы умеем, мы можем…» На задание 
дается 10 минут. Опорные вопросы для рефлексивного 
анализа: 
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- Есть ли в группах те, испытывал неловкость, затруд-
нения? С чем, по вашему мнению, они могут быть связа-
ны?

- Что нового вы узнали друг о друге? Как мы можем 
эти знания использовать в работе с детьми, в оказании 
педагогической поддержки детям и друг другу?

Результат группового упражнения: даже взрослым, 
не очень легко раскрыть свои умения, способности и 
возможности, а ребенку это во много раз сложнее. Под-
держивать ребенка – значит верить в него. Вербально и 
невербально взрослый сообщает ребенку, что верит в его 
силы и способности. Ребенок нуждается в поддержке не 
только тогда, когда ему плохо, но и тогда, когда ему хо-
рошо. 

2 часть. Индивидуальное практическое задание 
«Синквейн» для активизации и осознания личностных 
смыслов и их связи с профессиональным и личностным 
опытом.

Главное слово «Поддержка», к нему 2 прилагатель-
ных, 3 глагола, фраза, личное отношение (1 существи-
тельное). Обмен в кругу полученными результатами. 
Обобщение полученной информации, активизация по-
требности педагогов в структурировании и восполнении 
имеющихся знаний. 

3 часть. Мини-лекция о базовой категории «Педаго-
гическая поддержка».

Педагогическая поддержка детей, по О.С. Газману, 
состоит в совместном с ребенком определении его жиз-
ненных интересов, целей, возможностей и путей преодо-
ления препятствий, мешающих ему сохранить челове-
ческое достоинство и достичь позитивных результатов в 
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.

Основной принцип, благодаря которому возможно 
успешное и конструктивное выстраивание отношений с 
ребёнком – безусловное принятие.

Развивающее упражнение «Цветок». Педагогам да-
ется цветок для передачи друг другу, пока цветок в руке 
надо сказать свое отношение или понятие к фразе - без-
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условно принимать ребенка – значит любить его не за 
то, что он красивый, умный, способный, отличник, по-
мощник и т.д., а просто так, просто за то, что он есть. Пе-
дагоги делятся на три подгруппы, каждой из подгрупп 
дается одно из высказываний, оно обсуждается и дается 
обоснование своего представления.

Технологии конструктивного проявления и выра-
жения чувств:

  выражение своего недовольства отдельными дей-
ствиями ребенка, но не ребёнком в целом.

  выражение осуждения действий ребенка, но не 
его чувств. 

  выражение недовольства действиями ребенка 
только эпизодически, а не систематически. 
Формирующее групповое упражнение для класси-

фикации тактик педагогической поддержки. Педагоги 
делятся на 4 группы, каждая из групп берет один из эта-
пов обучения и соотносит, какой из тактик педагогиче-
ской поддержки может соответствовать этап обучения.

Результат выполнения формирующего группового 
упражнения структурируется в виде и оформляется для 
дальнейшего использования на методических стендах. 

Работа с педагогическими кейсами. 
1. Посмотрим на годовалого малыша, который 
учится ходить. Вот он отцепился от вашего пальца, 
и делает первые шаги. При каждом шаге с трудом 
удерживает равновесие, покачивается, напряженно 
двигает ручонками. Но он доволен и горд. Ваши дей-
ствия? 
2. Ребенок нарисовал «абракадабру» и несет с радо-
стью маме показывать. Что необходимо делать?
3. Малыш очень расстроен, плачет. Что необходимо 
делать?
4. Зона ближайшего развития ребенка. Завтра ре-
бенок будет делать сам, то что вчера делал со взрос-
лым. Зона дел вместе – золотой запас ребенка, его 
потенциал на будущее. Какой вид педагогической 
поддержки здесь применим? Почему?
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4 часть. Эмоционально-закрепляющее упражнение 
«Цветок моей души».

Каждый участник составляет записку коллеге спра-
ва (на нарисованном цветке), в которой описывается, в 
чем и как отправитель может поддержать адресата. За-
писки складываются в коробочку, и каждый ищет «по-
слание для себя».

5 часть. Педагогическая тематическая рефлексия. 
Подведение итогов педагогического совета.

Задание для самостоятельной работы педагогам.
1) Прочитать книгу Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с 

ребенком: Как? [1]. 
2) Выделить элементы, приемы и способы педагоги-

ческой поддержки.
3) Апробировать в работе с детьми не менее трех спо-

собов педагогической поддержки.
Ожидаемые результаты педсовета:
1. Конкретизация и четкое осознание педагогами 

имеющихся представлений по проблематике педагоги-
ческой поддержки.

2. Овладение формами, приемами и способами педа-
гогической поддержки для построения личностно-ори-
ентированного воспитательного взаимодействия.

3. Апробация в собственной практике различных 
форм и технологий педагогической поддержки.

4. Закрепление и активное использование в ежеднев-
ном взаимодействии с детьми педагогической поддерж-
ки.

Список использованной литературы
1. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком: Как? – 

М., 2003.
2. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика под-

держки. – М., 2001.
3. ФГОС ДО приказ № 1155 от 17.10. 2013г.
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М.А. Афанасьева, Е.А. Анисимова

Описание модели 
психолого-педагогической поддержки 

дошкольников в условиях образовательной 
деятельности ДОУ

Вариативная часть модели психолого-педагогиче-
ской поддержки социализации и индивидуализации 
развития ребенка в группах оздоровительной направлен-
ности в условиях образовательной деятельности ДОУ, 
реализующего образовательную программу в группах 
оздоровительной направленности, рассматривается как 
средство вовлечения часто болеющих детей в активную 
деятельность, обеспечивающую их успешную социали-
зацию. Через образовательные программы населения с 
помощью высококвалифицированных кадров и техно-
логий улучшить здоровье детей и родителей, совместны-
ми усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка 
в здоровых семьях на различных этапах его жизни.

Модель предполагает ряд основных блоков деятель-
ности по психолого-педагогической поддержке часто бо-
леющих детей.

 Диагностический блок (выбор и описание мето-
дик, результаты первичной диагностики).
 Целевой блок (постановка целей и задач).
 Содержательный блок.
 Технологический блок.
 Диагностический блок (результаты повторной ди-
агностики, сравнительный анализ).
Диагностический блок предполагает исследование со-

циально-коммуникативного развития с помощью набора 
соответствующих методик, и с учетом специфики групп 
оздоровительной направленности. Данный комплекс ме-
тодик направлен на выявление особенности развития ча-
сто болеющих детей, особенностей развития в первую оче-
редь актуального состояния социально-коммуникативно-
го развития, которое находит в отражении в продуктив-
ном общении со сверстниками и взрослыми. Для этого в 
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диагностический материал включены методики, общие 
для всех садов и для всех детей: «Закончи историю», «Ка-
рандаши», «Лесенка», «Секрет», рисование на тему «Я в 
детском саду», социальный профиль ребенка. 

С целью изучения физического развития ребен-
ка были использованы лист здоровья для определения 
группы здоровья, а также комплексная оценка физиче-
ских возможностей каждого ребенка, проводимая ин-
структором ФИЗО, где для оценки физического разви-
тия ребенка предлагаются упражнения и двигательные 
задания в игровой форме. Преимущество отдается те-
кущим наблюдениям за двигательной активностью де-
тей, как в процессе самостоятельной деятельности, так 
и в организованных формах работы, дается оценка по 
таким параметрам: физическая подготовленность; фи-
зическое развитие; двигательная активность; функцио-
нальное состояние. Таким образом, в результате имеет-
ся объективная оценка уровня физического развития и 
физической подготовленности детей для планирования 
дальнейшей работы.

В целевом блоке определено приоритетное направле-
ние воспитательной работы - воспитание толерантного 
отношения ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям и гуманно-
го отношения к людям, воспитание осознанного отноше-
ния к своему здоровью. 

Содержательный блок включает в себя мероприя-
тия, направленные на реализацию задач, поставленных 
в целевом блоке.

Для эффективной работы данного направления необ-
ходим подбор современных педагогических и здоровьесбе-
регающих технологий обучения и воспитания, способству-
ющих целенаправленному преодолению трудностей с уче-
том результатов индивидуально-групповой диагностики.

Для социально-коммуникативного развития детей 
используются занятия по программе Л.В. Коломийчен-
ко «Дорогою добра». Проводится работа в структуре мо-
дулей: «Человек среди людей», «Человек в культуре», 



18

«Человек в истории», «Человек в своем крае». Приори-
тетным является модуль «Человек среди людей», так 
как задачи модуля соответствуют направлениям разви-
тия ребенка в группах оздоровительной направленно-
сти. В структуре модуля следующие блоки: «Я – чело-
век; я - мальчик, я - девочка», «Мужчины и женщины», 
«Моя семья», «Детский сад - мой второй дом» [1].

В процессе работы в рамках модуля решаются важ-
ные задачи для часто болеющих детей развитие потреб-
ности в общении и взаимодействии с окружающими, на-
лаживание конструктивных взаимоотношений; созда-
ние условий для проявлений доброты, внимания, забо-
ты, помощи, милосердия; формирование представлений 
о своем месте в обществе других людей.

В данный блок включены следующие технологии: 
лечебно-профилактические («ТИСА», галокамера, мас-
саж, ЛФК); коррекционно-педагогические «Валеоло-
гия», физкультурные занятия, двигательная; воспита-
тельно-оздоровительные («Диспетчерская программа», 
«Песочная терапия», «Арт-терапия»).

Технологический блок определяет тактики педагоги-
ческой поддержки. Предпочтение отдается той, которая 
на данном этапе является более актуальной. Примене-
ние практики определяется педагогом на основе ин-
формации полученной при наблюдении, приоритетной 
в группах оздоровительной направленности является – 
помощь [2].

В процессе реализации модели крайне важным яв-
ляется сотрудничество всех субъектов образовательного 
процесса: ребенок, родители, воспитатели и другие спе-
циалисты ДОУ, администрация ДОУ.

Закономерным и обязательным этапом является диа-
гностика эффективности реализации модели психолого-
педагогической поддержки социализации и индивидуа-
лизации развития детей в ДОУ, а также педагогическая 
рефлексия и анализ с целью дальнейшего совершенство-
вания образовательного процесса в рамках предлагае-
мой модели.
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Рассмотрим необходимое ресурсное обеспечение вне-
дрения образовательного продукта.

Содержательное. Педагогические работники долж-
ны обладать основными компетенциями, необходимы-
ми для создания условия развития детей. Условия, не-
обходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного воз-
раста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; уважи-
тельное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы де-
тей через: создание условий для свободного выбора деть-
ми деятельности, участников совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выра-
жения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 
детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-
ности в разных видах деятельности (игровой, исследова-
тельской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях: создание условий для позитивных, добро-
желательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные, в том числе, ограниченные воз-
можности здоровья (ОВЗ); развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-
ные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 
работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образова-
ния, ориентированного на уровень развития, проявляю-
щийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 
и более опытными сверстниками, но не актуализирую-
щийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: созда-
ние условий для овладения культурными средствами 
деятельности; организацию видов деятельности, способ-
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ствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-
жения и детского творчества, личностного, физического 
и художественно-эстетического развития детей; игро-
вого времени и пространства; оценку индивидуального 
развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) по вопросам образования ребенка, непо-
средственного вовлечения их в образовательную дея-
тельность, в том числе посредством создания образова-
тельных проектов совместно с семьей на основе выявле-
ния потребностей и поддержки образовательных иници-
атив семьи.

Проводятся повышение квалификации педагогиче-
ских кадров по теме «Психолого-педагогическая под-
держка социализации и индивидуализации развития 
детей»: педагогические советы, на которых работники 
ДОУ получают теоретические знания; круглые столы 
для педагогов; обучающие лекции по использованию 
технологий поддержки; мастер – классы по технологи-
ям педагогической поддержки; стендовое оформление 
информации.

Материально-техническое: обеспечение доступа 
всех участников проекта к Интернет – ресурсам; доступ-
ность использования необходимой техники (ноутбуков, 
мультимедийных проекторов, копировальной техники); 
лечебно-профилактическое оборудование («ТИСА», «Га-
локамера»); методические материалы.

Список использованной литературы
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программа социально-коммуникативного развития и со-
циального воспитания дошкольников. – М., 2015. 

2. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика под-
держки. – М., 2001. 
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Н.Н. Баль

Логопедическая работа на основе использо-
вания приема опосредованного запоминания

Речевые нарушения в той или иной степени (в зави-
симости от их характера) отрицательно влияют на все 
психическое развитие ребенка, отражаются на его дея-
тельности, поведении. Неполноценная речевая деятель-
ность накладывает отпечаток на формирование познава-
тельной деятельности детей: у них отмечается снижение 
вербальной памяти; страдает продуктивность запомина-
ния, словесно-логическое мышление; наблюдается недо-
статочная устойчивость внимания, низкая умственная 
работоспособность. У детей с речевыми расстройства-
ми довольно часто отмечается своеобразие эмоциональ-
но-волевой сферы. Они характеризуются повышенной 
возбудимостью, раздражительностью, негативизмом, 
агрессией и т. д. Именно поэтому в логопедической ра-
боте должны быть реализованы два взаимосвязанных 
направления: коррекция собственно речевого расстрой-
ства и профилактика, преодоление вторичных откло-
нений познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
Эффективность коррекционной работы обеспечивается 
«психологизацией» логопедических занятий, насыще-
нием их общеразвивающим материалом. Традиционные 
приемы работы по коррекции нарушений устной и пись-
менной речи модифицируются учителем-логопедом для 
решения задач развития познавательных способностей 
ребенка.

Известно, что комплексный характер логопедиче-
ского воздействия достигается путем применения мно-
гообразия методов, методик, приемов и средств из арсе-
нала общей и специальной педагогики, педагогической 
и специальной психологии, нейропсихологии и т. д. Од-
ним из таких приемов является опосредствованное запо-
минание (в отличие от непосредственного – запоминание 
посредством чего-либо, использование опосредующего 
символа, в данном случае использование предметных 
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картинок для запоминания слов). Рассмотрим некото-
рые примеры применения данного приема на логопеди-
ческих занятиях.

На занятиях, посвященных автоматизации и диф-
ференциации звуков, можно использовать наборы пред-
метных картинок, в названиях которых встречается из-
учаемый звук (или звуки), а также наборы слов для зау-
чивания (данные слова также необходимо подобрать та-
ким образом, чтобы в них был изучаемый звук). Напри-
мер, при дифференциации звуков [с] и [ш] используются 
картинки вишня, шмель, шляпка, носки, сосны, шапка 
(ушанка), старушка и слова для запоминания сладкая, 
толстый, соломенная, шерстяные, высокие, пушистая, 
усталая. Учитель-логопед предлагает ребенку назвать 
картинки и сообщает, что эти картинки помогут запом-
нить другие слова. Дается инструкция: «Тебе нужно 
запомнить слова. Я буду называть слово, а ты выбирай 
картинку, которая поможет запомнить это слово». За-
тем называется слово, например, соломенная, и объяс-
няется, что к этому слову можно взять из предложенных 
картинок шляпку. Все отобранные ребенком картинки 
откладываются в сторону. После называния учителем-
логопедом всех слов для заучивания и отбора картинок 
ребенком, картинки перемешиваются и по одной предъ-
являются ребенку с просьбой вспомнить, для запомина-
ния какого слова была отобрана данная картинка. Ана-
логичное воспроизведение заученных с помощью карти-
нок слов можно повторить в конце данного занятия (или 
в начале следующего). Таким образом, использование 
приема опосредствованного запоминания дает возмож-
ность создавать на занятии условия для многократного 
называния слов с изучаемыми звуками (при назывании 
картинок и слов для заучивания), составления словосо-
четаний с этими словами (соломенная шляпка, сладкая 
вишня и т. д.), развития продуктивности преднамерен-
ного логического запоминания, активизации речемыс-
лительной деятельности ребенка. Например, учитель-
логопед может попросить ребенка объяснить, почему он 
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отобрал ту или иную картинку, т. е. в вербальной форме 
установить связи между словом и опосредующим симво-
лом – предметной картинкой.

Логопед может использовать различные варианты 
данного приема в работе над звуками. Например, мож-
но упростить задание, если изучаемый звук будет при-
сутствовать только в названии слов для заучивания, а 
в названиях слов из набора картинок его не будет. Для 
развития умения ребенка устанавливать различные свя-
зи между словом и опосредующим символом рекоменду-
ется выбирать такие наборы, в которых число картинок 
будет больше, чем количество запоминаемых слов. 

В работе со школьниками вместо предметных кар-
тинок можно использовать карточки с написанными на 
них словами: блюдце, чеснок, курица, цыплята, бабочки, 
кузнечики, кольцо, младенец, заяц, автоматчик (заня-
тия по дифференциации звуков [ч] и [ц]). Ученику пред-
лагается прочитать данные слова (можно усложнить 
задание, если буквы Ч и Ц в словах на карточках будут 
пропущены, а ребенку предлагается определить, какая 
буква отсутствует, и затем прочитать слово). Слова на 
карточках могут использоваться для запоминания дру-
гих слов (чашка, огурец, черная, чужие, разноцветные, 
стрекочут, золоченое, плачет, скачет, целится). Да-
ется инструкция: «Тебе нужно запомнить слова. Я буду 
называть слово, а ты выбирай карточку со словом, ко-
торое поможет запомнить тебе то слово, которое я назы-
ваю». Например, к слову чашка подбирается карточка 
со словом блюдце и т. д. В данном случае в наборе слов 
для заучивания представлены разные части речи (суще-
ствительные, прилагательные, глаголы), что дает воз-
можность логопеду организовать работу по отработке 
умений согласования разных слов (черная курица, золо-
ченое кольцо, младенец плачет, заяц скачет) с изучае-
мыми звуками.

Работая с дошкольниками, логопед также может со-
ставлять разнообразные наборы для опосредствованного 
запоминания на материале разнообразных лексических 
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тем. Так, при изучении темы «Овощи. Фрукты» воз-
можно использование набора, который состоит из шести 
слов-прилагательных для запоминания, обозначающих 
вкус овощей и фруктов (кислый, горький, соленый, слад-
кий, острый, сочное), и шести предметных картинок 
(лимон, лук, огурец, персик, перец, яблоко). Учитель-ло-
гопед предъявляет ребенку картинки и просит его ска-
зать, что на них изображено. Если ребенок затрудняет-
ся, проводится уточняющая работа. Затем предлагается 
запомнить слово (прилагательное). Логопед может пред-
ложить ребенку выбрать подходящую к запоминаемому 
слову картинку, либо предлагает ее сам, а ребенок дол-
жен только правильно проговорить словосочетание. По-
сле того как он запомнит все слова, картинки предъявля-
ются в произвольном порядке. Когда ребенок по картин-
ке назовет заученное слово (например, лимон – кислый), 
логопед предлагает дополнительные задания: «Скажи, 
какие еще овощи и фрукты кислые?», «А какой сладкий 
фрукт ты любишь больше всего? Опиши его». Использо-
вание данного набора дает возможность совершенство-
вать умение согласовывать прилагательные с существи-
тельными в именительном падеже единственном числе, 
а также развивать умение запоминать материал, исполь-
зуя мнемотехнический прием опосредствования.

Для отработки умения согласовывать глаголы с су-
ществительными (на материале вышеназванной лек-
сической темы) можно использовать набор, состоящий 
из шести глаголов для запоминания (срезать, выкапы-
вать, выдергивать, срывать, сушить, натирать) и 
шести предметных картинок с изображением овощей и 
фруктов (капуста, картошка, редиска, помидор, укроп, 
морковка). При использовании данного набора важно 
уточнить значения глаголов. После того как ребенок на-
звал заученные слова, можно предложить ему ответить 
на вопросы: «Какие овощи мы можем сорвать с гряд-
ки?», «Какие еще овощи можно натирать?»

Таким образом, очевидна целесообразность примене-
ния приема опосредствованного запоминания в структу-
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ре логопедических занятий различной направленности: 
по коррекции нарушений звукопроизношения и разви-
тию фонематического восприятия; по формированию 
лексико-грамматических средств языка. Данный при-
ем позволяет развивать умения ребенка анализировать 
языковой материал и синтезировать языковые единицы 
в соответствии с законами и нормами языка; помогает 
ребенку осознать звучание и значение слова, поупраж-
няться в употреблении грамматических форм, уточнять 
и обобщать понятия о роде предметов; способствует рас-
ширению словарного запаса, формированию языкового 
чутья. В то же время использование приема опосред-
ствованного запоминания способствует интенсивной ак-
тивации процессов произвольной памяти и логического 
мышления. 

Л.Б. Баряева, Т.Н. Симонова 

Играем и обучаем: детский игровой терминал 
«Солнышко»

Детский игровой терминал «Солнышко» с комплек-
том дидактических материалов – сенсорный игровой 
терминал с красочными интерактивными играми, к ко-
торому прилагаются наборы для дидактических игр и 
игровых упражнений в трехмерном пространстве. 

Терминал «Солнышко» – это сложное изделие со 
встроенной ЭВМ, оснащенное специальными игровыми 
программами. Он состоит из системного блока и вандало-
стойкого сенсорного экрана, который можно безопасно 
использовать в процессе занятий с детьми уже младше-
го возраста и людьми с сенсомоторными нарушениями. 
Лицензионная операционная система и пакет игровых 
программ, которые могут быть дополнены новыми, по-
зволяют организовать игровую деятельность детей как 
во время занятий, так и в часы досуга. 

Важно, что специалисты, предлагая ребенку ту или 
иную программу для интерактивного взаимодействия, 
могут не только наблюдать его действия, помогая ему 
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при необходимости, но и диагностировать развитие ре-
бенка, привлекать к играм родителей и других взрос-
лых. К некоторым интерактивным играм («Эмоции», 
«Звери», «Созвездия», «Мамы и детеныши», «Одуван-
чики», «Картинки», «Цифры» и др.) разработаны па-
раметры оценки выполнения игровых заданий детьми. 
Программное обеспечение игрового терминала «Сол-
нышко» позволяет знакомить детей с математическими 
представлениями, формировать у них основы астроно-
мических знаний, понятия об эмоциях, развивать их ху-
дожественно-эстетические способности и т. д. 

Б льшая часть интерактивных игр сопровождается 
дидактическими наборами, выполненными из разных 
материалов (дерева, пластмассы, бумаги), что позволяет 
детям играть в интерактивном и реальном пространстве. 
Одновременное или последовательное использование 
интерактивных и дидактических игр с реальными объ-
ектами делает возможным совмещение формирования у 
детей абстрактных (изучаемых с помощью компьютера) 
и реальных представлений.

Игры, включенные в пакет программ для терминала 
«Солнышко», и представленные в комплекте дидакти-
ческих материалов, полезны и взрослым, так как трени-
руют концентрацию внимания, улучшают память, под-
нимают эмоциональный настрой.

Исходя из требований ФГОС ДО и НОО, мы реко-
мендуем использовать для образовательной деятельно-
сти с детьми многофункциональный игровой материал 
(интерактивный, реальный), позволяющий развивать 
сенсомоторные и познавательные возможности детей. 
Подбор игровых заданий соответствует содержанию об-
разовательных областей «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и 
содержательному разделу примерных адаптированных 
программ для детей с ОВЗ [2].

Терминал «Солнышко» и комплект дидактических 
материалов используются в учебной и во внеурочной 
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деятельности с младшими школьниками, а также в со-
вместной деятельности взрослых и детей дошкольного и 
школьного возраста с различным уровнем интеллекту-
ального и сенсомоторного развития, в самостоятельных 
играх детей, а возможно, и в игровых тренингах для 
взрослых. 

Интерактивные игры и упражнения, которые уста-
новлены в программный продукт терминала «Солныш-
ко», структурированы в блоки. Каждый блок содержит 
несколько файлов – игр. Игровые задания подобраны 
таким образом, чтобы у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста формировались познава-
тельные и координационные способности. 

Таким образом, образовательная деятельность с ис-
пользованием детского игрового терминала «Солныш-
ко» и комплекта дидактических материалов направлена 
на реализацию общеразвивающей функции, которая ре-
ализуется в нескольких направлениях:

 развитие высших психических функций путем соз-
дания проблемных ситуаций и решения их ребенком 
креативными способами с помощью интерактивного 
(двухмерного) и реального (двух-трехмерного) игро-
вого оборудования; 
 развитие упорядоченной двигательной активно-

сти в организованном двухмерном и трехмерном про-
странстве через овладение пространственной ориенти-
ровкой, формирование пространственного гнозиса;
 развитие тонкой моторики с помощью различных 

дидактических средств; 
 развитие сенсорно-перцептивной и моторно-пер-

цептивной сферы; 
 развитие речи.

Разнообразная вестибулярная, проприоцептивная и 
тактильная игра позволяет ребенку развивать воспри-
ятие формы и пространства, что является основой для 
сложных предметных орудийных действий и для более 
сложных видов познавательной деятельности, таких 
как распознавание букв и цифр. Первоначально под-
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терактивного и реального), дети постепенно начинают 
вырабатывать логику собственной произвольной двига-
тельной активности. 

Важным результатом моторно-перцептивного разви-
тия с помощью детского игрового терминала «Солныш-
ко» и комплекта дидактических материалов является 
овладение детьми способностью выработки моторного 
плана, т. е. способностью мозга «разрабатывать, органи-
зовывать и выполнять последовательность незнакомых 
действий» [G. Ayres].

Важно представлять, что такое полифункциональ-
ное игровое оборудование, каковым является детский 
игровой терминал «Солнышко» с комплектом дидак-
тических материалов, способствует интеграции в мозгу 
ребенка разнообразной сенсорной информации, т. е. у 
ребенка развиваются тактильные, проприоцептивные, 
вестибулярные, визуальные, слуховые ощущения, вы-
рабатываются образцы сложно организованных локомо-
торных движений. 

Детский игровой терминал «Солнышко» с комплек-
том дидактических материалов – это обогащенная сен-
сорная среда. Опосредованно через собственные дей-
ствия ребенка она оказывает благоприятное воздействие 
и на его социально-деятельностное развитие. Алгоритм 
действий задается педагогом (педагогом-психологом, 
другим специалистом или родителем), а логика действия 
определяется игровым оборудованием. Происходит вза-
имодействие ребенка с окружающим миром предметов 
(интерактивных и реальных). 

Включение детского игрового терминала «Солныш-
ко» с комплектом дидактических материалов в сенсор-
ную интегративную терапию помогает решить следую-
щие задачи в коррекционной работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ):

 научить ребенка выполнять целенаправленное, 
точное, эффективное действие, что способствует 
улучшению мозговой организации и формированию 
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субординации вышележащих структур;
 развивать самоконтроль, способность к управле-

нию своим телом в условиях полимодальной окру-
жающей среды, что в дальнейшем позволит осущест-
влять разнообразные адаптивные действия; 
 формировать механизмы и основные способности, 

относящиеся к сенсомоторному уровню, который 
служит фундаментом для развития всех высших пси-
хических функций.
Путем направленного коррекционного воздействия 

с использованием терминала «Солнышко» и комплек-
та дидактических материалов можно активизировать 
те или иные зоны мозга специфическим для них обра-
зом, т.е. направленно сформировать новые межфунк-
циональные зрительно-моторные, зрительно-кинесте-
тические, слухомоторные координации с применением 
одновременной опосредованной стимуляции различных 
сенсорных центров.

Дидактический материал тщательно подобран и ор-
ганизует планомерный и контролируемый сенсорный 
поток, для того чтобы вызвать нормативную или при-
ближенную к ней реакцию у детей. Все игры (интерак-
тивные и реальные) подобраны так, чтобы ребенок, а 
возможно и взрослый, получал удовольствие от взаимо-
действия с оборудованием при предъявлении стимула. 
Поэтому некоторые задания построены по принципу «от 
простого к сложному», чтобы играющий (ребенок или 
взрослый), исходя из особенностей восприятия, мог вы-
полнить их как в интерактивном (на терминале), так и в 
реальном (дидактические игры и упражнения на тради-
ционных носителях) пространстве. Только в этом случае 
мозг ребенка, а мы обращаем внимание, прежде всего, 
на занятия с детьми с ОВЗ, воспринимает поступающие 
извне раздражения, отфильтровывает информацию из 
различных функциональных систем в коре больших по-
лушарий, где осуществляется сложная аналитико-син-
тетическая деятельность по ее переработке. Так в ходе 
занятий с детским игровым терминалом «Солнышко» 
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и комплектом дидактических материалов формируется 
адаптационная ответная двигательная реакция и посте-
пенно закрепляется индивидуальный опыт. 

Программный продукт, установленный в терминале 
«Солнышко», включает следующие блоки:

Блок 1. «Язык жестов и мимики».
Блок 2. «Окружающий мир».
Блок 3. «Моторика и конструирование».
Блок 4. «Изодеятельность».
Блок 5. «Математические представления».
Блок 6. «Развитие речи и обучение грамоте».
Блок 7. «Развитие мышления».
Приведем примеры воздействия отдельных игр, 

представленных в детском игровом терминале «Сол-
нышко», на психофизическое развитие ребенка

Игровой файл «Человечки»
Направленность воздействия: формирование латера-

лизации; глазодвигательная моторика; избирательная 
тонкая моторика; схема лица, тела; распознавание эмо-
циональных состояний; развитие глагольного словаря; 
развитие количественных представлений; конструктив-
ный праксис; развитие мимики; развитие творческих 
способностей; развитие зрительно-моторной координа-
ции

Игровой файл «Эмоции»
Направленность воздействия: конструктивный прак-

сис; соотнесение эмоциональных состояний с сюжетной 
картинкой; развитие мимики; развитие пространствен-
ного восприятия; развитие саморегуляции поведения; 
развитие творческого, образного мышления; формиро-
вание невербальных форм коммуникации; развитие зри-
тельно-моторной координации.

Ряд игр блоков сопровождаются дидактическими на-
борами, которые позволяют проводить дидактические 
игры и выполнять различные игровые упражнения с 
детьми. 

Более подробно с описанием и методическими при-
емами работы с использованием детского игрового тер-
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минала «Солнышко можно познакомиться в пособии, 
сопровождающем это игровое оборудование [1].
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2. Примерная адаптированная основная образова-
тельная программа для дошкольников с тяжелыми на-
рушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 
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Н.А. Белякова, К.А. Воронкина, Е.С. Упорова

Проектная деятельность с детьми 
с тяжелыми нарушениями речи: 

проект «Зоопарк»

Для подготовки и разработки проекта, определения 
основных его задач и видов деятельности, был проведен 
констатирующий эксперимент, включающий обследо-
вание вербальных и невербальных процессов у детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Из категории де-
тей с ТНР мы обследовали старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи (ОНР) второго и третьего уров-
ня речевого развития. В исследовании приняли участие 
дети старшего дошкольного возраста с логопедическим 
заключением ОНР второго и третьего уровня речевого 
развития, дизартрия или стертая дизартрия.

На этапе констатирующего эксперимента изучались: 
особенности сенсорно-перцептивного развития, т. е. осо-
бенности восприятия, узнавания различных сенсорных 
эталонов (цвета, формы, размера, пространственное вза-
иморасположение); состояние связной речи; особенно-
сти коммуникативной функции детей с ОНР, как основ-
ной функции речи. 

В результате анализ данных эксперимента у старших 
дошкольников с ОНР были выявлены: особенности соот-
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несения сенсорных эталонов с их речевым обозначением 
(в частности, смешение понятий «высота» и «размер»); 
особенности пространственной ориентации, вследствие 
этого нарушено словесное обозначение пространствен-
ных взаимоотношений; преобладание в рассказе про-
стых нераспространенных предложений, вследствие 
этого их рассказы являлись малоинформативными, в 
высказываниях преобладали аграмматизмы; сложности 
в поддержание беседы, что неизбежно приводило к сни-
жению их коммуникативной активности; особенности 
контактности, свидетельствующие о низкой самооценке 
детей.

На основании результатов эксперимента был пред-
ложен проект «Зоопарк», который реализовывался в не-
посредственной образовательной деятельности с детьми. 
Она позволяла осуществлять эмоциональное, коммуни-
кативное и интеллектуальное развитие, являющееся ос-
новами социального интеллекта [1].

Кроме решения основных коррекционно-развиваю-
щих задач, связанных с устранением речевых наруше-
ний у детей с ОНР, одной из главных задач проекта яв-
лялось: формирование навыков социальной интеграции 
детей, их социальной и личностной мотивации на бе-
режное отношение к животным; формирование комму-
никативных навыков взаимопомощи у детей; развитие 
эмпатии у дошкольников с нарушением речи и воспита-
ние у них желания оказывать эмоциональную поддерж-
ку друг другу [2, 4].

Проектная деятельность включала пять образова-
тельных областей: познавательное развитие, социаль-
но-коммуникативное развитие, речевое развитие, ху-
дожественно-эстетическое развитие, физическое разви-
тие [3]. Каждая образовательная область предполагает 
определенные виды деятельности, лексические темы, 
материально-технические и образовательные ресурсы, а 
также взаимодействие между активными участниками 
образовательных отношений: детьми, родителями и пе-
дагогами [4].
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Образовательная область «Познавательное разви-
тие»

Задачи: систематизировать представления о разно-
образии природы, климата, растительного и животно-
го мира различных климатических зон; сформировать 
умения устанавливать взаимосвязи и взаимодействия 
живых организмов со средой обитания; воспитать лю-
бознательность, желание отвечать на вопросы, умение 
слушать товарищей и дополнять их ответы; сформиро-
вать представления о зоопарке, его назначении.

Вид деятельности: познавательно-исследователь-
ская деятельность: беседа, наблюдение, экскурсия; про-
смотр мультфильмов, фильмов, презентаций; игровая 
деятельность; восприятие художественной литературы.

Блоки-ориентиры на лексические темы: «Дикие жи-
вотные и птицы разных стран», «Страны мира», «Кон-
струирование: наш зоопарк», «Зоопарк. Зоосад. Запо-
ведник», «Всемирный день защиты животных».

Материально- технические и образовательные ре-
сурсы:

  детская литература (С. Маршак «Детки в клетке» 
(илл. В. Симонова), А. Курляндский «В зоопарке – 
ремонт!», В. Бианки «Зоопарк» (илл. М. Кукса, Дет-
гиз, 1956), Б. Житков «Что я видел», В. Маяковский 
«Что ни страница, то слон, то львица» (илл. В Цига-
ля), Т. Рождественская «Зоопарк от А до Я» (илл. О. 
и В. Ивановых), В. Степанов «Зоопарк» (илл. В. Сте-
панова), А. Усачёв «Приключения в зоопарке» (илл. 
А. Гардян), О. Фомина «Зоопарк. Стихи для детей» 
(илл. О. Фоминой), В. Чаплина «Питомцы зоопар-
ка», «Рассказы», «Малыши в зоопарке», Е. Чарушин 
«В зоопарке», «Что за зверь?» (илл. Е. Чарушин);
  демонстрационный материал (иллюстрации к про-

изведениям; мультфильмы: «В зоопарке ремонт!», 
«Крокодил Гена и его друзья», «Мадагаскар»; филь-
мы: «Тайный мир животных», серии «Вокруг све-
та», «Моя планета», «National Geographic», «ВВС», 
«Discovery»);
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  сюжетно-ролевые игры: «Мы строим зоопарк», 
«Наша работа в зоопарке»;
  работа с графическими знаками и символами: за-

прещающие знаки в зоопарке: «Не кормить живот-
ных», «Не заходить в вольеры», «Не гладить жи-
вотных», «Не мусорить», «Осторожно, животное»; 
информационные знаки в зоопарке: схема зоопарка, 
указатели направления, «Информация», «Телефон», 
«Огнетушитель».
Взаимодействие с родителями и детьми: проект-

экскурсия в зоопарк (коллективно или индивидуально).
Образовательная область «Социально-коммуника-

тивное развитие»
Задачи: развивать представления о профессиях и их 

обязанностях; развивать умения общаться в коллекти-
ве; развивать умения отстаивать свою точку зрения; раз-
вивать навык активного слушателя.

Вид деятельности: познавательно-исследователь-
ская деятельность: беседа, наблюдение, решение про-
блемных ситуаций, моделирование, конструирование, 
сюжетно-ролевые игры.

Блоки-ориентиры на лексические темы: «Профес-
сии: труд работников зоопарка», «Кабинет ветеринара: 
обследование животного», «Экспедиторы: «Я знаю всех 
зверей!»», «Работники кухни: «Чем питаются живот-
ные?»», «Чистота: уборка мусора в зоопарке», «Экс-
курсоводы: Расскажем обо всем», «Кассир в зоопарке», 
«Строитель: «Как построить и где построить?»», «Путе-
шествие в Берлинский зоопарк по железной дороге: де-
лимся опытом».

Материально-технические и образовательные 
ресурсы: детские игровые комплекты «Азбука же-
лезной дороги», «Забава», «Фантазия», сухой бас-
сейн (производитель предприятие «АЛЬМА», Санкт-
Петербург); обучающие игры «Кассир», «Доктор», 
«Повар»; игрушки: фигурки животных и людей, на-
стольный детский конструктор, детская железная до-
рога.
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Взаимодействие с родителями и детьми: составле-
ние карты «Дикие животные в архитектуре Петербурга» 
или театрализованный совместный досуг «Наше путе-
шествие в Берлинский зоопарк»

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи: развивать умения вести беседу, во время 

сюжетно-ролевых игр; развивать связную речь: состав-
ления рассказов-описаний по мнемотаблицам и мнемос-
хемам; составления плана действий; развитие простран-
ственной ориентации: словесного обозначения простран-
ственных взаимоотношений; обогащать импрессивный 
и экспрессивный словарь существительных, прилага-
тельных, глаголов; развивать грамматический строй 
речи: навыки согласования и навыки словообразования.

Вид деятельности: коммуникативная деятельность: 
беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, отга-
дывание загадок, разучивание стихотворений, рисова-
ние мнемотаблиц и мнемосхем, составление рассказов с 
опорой на мнемотаблицы и мнемосхемы; рассказывание 
сказок с опорой на иллюстрации (индивидуальное и кол-
лективное); конструирование, игровая деятельность.

Блоки-ориентиры на лексические темы: «Дикие 
животные разных стран», «Как общаются животные?», 
«Профессии»: имена существительные, обозначающие 
объекты; имена существительные, наименования про-
фессий; имена существительные, наименования жи-
вотных и птиц; имена прилагательные, обозначающие 
внешние признаки животных; имена прилагательные, 
обозначающие эмоции и чувства; притяжательные при-
лагательные; наречия; слова, обозначающие ориента-
цию в пространстве и направление следования; глаголы, 
обозначающие профессиональные действия; глаголы, 
обозначающие передвижение; словообразование имен 
прилагательных из двух слов; согласование имен прила-
гательных и имен существительных и т.д.

Материально-технические ресурсы: мнемотаблицы 
и мнемосхемы; схемы: предлогов, образования глаголов 
и прилагательных; игрушки: фигурки животных и лю-
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дей, настольный детский конструктор, детская желез-
ная дорога; сюжетные картинки и серии сюжетных кар-
тинок по теме «Зоопарк»; иллюстрации к произведени-
ям; сюжетно-ролевые игры: «Ветеринар и экспедитор», 
«Повар и директор», «Кассир и посетители», «Экспеди-
тор и директор» и т.д.

Взаимодействие с родителями и детьми: разучи-
вание стихотворений или коллективное рассказывание 
сказки (с опорой на иллюстрации или книжку- самодел-
ку); составление и отгадывание загадок; сюжетно-роле-
вая игра-соревнование «Лучший экскурсовод».

Образовательная область «Художественно-эсте-
тическое развитие»

Задачи: развивать умения выражать свои чувства, 
мысли, отношение через творчество; развивать тонкую 
моторику; развивать умения планировать собственные 
действия; воспитывать любовь к искусству.

Вид деятельности: изобразительная деятельность: 
рисование, лепка, аппликация, коллажи, макеты, моде-
ли, песни.

Блоки-ориентиры на лексические темы: макет «Мой 
зоопарка»; лепка «Сувениры посетителям».

Материально-технические ресурсы: игровые ком-
плекты «Азбука железной дороги», «Забава», «Фанта-
зия»; наборы для детского творчества.

Взаимодействие с родителями и детьми: представ-
ление макета «Мой зоопарк»; коллективное рисование 
на асфальте на территории образовательной организа-
ции; написание песен, стихотворений или создание ма-
кета по теме «Зоопарк»; подбор открыток, иллюстра-
ций, фотографий для оформления стендов и коллажей; 
изготовление книжек-самоделок по прочитанным про-
изведениям на тему «Зоопарк».

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи: развивать общую моторику (кинетической 

и кинестетической организации движения); развивать 
плавность движений; развивать ловкость движений; 
воспитывать волевые и личностные качества.
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Вид деятельности: двигательная деятельность: под-
вижные игры; подвижные игры с правилами; игровые 
упражнения; соревнования.

Блоки- ориентиры по лексическим темам: «Мы 
строим зоопарк», «Море волнуется раз…», подвижные 
игры по сигналу звуков различных животных, игровые 
упражнения, соревнования.

Материально-технические и образовательные ре-
сурсы: игровые дидактические комплексы «Азбука же-
лезной дороги», «Фантазия»; игровой комплект «На-
брось кольцо», «Кузнечик»; набор игры «Бросайка»; 
игрушки, карточки с изображением животных.

Взаимодействие с родителями, детьми, партнера-
ми, специалистами: физкультурный досуг-путешествие 
«Мадагаскар».
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А.А. Бердичевская, А.С. Матвеева

Психолого–педагогическая поддержка 
социализации и индивидуализации 

развития ребенка с общим недоразвитием 
речи

В статье представлен опыт проведения педагоги-
ческого совета в ГБДОУ № 115 Выборгского района г. 
Санкт-Петербурга на тему: «Психолого-педагогическая 
поддержка социализации и индивидуализации разви-
тия ребенка с ОНР». Он осуществлен в рамках опытно-
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экспериментальной работы по теме: «Проектирование 
психолого-педагогической поддержки социализации и 
индивидуализации развития ребенка в условиях образо-
вательной деятельности дошкольных образовательных 
учреждений». 

Основная цель проведения педагогического совета: 
повышение профессиональной компетентности педаго-
гов по проблеме применения технологий психолого-пе-
дагогической поддержки в работе с детьми с общим не-
доразвитием речи 

Задачи: актуализация опорных знаний по теме педа-
гогического совета; расширение и углубление представ-
лений слушателей об особенностях речевого развития 
детей с ОНР, о своеобразии их неречевой симптоматики, 
о сопровождающих речевую патологию нарушениях; 
углубление и совершенствование знаний педагогов по 
применению различных технологий психолого-педаго-
гической поддержки; развитие умения аргументировать 
выбор тактики педагогической поддержки и определять 
границы ее успешности.

Форма проведения: педагогический брифинг.
Оборудование: компьютер, проектор.
План проведения мероприятия
1. Информационный блок. 15 мин.
Выступление по темам: «Особенности речевого и эмо-

ционально-личностного развития ребенка дошкольного 
возраста с ОНР»; «Психолого-педагогическая поддерж-
ка развития ребенка с ОНР».

2. Проведение брифинга. 30 мин.
3. Подведение итогов. 5 мин.
4. Рефлексивная часть. 10 мин.
Ход мероприятия
1. Информационный блок
Цель выступления по темам: расширение и углу-

бление представлений слушателей об особенностях 
речевого развития детей с ОНР, о своеобразии их не-
речевой симптоматики, о сопровождающих речевую 
патологию нарушениях; углубление и совершенство-
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вание знаний педагогов по применению различных 
технологий психолого-педагогической поддержки [1, 
2].

Оборудование: компьютер, проектор.
Ход выполнения: выступление с коротким сообщени-

ем по теме информационного блока с презентацией.
2. Проведение брифинга
Цель: актуализация опорных знаний по теме педа-

гогического совета; развитие умения аргументировать 
выбор тактики педагогической поддержки и определять 
границы ее успешности.

Ход выполнения: модератор предлагает взрослым 
разделиться на две команды. Объясняются правила бри-
финга: «Думаете в течение 1 минуты и отвечаете».

Каждая команда оценивает себя по схеме: красный 
цвет – уверены в правильности своего ответа; зеленый 
цвет – есть сомнения. Командам необходимо выбрать 
табличку подходящего цвета и продемонстрировать ее 
модератору. Право отвечать первой получает команда, 
поднявшая зеленую табличку. Вторая команда дополня-
ет или исправляет ответы. В случае, если обе команды 
подняли красные таблички, право ответа – у той коман-
ды, которая это сделала первой.

Содержание брифинга
Рубрика «Продолжи фразу».

 Педагогическая поддержка -….
 Задачи педагогической поддержки - ….
 Тактики педагогической поддержки - ….. 
 Тактика защиты - ….
 Тактика помощи - ….
 Тактика содействия - …
 Тактика взаимодействия - ….

Рубрика «Определи тактику педагогической под-
держки».

Демонстрация видеозаписей занятий с детьми с ОНР 
с ситуациями различных тактик педагогической под-
держки. Педагогам предлагается определить применяе-
мую тактику психолого-педагогической поддержки.
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Рубрика «Подбери тактику».
Педагогам предлагается на основе одной из педагоги-

ческих ситуаций проанализировать проблему и предло-
жить ее решение с помощью технологии педагогической 
поддержки.

Ситуация 1.
(Имя ребенка) отказывается выполнять задание, 

предложенное воспитателем. 
Ситуация 2.
(Имя ребенка) проявляет агрессию по отношению к 

другим детям. Он обзывается, портит личные вещи де-
тей. Однажды он сильно толкнул девочку, которая упа-
ла и ударилась. 

Ситуация 3.
(Имя ребенка) отказывается рисовать картинку, так 

как до этого у нее не получилось: «У меня не получилось 
это нарисовать. Я вообще рисовать не буду!»

Ситуация 4.
(Имя ребенка) не может себя защитить от обидчиков 

и постоянно плачет. Может ли взрослый помочь ребенку 
в решении этой проблемы и как? 

Ситуация 5.
(Имя ребенка) постоянно отбирает игрушки у других 

детей. Не хочет делиться своими игрушками.
Рубрика «Ответь на вопрос».
Вопросы:
- Для чего нужна педагогическая поддержка?
- позицию занимает взрослый в ситуации поддержки?
- Как можно соотнести личностно-ориентированный 

подход и педагогическую поддержку?
- Что должен предпринять педагог, если ребенок не 

желает следовать его требованиям? Попробуйте отне-
стись критически к собственному предложению. Найди-
те в нем слабые стороны и предложите альтернативный 
вариант.

Рубрика «Вопрос коллеге».
Командам предложено приготовить вопрос для ко-

манды соперников по теме педагогического совета.
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Рубрика «Модель педагога»
Участникам брифинга предлагается схематично изо-

бразить модель педагога, отметив качества, которыми 
он должен обладать.

3. Подведение итогов
Ход выполнения: модератор подводит итоги брифин-

га. Подсчитывается количество правильных ответов.
Далее задаются вопросы для обсуждения:

 Расскажите, какие трудности вы испыта-
ли?

 Что было легко?
4. Рефлексивная часть
Цель: оценка предложенных на секции методов, при-

емов, форм психолого-педагогической поддержки детей 
с ОНР.

Ход выполнения: ведущий вывешивает плакат, и 
предлагает участникам оценить мероприятие. Участни-
ки должны выбрать нужный цвет и нарисовать «смайл». 
Предлагаются разные цвета для изображения «смай-
лов»: зеленый – варианты работы показались интерес-
ными, увлекательными, полезными; желтый – приемы и 
способы поддержки интересны, но по содержанию такая 
работа непривычна, отдельные моменты можно взять на 
заметку; красный – осуществление психолого-педагоги-
ческой поддержки детей с ОНР спорный вопрос, формы 
работы не близки. 

Предложенный план проведения педагогического 
совета может быть использован работниками ГБДОУ 
различной направленности в целях повышение профес-
сиональной компетентности педагогов образовательной 
организации. 
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М.В. Вечер

Особенности коммуникативных средств 
и навыков общения у детей с умеренной 

умственной отсталостью

Экспериментально и практически установлено, что 
детям с умеренной умственной отсталостью свойствен-
но грубое недоразвитие всех компонентов речи: лекси-
ческой, грамматической и фонетико-фонематической. 
Для них характерно нарушение регулирующей функ-
ции речи [1, 2 и др.]. 

Когнитивные и коммуникативные возможности де-
тей с умеренной умственной отсталостью различны, и по 
этой причине составление программы коррекционной, в 
том числе и логопедической, работы требует учета осо-
бенностей речевого развития и сформированности ком-
муникативных средств и навыков у каждого из детей 
этой нозологической группы [3]. 

Для проводимого нами исследования значим учет 
компонентов коммуникативных способностей: желание 
вступать в контакт с окружающими; способность орга-
низовывать общение, в том числе умение слушать собе-
седника, эмоционально сопереживать, умение выходить 
из конфликтных ситуаций; знание правил и норм, необ-
ходимых в общении с окружающими. Важно обратить 
внимание на то, что к семи годам коммуникативные на-
выки выступают как важные, универсальные способно-
сти, характеризующие целостное развитие ребенка. Это 
становится показателем готовности ребенка к участию в 
образовательном процессе с учетом его индивидуально-
типологических особенностей. 

В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие 40 детей: 14 детей старшего дошкольного возраста 
и 26 детей – учащиеся младших классов. Все дети, уча-
ствовавшие в констатирующем эксперименте, посещают 
образовательные учреждения в г. Санкт-Петербурге и г. 
Нарвы, Эстония (группы или классы для русскоязыч-
ных детей).
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В статье приводятся результаты обследования в за-
висимости от сформированности коммуникативных 
средств и навыков у детей с умеренной умственной от-
сталостью. Анализ результатов проводился по показате-
лям сформированности коммуникативных средств и на-
выков у детей с умеренной умственной отсталостью без 
учета возраста детей, участвовавших в эксперименте. 
Дети распределились по трем группам. Описание групп 
по результатам обследования детей сформировались сле-
дующим образом.

1 группа. Полное или почти полное отсутствие экс-
прессивной речи, использование альтернативных 
средств коммуникации, как основных -11 детей (27,5 %). 
Эти дети продемонстрировали полное или почти полное 
отсутствие экспрессивной речи, они могли использовать 
только альтернативные средства коммуникации, как ос-
новные. 

2 группа. Наличие отдельно используемых вербаль-
ных и в большей степени как основных - невербальных 
средств ситуативно (без переноса в новую ситуацию и 
среду) - 23 ребенка (57,5 %). Они использовали незначи-
тельно вербальные и в большей степени как основные - 
невербальные средства коммуникации ситуативно (без 
переноса в новую ситуацию и среду). 

3 группа. Недостаточность экспрессивной речи и ак-
тивного восполнения и замещения недостатка речи не-
вербальными средствами коммуникации - 6 детей (15 
%). Результаты обследования детей этой группы харак-
теризовались недостаточностью экспрессивной речи и 
активным восполнением и замещением недостатка речи 
невербальными средствами коммуникации. 

По результатам проведенного констатирующего экс-
перимента мы сделали вывод, что последовательность 
этапов речевого развития и коммуникативной сферы 
при умственной отсталости могут не совпадать с нормой. 
Так ребенок с умеренной умственной отсталостью мо-
жет и к семи годам оставаться на этапе формирования 
предкоммуникативных предпосылок к общению, что не 
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позволяет ему быть участником общения. Наше иссле-
дование продемонстрировало, что интерес к общению 
у детей с умеренной умственной отсталостью формиру-
ется только в результате систематической инициации 
и поддержки этой деятельности со стороны заинтересо-
ванного коммуниканта.

На основе проведенного исследования и полученных 
результатов была предпринята попытка разработать ва-
риант классификации сформированности коммуника-
тивных средств и навыков, особенностей предпочтения 
их использования детьми старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста с умеренной умственной отста-
лостью без двигательных ограничений. Разработанная 
нами классификация включает четыре уровня сформи-
рованности коммуникативных средств и навыков.

Дети первого уровня чаще всего будут пользовать-
ся невербальными средствами коммуникации, то есть 
альтернативными, как основными, возможно, на протя-
жении всей своей жизни, так как они почти или совсем 
неприбегают к речи как коммуникативному средству. 
Цель работы с детьми этого уровня – использование аль-
тернативных средств коммуникации в общении как на 
родном языке. Важной задачей в обучении детей этого 
уровня является научить их не только понимать речь на 
уровне невербальных средств, но и использовать ее как 
альтернативу экспрессивной речи.

Дети, отнесенные ко второму уровню, находятся в 
большой зависимости от коммуниканта. Для детей этого 
уровня характерна замкнутость, ограниченность и из-
бирательность контактов, неадекватность коммуника-
тивных отношений с возможными проявлениями агрес-
сии и навязчивости. Экспрессивная речь таких детей 
сформирована с учетом жизненно необходимых средств 
общения для удовлетворения индивидуальных потреб-
ностей. Они почти не овладевают различными формами 
общения даже при наличии минимального достаточного 
запаса языковых средств. Невербальные средства ком-
муникации являются дополнительными, компенсирую-
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щими нехватку и качественные недостатки вербальных 
средств. Использование невербальных средств общения 
детьми этого уровня имеют значительные индивидуаль-
ные различия: используются достаточно равномерно 
или избирательно, чрезмерно или недостаточно. Дети 
испытывают значительные трудности и препятствия 
для полноценного общения и в процессе обучения. 

Для детей третьего уровня характерно достаточное 
овладение вербальными средствами коммуникации как 
основными. Более активное использование невербаль-
ных коммуникативных средств происходит только в слу-
чае нехватки слов активного словарного запаса. У детей 
этого уровня наблюдается позитивный настрой на кон-
такт как со взрослыми, так и с детьми. Он может быстро 
теряться, если пропадает интерес как к коммуниканту, 
так и к содержанию совместной коммуникативной дея-
тельности, или наоборот ребенок может «застревать» на 
отдельных видах совместной деятельности, не замечать 
отсутствия интереса партнера. Этот уровень сформиро-
ванности коммуникативных средств у детей с умеренной 
умственной отсталостью формируется в результате дли-
тельного, направленного коррекционно-логопедическо-
го воздействия. Динамика развития зависит от степени 
сохранности и компенсаторных возможностей организ-
ма каждого ребенка и возможных пределов его речевого 
развития. Этот уровень предполагает проявления сфор-
мированности «мягких» коммуникативных навыков 
(без проявления агрессии, с положительным, позитив-
ным настроем). Дети этого уровня владеют простыми 
коммуникативными функциями, элементарными навы-
ками вступления и поддержания коммуникации, могут 
вступать в намеренное общение.

Четвертый уровень сформированности комму-
никативных средств и навыков характерен для детей с 
нормативным уровнем интеллектуального и речевого 
развития при наличии благоприятных условий воспи-
тания. Основным его показателем является появление 
в речи детей младшего дошкольного возраста элементов 
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монологической речи, детям доступны описание (про-
стое описание предметов) и повествование, что возмож-
но только при наличии определенного уровня сформи-
рованности словарного запаса и грамматического строя 
речи. Для детей с умеренной умственной отсталостью 
четвертый уровень практически недоступен. Специ-
алист может лишь способствовать максимальному при-
ближению ребенка с умеренной умственной отсталостью 
к данному уровню, исходя из возможных пределов, про-
диктованных снижением интеллекта и системным недо-
развитием речи.

Актуальность использования представленной клас-
сификации продиктована тем, что в старшем дошколь-
ном возрасте и в младшем школьном возрасте увеличи-
вается степень влияния на ребенка с ОВЗ социального 
окружения и коррекционно-образовательной среды. 
Подход, примененный в представленной классифика-
ции, позволяет учитывать средовой подход к оценке 
сформированности как коммуникативных средств, так 
и коммуникативных навыков в целом. 

Представленная классификация позволяет учителю-
логопеду, педагогу-психологу, учителю-дефектологу в 
логике требований ФГОС для умственно отсталых уча-
щихся не только оценить сформированность коммуни-
кативных средств и навыков, но и строить индивидуаль-
ный план работы по формированию коммуникативных 
средств и навыков, своевременно вносить в него коррек-
тивы и проводить промежуточный мониторинг.
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И.Г. Вечканова

Технологии театрализованной игры в реаби-
литационной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

Для определения возможностей коррекционно-раз-
вивающего воздействия театрализованной игры и раз-
работки технологии театрализованной деятельности 
в системе коррекционной работы с дошкольниками с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), прежде 
всего с детьми с проблемами в интеллектуальном раз-
витии (дети с задержкой психического развития цере-
брально-органического генеза, с легкой и умеренной ум-
ственной отсталостью, со сложной структурой дефекта) 
изучалось:

  как формируются представления об окружающем 
мире, отношение к нему и умение взаимодействовать 
с ним (на примере животных), необходимые для по-
следующего воплощения их в театрализованной игре 
и рисунке детей с ОВЗ, если они не получают специ-
альной педагогической помощи;
  как влияет на ход формирования представлений, 

мотивов, средств, используемых дошкольниками 
с ОВЗ в процессе общения со сверстниками и взрос-
лыми, своевременное включение театрализованной 
игры в коррекционно-образовательный процесс, и 
какого уровня в этом случае достигают дети в овладе-
нии умением общаться;
  каков актуальный уровень развития элементов те-

атрализованной игры и какие трудности возникают 
у дошкольников с проблемами в интеллектуальном 
развитии при овладении театрализованной игрой;
  какие факторы оказываются наиболее существен-

ными в последовательном формировании способности 
к символико-моделирующим видам деятельности, в 
развитии воображения детей указанной категории; 
  какова роль изобразительных и пpедметно-

пpактических видов деятельности, театрализован-
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ной игры в общем ходе психического развития до-
школьников с ОВЗ, имеющих интеллектуальные на-
рушения.
Для целей исследования изучался эмоциональный, 

когнитивный, двигательный, личностный опыт детей 
дошкольного возраста с ОВЗ, актуализируемый в теа-
трализованной игре, изобразительной деятельности и 
общении.

Экспериментальная методика состояла из четырех 
серий: две серии в ситуации прямого общения, и две, 
опосредованные текстом, рисунком, а также игровым 
образом, - проанализировав результаты, мы пришли к 
следующим выводам.

В результате экспериментального исследования 
установлено, что детей с интеллектуальной недоста-
точностью отличают специфические черты восприятия 
окружающего мира и реакции на него. Во всех сериях 
эксперимента выявился скудный запас знаний о живот-
ном и природном мире, дети не владеют правилами вза-
имодействий с ним. В исследовании выявлено, что дети 
с интеллектуальной недостаточностью не осознают свою 
принадлежность к окружающему миру, они центриро-
ваны на взрослого. Социальная перцепция детей направ-
лена на предметные действия людей, а не на отражение 
их взаимоотношений. У детей не создана основа для це-
лостного восприятия мира природы и людей. При под-
готовке к драматизации дети не анализируют характеры 
литературных персонажей, ориентируются на внешние, 
легко воспринимаемые свойства кукол, а не собственно 
героев. Сказочные специфические выразительные сред-
ства, тропы, сравнения употреблялись детьми в единич-
ных случаях. Причем, они носили характер привнесе-
ний специфических сказочных выразительных средств, 
которые в экспериментальной сказке отсутствовали. 
Анализ развития театрализованной игры показал, что 
у большинства детей с проблемами в интеллектуальном 
развитии до конца дошкольного возраста не развиты три 
уровня замещения: предметное, позиционное, ситуаци-
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онное. Даже у детей старшего возраста доминирующим 
оказывался предметный план игры. В игре детей с ин-
теллектуальной недостаточностью не происходит истин-
ное перевоплощение и смена условно-динамической по-
зиции. Отмечено недоразвитие компонентов общения со 
сверстником, взаимодействия с животными, куклами, 
что свидетельствует о слабости позиционного замеще-
ния. Увлечение игрой фактически отсутствовало у детей 
с интеллектуальной недостаточностью, что являлось по-
казателем слабости и кратковременности ситуационно-
го замещения.

В символико-моделирующих видах деятельности 
преобладало фрагментарное репродуктивно-воссозда-
ющее воображение. Недоразвитие содержания игры в 
социальной и экологической области свидетельствова-
ло о проблеме адаптации, вхождения детей в систему 
отношений между людьми, а также между людьми и 
окружающим природным миром. Путь эмоционально 
действенной ориентации в смыслах человеческих и при-
родных отношений оказывался по существу закрытым 
для детей с интеллектуальной недостаточностью и вел к 
специфичному развитию самосознания (трудности иден-
тификации), уровню нереабилитированности. 

Экспериментальные данные показали, что подавля-
ющее большинство высказываний было ориентировано 
на взрослого и лишь незначительная часть - на сверстни-
ка. Таким образом, для речевого общения дошкольни-
ков с интеллектуальной недостаточностью также, как 
для игры и рисования, была свойственна слабая направ-
ленность на взаимодействие с социумом и окружающим 
миром. Однако первичные эмоциональные реакции сви-
детельствуют о возможности заинтересовать дошколь-
ников последующей совместной игровой, изобразитель-
ной, коммуникативной деятельностью.

Анализ развития символико-моделирующих видов 
деятельности выявил в целом бедность их содержания, 
узкий выбор и низкий уровень психологических средств, 
используемых дошкольниками с интеллектуальной не-
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достаточностью для моделирования социальных и при-
родных отношений. Дети испытывали значительные 
трудности в установлении смысловых связей между 
событиями сказки, поэтому содержание игры, рисова-
ния и речи подавлялось неадекватными привнесениями 
знакомых ситуаций или предметным планом, который 
был более доступен для непосредственного восприятия. 
Выявленное в констатирующем эксперименте недораз-
витие у детей внутреннего плана действий и знаковой 
функции сознания приводило к значительным трудно-
стям перехода непосредственных впечатлений-образов 
персонажей сказки в полноценные представления, при-
годные для воссоздания в символико-моделирующих 
видах деятельности. Основные символико-моделирую-
щие виды деятельности ребенка дошкольного возраста, 
в которых формируется сознание, его знаковая функ-
ция, оказываются недостаточно сформированными, что 
свидетельствует о нарушении социального, личностного 
и психического развития и необходимости организации 
специальных педагогических мероприятий по реабили-
тации.

С целью расширения реабилитационно-образова-
тельного воздействия на ребенка с ОВЗ нами была раз-
работана вариативная технология театрализованной де-
ятельности «В мире сказки», основанная на комплекс-
ном подходе, предполагающем: использование театра-
лизованной игры различными специалистами в разных 
формах образовательной деятельности при интеграции 
пяти образовательных областей [3]; организацию разви-
вающей предметно-пространственной среды; развитие 
мотивационно-потребностной сферы детей; знакомство 
с окружающим миром, формирование способности к мо-
делированию и символизации в обучающих играх по сю-
жетам; осуществление индивидуального и дифференци-
рованного подхода в процессе общения взрослого с деть-
ми с ОВЗ в игре для повышения эффективности способов 
поддержки инициативы ребенка; ступенчатую работу по 
формированию видов игры [1, 2].
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Коррекционно-образовательная работа с дошколь-
никами с ОВЗ условно разделена на подготовительный 
этап и последующие 9 ступеней. Подготовительный 
этап направлен на первичную реабилитацию, разви-
тие предпосылок к возникновению театрализованной 
игры как вида деятельности, и следующие ступени - на 
развитие одного конкретного вида игры. Проведение 
подготовительного этапа по формированию потребност-
но-мотивационной стороны предметных, изобразитель-
ных, конструктивных и игровых действий обеспечивает 
важнейшее условие дальнейшей коррекционной работы 
- положительную мотивацию деятельности детей, созда-
ние в группе эмоционально-положительной реабилита-
ционной среды и формирование готовности к восприя-
тию театрализованной игры. 

Последующие 9 ступеней работы имеют операцио-
нальную и содержательную специфику. Каждый сформи-
рованный вид театрализованной игры рассматривается 
нами как результат эффективности активизации разви-
тия, и одновременно - как средство активизации разви-
тия: игра с реальными предметами, режиссерская игра 
с предметами-заместителями, образная игра, ролевая 
игра, отобразительная, образно-ролевая, сюжетно-роле-
вая, сюжетная игра с правилами, игра-драматизация и 
режиссерская игра на высшей ступени. Так, образы од-
ного художественного произведения служат единой сю-
жетной основой для переноса знаний, умений, навыков в 
различные виды практической деятельности детей с ОВЗ.

В коррекционно-образовательной работе реализуются 
три направления комплексного использования техноло-
гии театрализованной деятельности с дошкольниками с 
ОВЗ: в совместной деятельности по образовательным об-
ластям адаптированных основных программ дошколь-
ной организации; в досуговой и проектной деятельности с 
детьми в условиях совместного образования дошкольни-
ков с разными стартовыми возможностями [4]; в форме 
непосредственно образовательной деятельности с детьми 
с ОВЗ - специальные игры-занятия «В мире сказки» [5]. 
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Опыт экспериментальной работы в образовательных 
организациях показал перспективность использования 
вариативной театрализованной технологии «В мире 
сказки» в реабилитационной и образовательной дея-
тельности с детьми с проблемами в интеллектуальном 
развитии.
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К.С. Воронкина

Игровые технологии развития 
сенсорно-перцептивных процессов 

у дошкольников 
с общим недоразвитием речи

Современные программные материалы свидетель-
ствуют о том, что игровые технологии в работе с детьми 
с общим недоразвитием речи (ОНР) необходимо исполь-
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зовать с учетом, как особенностей речевого развития де-
тей, так и непосредственно связанным с речевым разви-
тием - неречевых процессов. Именно они являются базой 
для формирования функциональной речевой системы в 
целом [4].

В ходе анализа научно-методической литературы и 
данных проведенного нами констатирующего экспери-
мента с детьми с ОНР III уровня речевого развития вы-
делены следующие особенности сенсорно-перцептивных 
процессов. Они проявляются в:

- пространственном ориентировании: дети с ОНР 
III уровня речевого развития испытывают значительные 
трудности при ориентации в пространстве, чаще всего 
связанных с установлением квазипространственных от-
ношений;

- конструктивной и моделирующей деятельности 
(развитие аналитико-синтетической и знаково-симво-
лической деятельности). Данная особенность может 
являться следствием нарушенной пространственного 
ориентирования, так и восприятие системы знаков, опе-
рирую свойствами предмета, выделяя наиболее инфор-
мативные признаки. Также основываясь на положениях 
о связи сенсорных операций с мыслительными операци-
ями, результатом развивающего воздействия является 
процесс интеллектуализации всех психических процес-
сов, что приводит к более осознанному познанию;

- двигательной сфере: дети с ОНР III уровня речевого 
развития испытывают трудности выбора двигательной 
программы, позволяющей достигнуть точного резуль-
тата. Согласно онтогенезу психического развития суще-
ствует связь между сенсорным развитие и двигательным 
развитием, и формирование полноценной сенсорной си-
стемы невозможно без конструктивных активных двига-
тельных навыков, что подтверждает выделение данного 
направления в развивающем воздействии;

- развитие и обогащение речевой системы: для детей 
с ОНР характерна ограниченность словарного запаса, 
выражающего различные сенсорные эталоны и приобре-
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тенный перцептивный опыт, по сравнению со сверстни-
ками с нормальным речевым развитием.

Исходя из того, что игровая технология строится как 
целостное образование, охватывающее определенную 
часть учебного процесса и объединенной общим содер-
жанием, сюжетом, персонажем, была выбрана дидакти-
ческая игра «Зоопарк», содержание которой может вхо-
дить в календарно-тематическое планирование педагога 
дошкольной образовательной организации [2]. На основе 
этой игры, выявленных особенностей сенсорно-перцеп-
тивных процессов, были использованы в коррекционно-
образовательной работе с детьми старшего дошкольного 
возраста с ОНР III уровня речевого развития следующие 
игры и игровые упражнения [4].

«Зоопарк» (адаптированный вариант игры, предло-
женной А.А. Смоленцевой) [3]

Цель: расширить представление детей о жизни жи-
вотных в зоопарках. 

Задачи: научить детей конструировать из строитель-
ного материала по контурной схеме; учить детей созда-
вать комплексные постройки; формировать навыки со-
вместного планирования и распределения конструкций 
на плоскости; развивать коммуникативную активность 
детей. 

Материал: схема-план зоопарка, поделки живот-
ных, игрушки, строительный материал, конструктор 
(крупный) или комплект модульного оборудования 
«Фантазия» (производитель предприятие «АЛЬМА», 
Санкт-Петербург), игровой материал – «корм» для жи-
вотных, игрушечный инвентарь для уборки зоопарка, 
картины-панно животных.

Игровые роли и правила. Педагог распределяет роли 
между детьми (проводники, ветеринарный врач, дирек-
тор зоопарка, рабочие зоопарка и др.). 

Каждый проводник должен поехать за животными, 
но, прежде чем отправится в путь, ему нужно запом-
нить, какое количество и каких животных привезти, 
сравнить числа по величине. После доставки тех или 
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иных зверей проводник должен рассказать директору 
каких, откуда и сколько животных он привез, в какую 
по счету клетку в зоопарке поместил. Директор запо-
минает полученную информацию. Аналогично рабочие 
зоопарка рассказывают о животных, в каких клетках, 
какое количество животных они кормили, купали, вы-
водили гулять и т.п. Директор зоопарка, приглашает на 
работу проводников, рабочих, кассиров и др., уточняет 
содержание их работы, определяет, сколько и каких 
животных следует привести для зоопарка, контроли-
рует правильность выполнения задания, стимулирует 
у детей умение рассказывать о выполненных ими счет-
ных действий [5].

«Соседи»
Цель: формировать пространственно-количествен-

ные представления у детей на основе ознакомления с 
лексической темой «Животные в зоопарке».

Задачи: развивать пространственную ориентацию у 
детей; закреплять умение согласовывать числительные 
с существительными.

Материал: игровой (настольный или модульный) 
комплекс зоопарк (построенный ранее), фигурки живот-
ных.

Содержание игрового упражнения: Учитель-логопед 
демонстрирует детям игровой настольный комплекс 
«Зоопарк». И предлагает назвать всех животных, кото-
рые живут в зоопарке.

Вариант инструкций, которые произносит педагог во 
время игрового упражнения: 

- Каких животных ты видишь в зоопарке? (ответ 
ребенка).
- Сколько в обезьян? (Пять обезьян).
- Сколько слонов? (Два слона). 
- Чьи клетки расположены между вольером для 
слонов и клетками для обезьян? (Клетки для тигров).
- Сколько всего тигров живет в этих клетках? 
(Шесть тигров). 
- Кто живет слева от тигров? (Пять обезьян).
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Игровое упражнение можно проводить в малой группе 
(2-3 ребенка) с использованием карточек, изображающих 
животных, и карточек с изображением пространственно-
го расположения (стрелки: право – лево, вперед – назад и 
т.д.)

«Кого увидит кукла?»
Цель: развитие пространственного ориентирования.
Задачи: развитие понимания предложно-падежных 

конструкций, закреплять умение отвечать на вопросы.
Материал: игровой настольный комплекс зоопарк 

(построенный ранее), фигурки животных, кукла.
Содержание игрового упражнения: Педагог демон-

стрирует детям игровой настольный комплекс «Зоопарк» 
и куклу, которая очень хочет посетить зоопарк. Задачей 
ребенка является, по инструкции педагога, верно распо-
ложить куклу в пространстве игрового комплекса, и на-
зывать пункты-ориентиры.

Вариант инструкций, которые произносит педагог во 
время игрового упражнения: 

 – Как мы назовем куклу? 
 – (Имя куклы) прошла прямо в зоопарк. Что оказа-

лось перед ней? (Бассейн с белыми медведями). 
 – Что оказалось справа от нее? (Вольер с обезьянами).
 – (Имя куклы) повернула налево. И что оказалось по-

зади нее? (Вольер с обезьянами). 
 – Что слева от нее? (Вход в зоопарк). И т. п.

«Волшебники» (декодирование эпизодов рассказа)
Цель: развивать умения передавать образы, и отра-

жать основные характеристики животных в определен-
ной форме.

Задачи: развивать у детей наглядно-образное мышле-
ние, воображение, речеслуховое внимание и память, гра-
фомоторные навыки.

Материал: комплект для одного ребенка (лист бумаги 
с нарисованными кружками (10 штук), 9 бумажных ква-
дратов, текст рассказа С. Маршака «Где обедал воробей?».

Содержание игрового упражнения: детям предлага-
ется листы бумаги с нарисованными кружками. Педагог 
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предлагает поиграть в волшебников и превратить кру-
жочки в героев рассказа «Где обедал воробей?».

Вариант инструкций, которые произносит педагог во 
время игрового упражнения: 

 – Что вы видите на листе? (Много кружков).
 – Сколько их? (Десять). 
 – Мы с вами поиграем в волшебников и превратим 

кружки в героев рассказа С. Маршака «Где обедал 
воробей?».

 – Первый круг превратим в воробья. Какой воро-
бей? Что есть у воробья? Изобразите движениями по-
вадки воробья. 
Педагог читает стихотворение.
Затем задает вопросы:
– Кого следующего надо нарисовать? (Льва).
Педагог просит детей рассказать о льве и изобразить 

его движения. 
Далее также обговариваются и обыгрываются все 

остальные герои (лисица, морж, слон, журавль, носорог, 
кенгуру, медведь, крокодил) стихотворения.

 – Ребята, теперь мы вырежем по контуру каждого 
героя. 

 – Дети выполняют задание педагога.
 – Теперь мы для каждого животного нарисуем свой 

вольер. Какой может быть вольер у льва/ лисицы/ 
моржа/ слона/ журавля/ носорога/ кенгуру/ медве-
дя/ крокодила? И что там может находится?
Возможно демонстрация иллюстраций.
Педагог читает рассказ, а дети проигрывают рассказ 

с помощью поделок.
Игру следует разделить на несколько занятий [1].
«Безопасность в зоопарке»
Цель: развивать у детей умение передавать образы-

представления через пиктограммы.
Задачи: развивать у детей наглядно-образное мыш-

ление, воображение, речеслуховое внимание и память, 
графомоторные навыки.

Материал: картинки с изображение «небезопас-
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ных» ситуаций в зоопарке, листы бумаги, каранда-
ши.

Содержание игрового упражнения: в качестве подго-
товительной работы дети знакомятся с запрещающими 
знаками: с их назначением и изображением.

Запрещающие знаки: не кормить животных; не бро-
сать мусор; не перелизать через ограждение; не шуметь, 
не пугать животных; не просовывать руки через барьер; 
не дразнить и не трогать животных.

Детям предлагаются картинки с различными ситу-
ациями, которые не следует допускать в зоопарке. Пе-
дагог предлагает описать ситуацию, и предлагает детям 
представить, что же может произойти дальше (различ-
ные варианты). Взрослый предлагает детям, что бы это-
го не случилось нарисовать запрещающие знаки (Рабо-
ты детей).

Вопросы: 
 – Что вы видите на этой картинке (фотографии)? 
 – Как кормят жирафа. 
 – Как вы думаете, его кормит посетитель зоопарка? 

(Посетитель). 
 – Что же может произойти дальше? (Варианты отве-

тов: Жираф может заболеть, потому что его кормят не-
правильной едой. Жираф может укусить посетителя.
«Кто я?»
Цель: развитие динамической и статической коорди-

нации движений. 
Задачи: развитие выразительности движений, закре-

плять представления о характерных движениях живот-
ных.

Материал: два одинаковых набора карточек с изо-
бражением животных (слон, обезьяна, лошадь, медведь, 
колибри, гусь, собака, змея, морж, гепард, фламинго, 
жираф). 

Содержание игрового упражнения. Педагог показы-
вает детям картинки с изображением животных и дого-
варивается с ними, что показ картинок они будут сопро-
вождать следующими движениями: картинка «Слон» 
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- топать ногами; картинка «Обезьяна» - хлопать в ладо-
ши; картинка «Лошадь» - подскоки и цоканье; картин-
ка «Медведь» - пройти косолапя ноги; картинка «Коли-
бри» - взмахи руками; картинка «Гусь» - передвигать-
ся на корточках; картинка «Собака» - пройти на четве-
реньках; картинка «Змея» - проползти по-пластунски; 
картинка «Морж» - перекаты (лечь на пол и несколько 
раз перекатиться набок и обратно); картинка «Гепард» 
- плавные движения, изображая бег на месте; картинка 
«Фламинго» - стоять на одной ноге; картинка Жираф – 
потянуться как можно выше, подняв руки.

Проводится репетиция, в ходе которой дети рас-
сматривают картинку и повторяют движения, соответ-
ствующих тем, какими решено изображать животных. 
Затем дети делятся на 2 команды и выстраиваются в ко-
лонну. По сигналу педагога первые номера в колоне под-
бегают к столам с карточками, берут по одной карточке 
и показывают движения, которые характерны для изо-
браженного животного. Задачей команды является отга-
дать животное. Побеждает та команда, которая быстрее 
отгадала всех животных, изображенных на картинках и 
правильно изобразила их с помощью движений [3].
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Р.Н. Генералова, Л.В. Силиванова

Внеурочная деятельность: формирование безопас-
ного поведения младших школьников с ОВЗ

В примерном (базисном) учебном плане общего об-
разования (первая ступень) вводится понятие внеучеб-
ная деятельность. В инструктивно-методическом пись-
ме Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга» обращается внимание на то, что образова-
тельная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает: план внеурочной деятельности; режим вне-
урочной деятельности; рабочие программы курсов вне-
урочной деятельности; расписание занятий внеурочной 
деятельности.

Важное значение придается тому, что образователь-
ная организация в плане внеурочной деятельности опре-
деляет состав и структуру направлений внеурочной дея-
тельности, формы ее организации, объем внеурочной де-
ятельности с учетом интересов обучающихся и возмож-
ностей образовательной организации.

За счет указанных в учебном базисном плане часов 
на внеучебные занятия организация реализует допол-
нительные образовательные программы, программу со-
циализации учащихся, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитательные программы. 
Внеучебная деятельность в условиях ГБСУСО «Центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, № 1 Кировского района» имеет свою специфику. 

В центре для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализуются следующие направ-
ления внеучебной деятельности с младшими школьни-
ками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетиче-
ское, научно-познавательное, военно-патриотическое 
направление, общественно-полезная и проектная дея-
тельность.



61

Одна из программ внеурочной деятельности «Форми-
рование безопасного поведения младших школьников» 
успешно осуществляется в пространственно-развиваю-
щей среде, созданной в центре на полифункциональной 
основе. Рассмотрим возможности использования этой 
среды в условиях центра для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в рамках реализации 
программы внеурочной деятельности «Формирование 
безопасного поведения младших школьников». Поли-
функциональная среда – это среда, которая предполага-
ет использование современного модульного оборудова-
ния и традиционного игрового, учебного оборудования 
на основе интеграции его во внеучебной деятельности. 
Условно это среду в нашем центре можно определить 
как «сенсорные комнаты» и игровые комплекты «Азбу-
ки безопасности» [4, 5].

В «Программе воспитания социальных и личностных 
компетенций у учащихся в системе начального общего 
образования» обращается внимание на то, что планиру-
емыми целями реализации воспитательного компонента 
образовательной деятельности должны являться такие 
результаты воспитательного процесса, как сформиро-
ванность новообразований личности, имеющих наи-
большую значимость для духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, эстетического и т.п. направле-
ний личностного становления в школьном возрасте [3]. 
Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, воспиты-
вающими в центре для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, важно создать условия, пре-
жде всего, для реализации воспитательного компонен-
та образовательной деятельности. Одним из значимых 
средств для активизации воспитательной работы с вос-
питанниками с ОВЗ (школьно-дошкольные группы) яв-
ляется соответствующая пространственно-развивающая 
среда, в которой могут взаимодействовать дети разного 
возраста с различными возможностями.

Внеурочная деятельность в центре для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предпо-
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лагает три направления: участие в кружковой работе, 
факультативных занятиях и проектной деятельности. 
Полифункциональная интерактивная среда позволя-
ет воспитанникам центра в неформальной обстановке 
взаимодействовать с друг другом, с детьми более млад-
шего возраста – дошкольниками, реализовывать свои 
возможности, исходя из их индивидуальных особенно-
стей.

Все направления внеурочной деятельности в усло-
виях полифункциональной интерактивной среды с вос-
питанниками с ОВЗ реализуются на основе ключевых 
идей: развитие, гармония, комплексность.

Идея развития предполагает разработку кружковой 
работы, факультативных занятиях и проектной деятель-
ности через свободную деятельность в комфортной по-
лифункциональной среде разной направленности. Она 
осуществляется на основе личностно ориентированного 
взаимодействия взрослых, организаторов и участников 
проекта, с ребенком в специально структурированной 
предметно-развивающей среде с использованием дет-
ских игровых комплектов «Азбуки безопасности», в ус-
ловиях «темных и светлых сенсорных комнат». 

Идея гармонии предполагает гармонию ребенка с 
окружающим миром и собственным «Я». Для этого ис-
пользуются: специально сконструированные темные и 
светлые сенсорные комнаты для психокоррекционных 
занятий; детские игровые комплекты «Азбука здоро-
вья и гигиены», «Азбука пожарной безопасности», 
«Азбука дорожного движения», «Азбука железной до-
роги», объединенные общим названием «Азбуки без-
опасности» (производитель предприятие «АЛЬМА» 
- Санкт-Петербург) [1, 2]; компьютерные программы, 
интерактивные панели и видеоматериалы, отвечающие 
принципам природосообразности, культуросообразно-
сти, принципам опережающего развития и т. п.

Комплексность предполагает воздействия на ре-
бенка посредством занятий, объединенных единой сю-
жетной линией, которые проводятся с использованием 



63

технологий аква-пескотерапии, технологий здоровьес-
бережения, сказкотерапии и т.п. 

Итак, современную ситуацию в образовании отли-
чают многообразие программ и психолого-педагогиче-
ских технологий, явно выраженная тенденция к значи-
тельному изменению содержания образовательной дея-
тельности с учащимися с различным уровнем здоровья. 
Полифункциональная интерактивная среда не только 
дополняет предлагаемые инновации, но и отвечает за-
просам специалистов, осваивающих технологии работы 
в темной и светлой сенсорной комнате с детьми с ОВЗ в 
центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В центре для реализации задач формирования соци-
альной компетентности детей с ОВЗ во внеурочной дея-
тельности используются специальные занятия в темной 
сенсорной комнате. Использование темной сенсорной 
комнаты проводится педагогами (учителями-логопеда-
ми, учителями-дефектологами, воспитателями) в рамках 
внеучебной деятельности по направлению «Научно-по-
знавательное», «Художественно-эстетическое», «Про-
ектная деятельность», а также в рамках психокоррекци-
онной работы, которую проводит педагог-психолог.

Обратим внимание на использование игровых ком-
плектов «Азбука дорожного движения», «Азбука по-
жарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», 
на которые указывалось выше. Они интересны по содер-
жанию, занимательны по форме, компактны и удобны 
в эксплуатации. Кроме того, они многофункциональны 
и позволяют организовывать в условиях центра инте-
гративные занятия с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, включающие разные виды деятель-
ности. На таких занятиях у детей формируются пред-
ставления об окружающем мире, математические зна-
ния, развивается речь и т. п. Играя с «Азбукой дорож-
ного движения», наши воспитанники - дошкольники 
и младшие школьники исполняют роли транспортных 
средств, моделируя, таким образом, их движение, про-
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игрывая ситуации двигательной статики и динамики. В 
результате дети становятся более активными, они учатся 
соблюдать игровые правила, осваивают разнообразные 
виды двигательной деятельности, у них развиваются 
сенсорно-перцептивные и координационные способно-
сти. Например, с помощью игрового комплекта «Азбука 
дорожного движения» дети учатся различать игровые и 
реальные условия дорожного движения. Это происходит 
постепенно, но особенно интенсивно в период школьно-
го обучения, поэтому мы активно используем этот ком-
плект не только в занятиях с дошкольниками, но и с 
младшими школьниками во внеурочной деятельности. 

В разработке детского игрового комплекта «Азбука 
здоровья и гигиены» и методике работы с ним принима-
ли участие и специалисты нашего центра. Игровой ком-
плект позволяет сформировать у детей представления о 
навыках личной гигиены, о труде медицинских работ-
ников, о знаках безопасности, о профилактике здоровья 
и физическом совершенствовании человека. В играх с 
«Азбукой здоровья и гигиены» у них развивается вни-
мание, память, мышление, эмоциональная сфера де-
тей, речь, сенсорно-перцептивные и координационные 
способности. В разнообразных видах двигательной дея-
тельности дети учатся соблюдать игровые правила. Они 
берут на себя разные игровые роли, моделируя работу 
медицинских работников, инструкторов по физической 
культуре, тренеров, тех, кто следит за своим здоровьем, 
тех, кто заболел. 

Детские игровые комплекты Азбука здоровья и гиги-
ены», Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорож-
ного движения» многофункциональны и позволяют про-
водить занятия с детьми, интегрирующие разные виды 
детской деятельности. Играя с комплектами, дети учат-
ся отделять игровые ситуации от реальных, возникаю-
щих во время стандартных и чрезвычайных опасных си-
туациях и т. п. 

 Таким образом во внеучебной деятельности с вос-
питанниками центра реализуется спортивно-оздорови-
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тельное, художественно-эстетическое, научно-познава-
тельное, военно-патриотическое направление коррекци-
онно-развивающей работы.
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И.Н. Дегтярева, Е.В. Сивохина

Инклюзия детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

на примере летнего отдыха 
в оздоровительном центре «Пламя»

Начнем с высказываний о вопросах образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Мы посчитали, что именитые люди, вложившие свои 
силы в решение этой проблемы, могут сказать лучше о 
том, что нас волнует, а мы присоединимся к их выска-
зываниям.

Дэвид Бланкет: «Образование детей с особыми по-
требностями является одной из основных задач для 
любой страны. Это необходимое условие создания дей-
ствительно инклюзивного общества, где каждый смо-
жет чувствовать причастность и востребованность сво-
их действий. Мы обязаны дать возможность каждому 
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ребенку, независимо от его потребностей и других об-
стоятельств, полностью реализовать свой потенциал, 
приносить пользу обществу и стать полноценным его 
членом».

Профессор Ричард Зингер (Канада) имеет 40 – лет-
ний опыт продвижения инклюзивного образования в 
мире: «Главное не ресурсы, которые есть в обществе, а 
отношение, которое сформировано в обществе. В Танза-
нии или в Перу, где денег не много, существует «культу-
ра принадлежности». В этих странах семья - это не толь-
ко родители. Это большая семья, это большие семьи. 
Это способствует инклюзии. Там не стоит вопрос, имеет 
ли право человек с ОВЗ посещать школу и быть частью 
общества. Внутри таких культур есть глубокое понима-
ние, что люди с ОВЗ имеют свое место в обществе не зави-
симо от умений, способностей. Мы смотрим на них, как 
на людей, которые что - то не могут, вместо того, чтобы 
смотреть на них, как на неотъемлемую часть общества и 
социума».

Теперь наши размышления…. Такая уж у нас про-
блема изначальных установок мировоззрения, но мы 
можем изменить жизнь многих детей. 

Нужны лишь три вещи (на языке Суахили - крупней-
ший из языков банту и один из наиболее значительных 
языков Африканского континента.):

Бону – наш мозг;
Майл – наше сердце;
Рохо - наш дух. 
В оздоровительной работе с детьми с ОВЗ летний пе-

риод занимает особое место и рассматривается как один 
из важнейших этапов оздоровления детей в течение года.

Отдыхая летом в лагере, наши дети попали, своего 
рода, под позитивный проект, когда отдыхали с деть-
ми разных категорий развития. Наравне со здоровыми 
детьми, отдыхали дети с нарушением опорно-двигатель-
ной системы, были дети из интернатов 8 вида и коррек-
ционных школ и наши детки от 7 до 12 лет с умеренной 
умственной отсталостью. 
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Лагерь – это пространство, где встретились и соеди-
нились два мира. Привычный, нам мир людей, которых 
мы каждый день видим на улице, и мир людей с повы-
шенными потребностями, которые должны быть частью 
привычного нами мира, но в силу разных причин (долгое 
время в обществе была тенденция на разделение и изоля-
цию) пока еще не вполне стали ею.

Поэтому приехав в лагерь, мы изначально приняли 
позицию, что здесь нет разделения по мирам, наоборот, 
все живут вместе и на равных.

Однако соединение разных, но равных детей, семей в 
первые дни поставило ряд вопросов. Обнаружилось, что 
к нашему приезду были не готовы не только дети с нор-
мой развития и их родители, а как выяснилось позже и 
сам персонал лагеря. Они не знали, как подойти к нам, 
что сказать, сделать, в какие соревнования и конкурсы 
нас включить и как с нами общаться. Не только они, но 
и мы были для них новым неизведанным опытом обще-
ния. Прошло немного времени, и все осознавали, что 
наши воспитанники такие же дети и относиться к ним 
надо так же, как и к любым другим, без жалости, но с 
учетом возможностей.

Интегративные формы работы во время летнего отды-
ха были направлены на ликвидацию барьеров в межлич-
ностных отношениях. Любой ребенок, как через организо-
ванную, так и через свободную деятельность получал воз-
можность активного включения в социальную структуру. 

Уже на второй день пребывания в лагере мы наблюда-
ли картину, когда здоровые дети стали заботиться о тех, 
кто, нуждается в помощи. Они предлагали им свою руку, 
для опоры, чтобы облегчить движение и выглядело это 
естественно. Изменилась и коммуникация между деть-
ми – стали появляться инклюзивные группы для обще-
ния, ребята начали искренне интересоваться другими, 
сопереживать.

В оздоровительном центре «Пламя» (г. Дмитров) 
было настолько все организовано и правильно спланиро-
вано, что везде, куда не глянь – находились дети. Дети 
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с ОВЗ жили рядом с детьми с нормой развития. Вместе 
участвовали во всех лагерных делах. Кто умел читать - 
читал, кто мог петь - пел, кто мог танцевать – двигался в 
ритме танца. Многие просто смотрели, но они были вме-
сте. Общий язык найден!

Буквально на глазах оживали дети, которые основ-
ное время своей жизни проводили в стороне. Вместе с 
отрядом выходили на сцену, пели, танцевали, читали 
стихи, улыбались. Было самое настоящее общение. Дети 
видели, что они интересны другим, они нужны окружа-
ющим – это давало им жизненные силы.

Уникальность среды совместного отдыха состоит в 
возможности разностороннего реабилитационного воз-
действия на детей с ОВЗ, которое складывается из следу-
ющих составляющих.

Оздоровление (комплексная терапия) - дети получа-
ют все необходимое для их полноценного развития: пи-
тание, игры на свежем воздухе, духовное обогащение, 
зарядка на улице под музыкальные ритмы.

Социально-коммуникативная (изменение круга об-
щения) и социально-бытовая реабилитация (уход за со-
бой и организация быта). Дети с удовольствием ухажи-
вали за своими вещами и готовили себе материал для до-
суга и занятий в кружках.

Социально-психологическая реабилитация (акти-
визация в процессе занятий: наблюдение за успехами 
других детей, изменение точки зрения на уровень своих 
возможностей и степень ограничений, повышение соб-
ственной самооценки.)

Социально-культурная реабилитация: экскурсии, 
концерты, конкурсы, театральные постановки, высту-
пления приглашенных артистов и творческих коллекти-
вов, где и наши дети принимали активное участие.

Социально-педагогическая реабилитация (органи-
зация отдыха детей, оздоровление ребенка и развитие 
интересов детей и их активизация в различных видах 
жизнедеятельности для возможности поверить в себя и 
в полной мере реализовать свой потенциал).
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Во время летнего отдыха, мы заметили, что теория 
и практика усваиваются одновременно, а это дает воз-
можность нашим детям формировать характер, разви-
вать мировоззрение, логическое мышление, речь, выяв-
лять и реализовать индивидуальные возможности. Дети 
ищут связь между новыми и уже полученными знания-
ми, принимают альтернативные решения, могут сделать 
«открытие», формируют свои собственные идеи и мысли 
с помощью различных средств, учатся сотрудничеству. 
Они чувствуют свое интеллектуальное совершенство во 
время взаимодействия с другими ребятами. У них из-
менился образ «Я», они научились критически мыс-
лить, рассуждать, принимать решения, уважать чужое 
мнение, высказывать свое мнение и давать оценку про-
исходящему. Например, участвуя в конкурсе, они рас-
суждали, кто получит первое место и почему именно так 
думают, оценивали свои возможности, болели за других 
детей.

Изобилие разнообразных кружков радовало нас: 
«Очумелые ручки», «Пшеномозаика», «Ручки», «Леп-
ка», «Юный художник». Такие формы и технологии 
работы с детьми в летний период привели к следующим 
положительным изменениям:

 – посещение кружков помогало вырабатывать усид-
чивость, терпение, точность, аккуратность;

 – воспитать трудолюбие, умение доводить дело до 
конца;

 – работа с бросовым материалом позволила укре-
пить мышцы кистей рук, что так необходимо детям с 
нарушениями моторного развития;

 – выбор узора развивал воображение, внимание, 
память, что помогало ориентироваться в области ри-
сунка и т.п.
На конкурсе плакатов «Наша планета Земля… глаза-

ми ребенка» дети хотели изобразить два мира – это их, 
маленький мир и большой мир, который по каким–то 
причинам, им неизвестным, не подпускал их ближе. 
Но большое сердце и огромное желание воссоединиться 
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смогли преодолеть все преграды. И маленькими шага-
ми, но верными, планета «Я» соединилась и влилась в 
планету «Вы». И все нашли свое место в социуме на Зем-
ле, где царила любовь, дружба, взаимовыручка, сочув-
ствие и мир.

А сколько было побед и грамоты, заработанных во 
время нашего активного отдыха? За первое место – 9 гра-
мот, за второе – 4 и за третье – 2 грамоты. Несмотря на 
то, что в лагере было 13 отрядов. Все эти награды были 
получены заслуженно. Дети очень старались и готови-
лись к мероприятиям, конкурсам с большим желанием 
быть не хуже и доказать всем, что они такие же как все. 
И какие они были счастливые, когда звучало название 
их отряда – победителя и зал взрывался аплодисмента-
ми. И радость переполняла душу, когда дети с нормой 
развития подходили, жали руки, благодарили за пре-
красное выступление тех, кого они раньше просто жале-
ли, не знали их возможностей и способностей. 

В процессе успешно проведенной работы во время 
летнего отдыха произошли изменения не только у детей. 
Данный вид работы объединил родителей здоровых де-
тей и детей с инвалидностью в единый сплоченный кол-
лектив. Они изменили свое мнение об инклюзии, а мы 
получили новый социальный опыт.

По результатам устного анкетирования и наблюдения 
за детьми, обслуживающим персоналом, вожатыми и ро-
дителями отчетливо видна положительная динамика ин-
клюзии в летнем оздоровительном центре «Пламя».

Подводя итог нашего первого инклюзивного опыта, 
хочется сказать:

Чтобы помочь детям-инвалидам, воспринимать себя 
не как людей с ограниченными возможностями, а как 
полноценных членов нашего общества, мы чаще долж-
ны организовывать детям выезды за пределы интерната, 
для общения с другими детьми, для совместного обуче-
ния и воспитания. Потому что, совместная деятельность 
детей – это не только оздоровление, сплочение, преодо-
ление психологических барьеров, но и активизация раз-
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личных видов деятельности, где дети учатся друг у дру-
га, помогают друг другу и все вместе становятся сообще-
ством, способным к взаимодействию!

Мы уверены, что нам всем под силу вместе реализо-
вать это. Для этого надо всего лишь перестать разделять, 
а научиться учитывать потребности другого, и подме-
чать моменты, где важно творить добро и не оставаться 
безучастным.

Е.А. Жадан

Нравствен ное развитие детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

в русле педагогического наследия 
Д.С. Лихачева

Обращение к творческому наследию Д.С. Лихачева, 
содержащему огромный духовно- нравственный потен-
циал, актуально сегодня как ориентир в поиске путей 
развития современной педагогики в вопросах воспи-
тания, в том числе и детей с ограниченными умствен-
ными возможностями. Педагогическое наследие Д.С. 
Лихачева является содержательным источником не-
преходящих нравственных ценностей, их выражением, 
обогащающим духовный мир личности [1, 2, 3]. Теория 
социального обучения рассматривает нравственное раз-
витие в терминах выработки у ребенка морально прием-
лемых видов поведения, которые усваиваются в резуль-
тате прямого подкрепления и наблюдения за поступка-
ми взрослых людей. Нравственное развитие – процесс, 
предполагающий усвоение нравственных норм, фор-
мирование нравственного сознания и нравственного 
поведения. Окружающая культурная среда оказывает 
огромное влияние на развитие личности. «Сохранение 
культурной среды – задача не менее важная, чем сохра-
нение окружающей природы. Если природа необходима 
человеку для его биологической жизни, то культурная 
среда не менее необходима человеку для его духовной, 
нравственной жизни, для его привязанности к родным 
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местам, следования заветам предков, для его нравствен-
ной самодисциплины и социальности». В ГКССУ СО 
«Петроввальский ДИ для УОД» проводится работа по 
нравственному развитию детей. Например, за участие в 
III областном празднике «День семьи, любви и верности 
под покровительством святых Петра и Февронии «Семья 
– единство помыслов» дом-интернат был награжден ди-
пломом за сохранение, развитие и пропаганду традици-
онной народной культуры. 

Нравственное воспитание имеет огромное значение 
в системе целостного развития ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это обусловлено его вли-
янием на становление личности воспитанника с ОВЗ, в 
частности, на культуру его общения, поведения и дея-
тельности, на формирование образа себя и окружающе-
го мира, определение своего места в нем. Нравственное 
воспитание Д.С. Лихачев рассматривал процесс воспи-
тания и образования как приобщение человека к куль-
турным ценностям и культуре родного народа и челове-
чества. «Воспитание – это, в первую очередь, прививка 
нравственности и создание у учащихся навыков жизни 
в нравственной атмосфере. Но вторая цель, теснейшим 
образом связанная с развитием нравственного режима 
жизни, - развитие всех способностей человека и особен-
но тех, которые свойственны тому или иному индиви-
дууму» [2]. На решение этих целей были направлены 
утренники - День знаний «Дорога к знаниям», патрио-
тический утренник ко Дню народного единства и прими-
рения «Славься, Россия!», День прав ребенка - утренник 
«Город счастья», Фольклорное развлечение «Широкая 
масленица», Пасхальное представление «Пасхальный 
перезвон», спортивный патриотический турнир, по-
священный Дню защитника Отечества «Богатырские 
забавы», праздничные мероприятия в виде – театрали-
зованных представлений, литературно-музыкальных 
композиций, концертов художественной самодеятель-
ности - клуб-лекторий «Дорогой героев, дорогой победи-
телей», конкурс чтецов, посвященный Дню матери «О 
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той, что дарует нам жизнь и тепло…», музыкально-теа-
трализованное представление ко Дню инвалида «Мы всё 
можем», Новогодний бал-маскарад «Когда все желания 
исполняются», интеграционная линейка, посвященная 
Сталинградской битве «Мы этой памяти верны», лите-
ратурно-музыкальная композиция, посвященная Дню 
Победы «И помнит мир спасённый», макетирование к 
Сталинградской битве «Память о Сталинграде в наших 
сердцах» и многое другое.

В «Письмах о добром» Дмитрий Сергеевич, выражая 
«свой восторг перед искусством, перед его произведени-
ями, перед той ролью, которую оно играет в жизни чело-
вечества», писал: «…Самая большая ценность, которой 
награждает человека искусство, - это ценность доброты. 
…Награжденный через искусство даром доброго понима-
ния мира, окружающих его людей, прошлого и далеко-
го, человек легче дружит с другими людьми, с другими 
культурами, с другими национальностями, ему легче 
жить. …Человек становится нравственно лучше, а сле-
довательно, и счастливее. …Искусство освещает и одно-
временно освящает жизнь человека» [2]. Воспитанники 
Петроввальского дома - интерната постоянно включены 
в творчество посредством участия в кружках, концер-
тах художественной самодеятельности. Например, в 
рамках патриотического воспитания детей к 23 февраля 
были приурочены ряд мероприятий: выставка «Память 
о Сталинграде в наших сердцах» (макетирование), ин-
теграционный концерт детей и сотрудников в честь 23 
февраля. Накануне майских праздников, в нашем до-
ме-интернате прошёл праздник «Купола России». Ребя-
та оказались участниками виртуальной экскурсии, они 
посетили места боевой славы города Волгограда, города 
Камышина. Ребята закрепили представления о назначе-
нии государственной символики, о значении цветов фла-
га нашей Родины, с огромным интересом участвовали в 
викторине «Собери флаг». Быть патриотом, любить то 
место, где живёшь, именно эти чувства педагоги форми-
руют в наших воспитанниках, прививая любовь к род-
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ным местам. В нашем доме-интернате прошёл ряд меро-
приятий, посвящённых 70-летию Победы: это литера-
турно-музыкальная композиция «И помнит мир спасён-
ный», выставка детского творчества «Салют, Победа», 
интегрированный концерт «С днём великой Победы». 
Все мероприятия были направлены на патриотическое 
воспитание не только детей, но и сотрудников дома-ин-
терната. 

Памятники культуры Дмитрий Сергеевич относил 
к «инструментам» просвещения и воспитания. «Памят-
ники старины воспитывают, как ухоженные леса воспи-
тывают заботливое отношение к окружающей природе» 
[3]. Педагогами дома-интерната проводятся экскурсии к 
памятникам. Например, экскурсия к памятнику «Пав-
ших борцов», к памятнику героя Великой Отечествен-
ной войны Маресьеву в Камышине, посещения памят-
ных мест и др.

Профессор Лихачев в своих статьях, выступлениях, 
беседах не раз подчеркивал мысль о том, что «краеведе-
ние воспитывает любовь к родному краю и дает те зна-
ния, без которых невозможно сохранение памятников 
культуры на местах. Памятники культуры не могут про-
сто храниться – вне людских знаний о них, людской о 
них заботы, людского «делания» рядом с ними. Музеи 
– это не кладовые. То же самое следует сказать и о куль-
турных ценностях той или иной местности. Традиции, 
обряды, народное творчество требуют в известной мере 
своего воспроизведения, исполнения, повторения в жиз-
ни. Краеведение как явление культуры замечательно 
тем, что оно теснейшим образом позволяет связать куль-
туру с педагогической деятельностью… Краеведение не 
только наука, но и деятельность» [3]. Воспитанники до-
ма-интерната постоянно ездят на тематические экскур-
сии, знакомясь с музеями и другими интересными ме-
стами. 

По Лихачеву, патриотизм включает в себя: чувство 
привязанности к тем местам, где человек родился и вы-
рос; уважительное отношение к языку своего народа, 
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заботу об интересах родины, проявление гражданских 
чувств и сохранение верности и преданности родине, 
гордость за культурные достижения своей страны, от-
стаивание ее чести и достоинства, свободы и независимо-
сти; уважительное отношение к историческому прошло-
му родины, своего народа, его обычаям и традициям. 
«Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое действен-
ное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство 
ответственности перед Родиной» [2]. Воспитанники и 
педагоги участвуют в различных конкурсах, связанных 
с историей и народными традициями нашей Родины. Та-
ким образом, решение задач нравственного воспитания 
является ценностными ориентирами работы с нашими 
воспитанниками. 
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О.В. Иванцова, Л.А. Стехова

Интегрированные занятия 
педагога–психолога и учителя–логопеда в 

темной сенсорной комнате 
«В мире света и цвета»

Занятия, которые мы проводим совместно, прежде 
всего, направлены на развитие и коррекцию речи и эмо-
ционально-волевых процессов у детей дошкольного воз-
раста с нарушением зрения. Основные задачи заключа-
ются в следующем: развитие у дошкольников навыков 
саморегуляции и самоконтроля; расширение возмож-
ностей управления эмоционально-волевыми процесса-
ми; создание условий для творческого самовыражения; 
осознание ребенком своих взаимосвязей с окружающим 
миром [1, 3].
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Основой для составления цикла занятий послужила 
авторская программа Н. М. Погосовой «Цветовой игро-
тренинг» [2]. 

Коррекционные занятия, возможно, использовать 
на этапе автоматизации звуков, объединяя детей в под-
группы со схожими речевыми нарушениями, а также в 
индивидуальной работе. Для проведения занятий нами 
используется следующее оборудование: «Сухой душ»; 
«Сенсорная тропа»; прибор «Разноцветная гроза»; фибе-
роптические волокна; пузырьковая колонна с рыбками; 
пузырьковая и тактильная панель; зеркальный шар; по-
лусферы; тактильные ячейки с рукавами; кресла «Ко-
кон» и мешок; маты; фонтан – «Аквариум».

В статье представлены некоторые из разработок 
занятий, которые проводятся с детьми с нарушением 
зрения. В ходе занятий используется музыкальный 
материал. 

Тема: «Мы в разноцветном мире»
Цели: Расширение представлений детей о разных 

цветах. Обогащение словаря прилагательными. Разви-
тие мелкой, мимической и артикуляционной моторики. 
Формирование плавного длительного выдоха. Развитие 
тактильных, зрительных ощущений, внимания, памя-
ти.

Оборудование и материалы: аудиозапись спокой-
ной музыки, разноцветные ладошки, фибероптические 
волокна, кресла-мешки, «сухой душ», «сенсорная тро-
па». 

Ход занятия
I. Организационный момент
Упражнение «Разноцветные ладошки» (создание 

психологического комфорта).
Педагог-психолог. Я рада нашей встрече. У меня в ру-

ках разноцветные ладошки. Ладошки желают с вами по-
здороваться.

Если, вы увидите ладошку желтого цвета, то нужно 
улыбнуться соседу справа, а затем соседу слева. Когда 
появится ладошка синего цвета, вам необходимо по-
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жать друг другу руки, также соседу справа, а потом со-
седу слева. Ну, а если я покажу ладошку красного цвета, 
то вы потретесь носиками и с соседом слева, и с соседом 
справа.

II. Основная часть
1. Введение в тему занятия.
Педагог-психолог. Сегодня нам предстоит отправить-

ся в необычное путешествие. Закройте глаза и прислу-
шайтесь к звукам музыки.

Включается фибероптическая занавесь (дети откры-
вают глаза).

Педагог-психолог. Мы с вами попали в страну цвета. 
Посмотрите на эти волшебные нити и полюбуйтесь ими.

- Что вы можете сказать о них? (нити разноцветные)
- Назовите свой любимый цвет. Почему он вам нра-

вится больше других?
- Зачем нужны разные цвета?
- Представьте себе, что на земле исчезли все краски, 

кроме чёрной и белой.
- Какое настроение будет вызывать черно – белый 

мир?
2. Погружение в сказку (дети садятся в кресла-меш-

ки).
Учитель - логопед (читает сказку) [2]. Затем беседует 

с детьми:
- Понравилась вам сказка? Что интересного вы узна-

ли из этой сказки? 
3. Упражнение «Сенсорная тропа»
Педагог-психолог. Предлагает детям встать и пройти 

по тропинке в гости к сказочной фее. 
3. Упражнение «Сухой душ».
Учитель-логопед. Посмотрите, какой необычный 

дом у феи. Он создан из нитей разного цвета. Потрогайте 
их. Выберите для себя понравившуюся вам нить. Какое 
настроение она у вас вызвала? Положите ее на ладошку, 
подуйте на нее длительно и плавно. Вдох делаем носом, 
а выдох ртом (упражнение повторяется несколько раз с 
другим цветом). 
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4. Обогащение словаря.
Учитель-логопед. У волшебного домика феи все нити 

разных цветов. Как одним словом описать его цвет (раз-
ноцветный). При помощи хлопков мы поделим это слово 
на слоги (раз-но-цвет-ный). На что похожи эти разноц-
ветные нити? (на дождинки).

III. Заключительная часть.
Педагог-психолог. Кажется, я слышу шум дождя. За-

кройте глаза и послушайте. 
Упражнение «Разноцветная гроза».
Педагог-психолог. Подставьте ладони под разноц-

ветный дождь. Вспомните, какие ощущения вызывают 
капельки дождя? Хочется вам потрогать эти дождинки, 
поиграть с ними? Какое настроение вызвал волшебный 
цветной дождь?

2. Итог занятия.
Педагог-психолог. Сегодня мы узнали, как появился 

разноцветный мир.
Что вам больше всего понравилось в нашем путеше-

ствии? В какое место вы хотели бы вернуться снова?
Тема: «В стране желтого цвета»
Цели: Создание благоприятного микроклимата. Рас-

ширение представлений детей о желтом цвете. Развитие 
способности тонко чувствовать цвет и умение подбирать 
прилагательные для его описания. Автоматизация звука 
«ж», или «л» в словосочетаниях и предложениях. Упраж-
нение в согласовании прилагательных с существитель-
ными. Обогащение словаря, учить подбирать и образовы-
вать родственные слова. Формирование артикуляцион-
ной моторики и плавного длительного выдоха. Развитие 
тактильных, зрительных ощущений, внимания, памяти. 
Стабилизация психоэмоционального состояния.

Оборудование и материалы: муз. центр, аудиоза-
пись, песочный стол, пузырьковая панель, «сухой душ», 
«сенсорная тропа», «зеркальный шар», цветовой проек-
тор.

Ход занятия
I. Организационный момент.
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Педагог-психолог. Я рада нашей встрече. Сложим ла-
дошки лодочкой и отправим друг другу позитивные чув-
ства.

II. Основная часть
1. Введение в тему занятия.
Педагог-психолог. Сегодня я приглашаю вас в желтое 

путешествие. Для того, чтобы попасть в Желтую страну, 
нам нужно поиграть в игру.

2. Игра «Дополни фразу».
Учитель-логопед. Я называю слово, а вы дополните 

его при помощи волшебного мячика.
- Желтый …(например, листочек, лимон и т. д).
- Желтое …(платье, солнце и т.д.).
- Желтая…(осень, краска и т.д).
(Лексический материал подбирается логопедом в 

зависимости от целей занятия). 
3. Погружение в цвет (песочный стол с подсветкой 

желтого цвета).
Педагог-психолог. Посмотрите на песок. Какого он 

цвета? Нравится вам желтый цвет? Чем нравится? Жел-
тый цвет теплый или холодный? Радостный или груст-
ный? Мягкий или жесткий? Давайте потрогаем песочек, 
прикоснемся к нему подушечками пальцев. Желтый 
цвет называют солнечным цветом. Давайте, нарисуем 
солнышко, и каждый из вас проведет свой лучик. Жел-
тый цвет помогает нам, когда мы плохо чувствуем себя, 
когда болеем или, когда у нас грустное настроение. Жел-
тый цвет помогает нам хорошо думать, правильно гово-
рить и быть внимательными.

4. Упражнение «Сухой душ» (развитие артикуляци-
онной моторики) - упражнения подбираются исходя от 
автоматизируемого звука. Учитель-логопед.

5.Упражнение «Я знаю, что бывает желтым» («сен-
сорная тропа»).

Учитель-логопед. Предлагает детям назвать предме-
ты желтого цвета, шагая по дорожкам. Словарь: «солн-
це, одуванчик, лимон, колобок, жук и т.д.». 

Затем дети называют предметы, в названии которых 
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есть звук [ж] или [л], в зависимости от цели занятия и 
этапа автоматизации звука.

6. Упражнение «Огонек» (пузырьковая панель).
Педагог-психолог. Огонь называют часто «малень-

ким солнышком». Сейчас мы потренируем наши глазки, 
посмотрим на огонек, понаблюдаем за ним.

7. Игра «Желтые слова» (на материале стихотворе-
ний об осени). 

Задание: Запомнить все желтые слова.
8. Упражнение «Сухой душ» (учитель-логопед про-

водит упражнения на формирование плавного длитель-
ного выдоха). 

Учитель-логопед. Выберите нити желтого цвета, по-
ложите их на свои ладошки. Представьте, что это осень 
подарила вам свой осенний наряд. Сделайте глубокий 
вдох через нос, а затем плавно выдыхайте, направляя 
свой выдох на ладони с желтыми нитями. 

9. Педагог-психолог проводит с детьми этюд «Жел-
тые листья» (включается «зеркальный шар»).

III. Заключительная часть 
Педагог-психолог. Кажется, я слышу шорох листьев. 

Закройте глаза и послушайте песню листопада (включа-
ется аудиозапись). 

Упражнение «Бал осенних листьев» (цветовой про-
ектор).

Педагог-психолог. Откройте глазки, посмотрите на 
эти огоньки. Похожи они на кружащиеся листики? По-
наблюдайте за ними. А теперь попробуйте поймать в ла-
доши и подарить их тому, кому вам хочется.

Итог занятия
Учитель-логопед. Сегодня мы совершили путеше-

ствие в страну желтого цвета. Понравилось ли вам эта 
страна? Что больше всего запомнилось? Какое настрое-
ние у вас вызвал желтый цвет? Вспомните все слова, в 
которых встречался звук «ж» (или «л»).

По схожим сценариям проводятся занятия на тему 
«Путешествие с феей Красного цвета», «В гостях у феи 
Зеленого цвета».
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Коррекционно–развивающее воздействие 
музыки и движений в системе сопровождения 

детей с ОВЗ

Музыка занимает особое, по-своему уникальное ме-
сто в воспитании детей дошкольного возраста, её значе-
ние очень трудно переоценить. Музыкальное развитие 
оказывает ничем не заменимое воздействие на формиро-
вание и обогащение духовного мира ребёнка, а также на 
его общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 
совершенствуется мышление, малыш становится чут-
ким к красоте в искусстве и жизни.

Коррекционно-развивающие возможности музы-
кального искусства обусловлены тем, что оно является 
источником новых позитивных переживаний ребёнка, 
рождает творческие потребности и способы их удовлет-
ворения, активизирует потенциальные возможности в 
практической музыкально-художественной деятель-
ности, обеспечивает всестороннее развитие ребёнка, т.е. 
выполняет важнейшие функции: воспитательную, об-
разовательную, социальную.

Методика музыкального воспитания для детей с 
ОВЗ является частной педагогической методикой, ко-
торая изучает закономерности музыкального воспита-
ния, обучения и развития детей с проблемами, а также 
раскрывает пути и технологию коррекции средствами 
музыки различных отклонений в развитии детей с на-
рушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), задержкой психического развития (ЗПР), 
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умственной отсталостью, нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата [1]. 

На музыкальные занятия ко мне приходят дети с 
ЗПР и ТНР. Отсюда и множество проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в работе с детьми: непроиз-
вольность движений; боязнь нового места, общения с 
незнакомыми людьми; речевые нарушения; замкну-
тость, неактивность; снижение внимания и памяти.

Большую помощь в работе с такими детьми оказы-
вает логоритмика. Логопедическая ритмика – это ветвь 
лечебной ритмики, которая является одной из форм 
активной терапии, благотворно воздействующей как на 
физическую, так и на психическую жизнь детей, она 
обязательна к использованию в работе с детьми, страда-
ющими нарушением звукопроизносительной стороны 
речи и лексико-грамматического строя. В логоритмике 
можно выделить два основных направления: первое – 
развитие, воспитание и коррекция неречевых процес-
сов у детей с речевой патологией, а именно: слухового 
внимания, слуховой памяти, оптико-пространственных 
представлений, координации движений, чувства темпа 
и ритма в движении; второе - развитие речи и коррек-
ция речевых нарушений: воспитание темпа и ритма ды-
хания и речи, фонематического слуха и восприятия.

Первая особенность заключается в том, что в двига-
тельные задания включается речевой материал. В до-
школьном возрасте, когда выработка спокойной и плав-
ной речи затруднена, музыка может иметь решающее 
значение. Вторая особенность состоит в том, что музыка 
не просто сопровождает движение, а является его ру-
ководящим началом. Третьим преимуществом данного 
метода является стремление растормозить перенапря-
жённый мышечный тонус детей; кроме того, способ-
ствует развитию координации общих движений, тонкой 
произвольной моторики и мимики лица.

В результате занятий логоритмикой, происходит 
нормализация темпа и ритма речи, развивается слухо-
вое внимание, фонематический слух, пространственная 
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организация движений, увеличивается словарный за-
пас, устраняются речевые аграмматизмы. 

Логоритмика способствует развитию темпа и ритма 
речевого дыхания, развитию артикуляционной мотори-
ки, укреплению мимической мускулатуры, формиро-
ванию фонематической системы, развитию умения со-
четать движения и речь, координировать их, подчинять 
единому ритму, оказывает благоприятное воздействие 
на формирование пространственных представлений. 

Сочетая слово, музыку и движения, дети становят-
ся более раскрепощёнными, эмоциональными, у них 
значительно улучшаются ритмические способности, а 
также заметна динамика в развитии голоса, дыхания и 
артикуляции, слухового внимания и зрительной ориен-
тировки. 

Занятия по логоритмике невозможны без дыхатель-
ной и артикуляционной гимнастики. Дыхательная гим-
настика корректирует нарушения речевого дыхания, 
помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 
продолжительность, силу и правильное распределение 
выдоха. Суть разработанных методик по восстановле-
нию и развитию этой функции - в осознанном управле-
нии всеми фазами акта дыхания через тренировку ды-
хательных мышц и регулировку работы дыхательного 
центра. Выполнение дыхательной гимнастики помогает 
сохранить, укрепить здоровье ребёнка. Она дает воз-
можность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, 
сохранять высокую работоспособность. Гимнастика 
хорошо запоминается и после тренировки выполняется 
легко и свободно.

Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает 
на организм человека комплексное лечебное воздей-
ствие: положительно влияет на обменные процессы, 
играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе 
и легочной ткани; способствует восстановлению нару-
шенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны 
центральной нервной системы; улучшает дренажную 
функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носо-
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вое дыхание; исправляет развившиеся в процессе за-
болеваний различные деформации грудной клетки и 
позвоночника.

Наряду с репродуктивными методами в музыкаль-
ном образовании широко применяются методы про-
блемного обучения, или проблемно-поисковые. Их 
основная цель – развить у детей навыки творческой 
музыкально-познавательной деятельности. Эти методы 
способствуют развитию гибкости музыкального мыш-
ления, творческого воображения, что несомненно имеет 
большое значение при восприятии музыки и включе-
нии детей в разнообразную музыкально-эстетическую 
деятельность. Проблемно-поисковые методы помогают 
развивать музыкально-творческие способности детей, 
реализовывать их потребности, связанные с различ-
ными видами музыкальной деятельности, направляют 
детей на поиск тех средств музыкальной выразитель-
ности, которые наиболее соответствуют поставленной 
задаче. 

Одно из необходимых условий для получения хо-
роших результатов – взаимодействие всех педагогов и 
родителей. Речевые, пальчиковые игры, динамические 
паузы воспитатель и психолог могут использовать в 
своей общей образовательной деятельности. Эти же 
упражнения и игры я предлагаю родителям в качестве 
рекомендаций для закрепления дома. 

Тематическая направленность и организационная 
вариативность занятий способствуют формированию 
у детей устойчивого интереса к музыкальной и рече-
вой деятельности, поддерживают положительное эмо-
циональное отношение малышей к логоритмическим 
упражнениям, а значит, помогают достигнуть лучшей 
результативности в обучении и воспитании.

При разработке любой коррекционной деятельно-
сти, я учитываю главный принцип достижения эффек-
тивности в работе – индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, учитывающий его возрастные, психофизио-
логические и речевые возможности. Важно правильно 
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организовать общение с детьми. Доброжелательное, 
внимательное отношение к каждому ребёнку – это залог 
успешной работы.
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Развитие зрительно–моторной координации 
у старших дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья

В последние годы значительно вырос процент детей, 
у которых к семи годам не полностью формируется зри-
тельно – моторная координация. Это подтверждает (в ре-
жиме мониторинга) результат обследования детей под-
готовительных к школе групп Киришского района по 
методике Л.А. Ясюковой [4]. Результаты обследования 
выпускников ДОУ г. Кириши и Киришского района Ле-
нинградской области указывают на увеличение количе-
ства детей со слабым уровнем развития зрительно – мо-
торной координации. Эта тенденция характерна и для 
нашего детского сада.

Только в том случае, если педагог-психолог понима-
ет роль диагностику, она становится органичной и не-
отъемлемой частью общей деятельности, встраиваясь в 
систему: цель – диагностика – заключение – психологи-
ческая помощь, коррекция и т. д. Нами разработана и 
апробирована рабочая программа по развитию зритель-
но – моторной координации. 

Цель: подготовить дошкольников к обучению в шко-
ле; развивать согласованность движений и их элементов 
в результате совместной и одновременной деятельности 
зрительного и мышечно-двигательного анализаторов.



86

Задачи: формировать графические навыки: разви-
вать мелкую моторику пальцев, кистей рук; развивать 
точность и координацию движений руки и глаза, гиб-
кость рук, ритмичность; совершенствовать движения 
рук, развивая психические процессы: произвольное вни-
мание; логическое мышление; зрительное и слуховое 
восприятие; память, речь детей; умение действовать по 
словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный 
темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно 
продолжать выполнение поставленной задачи, контроль 
за собственными действиями.

Основные направления работы: развитие мелкой 
моторики руки; тренировка зрительно-моторных и слу-
хо-моторных координаций; обучение ориентировки на 
листе бумаги; формирование базовых графических на-
выков; формирование навыков учебной деятельности: 
умение слушать, понимать и выполнять словесные уста-
новки педагога; умение действовать, повторяя показан-
ный образец и правило.

Эффективность коррекционной работы будет вы-
сокой при условии соблюдения некоторых принципов: 
строгая последовательность заданий с учетом их посте-
пенно возрастающей сложности; соблюдение временно-
го регламента, не вызывающего переутомления ребенка; 
учет индивидуального уровня и темпа развития; ориен-
тировка на успешность ребенка, выполняющего зада-
ния: они предлагаются таким образом, чтобы ребенок 
обязательно выполнил их, справился с предложенной 
задачей, добился успеха. Это чрезвычайно важно, чтобы 
не травмировать ребенка, повышать его самооценку, на-
страивать на победу.

Программа может быть использована как в индиви-
дуальной, так и групповой формах работы с детьми (ко-
личество детей в группе – 6 – 8 человек.) Может прово-
диться, как самостоятельное занятие (проводятся два 
раза в неделю, продолжительность одного занятия - 30 
– 35 минут) или использоваться как часть развивающей 
деятельности ребенка. Цикл рассчитан на пять месяцев. 
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Работа по основным направлениям должна быть систе-
матической и комплексной. Для эффективной подготов-
ки к обучению в школе важно тесное творческое взаимо-
действие с семьёй ребенка.

Прогнозируемые результаты программы
В результате проведения цикла занятий дошкольник 

сможет: ориентироваться в пространстве и на листе бу-
маги; правильно держать карандаш, ручку; рисовать по 
образцу на листе бумаги в клетку, по точкам, на свобод-
ном листе; выполнять работу по словесному плану (по 
графическому плану); самостоятельно планировать по-
следовательность выполнения действий по образцу; 
контролировать свои действия в процессе выполнения 
работы и после ее завершения; словесно охарактеризо-
вать выполненную работу; знать понятия: вправо, вле-
во, вверх, вниз, над, под, справа налево, слева направо, 
сверху вниз, снизу вверх, волнистая и пунктирная ли-
нии. 

Для работы с детьми используются следующие мето-
ды и приёмы работы: игры с пальчиками: пальчиковые 
игры с палочками, со стихами, со скороговорками, дви-
жения с мелкими предметами [2, 3]; кинезиологические 
упражнения - перед занятиями как организующее зве-
но, настраивающее детский организм на плодотворную 
работу во время занятий; специальные упражнения на 
развитие графомоторных навыков, т. е. использования 
специальных заданий, в ходе выполнения которых вы-
рабатывается и закрепляется комплекс умений внима-
тельно рассматривать объект (предмет, его изображе-
ние, символ, схему, знак и т.д.), выделять составляющие 
его детали и как можно точнее копировать воспринятое 
(переносить на плоскость листа, воспроизводить в кон-
структивной поделке). 

При выполнении графических заданий важны не бы-
строта, не количество сделанного, а тщательность и пра-
вильность выполнения самых простых заданий. Про-
должительность работы 3-5 минут. Затем отдых, пере-
ключение и – еще 3-5 минут работы. 
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Каждая встреча построена по единой схеме.
1. Приветствие. Настрой на групповую работу (ритуал).
2. Пальчиковая гимнастика. 
Я стараюсь не дублировать работу педагогов в груп-

пе, поэтому использую упражнения с ручкой, резинкой, 
счетными палочками. Например, «Резиночка». Для это-
го упражнения можно использовать резинку для волос 
диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в 
резинку. Задача состоит в том, чтобы движениями всех 
пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а 
затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, за-
тем другой рукой и двумя руками одновременно.

3. Специальные упражнения на развитие графомо-
торных навыков, т. е. использование заданий на выра-
ботку и закрепление умений внимательно рассматривать 
объект (предмет, его изображение, символ, схему, знак 
и т.д.), выделять составляющие его детали и как можно 
точнее копировать воспринятое (переносить на плоскость 
листа, воспроизводить в конструктивной поделке). В 
этих упражнениях активно использую информационно 
– коммуникативные технологии – это повышает эффек-
тивность образовательного процесса. Детям интереснее 
воспринимать наглядный материал в хорошем, крупном, 
выразительном качестве. Первоначально детям предла-
гаются простые визуальные образцы, даётся инструкция 
«Рассмотри, запомни, срисуй точно также». Во время 
рассматривания с помощью вопросов – уточнений, вопро-
сов – указаний постоянно побуждаю детей к проговари-
ванию вслух – что видит ребёнок (какие геометрические 
фигуры, как они расположены на листе, назови самую 
большую по размеру фигуру, самую маленькую, какого 
цвета фигура в правом верхнем уголке и так далее). 

Мне очень важно, чтобы дети проговаривали вслух, 
что видят на образце, а, не молча, рассматривали и сри-
совывали. Если ребёнок оречевляет увиденное (даже 
если повторяет за взрослым), включается осознание 
дальнейшей выполняемой деятельности. После того как 
дети скопировали образец (выполняем на нелинованном 
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листе формата А4 ручкой), переходим к самопроверке. 
Приучаю детей к внимательной поэлементной проверке 
собственной работы и сличению её с визуальным образ-
цом, с проговариванием что получилось, а где допустил 
ошибку. На первых занятиях это упражнение занимает 
достаточно много времени, но затем, когда ребята уже 
усвоили алгоритм действий, не более 5 минут.

4. Динамическая пауза. Использую не только для 
снятия мышечного напряжения и повышенной двига-
тельной активности, но и для развития пространствен-
ной ориентации в расположении предметов «на себе», 
«от себя», «от другого объекта». Использование ком-
пьютера позволяет значительно оживить образователь-
ную деятельность с детьми, даёт сильный положитель-
ный эмоциональный отклик, вносит динамику.

5. Для развития мыслительных способностей ис-
пользую упражнения, направленные на формирование у 
детей умений анализировать, планировать, комбиниро-
вать, рассуждать, на развитие графомоторных навыков 
[1]. 

6. Ритуал прощания.
Практика проведения с дошкольниками развиваю-

щих занятий по данной программе показала, что, когда 
ребенку регулярно приходится выполнять действия по 
зрительно составленному плану и под контролем зре-
ния, оперативно переводить визуально представлен-
ную информацию в ее двигательно-графический аналог. 
Только тогда, когда такая деятельность становится си-
стематической, возможно качественное улучшение зри-
тельно-моторной координации. Глаз видит – рука изо-
бражает – такое единство, и тесное взаимодействие двух 
органов достигается в старшем возрасте при условии по-
следовательного и равнозначного их развития.

Сравнительный анализ результатов обследования де-
тей МАДОУ «Детский сад № 29 компенсирующего вида» 
на начало и конец года, позволяет отметить положитель-
ную динамику развития зрительно – моторной коорди-
нации у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. В 
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ходе реализации программы улучшаются не только по-
казатели зрительно – моторной координации. Дети по-
степенно приучаются к речевому самоконтролю, внима-
тельной поэлементной проверке собственной работы и 
сличению её с образцами; улучшается произвольная ре-
гуляция, концентрация внимания, наблюдательность; 
увеличивается словарь пространственных терминов.

Игровая форма занятия, насыщенная большим раз-
нообразием практических заданий, их чередование ил-
люстрированным материалом, активное использование 
ИКТ, помогает детям учиться: анализировать, планиро-
вать, комбинировать, рассуждать.
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А.В. Казанникова, С.Ю. Силина

Технологический компонент модели 
психолого–педагогической поддержки ребенка 

в условиях внедрения ФГОС ДО

Термин «педагогическая поддержка» введен в педа-
гогику О.С. Газманом, который доказывал право ребенка 
на построение собственного индивидуального социаль-
ного опыта. Наиболее успешно, по мнению О.С. Газмана 
[1], данная цель достигается педагогом при условии, ког-
да ребенок попадает в проблемную ситуацию, которую 
он сам оценивает как помеху, которая приковывает его 
внимание, отражается на его чувствах, вызывает потреб-
ность что-либо предпринять. Таким образом, педагогу нет 
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необходимости мотивировать ребенка на деятельность, 
наоборот, у ребенка есть этот мотив как естественное же-
лание (побуждение) к деятельности, и он чаще всего ее и 
осуществляет – совершая действия в целях избавления.

В толковом словаре В. Даля [2] значение слова «под-
держивать» - это значит: «служить подпорой, подстав-
кой, укрепой, подпирать, не давать рушиться и пасть, 
держать в прежнем виде».

Если рассматривать значения понятия «поддержка» с 
педагогических позиций, то поддержка со стороны педаго-
га предполагает «стать опорой», «не дать упасть», «укре-
пить» то, что заложено в природе ребенка или иными сло-
вами: помочь другому обрести уверенность; подкрепить то 
положительное, что есть в личности; удержать от того, что 
мешает развитию, что является тяжестью, грузом.

Технология педагогической поддержки радикаль-
но меняет саму организацию педагогического процес-
са. Воспитание начинает планироваться не от задач 
общества, социального заказа, а «от ребенка», причем 
не столько от его интересов, досуговых устремлений, 
сколько, и прежде всего, от его жизненных проблем. 

По мнению О.С. Газмана, воспитательное взаимодей-
ствие между педагогом и ребёнком следует строить на ос-
нове гуманистических принципов, а педагогическая под-
держка должна стать жизненным кредо учителя-воспита-
теля, его профессиональной педагогической позицией [1].

Использование тактических приемов технологии 
«педагогическая поддержка» предполагает учет инди-
видуальности ребенка. При этом педагог должен напра-
вить свои усилия на то, чтобы ребенок понял, что проис-
ходит с ним в конкретной жизненной ситуации, принял 
происходящее без ущерба для своего здоровья (вариант 
первоначальной неудачи) и научился преодолению труд-
ностей, связанных с жизненными ситуациями.

При этом технология «педагогической поддержки» 
должна вызывать естественные действия ребенка, в от-
вет на тактический ход педагога. Развивая идеи О.С. 
Газмана, авторы [4] выделяют важный компонент тех-
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нологии педагогической поддержки, а именно: наличие 
определенной конфликтной ситуации между ребенком и 
педагогом. Суть данного конфликта заключается в сле-
дующем. Ребенок сам стремится к управлению, но воз-
действие педагога объективно препятствует этому. Борь-
ба за управляющую позицию в конфликте не позволяет 
стать конфликту образовательной ситуацией. Поэтому 
задача педагога при овладении технологией педагогиче-
ской поддержки продемонстрировать ребенку: свою го-
товность поддержать ребенка в сложной для него ситуа-
ции; способным адекватно понять то, что ребенок хочет 
и по поводу чего у него возникает проблема); способным 
помочь сознанию ребенка отделить «хочу» и «могу» («не 
хочу» и «не могу») и найти точку для приложения уси-
лий; способным аргументировано высказаться по пово-
ду ситуации; способным вести переговоры; готовым к 
разделению и совмещению позиций, но действующим 
в пределах достигнутых между сторонами договоренно-
стей; способным к рефлексии, проектированию и даль-
нейшей деятельности.

Вместе с тем необходимо понимать, что терминоло-
гия понятия «технология» – это, прежде всего, выстраи-
вание определенной системы в работе с ребенком, с пони-
манием целей, задач такой работы и ожидаемого резуль-
тата при использовании данной технологии. Поэтому 
встраивание технологии «педагогическая поддержка» – 
как основа технологического компонента в вариативной 
модели психолого-педагогической поддержки ребенка 
[4, С.21] является не только оправданным, но и вносит 
определенный эффект инновационной идеи, связанной с 
непосредственной работой педагога в конкретных усло-
виях детского сада. 

В рамках реализации модели педагогической поддерж-
ки педагогами ДОУ детского сада № 21 Кировского района 
Санкт-Петербурга была проведена серия открытых заня-
тий с детьми средних, старших и подготовительных групп 
по реализации возможных тактик технологии «педаго-
гическая поддержка» в условиях непрерывной образова-
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тельной деятельности. Для детей старшего дошкольного 
возраста с нормативным развитием использование тактик 
педагогической поддержки при работе с воспитанниками 
распределилось следующим образом: тактика «взаимо-
действия» - 74,5 %; тактика «содействия» - 65 %; тактика 
«помощи» - 32 %; тактика «защиты» - 14 %.

Современные исследования психологов доказывают, 
что успех любой деятельности зависит от готовности че-
ловека к этой деятельности. Использование тактик тех-
нологии «педагогической поддержки» зависит не только 
от практического опыта педагогов, но и от их готовности 
к освоению данной технологии в условиях образователь-
ной среды ДО.

Для определения мотивационной готовности педагогов 
к освоению новой для них технологии использовалась ме-
тодика «изучение мотивации профессиональной деятель-
ности» К. Замфира в модификации А. Реана (тест-опрос) 
[5, С. 58-61]. В основе теста лежат два понятия «внутрен-
няя» и «внешняя» мотивация. По показателям мотива-
ционного комплекса можно судить об удовлетворённости 
педагога своей профессиональной деятельностью.

После просмотра открытых занятий педагогам пред-
лагалось ответить на тест-опрос. В опросе участвовало 
большинство педагогов, в том числе, и те, которым еще 
предстояло стать активными участниками представления 
практического опыта с использованием технологии «педа-
гогическая поддержка». Использование данной методики 
при опросе педагогов позволила определить мотивацион-
ную готовность педагогов для решения задач по овладе-
нию технологией «педагогическая поддержка». 

Наибольшее значение для педагогов, реализующих в 
практике работы технологию «педагогической поддерж-
ки» имеют позиции: удовлетворение от самого процесса 
и результата работы; возможность наиболее полной са-
мореализации именно в этой деятельности.

Эти позиции и определяют внутреннюю мотивацию 
педагогов по методике К. Замфира в модификации А. Ре-
ана. Определение мотивационного комплекса свидетель-
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ствует о том, что большинство педагогов имеют внутрен-
ние мотивы (ВМ) при реализации профессиональной де-
ятельности. Педагоги активны в профессии, стремятся к 
самосовершенствованию, к желанию добиться в профес-
сиональной деятельности положительных результатов. 
При этом критика со стороны руководителя или коллег 
в небольшой, но и не малой мере волнует только 48% 
опрошенных.

Только 8% педагогов, участвующих в опросе, оце-
нили важность для себя позиции «стремление избежать 
критики со стороны руководителя или коллег» по шкале 
«в большей мере». Низкий процент по данной позиции 
свидетельствует о достаточно комфортной психологиче-
ской ситуации для педагогов при овладении новыми для 
них тактиками технологии «педагогическая поддерж-
ка». 
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Е.А. Калмыкова

Развитие конструктивных умений у детей с 
задержкой психического развития в разново-

зрастной группе ДОУ

Конструирование в ДОУ имеет большое значение для 
образования детей с задержкой психического развития 
(ЗПР). Благодаря этой деятельности решаются важные 
коррекционно-развивающие задачи их познавательно-
го, социально-коммуникативного и речевого развития 
[2, 3]. У детей с хорошо развитыми навыками в констру-
ировании быстрее развивается речь, так как тонкая мо-
торика рук связана с центрами речи.

Конструктивная деятельность направлена на создание 
разнообразных построек из строительных наборов, кон-
структоров; изготовление поделок, игрушек, атрибутов 
для игр из бумаги, картона, природных, бросовых мате-
риалов. В процессе конструирования ребенок овладевает 
практическими знаниями о геометрических телах, учится 
выделять существенные признаки, устанавливать отно-
шения и связи между целым и его частями; у него развива-
ется внимание, глазомер, наглядно-действенное и нагляд-
но-образное мышление, творческое воображение, ориен-
тировка в пространстве. Создавая постройки в совместной 
деятельности, дети учатся взаимодействовать друг с дру-
гом, проявлять дружелюбие и взаимопомощь [1].

В статье мы раскроем наш опыт работы по развитию 
конструктивных умений у детей с ЗПР в разновозраст-
ной группе ДОУ. Вся образовательная работа по данно-
му направлению строится в тесном взаимодействии вос-
питателя с учителем-дефектологом, который дает необ-
ходимые рекомендации по развитию конструктивных 
умений в совместной деятельности детей и воспитателя. 
Конструктивные игры и задания широко используются 
не только в непосредственно образовательной деятель-
ности, но и в других видах деятельности, таких как сю-
жетно-ролевая игра, театрализованная игра, художе-
ственное творчество и экспериментирование [3].
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Для развития конструктивных умений детей мы 
активно используем: строительные наборы (крупный 
пластмассовый, мелкий деревянный, мягкий модуль-
ный); сюжетные деревянные наборы по сказкам «Три 
поросенка», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Коло-
бок»; конструкторы: Lego (крупный и мелкий), с крепле-
ниями на винтах, универсальные «Собирай-ка», «Тико» 
и др.; игровые наборы с плоскостными фигурами «Тан-
грам», «Пифагор», «Плоскостной конструктор», раз-
личные пазлы, палочки Кюизенера; природный матери-
ал (ракушки, шишки, плоды, камешки и др.); бросовый 
материал (различные коробки, крышки, пластмассовые 
бутылочки, использованные цветные журналы и др.); 
бумагу, картон для оригами и бумагопластики.

В группе проводится как индивидуальная, так и 
коллективная конструктивная деятельность с детьми. 
Очень важно правильно организовать деятельность де-
тей, особенно в разновозрастной группе детского сада. 
Каждому ребенку в группе необходим индивидуально-
дифференцированный подход с учетом его возрастных 
особенностей и показателей развития конструктивных 
навыков. Воспитателю важно создать позитивный эмо-
циональный фон в группе: принимать активное участие 
в детской деятельности и в разрешении проблем и кон-
фликтов детей, вовлекать детей разных возрастов в об-
щие игры и занятия, помогать организовать сотрудниче-
ство, поощрять деловую инициативу как старших, так и 
младших детей.

Многие дети посещают нашу группу на протяжении 
четырех лет, каждый год к нам приходят новые дети. 
Возраст детей от 4 до 7 лет. С помощью диагностических 
заданий выясняем: какой уровень развития конструк-
тивных умений у ребенка. Делим детей на подгруппы, 
исходя из результатов диагностики. 

На первом этапе коррекционно-развивающей рабо-
ты мы знакомим вновь пришедших детей с конструк-
тивными материалами в центре конструирования. При-
влекаем к этой деятельности более старших детей, уже 
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овладевших навыками конструирования. Вместе с вос-
питателем они проводят с младшими детьми мини-экс-
курсии, рассказывают и показывают где находятся раз-
личные строители, конструкторы, бросовые материалы, 
и как их можно использовать в совместной и самостоя-
тельной деятельности. Приучаем детей к бережному от-
ношению к конструктивным материалам, а также к со-
блюдению порядка в центре конструирования. На этом 
этапе в индивидуальной и подгрупповой деятельности 
дети учатся действовать двумя руками, прослеживая их 
движения взглядом, получают первые пространствен-
ные представления об объекте (форма, величина, распо-
ложение). Обучаем простым конструктивным действи-
ям с различными видами конструкторов, используем 
сборно-разборные игрушки. Учим детей планомерному 
обследованию образцов. При этом особое внимание уде-
ляем речевому сопровождению этой деятельности, ис-
пользованию игровых приемов, стихотворений, загадок 
и песенок, тем самым создаем позитивный эмоциональ-
ный фон, например:

• Есть коробка у меня,
• В ней живут мои друзья.
• Они очень разные,
• Желтые, красные,
• Зеленые и синие,
• Все дружные и сильные.
• Вместе любят собираться
И в постройки превращаться. (Коробка с кубиками, 

конструктор).
Детям с ЗПР даем сюжетные игрушки, побуждаю-

щие к совместной игровой деятельности. 
На втором этапе коррекционно-развивающей рабо-

ты мы переходим к конструированию по образцам-моде-
лям. Сначала детей обучаем планомерному обследованию 
образцов-моделей, выделению их существенных компо-
нентов. Затем их обучаем эффективным способам кон-
струирования с использованием развернутых действий 
со строительными деталями. Учим детей анализировать 
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образцы: дети непосредственно прикладывают детали к 
образцам-моделям, затем переходят к соотнесению дета-
лей и образца. На этом этапе закрепляются умения де-
тей владеть эффективными способами конструирования, 
дети тренируются в использовании в собственной речи 
пространственных, метрических и сенсорных призна-
ков предметов: «На два красных кубика положим синий 
кирпичик, на кирпичик поставим синий цилиндр, на ци-
линдр поставим красную призму. Дружно башню смасте-
рили, и друзей мы пригласили». На этих занятиях уточ-
няются и закрепляются названия цветов спектра, прово-
дятся сериации предметов по форме и величине. 

На третьем этапе переходим к обучению детей 
конструированию с опорой на графические образцы-ри-
сунки. Возрастает роль самостоятельной деятельности 
детей. Они учатся конструировать на основе ориентиро-
вочно-исследовательской деятельности, то есть процесс 
обследования образцов превращается в действие в уме. 
На этом этапе исключаются предметно-практические 
действия детей с деталями. Например, используем пло-
скостное конструирование на основе игры «Танграм».

На четвертом этапе детям предлагаем конструиро-
вание по замыслу, где они должны проявить творчество, 
самостоятельно использовать усвоенные ими приемы об-
следования и конструирования. Дети подбирают детали 
с учетом пространственных, метрических и эталонных 
характеристик. Учим их преобразовывать предметы 
различными способами, такими как надстраивание, пе-
рестраивание, комбинирование и др. Обучаем навыкам 
моделирования пространства, чтению графических мо-
делей и простых схем-планов. Дети, которые овладели 
необходимыми конструктивными умениями, пробуют 
рисовать свои графические схемы для создания постро-
ек и поделок. На основе анализа рассмотренных этапов 
формирования конструктивных умений у детей разного 
возраста в нашей группе мы строим коллективную кон-
структивную деятельность. Например, младшие дети 
выполняют игровые задания с опорой на образцы-моде-
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ли, старшим усложняем деятельность: предлагаем за-
дания с опорой на образцы-рисунки, даем возможность 
пофантазировать, преобразовать свою постройку или 
поделку. Во время коллективного конструирования мы 
приучаем старших детей помогать младшим, воспиты-
ваем доброжелательное отношение друг к другу.

Каждая конструктивная постройка или поделка обяза-
тельно обыгрывается. Например, из длинных картонных 
коробочек дети сконструировали самолеты, раскрасили 
их цветными красками. После того, как модели были го-
товы, воспитатель вместе с детьми организует игру «Парад 
самолетов». Дети изображали полет самолетов, используя 
невербальные и вербальные средства выразительности, 
рассказывали стихотворение А. Барто «Самолет».

В нашей дошкольной организации реализуется меж-
дународная экологическая программа – эко/школа «Зе-
леный флаг», где мы учим детей правильно отдельно со-
бирать и использовать бросовые материалы. Приучаем 
детей использовать бросовый материал для конструиро-
вания: строить, экспериментировать, создавать поделки 
из крышек от молочных бутылок, бутылочек из-под йо-
гурта и шампуни, втулок от рулонов туалетной бумаги, 
картонных коробочек, старых журналов. Активно при-
влекаем к это деятельности родителей детей. 

Мы устраиваем совместные выставки – конкурсы для 
детей и их родителей на темы «Игрушки из бросового 
материала», «Елочка – зеленая иголочка», «Бумажные 
фантазии», где создаются замечательные шедевры из 
бросового материала. Организуем родительские клубы с 
участием детей и родителей, где они вместе изготавлива-
ют различные поделки, например: «Новогодняя игруш-
ка из бросового материала», «Рамка для фотографий из 
плиточной мозаики». Работа с природным и бросовым 
материалами способствует проявлению творческого на-
чала у каждого ребенка, поскольку только способность 
выделять новую функцию в предмете и объекте, позво-
ляет преобразовать его, получив совершенно иной кон-
структивный образ.
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Овладение детьми с ЗПР конструктивными умения-
ми имеет большое значение для решения коррекционно-
развивающих задач, способствует их социальной адап-
тации, самоорганизации, формированию коммуника-
тивных способностей, развитию мелкой моторики.
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Опыт реализации рабочей программы 
педагогов группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР

Коррекционная помощь детям с отклонениями в раз-
витии является одним из приоритетных направлений в 
области образования. Актуальность проблемы раннего 
выявления, диагностики и коррекции нарушений ин-
теллектуального развития детей обусловлена следую-
щими факторами: с одной стороны, растет число детей 
раннего и дошкольного возраста с проблемами в интел-
лектуальном развитии разной степени выраженности 
и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 
к тяжелым системным нарушениям в дошкольном и 
школьном возрасте, то есть включения этой категории 
детей в «группу риска». Это обусловливает актуальность 
«Рабочей программы учителя-дефектолога, воспитате-
лей группы компенсирующей направленности для детей 
с задержкой психического развития» (далее «Рабочая 
программа»).

В дошкольной образовательной организации ком-
пенсирующего вида №1 «Буратино» г. Шелехова обуча-
ются дошкольники с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ), а именно дети с умственной отсталостью 
легкой степени, задержкой психического развития, тя-
желыми речевыми нарушениями. Необходимо отме-
тить, что в нашей образовательной организации отла-
жен процесс сопровождения детей с ОВЗ. Специалиста-
ми, воспитателями, медиками проводится мониторинг 
развития детей, выявляются нарушения, определяются 
дальнейшие коррекционные мероприятия. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 79 от 29.12.2012 № 273) установле-
но, что содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой. «Примерная основная об-
разовательная программа дошкольного образования» 
наряду с авторскими комплексными и парциальными 
программами, является основой для разработки основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования. Благодаря ее наличию каждая ДОО и даже 
отдельная группа ДОО получили реальную возможность 
разрабатывать свою основную образовательную про-
грамму (ООП) [3, с. 3]. В методических рекомендациях 
по использованию примерной основной образовательной 
программы сказано, что «…для гибкого планирования, 
учитывающего особенности образовательной ситуации в 
практике работы педагогов и специалистов дошкольно-
го образования может быть использован рабочий доку-
мент, в котором отражаются предполагаемые варианты 
организации работы с детьми, учитывающие результа-
ты проведенных им наблюдений. Таким «рабочим доку-
ментом» может стать «рабочая программа» педагога и 
специалиста ДО. [3, с.10].

На основании выше изложенного, педагогами груп-
пы, при участии родителей, была разработана «Рабочая 
программа», которая учитывает:

  содержание адаптированной образовательной 
программы дошкольной организации «Детский сад 
№1 «Буратино»; 



102

  содержание «Программы воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического развития» 
/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой [5];
  заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 
  рекомендации индивидуальной программы реаби-

литации детей-инвалидов; 
  анализ результатов комплексной психолого-педа-

гогической диагностики;
  этап, период обучения;
  нарушение речевого развития ребенка; 
  неврологический статус детей;
  хронические заболевания;
  возраст воспитанников.

«Рабочая программа» разработана с учетом концеп-
туальных положений общей и коррекционной педагоги-
ки, педагогической и специальной психологии. Особый 
акцент в современном дошкольном образовании перено-
сится на индивидуализацию и вариативность образова-
ния, в том числе и образования дошкольников с задерж-
кой психического развития (ЗПР), что учитывалось 
нами при разработке программе. 

В «Рабочей программе» учтены образовательные по-
требности ребенка с ЗПР «индивидуально-дифферен-
цированный подход к формированию образовательных 
умений и навыков, целенаправленное формирование 
социальной компетентности, развитие форм и средств 
общения, формирование функционального базиса для 
развития мышления и речи, развитие когнитивных 
функций; развитие всех компонентов речи, речеязыко-
вой компетентности; словесной регуляции действий; со-
вершенствование психомоторных функций; щадящий, 
здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и 
нагрузок» [1, с. 5]. Нами выделены функции педагогов, 
осуществляющих коррекционную работу: диагностико-
мониторинговая, проектная, коррекционно-развиваю-
щая, воспитательно-образовательная, аналитическая, 
консультативно-просветительская. В программе отра-
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жена преемственность организации коррекционно-раз-
вивающей работы специалистов с воспитанниками дан-
ной группы.

В структуру «Рабочей программы» включены целе-
вой, содержательный и организационный разделы.

В целевом разделе, в пояснительной записке отраже-
ны основания для разработки программы – нормативные 
документы, психолого-педагогическая характеристика 
детей группы, определены цель, задачи, принципы по-
строения «Рабочей программы».

Цель реализации «Рабочей программы» - проекти-
рование модели коррекционно-развивающей психоло-
го-педагогической работы, максимально обеспечиваю-
щей создание условий для развития ребенка с ЗПР, его 
позитивной социализации, личностного развития, раз-
вития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-
ствующих возрасту видах деятельности.

Задачи реализации рабочей программы:
  создать благоприятные условия для развития де-

тей в соответствии с их
  возрастными и индивидуальными особенностями;
  способствовать коррекции психофизического раз-

вития дошкольников с ЗПР;
  способствовать объединению обучения и воспита-

ния в целостный образовательный процесс.
Нами определены принципы и подходы к формиро-

ванию «Рабочей программы», планируемые результа-
ты, которые соответствуют овладению ребенком про-
граммного материала третьего этапа обучения, возмож-
ным овладением целевых ориентиров, представленных 
в виде изложения возможных достижений воспитан-
ников старшего дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО. 

В содержательном разделе даны задачи, содержание 
и формы образовательной деятельности педагогов с деть-
ми в пяти образовательных областях: социально-комму-
никативное развитие, познавательное развитие, речевое 
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развитие, художественно–эстетическое развитие, физи-
ческое развитие. 

В статье кратко рассмотрим направления образова-
тельных модулей педагогов группы компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР. Образовательный мо-
дуль учителя-дефектолога включает: развитие речи и 
коррекцию речевых нарушений, формирование целост-
ной картины мира, расширение кругозора воспитанни-
ков и планирование взаимодействия педагогов с родите-
лями на учебный год.

Образовательный модуль воспитателей направлен на 
развитие игровой, трудовой, изобразительной, познава-
тельно-исследовательской и продуктивной (конструк-
тивной) деятельности; математическое и сенсорное раз-
витие, восприятие художественной литературы.

Так, художественно-эстетическая образовательная 
область включает занятия по обучению детей лепке, 
рисованию, аппликации, конструированию; развитию 
предпосылок смыслового восприятия художественных 
произведений. Образовательная деятельность регламен-
тирована и представлена в расписании. 

Если в группе коррекционно-образовательная работа 
проводится двумя специалистами (учителем-дефектоло-
гом, учителем-логопедом), структура реализации обра-
зовательной деятельности выстраивается традиционно, 
в соответствии с рекомендациями «Программы воспита-
ния и обучения дошкольников с задержкой психическо-
го развития», под ред. Л.Б. Баряевой. 

В организационном разделе прописаны особенности 
организации развивающей предметно-пространствен-
ной среды группы (РППС), в соответствии с потребно-
стями старших дошкольников, требованиями к охране 
и укреплению здоровья, возможностями учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития, перспек-
тивы развития РППС в соответствии с ФГОС ДО [2, с. 4]. 

Организационный раздел также включает режим 
пребывания воспитанников в группе, структуру реали-
зации образовательной деятельности (совместную дея-
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тельность педагога с детьми, самостоятельную деятель-
ность детей, виды деятельности, технологии, индивиду-
альную работу) «…организация образовательного про-
цесса в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности предполагает регламент проведения и 
содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом - психо-
логом), воспитателями, педагогами дополнительного об-
разования» [4, с. 46].

«Рабочая программа» составлена на учебный год, 
адаптирована к реальным условиям, учитывает особен-
ности развития детей данной конкретной группы, ее со-
держание вариативно и при необходимости может быть 
изменено педагогами. Содержание предусматривает 
разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 
в психическом развитии, профилактику вторичных на-
рушений, развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. Это обусловли-
вает актуальность разработанной нами рабочей про-
граммы и необходимость ее внедрения в практику кор-
рекционной деятельности специалистов, работающих с 
дошкольниками с задержкой психического развития. 
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Л.В. Лопатина 

Коррекция фонетико–фонематических 
расстройств у дошкольников 

со стертой дизартрией

Расстройство формирования фонетического компо-
нента детской речи и его вторичные последствия при стер-
той дизартрии оказывают отрицательное влияние на ста-
новление и развитие лексического, морфологического, 
семантического компонентов языковой способности. Раз-
работку системы (цели, принципы, направления, этапы, 
содержание, методы) дифференцированной коррекции 
фонетико-фонематических расстройств у дошкольников 
со стертой дизартрией необходимо проводить с учетом ме-
ханизмов нарушения и выявленных индивидуально-ти-
пологических особенностей [1, 2, 3, 4 и др.]. 

Материалом для написания статьи послужило иссле-
дование фонетико-фонематического развития дошколь-
ников со стертой дизартрией, в процессе которого прово-
дились:

  комплексное исследование, позволившее полу-
чить совокупность клинических, лингвистических, 
психологических данных, на основе которых опре-
делены симптомокомплекс и механизмы фонетико-
фонематических нарушений у детей со стертой ди-
зартрией;
  сравнительное изучение системы фонетиче-
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ских средств языка, функций фонологической 
системы, двигательной сферы дошкольников со
стертой дизартрией и их сверстников с нормальным 
речевым развитием;
  сравнительное изучение индивидуально-типоло-

гических особенностей детей с различными форма-
ми дизартрии по состоянию системы фонетических 
средств языка, функций фонологической системы, 
двигательной сферы.
В связи с тем, что при стертой дизартрии нарушается 

формирование действий внешнего оформления процес-
са порождения речевого высказывания, и что моторная 
программа, учитывающая фонетические закономерно-
сти языка, организуется на основе кинетических (мотор-
ных) и слуховых (сенсорных) образов элементов речи, 
методика экспериментального исследования включала 
четыре раздела: исследование системы фонетических 
средств языка; исследование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия; исследование функций фонологиче-
ской системы; исследование двигательной сферы.

Проведенное нами исследование позволило обнару-
жить качественную неоднородность нарушений формиро-
вания системы фонетических средств языка, двигатель-
ной сферы детей дошкольного возраста с разными форма-
ми стертой дизартрии, недостаточный уровень сформиро-
ванности функций фонологической системы языка [1].

В результате анализа полученных данных определе-
но, что фонетико-фонематические расстройства у детей с 
указанной формой речевой патологии обусловлены спец-
ифическими нарушениями внешней реализации про-
цесса порождения речевого высказывания вследствие 
поражения различных структур мозга, участвующих в 
управлении двигательным механизмом речи.

У дошкольников со стертой дизартрией выявлены 
нарушения формирования различных элементов систе-
мы фонетических средств языка и правил оперирования 
сегментными и супрасегментными единицами. Каче-
ственная неоднородность этих нарушений определяется 
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расстройством артикуляторного механизма и находится 
в причинно-следственной зависимости от состояния ар-
тикуляторной моторики.

Анализ состояния и соотношения показателей, ха-
рактеризующих фонетические средства языка, фоноло-
гическую систему и двигательную сферу дошкольников 
со стертой дизартрией показал реальное существование 
индивидуально-типологических особенностей детей с 
различными формами стертой дизартрии, что является 
важным фактором в построении системы дифференци-
рованной коррекции выявленных нарушений в процессе 
логопедического воздействия.

Проведенный анализ состояния и соотношения изу-
чаемых показателей с использованием математического 
метода кластер-анализа показал реальное существова-
ние индивидуально-типологических особенностей детей 
с различными формами стертой дизартрии, что является 
важным фактором в построении системы дифференци-
рованной коррекции выявленных нарушений в процессе 
логопедического воздействия.

Целевые и содержательные ориентиры логопедиче-
ской работы по коррекции фонетико-фонематических на-
рушений у детей со стертой дизартрией отражены в разра-
ботанной под нашим научным руководством «Примерной 
адаптированной основной образовательной программе 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи [5].

При разработке содержания методики и проведении 
экспериментального обучения мы базировались на по-
нимании роли фонетического компонента в становлении 
языковой способности ребенка и главной функции зву-
ковых единиц в формировании языковой системы. Ло-
гопедическое воздействие по разработанной нами систе-
ме осуществлялось с учетом данных кластер-анализа, 
свидетельствовавших о наличии индивидуально-типо-
логических особенностей детей с различными формами 
стертой дизартрии по состоянию системы фонетических 
средств языка, функций фонологической системы, дви-
гательной сферы.
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Коррекционно-логопедическое воздействие по пре-
одолению фонетико-фонематических нарушений у до-
школьников со стертой дизартрией осуществлялось по-
этапно. Условно мы выделили три этапа, каждый из ко-
торых имел свои цели, задачи и содержание. 

На первом этапе экспериментального обучения мы 
обращали внимание на создание условий для дальней-
шей работы, не занимаясь собственно коррекцией фоне-
тико-фонематических нарушений. 

Основной целью этого этапа работы было формирова-
ние психофизиологических механизмов овладения си-
стемой фонетических (сегментных и супрасегментных) 
средств, посредством которых реализуются действия 
внешнего оформления высказывания в процессе его по-
рождения, и предпосылок для развития фонологическо-
го уровня языковой системы. Учитывая необходимость 
реализации комплексного подхода в коррекции речевых 
нарушений, логопедическую работу на этом этапе мы 
проводили на фоне дифференцированного медикамен-
тозного и физиотерапевтического воздействия (по назна-
чениям невропатолога). 

Задачи первого этапа экспериментального обуче-
ния: коррекция нарушений двигательной сферы (об-
щих, ручных и артикуляторных движений); подготов-
ка артикуляторного аппарата к формированию артику-
ляторных укладов звуков; коррекция нарушений ды-
хания и голоса; развитие слухо-моторных дифференци-
ровок; развитие сенсорных функций (фонематического 
восприятия).

Обратим внимание на то, что в зависимости от веду-
щего механизма нарушений по коррекции нарушений 
двигательной сферы детей со стертыми псевдобульбар-
ной, экстрапирамидной, смешанной дизартриями (с 
преобладанием их проявлений) основное внимание уде-
лялось формированию количественных и качественных 
параметров, осуществляемых деятельностью фоновых 
уровней и составляющих физиологическую основу авто-
матизации движений.
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Наряду с формированием психофизиологических 
механизмов овладения системой фонетических средств, 
параллельно с работой по коррекции нарушений двига-
тельной сферы проводилась работа по нормализации, 
развитию и координации деятельности дыхательного, 
голосового и артикуляторного аппарата ребенка, пред-
усматривающая формирование физиологических меха-
низмов интонационного оформления речи.

Основной целью второго этапа экспериментального обу-
чения являлось формирование действий внешнего оформ-
ления процесса порождения речевого высказывания. 

Задачи второго этапа экспериментального обучения: 
коррекция нарушений звукопроизношения; коррекция 
нарушений звукослоговой структуры слова; развитие 
функций фонологической системы; формирование уме-
ний слышать компоненты интонации в звучащей речи 
и оценивать их использование в различных ситуациях; 
формирование интонационной выразительности речи 
как механизма проявления общего предназначения ин-
тонации; развитие языкового «чувства» и его контроли-
рующей функции.

Логопедическая работа на втором этапе проводилась 
по следующим направлениям: формирование сегмент-
ных средств действий внешнего оформления процесса 
порождения речевого высказывания; формирование су-
прасегментных средств действий внешнего оформления 
процесса порождения высказывания.

В общей системе коррекционно-логопедического воз-
действия осуществлялся дифференцированный подход с 
учетом механизма и формы стертой дизартрии и соответ-
ствующих им выявленных индивидуально-типологиче-
ских особенностей.

Экспериментальное обучение выявило значительные 
потенциальные возможности компенсации имеющихся 
фонетико-фонематических нарушений у дошкольников со 
стертой дизартрией при условии специально организован-
ной системы дифференцированного логопедического воз-
действия.
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В.В. Медведева

Использование тактик педагогической 
поддержки в работе с детьми в ДОУ 
компенсирующей направленности

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ компенсирую-
щей направленности осуществляют воспитатели, дефек-
тологи, логопеды, психологи, музыкальный руководи-
тель и инструктор по физической культуре, которые в сво-
ей работе должны оказывать педагогическую поддержку 
каждому дошкольнику в образовательном и воспитатель-
ном процессах. У педагогов есть готовность и желание ис-
пользовать различные формы поддержки, но не у всех есть 
багаж знаний, а самое главное навыка в вопросах подбора 
нужных тактик, необходимых тому или иному ребенку. 



112

Предыдущий опыт работы с педагогами, организа-
ция для педагогического коллектива активной формы 
обучения в формате «мастер-класс», показал, что сло-
весные методы поддержки используются в работе с деть-
ми, но данной информации по актуальной теме мало для 
оказания полноценной помощи ребенку с особыми обра-
зовательными потребностями. Чтобы донести материа-
лы для большого количества педагогов, создать условия, 
для формирования практических умений и навыков, в 
выборе и применении тактик педагогической поддерж-
ки, было организовано методическое совещание по об-
учению педагогов и специалистов данным тактикам. С 
учетом научных трудов Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфи-
на, мы составили методическую разработку совещания 
для всех представителей педагогов ДОУ [1]. Опираясь 
на предыдущий опыт организации мастер-классов, мы 
подобрали интерактивную форму обучения: образова-
тельный интерактив в формате детской игры «бродил-
ка-ходилка». Данный вид работы предполагает взаимо-
действие в группах, публичное представление перед ау-
диторией, анализ собственной деятельности, рефлексия 
группы, структурирование теоретической и практиче-
ской информации. Главное условие при участии в мето-
дическом совещании – это активность каждого участни-
ка, так как качество результата зависит больше от со-
вместной работы в команде. Далее представлены этапы 
методического совещания. 

Цель методического совещания - знакомство педаго-
гов с формами педагогической поддержки и создание ус-
ловий для формирования практических умений приме-
нять четыре формы в работе с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности (ОВЗ). 

Задачи, которые были поставлены для реализации 
методического совещания: 

  актуализация знаний о педагогической поддерж-
ке, знакомство с формами педагогической поддерж-
ки: защита, помощь, содействие и взаимодействие [1]; 
  создание условий для формирования практиче-
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ских умений применять формы поддержки в различ-
ных ситуациях, возникающих во время образователь-
ного и воспитательного процесса в ДОУ, через участие 
каждого в предложенной интерактивной игре;
  анализ хода и результатов игры, оценка своих зна-

ний и успешности прохождения игры.
Мы рекомендуем использовать для проведения тако-

го совещания актовый зал или просторный кабинет. По 
времени такое совещание может длиться до 90 минут. 
Для участия в нем приглашаются воспитатели и специ-
алисты ДОУ. В качестве оборудования для проводимого 
мероприятия используется: игровое поле (полиэтилен 
4Х4 с оформленными полями), игровой шестигранный 
кубик, фишки (кегли красного, синего, зеленого и жел-
того цветов), 4 ватмана, распечатанные задания, таблич-
ки с обозначением 4 видов поддержки. Наряду с этим 
оборудованием активно привлекаются мультимедийные 
средства и другой материал. 

Мы предлагаем следующий план мероприятия. 
1. Приветствие участников, интерактив с залом – 5 
мин. 
2. Определение правил работы на методическом со-
вещании, мотивация участников – 3 мин.
3. Деление на 4 команды, согласование действий 
участников в командах – 7 мин.
4. Выступление модератора, подведение к теорети-
ческой части – 5 мин.
5. Получение теоретического задания, работа в ко-
манде, представление результатов – 15 мин. 
6. Выступление модератора, подведение к практиче-
ской части – игре – 5 мин.
7. Игра – 35 мин.
8. Рефлексия игры, рефлексия полученных знаний 
и своего успеха – 15 мин.
Этапы методического совещания для педагогов и спе-

циалистов ДОУ по формированию знаний и практиче-
ских умений по четырем тактикам педагогической под-
держки дошкольников в процессе социализации и ин-
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дивидуализации могут быть представлены следующим 
образом.

1 этап
Содержание: Модераторы приветствуют участников. 

Представление темы методического совещания. Всем 
участникам предлагается познакомиться друг с другом, 
как только модератор хлопает два раза в ладоши и назы-
вает число, все участники должны разбиться по молеку-
лам (взявшись за руки) и образовав круги с соответству-
ющим количеством человек.

Деятельность участников: Каждый участник полу-
чает бейдж, на котором с обратной стороны указан цвет 
(красный, синий, зеленый, желтый).

Участники располагаются хаотично на стульях, не 
привязываясь к командам. Во время интерактива участ-
ники принимают активное участие, знакомятся.

2 этап
Содержание: Определение правил работы на методи-

ческом совещании, мотивация участников. Модератор 
фиксирует правила работы на ватмане. 

3 этап
Содержание: Деление на 4 команды по цвету, кото-

рый обозначен сзади бейджа. Каждый участник ищет 
принадлежность к своей команде и знакомится друг с 
другом внутри группы. Красный цвет – команда «Защи-
та». Синий цвет – команда «Помощь». Зеленый цвет – 
команда «Содействие». Желтый цвет – команда «Взаи-
модействие».

4 этап
Содержание: Подведение к теоретической части. 
Определение процессов социализации и индивидуа-

лизации. Моделирование и проектирование педагогиче-
ской поддержки. 

Деятельность участников: Участникам представлена 
схематическая информация на слайдах. 

5 этап
Содержание: Каждая команда получает краткую ин-

формацию про свою тактику поддержки. Знакомится в 
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группе, обсуждают и решают, как можно полученную 
информацию изобразить схематически на ватмане (ри-
сунок, табличка, схема), так чтобы было понятно дру-
гим командам. Выступление команд и представление 
краткой сути каждой тактики поддержки в формате 
«презентации». 

Деятельность участников: Работа в группах, распре-
деление обязанностей, оформление на ватмане тезисов о 
техниках поддержки.

6 этап
Содержание: Модератор подводит итоги презентации 

всех четырех видов поддержки. Знакомство с правила-
ми игры. Каждый кружок на игровом поле обознача-
ется цветом, характерным заданной тактике. Поэтому 
команда получает задание в соответствии с цветом и 
техникой педагогической поддержки. Каждая команда 
по очереди кидает игральный кубик, на котором циф-
ры обозначены от 1 до 3 (шаги фишки на игровом поле). 
Как только команда кинула кубик – она шагает фишкой 
на соответствующее поле. Обозначив свое место в игре, 
команда получает задание, которое их ждет именно на 
этом цветовом поле. Выполнив задание, команда име-
ет право двигаться дальше. Если задание выполнено 
неправильно или имеет ошибки, команда не двигается 
вперед, пока не доделает его. Модератор следит за игрой 
и регулирует броски команд. Некоторые задания вы-
полняются самостоятельно от других команд, некото-
рые задания представляются в виде презентации перед 
зрителями (другими командами). На игровом поле есть 
коварные места, которые позволяют сделать шаги назад 
по стрелке или пропустить ход. Победителем становится 
та команда, которая придет к финишу первой, выполнив 
все задания. 

Деятельность участников: Выбор капитана команды 
– тот, кто передвигает фишку, кидает кубик и получает 
задание.

7 этап
Содержание: Ход игры. На игровом поле один моде-

ратор регулирует действие и комментирует ход игры. 
Два модератора помогают раздавать задания, координи-
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ровать во времени выступления команды. Один модера-
тор – эксперт в выполнении индивидуальных заданий, 
проверяет и дает делать следующий бросок. 

Деятельность участников: Активное участие в игре.
8 этап
Содержание: Подведение итогов. Заполнение анкет.
Рефлексия в виде аппликации «воздушные шари-

ки». Участники выбирают цвет техники педагогической 
поддержки, который стал более понятен и раскрыт во 
время игры. Далее свой кружок соответствующего цвета 
прикрепляют к веревочкам от шариков. 

Деятельность участников: Участники заполняют 
анкеты и творчески проводят рефлексию прошедшего 
мероприятия, анализируют свои чувства, эмоции, полу-
ченные знания и отображают это в предложенной форме.

По окончанию методического совещания предпо-
лагается получить обратную связь от участников, где 
каждый может пронаблюдать результативность. При 
реализации методического совещания модераторы стал-
киваются с рядом проблем: стеснение при выполнении 
задания, не желание принимать активную позицию в 
практических процессах. Решение мы видим в частом 
использовании активных и нетрадиционных формах, 
интересных и актуальных темах, в выступлениях пе-
ред коллегами. Перспективой развития данного опыта 
является продолжение пополнения педагогической ко-
пилки форм, методов и приемов организации деятель-
ности педагогов, методических совещаний, семинаров, 
конференций для повышения компетенций в вопросах 
социализации и индивидуализации детей дошкольного 
возраста. 

Данный опыт может быть полезен методистам ДОУ 
для организации методических совещаний в формате 
образовательного интерактива; педагогам, для органи-
зации и использовании в своем опыте активных форм 
обучения, способов рефлексии. 

Среди эффектов, достигаемых при использовании об-
разовательного продукта выделяются следующие.
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Для ДОУ - создание условий для реализации ФГОС ДО 
по развитию процессов социализации и индивидуализа-
ции детей дошкольного возраста, которые имеют труд-
ности в обучении; повышение уровня профессиональной 
компетенции у педагогических кадров ДОУ. Для педаго-
гического коллектива – формирование профессиональ-
ной компетентности в области социализации и индивиду-
ализации детей дошкольного возраста: умение выделять 
и применять четыре вида тактики педагогической под-
держки в образовательном и воспитательном процессах, 
облегчающие решение задач ФГОС ДО [2].

Использование данного продукта, который ставит 
перед ДОУ ФГОС ДО, позволит организовывать психо-
лого-педагогическую поддержку позитивной социализа-
ции и индивидуализации каждого ребенка дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях. 

Список использованной литературы
1. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика под-

держки. – М., 2001.
2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования) утверж-
дён 17 октября 2013 г. Приказом №1155 Министерства 
образования и науки РФ [Электронный ресурс]. 

Е.В. Мусатова, Е.Б. Мичри

Организация работы по направлению 
«Приобщение к физической культуре» 

с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья

Специально организованная образовательная дея-
тельность детей со взрослыми по приобщению к физи-
ческой культуре - это главная форма организованного, 
систематического обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) двигательным умениям и 
навыкам в «Центре для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, № 1 Кировского района» 
(Центр). Среди воспитанников Центра дети дошколь-
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ного и младшего школьного возраста с задержкой пси-
хического развития, с умственной отсталостью. Инди-
видуально-типологические особенности развития детей 
накладывают определенные требования к организации 
работы по направлению «Приобщение к физической 
культуре». Воспитывая ребенка, занимаясь его развити-
ем, педагоги Центра, исходят из того, что:

 работоспособность группы детей с ОВЗ, прожива-
ющих и воспитывающихся во внесемейных условиях 
имеет свои особенности - она низкая и неустойчивая, 
в связи с этим необходимо тщательно корректиро-
вать нагрузку предстоящей двигательной деятельно-
сти;
 признаки утомления у детей с ОВЗ наступают бы-

стрее, чем у их здоровых сверстников, поэтому педа-
гог обязан не пропустить момент наступления утом-
ления, чтобы избежать физической перегрузки;
 нельзя сравнивать достижения выполнения дви-

гательных действий часто болеющим ребенком с дру-
гими детьми этой же нозологической группы;
 необходимо быть гибкими в своих решениях, дей-

ствиях, постоянно следить за состоянием здоровья 
детей, предъявляя оптимальные требования к ре-
зультату двигательной деятельности в конкретное 
время;
 нельзя требовать от детей с ОВЗ того, что они не 

смогут выполнить, а нужно рассчитывать их силы;
 необходимо обеспечить им закаливающие проце-

дуры (выполнение утренней гимнастики, гигиени-
ческих процедур, закаливающих компонентов, кор-
рекционной гимнастики и др.), исходя из их индиви-
дуально-типологических особенностей.
Для нас значимо, чтобы полученные двигательные 

умения и навыки во время разных видов занятий по 
приобщению к физической культуре, широко исполь-
зовались детьми в повседневной жизни в Центре и спо-
собствовали сохранению и укреплению их здоровья. 
Создание условий для полноценной, позитивной двига-
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тельной деятельности детей в Центре способствует фор-
мированию здорового образа жизни, закаливанию орга-
низма, укреплению здоровья, профилактике имеющих-
ся заболеваний, развитию уверенности в своих силах, 
повышению самооценки, формированию основных дви-
гательных умений и навыков. Кроме этого повышаются 
функциональные возможности детского организма, раз-
виваются физические качества и способности к разным 
занятиям физическими упражнениями. 

Непосредственно образовательная деятельность (в 
том числе коррекционные занятия) с детьми дошкольно-
го возраста с ОВЗ и внеурочная деятельность с младши-
ми школьниками организуется в Центре в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения №1 
к СанПиН 2.4.1.2660-10». 

В Центре проводятся мероприятия по стимуляции и 
развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, средствами физической культуры. Ак-
тивно используются следующие формы работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 
утренняя гимнастика; подвижные игры и физические 
упражнения на свежем воздухе; физкультминутки; фи-
зические упражнения после дневного сна; закаливающие 
мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 
физкультурные паузы (проводятся во время занятий дру-
гих направлений; чаще всего, после основной части - перед 
заключительной); динамические паузы (проводятся в пе-
рерывах между занятиями других направлений).

Индивидуальные занятия и дифференцированная 
работа с учетом специфических особенностей развития 
воспитанников Центра.

Самостоятельная двигательная деятельность де-
тей с ОВЗ.

Физкультурные праздники с детьми с учетом их ин-
дивидуально-типологических особенностей.

Мини-беседы с младшими школьниками.
Ожидаемые результаты: снижение уровня заболе-

ваемости воспитанников Центра; расширение знаний 
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взрослых и детей о понятие «здоровье» и влияния образа 
жизни на состояние здоровья; умение использовать по-
лученные знания для самооздоровления.

Цель организации работы по направлению «Приоб-
щение к физической культуре»: сохранение и развитие 
физического и психического здоровья воспитанников 
центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Задачи работы с воспитанниками центра с ограни-
ченными возможностями здоровья по направлению 
«Приобщение к физической культуре»:

1. В области телесно-двигательного (физического) 
развития:

 формирование сенсомоторных координаций на 
уровне общей и тонкой моторики средствами физи-
ческой культуры;
 развитие основных физических, двигательных 

качеств (ловкости, координации движений, гибко-
сти, выносливости, силы, чувства равновесия и др.);
 формирование телесной идентификации и произ-

вольной регуляции средствами физического воспи-
тания;
 формирование оптимального двигательного сте-

реотипа статики, динамики основных локомоций и 
манипуляций, психоэмоциональных и музыкально-
ритмических способностей, высокосоциализирован-
ных движений;
 укрепление мышечного корсета и сводов стопы, 

формирование рефлекса правильной осанки, коррек-
ция нарушений физического развития ребенка;
 развитие рефлекса правильной походки;
 формирование умения выполнять перекрестные 

движения, способствующие развитию межполушар-
ного взаимодействия, координированной работы 
правого и левого полушарий головного мозга;
 стимуляция и развитие кинетической и кинесте-

тической основ движений средствами физического 
воспитания;
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 развитие ориентации в пространстве - как в схеме 
собственного тела, так и в окружающем простран-
стве средствами физического воспитания;
 формирование культуры движений.

Для реализации задач телесно-двигательного (физи-
ческого) развития в процессе приобщения детей к физи-
ческой культуре в Центре обеспечивается:

1. Сенсомоторное развитие: сенсомоторную стиму-
ляцию; формирование сенсомоторных координаций; 
развитие координации движений тела в пространстве на 
уровне крупной, средней и мелкой моторики.

С целью решения этой задачи в процессе работы по 
направлению «Приобщение к физической культуре» 
воспитателям рекомендуется:

  в сентябре провести занятия педагогической диа-
гностики методом наблюдения для определения ис-
ходного уровня развития детей при выполнении 
определенных тестовых заданий;
  в мае провести повторные занятия педагогической 

диагностики методом наблюдения для сравнитель-
ного анализа результатов в начале и конце учебного 
года;
  в течение учебного года осуществлять общеразви-

вающую и коррекционную работу.
Эта работа направлена на:

 формирование основных сенсомоторных ко-
ординаций:

  зрительномоторной координации - за счет выпол-
нения слежения глазами за перемещающимся в про-
странстве предметом в разных направлениях;

  слухомоторной координации - в процессе выпол-
нения заданий с музыкальным сопровождением, ког-
да, например, на одну музыкальную мелодию детям 
предлагается выполнить ползание с продвижением 
вперед, на вторую мелодию выполнить ходьбу на но-
сках руки на пояс, а на третью мелодию выполнить 
хлопки в ладоши, стоя на месте. (Эти задания могут 
быть самыми разнообразными);
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  вестибуломоторной координации - за счет выпол-
нения упражнений, требующих сохранения равнове-
сия, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, 
размеру, площади опоры), на полу, на модуле, на ба-
лансировочной доске и др., а также при выполнении 
ходьбы и бега:
 формирование межполушарного взаимодей-

ствия - за счет стимулирования совместной работы 
правого и левого полушарий головного мозга, что до-
стигается выполнением сложнокоординированных 
движений, например, таких, как приставные шаги 
вправо с одновременным отведением левой руки с 
флажком влево, затем наоборот и др.;
 отработку первичных движений, «примитив-

ных» рефлексов (ассиметрический шейный тониче-
ский, Галанта, сегментированный рефлекс поворота 
и пр.);
  развитие основных двигательных, физических 

качеств:
  ловкости и координации движений - за счет вы-

полнения различных манипуляций с предметами - 
мячом, палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.;

  гибкости - при выполнении упражнений на рас-
тяжку, на увеличение подвижности в суставах (раз-
личные наклоны, полушпагаты, мостик из положе-
ния лежа и др.);

  выносливости - за счет выполнения продолжи-
тельной, малоинтенсивной работы, например, удер-
жание позы «рыбка» на определенный счет;

  силы - при выполнении упражнений с отягощени-
ями (маленькие гантели, набивные мячи и т.д.);

  быстроты - при проведении эстафет, когда прояв-
ляется реакция на сигнал; или выполнение прыжков 
через скакалку - как можно больше за определенный 
промежуток времени;

  целенаправленное формирование рефлекса пра-
вильной осанки, укрепление мышечного корсета - за 
счет выполнения упражнений на растяжение, удер-
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жание определенной позы, напряжения и расслабле-
ния определенных мышечных групп;
  воспитание культуры выполнения движений:
  за счет: разучивания общеразвивающих упражне-

ний, выполняемых из разных исходных положений; 
развития и закрепления умения и навыков выполне-
ния различных заданий таких, как основные виды 
движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и 
метание), упражнения без предметов и с предметами, 
танцевальные и др. упражнения;

  формирование умения и навыков выполнения 
общеразвивающих упражнений без предметов, с раз-
ными предметами и на снарядах из разных исходных 
положений - это упражнения с мячами разного диа-
метра, скакалками, с обручем, гимнастической пал-
кой, кеглями, мешочками с песком, лентами, а так-
же на детских стульях, гимнастической скамейке, 
лесенке, набивных (сенсорных) мячах, мячах-хопах, 
балансировочных досках и др.

М.П. Орлова, Ю.В. Пужливая 

Методические рекомендации по проведению 
деловой игры «БРЕЙН-РИНГ»

В условиях поступательных изменений в системе об-
разования, процесс работы с педагогами должен быть 
построен так, чтобы кратчайшим путем приходить к же-
лаемому результату. 

Деловая игра – это обучающие занятия, построенное 
таким образом, что человек эффективно и максимально 
усваивает нужный объем информации. В связи с тем, что 
у нас в ДОУ проходит опытно-экспериментальная рабо-
та по теме «Проектирование психолого-педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации разви-
тия ребенка в условиях образовательной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений» мы пред-
лагаем технологию проведения деловой игры «Брейн-
ринг» для воспитателей ДОУ.
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Цель деловой игры - повышение компетенции педа-
гогического сообщества по использованию тактик пси-
холого-педагогической поддержки дошкольников. 

Задачи мероприятия в том, чтобы: создать благопри-
ятную атмосферу в коллективе; актуализировать и рас-
ширить знания о педагогической поддержке детей; опре-
делить круг проблем, связанных с применением различ-
ных тактик педагогической поддержки дошкольников; 
проанализировать продемонстрированные в процессе 
непосредственно образовательной деятельности такти-
ки поддержки детей; выявить мнение о продуктивности 
проведенного мероприятия.

Игра проводится в помещение, оборудованном: муль-
тимедийным проектором для оформления данных и про-
ведения деловой игры «Брейн-ринг»; мебелью, доской 
или мольбертом и другим раздаточным материалом, 
необходимом каждому участнику. Продолжительность 
проведения деловой игры: 90 минут.

Далее мы представим технологию проведения 
«Брейн-ринга».

1-й этап – подготовительный. Выявление образова-
тельных запросов педагогов, проблем, возникающих в 
ходе образовательного процесса. На основе полученных 
данных определение темы деловой игры, вопросов для 
обсуждения.

2-й этап – информационный. Используя различные 
виды (печатная, устная, электронная) и формы (стенды, 
информационные бюллетени, сайт ДОУ), предоставля-
ется информация для педагогов о теме предстоящей де-
ловой игры, сроках и месте ее проведения.

3-й этап – деятельностный. Происходит разработка 
сценария, внесение изменений и дополнений, коррек-
ция инновационного продукта. Этот этап предполагает 
планирование, разработку и непосредственное проведе-
ние деловой игры. В работе принимают участие педаго-
ги, различные специалисты, администрация ДОУ. Гото-
вится раздаточный материал для участников, который 
необходим в дальнейшем для проведения деловой игры. 
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Творческая группа готовит презентацию-сопровожде-
ние. 

В ходе мероприятия ведущие-модераторы знакомят-
ся с участниками. 

Тема мероприятия: Педагогическая поддержка в пе-
дагогической практике.

Участникам семинара предлагается разделиться на 
2 команды. Далее выбирается капитан, название ко-
манды, девиз. Команды знакомят с членами жюри и 
ведущим. Объясняются правила игры: ведущий задает 
вопрос одной или всем командам, далее предлагается 
время на обсуждение ответа на заданный вопрос не бо-
лее 1 минуты. Сигналом о готовности команды ответить 
служит звуковой или световой сигнал, которым управ-
ляет капитан. В случае если первая команда отвечает не-
правильно, то право ответа переходит ко второй коман-
де. Побеждает команда набравшая большее количество 
очков. 

Представим список вопросов, которые задаются ко-
мандам [2]:

 – Что такое педагогическая деятельность, подкре-
пляющая ребенка в ситуации обнаружения им своей 
слабости и помогающая ему преодолеть ее за счет ин-
дивидуальных способностей и возможностей? (педа-
гогическая поддержка).

 – На успешное развитие, каких равноценных и не-
обходимых процессов для целостного образования 
человека направлена педагогическая поддержка? 
(социализации и индивидуализации).

 – Процесс усвоения и дальнейшего развития индиви-
дом социально-культурного опыта - трудовых навы-
ков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливае-
мых и передаваемых от поколения к поколению, про-
цесс включения индивида в систему общественных от-
ношений и формирования у него социальных качеств. 
О каком процессе идет речь? (процесс социализации).

 – Процесс порождения и рефлексии индивидом соб-
ственного опыта, в котором он признает себя в каче-
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стве субъекта, свободно определяющего и реализую-
щего собственные цели, добровольно возлагающего 
на себя ответственность за результаты как следствие 
своей целенаправленной деятельности. О каком про-
цессе идет речь? (процесс индивидуализации).

 – Перечислите названия четырех тактик педагоги-
ческой поддержки. (тактики: защиты, помощи, со-
действия, взаимодействия).

 – При применении какой тактики педагогической 
поддержки мы можем сказать, что - ребенок многое 
может делать сам для себя, если будет активен в ре-
шении своей проблемы? Нужно помочь ему убедить-
ся в этом (тактика «помощи»).

 – В какой тактике педагогической поддержки ос-
новным является то, что - ребенок не должен оста-
ваться жертвой обстоятельств? (тактика «защиты»).

 – В какой тактике педагогической поддержки соз-
даются условия для выращивания в ребенке субъек-
та жизнедеятельности? (тактика «содействия»).

 – В какой тактике педагогической поддержки до-
говор- это испытание свободой и ответственностью? 
(тактика «взаимодействия»).

 – К каким тактикам относятся: позиция «Педаго-
гической адвокатуры», когда педагог защищает ре-
бенка от негативных обстоятельств, блокирующих 
его активность и развитие, ограждает ребенка от не-
гативного, враждебного отношения к нему других 
людей; позиция «Буфера», когда педагог смягчает 
негативные обстоятельства, вставая между ними и 
ребенком, принимая часть удара на себя. (тактика 
«защиты»).

 – К какой тактике относится способ «Пассивного 
слушания», когда педагог оказывает педагогическую 
поддержку, выслушав проблемы ребенка, и прини-
мая его таким какой он есть. Способ «Активного слу-
шания», когда педагог взаимодействует с ребенком, 
представляет ему доказательства (обратную связь) 
того, что педагог его понимает. (тактика «помощи»).
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 – Используя какие тактики педагогической под-
держки педагог постоянно находится в диалоге с ре-
бенком. Ведь диалог - это не интервью и не допрос, а 
беседа-размышление двух людей, объединенных же-
ланием добраться до сути того, что ищут? (тактики 
«содействия» и «взаимодействия»).

 – Как вы думаете, верно ли утверждение, что к так-
тикам «содействие» и «взаимодействие можно при-
ступать, только после применения тактик «защиты 
и помощи»? Почему? (Да верно).
К тактикам «содействие» и «взаимодействие» можно 

приступать, только после того, как ребенок, благодаря 
тактикам «защиты» и «помощи», разблокирует свою ак-
тивность и будет свободен для поиска и выбора.). Коман-
дам предлагается выслушать истории из жизни детей, и 
определить какую именно тактику применил педагог. 
После проводится подведение итогов игры, члены жюри 
подсчитывают количество баллов каждой команды, по-
бедителем становится команда, набравшая наибольшее 
количество баллов

4-й этап – аналитический. По окончании «Брейн-
ринга» - обратная связь от участников. Проанализируем 
то, что получили мы в результате игры. Многие отмети-
ли, что информация о психолого-педагогической под-
держке детей - актуальный вопрос и требует тщательной 
проработки. Были определены проблемы и пути их ре-
шения. Данная форма работы – новый формат и очень 
интересный для педагогов, активно включает их в дея-
тельность и заставляет думать и анализировать уже име-
ющийся опыт [1]. 

Перспективой развития этого является пополнение 
педагогической копилки форм, методов и приемов орга-
низации деятельности педагогов, методических совеща-
ний, семинаров, конференций для повышения компе-
тенций в вопросах социализации и индивидуализации 
детей дошкольного возраста. Практика организации 
деятельности педагогов не нова, но благодаря нюансам, 
данная форма является действенным способом повыше-
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ния уровня профессиональной компетенции сотрудни-
ков ДОУ. 
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Социализация учащихся с умеренной 
и тяжёлой умственной отсталостью

Совершенствование системы образования требует по-
стоянного внимания к организации педагогической ра-
боты, более полного использования различных возмож-
ностей учащихся с целью повышения эффективности 
процесса обучения и воспитания в школе.

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью характерны позднее развитие, психофизический 
дефект, выражающийся в нарушениях двигательной 
сферы и всех сторон психики, значительном снижении 
интеллекта. [4]

Следует сказать, что в отношении детей с умеренной 
и тяжелой степенью умственной отсталости проведено 
не мало исследований, но анализ их особенностей в боль-
шинстве источников описан с точки зрения нарушения 
развития, и очень редко встречаются положения о со-
хранных функциях психических процессов, на которые 
можно опираться при обучении [1]. Не описаны потен-
циальные возможности, знание и развитие которых не-
обходимо для обеспечения эффективности интеграции 
таких детей в общество.

Л.С Выготский говорил, что у умственно отсталых 
детей поврежден центральный аппарат, их компенса-
торный фонд беден, возможности развития часто очень 
ограничены по сравнению с нормальными детьми. Одна-
ко компенсаторные процессы, как правило, всегда имеют 
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место и в развитии такого ребенка [2]. Обобщая вышеска-
занное и учитывая положения Л.С. Выготского можно го-
ворить об этих детях не только с точки зрения их дефекта, 
но и с точки зрения остаточного потенциала. [2]

Такие дети нуждаются в особом подходе и особой ор-
ганизации обучения и воспитания. Учитывая то, что у 
таких детей обнаруживается относительная сохранность 
эмоциональной сферы и они чувствительны к оценке, 
которую им дают окружающие (т.е. когда их хвалят, 
они бурно проявляют радость, при порицании у них воз-
никают обида, негативизм, они могут быть вспыльчивы, 
агрессивны) в работе с такими учащимися мы опираем-
ся на эмоции, т.к. они относительно сохранны. Яркость, 
красочность окружающего вызывает положительные 
эмоции, привлекает к себе внимание, пробуждает эле-
ментарную потребность в познании и коммуникации.

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта на-
ходится глубокое недоразвитие речи. У тяжело умственно 
отсталых детей речь запаздывает, а у некоторых не возни-
кает и не развивается. Отсутствие речи компенсируется 
жестами, нечленораздельными звуками. В своей работе мы 
стимулируем детей на активацию жестовой речи и исполь-
зование других невербальных средств коммуникации.

Из-за дефектов восприятия у детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью накапливается чрез-
вычайно скудный запас представлений. Мышление фор-
мируется в условиях неполноценного чувственного по-
знания, речевого недоразвития и ограниченной практи-
ческой деятельности.

Для формирования операции обобщения мы строим 
работу в несколько этапов.

1. Рассматриваются самые разнообразные предметы, 
которые являются представителями одного класса или 
их изображения. Осуществляются описание и анализ 
каждого из них. 

2. Предметы сравниваются между собой, выделяют-
ся общие и отличные признаки. 

3. Привлекается внимание к общим существенным 
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признакам предметов и сообщается, что именно на ос-
нове этих признаков предметы принадлежат к одному 
классу («Назовем все предметы одним словом»). 

4. Рассматриваются дополнительные предметы, ко-
торые являются представителями этого и других клас-
сов, определяется, принадлежит ли предмет к классу, 
который изучается, или нет. Каждый ответ обосновыва-
ется с использованием выделенных существенных при-
знаков. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной от-
сталостью характерна стереотипия поведения, дети не 
могут перенести приобретенные умения на новую ситу-
ацию. Используя замещение, мы вместо одной стереоти-
пии предлагаем ребенку другую, несколько более адек-
ватную, и ограничиваем время и условия, в которых 
стереотипия проявляется. Для этой категории детей 
характерны подражательные способности, они способ-
ны копировать действия другого человека. Опираясь на 
данный факт, мы учим копировать действия другого че-
ловека, действовать по подражанию.

Опираясь на эти, выше обозначенные компенсатор-
ные возможности, мы можем говорить о более эффектив-
ном развитии социально-бытовых и коммуникативных 
навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью.

В своей работе мы используем следующие направле-
ния.

Я и моя семья. Место жительства. 
Знание и отчетливое произношение своей фамилии 

и имени. Знание своего возраста. Знание своего адреса. 
Знание фамилии, имени и отчества отца, матери, имен 
ближайших родственников (братья, сестры, бабушка, 
дедушка), степень их родства.

Личная гигиена. 
Умение следить за чистотой рук; мытьё руки без на-

поминания после пользования уборной и всякого загряз-
нения, чистка зубов, полоскание рта. Умение самостоя-
тельно, или с помощью взрослого выполнить в нужной 
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последовательности все этапы утреннего и вечернего 
туалета (умывание, причесывание, смена белья, прием 
душа).

Навыки общения и культура поведения. 
Выработка навыков и умений организованного кол-

лективного поведения, умений правильно ходить, сто-
ять, сидеть. Умение обратиться с вопросом, сообщени-
ем, передать просьбу, поручение товарищу, взрослому. 
Умение выслушать речь взрослого, умение благодарить 
за помощь, за услугу. Выработка поведения в обще-
ственных местах: на улице, в кинотеатре, на экскурсии, 
магазине, в транспорте. Навыки поведения в школьной 
столовой.

Моя школа и мой класс. 
Знание имени и отчества учителей, воспитателей. 

Знание всех школьных помещений. Четкое соблюдение 
режимных моментов. Умение приветствовать работ-
ников школы, родителей и друг друга. Поздравление с 
праздниками работников школы и родителей.

Улица. Правила уличного движения. 
Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход, 

их назначение. Знание крупных объектов, расположен-
ных вблизи школы. Правила поведения на улице. Со-
блюдение чистоты и порядка на улице.

Главным принципом нашей работы является воспи-
тывающий характер обучения. Дети знакомятся с обще-
принятыми нормами поведения, учатся адекватной ре-
акции на определенные учебные и бытовые ситуации, 
приучаются к дисциплине. Постоянный регламент, неу-
коснительное выполнение соответствующих правил по-
ведения становится для наших воспитанников потреб-
ностью, привычкой.

Мы считаем, что социализация умственно отсталого 
ребенка сложна в силу его психофизических дефектов и 
поэтому должна строиться на основе индивидуального 
подхода к каждому ученику. К тому же, важную роль 
в социализации учащихся с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью играет социальная интеграция.
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По мнению Зайцева Д.В.: «Социальная интеграция 
является органичной частью социализации индивида, 
выступает как один из ее механизмов, позволяющих 
личности включиться в различные структурные эле-
менты социокультурной среды. Можно быть социали-
зированным, но не быть интегрированным. Можно все 
знать о обществе, о специфике взаимоотношений между 
людьми, о функционировании различных социальных 
институтов и в то же время не уметь на практике уста-
навливать продуктивные межличностные контакты» [3. 
С.27].

Все сказанное позволяет сделать вывод, что для де-
тей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
актуальной задачей систематического обучения в обра-
зовательном учреждении является овладение необходи-
мыми навыками (самообслуживания, коммуникации, 
бытовыми, элементарными трудовыми), необходимыми 
для максимально успешного включения в жизнь соци-
ума и повышение степени независимости их повседнев-
ной жизни.
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Е.Н. Салащенко

Применение средств миофункциональной 
коррекции в работе с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи

По данным отечественных исследователей, в по-
следние годы увеличивается число детей с речевыми на-
рушениями, вызванными анатомическими дефектами 
периферических органов речи. В старшем дошкольном 
возрасте у детей с выявленными нарушениями фонети-
ческой стороны речи такие пробелы наблюдаются при-
мерно в 40 – 60 % случаев. Среди наиболее распростра-
нённых нарушений: дислалия, ринофония, фонетико-
фонематическое недоразвитие, дизартрия.

Важно понимать природу нарушений звукопроизно-
шения у каждого ребёнка, уметь при сходной картине 
дефекта произношения выявить её первопричину. Так, 
например, существует большой процент детей, у кото-
рых возникают значительные трудности с автоматиза-
цией сформированных фонем при относительно сохран-
ной иннервации мышц артикуляционного аппарата. 
Как правило, логопеды причисляют эти случаи к толь-
ко дизартрическим проявлениям. Речь у таких детей 
сохраняет признаки нарушения звукопроизношения 
и по окончанию логопедического воздействия, так как 
в следствие неверной диагностики не выявляется и не 
устраняется основная их причина – миофункциональ-
ные нарушения и черепно-лицевые патологии. 

Исследования отечественных стоматологов выявили 
констатирующий рост миофункциональных нарушений 
челюстно-лицевой области у детей и взрослых. Это, без-
условно, отрицательно сказывается на формирование 
фонетической составляющей речи. Основные факторы, 
ведущие к аномалиям развития в раннем возрасте – на-
рушение миодинамического баланса в полости рта (не-
правильное распределение мышечного давления при 
жевании и глотании) в результате вредных привычек 
(сосание пальца, длительное кормление из бутылочки с 
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соской, привязанность к пустышке), а также нарушение 
функций дыхания.

Существует причинно-следственная зависимость 
между нарушением дыхания и возникновением наруше-
ний челюстно-лицевой области. Например, патология 
органов дыхания – это не только следствие, но и нередко 
причина развития аномалий зубочелюстной системы. 

У каждого второго ребёнка нарушение дыхания свя-
зано с патологией лор-органов, что приводит к вторич-
ным нарушениям, снижению физиологического слуха.

Отсутствие носового дыхания является причиной 
ухудшения трофики клеток мозга, что постепенно при-
водит к снижению внимания, работоспособности, а за-
тем и к особенностям восприятия и, как следствие, к 
проблемам усвоения информации в целом, к замедле-
нию динамики развития. Ребёнок быстро утомляется, 
пропадает познавательная активность, задерживается 
формирование когнитивных процессов.

Особое место среди причин, вызывающих тяжёлое 
недоразвитие фонетической стороны речи, принадле-
жит нарушениям иннервации органов артикуляцион-
ного аппарата, проявляющихся как дизартрия, разной 
степени сложности. В группу риска попадают также 
дети с вредными привычками, такими как: сосание 
пальца, языка, различных предметов, прикусывания 
щёк и губ [4].

Перечисленные патологии влияют не только на зву-
копроизношение, но и значительно воздействуют на 
развитие детей в целом. Поэтому профилактика и сво-
евременная коррекция этих нарушений – важнейшая и 
первоочередная задача, решаемая в тесном взаимодей-
ствии специалистов-практиков. Большая часть работы 
ложится на логопеда. 

Логопедами в целях коррекции звукопроизношения 
применяется специальный комплекс упражнений – ар-
тикуляционная гимнастика и массаж. Но, по нашим на-
блюдениям, использование традиционных приёмов бы-
вает недостаточно.
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Практика показывает, что для исправления слож-
ных дефектов звукопроизношения необходимо приме-
нять в работе дополнительные упражнения, включаю-
щие элементы миогимнастики, нетрадиционные при-
ёмы работы, инновационные технологии [1].

Значительно оптимизирует процесс овладения зву-
ковой культурой речи использование вестибулярных 
пластинок.

Посетив семинары на базе центра миофункциональ-
ной коррекции «Валлекс –М» под руководством Я.В. 
Костиной, мы решили попробовать применить в своей 
работе вестибулярные пластинки [3].

Для выяснения целесообразности использования ве-
стибулярных пластинок в практике логопедической ра-
боты было проведено обследование детей - комплексное 
изучение ребёнка. То, как он выглядит, двигается, 
дышит очень важно для нас. После проведения 
обследования и беседы с родителями детям были 
подобраны вестибулярные пластинки. В нашей работе 
использовались классические пластинки «MUPPY» с 
бусинкой. Первоначально в подгруппе было 6 детей. 
Работа с пластинками проводилась ежедневно в ДОУ: на 
индивидуальных, подгрупповых с логопедом, а также 
на фронтальных занятиях во время занятия лепкой, 
рисованием, конструированием с воспитателями. 
В выходные дни с пластинками дети работали под 
присмотром родителей.

В своей работе мы использовали методические 
разработки Ю.А. Тисовской и Н.А. Соколовой 
[3]. Фрагменты занятий были заимствованы из 
методического пособия «Трейнер «INFANT» в практике 
логопедической работы» Е.Ф. Архиповой [2].

Некоторые примеры из практики.
Ребенок 6 лет –дизартрия. Речь смазанная. Наруше-

ние функции речевого дыхания. Нарушено произноше-
ние всех звуков верхнего подъёма: «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» 
– с заменой на нижнее положение языка; заднеязычных: 
«К», «Г»; «Р», «РЬ»; «Л», «ЛЬ» - отсутствовали.
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Затруднения при постановке и автоматизации зву-
ков. 

В процессе работы с пластинкой улучшился мышеч-
ный тонус, значительно улучшилось речевое дыхание, 
снизилась саливация, постановка и автоматизация зву-
ков ускорилась. В итоге все звуки поставлены и автома-
тизированы.

Ребенок 5 лет - дизартрия. Нарушение функций пе-
реключаемости движений языка с нижнего на верхний. 
Нарушение функций речевого дыхания. Нарушение 
произношения всех групп: свистящих (межзубное про-
изношение), шипящих (боковые) и сонорных звуков.

Длительное время не могла избавиться от межзуб-
ных звуков. Использование пластинки ускорило этот 
процесс. Улучшилось речевое дыхание. В итоге все зву-
ки поставлены и автоматизированы. Речь соответствует 
возрастной норме.

Ребенок 6 лет, нарушение звукопроизношения ши-
пящих и сонорных звуков. Ротовое дыхание, сосание 
пальца. Сложности верхнего подъёма языка и удержа-
ния его за зубами в форме чашечки, а также не было ви-
брации языка для «Р». Поставлены и автоматизированы 
в речи все звуки. Звуки дифференцировались быстрее. 
Значительно улучшилось речевое дыхание. 

У детей, в работе с которыми использовались мио-
функциональные устройства (вестибулярные пластин-
ки):

  восстановилось носовое дыхание;
  улучшилась работоспособность и концентра-

ция внимания при выполнении артикуляционных 
упражнений;
  активизировалась работа всей системы артикуля-

ционных мышц;
  сформировалось правильное верхнее положение 

языка;
  сократились сроки постановки, автоматизации, 

формирования фонемы и дифференциация звуков 
(на разных этапах работы);
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  повысилась эффективность работы по развитию 
фонематического слуха;
  повысилась эффективность логопедической рабо-

ты при коррекции дизартрии;
  улучшилась интонационно-выразительная сторо-

на речи;
  сформировался базис для успешной реализации 

коррекционной работы над фонетической стороной 
речи.
Применение вестибулярных пластинок в логопеди-

ческой работе повышает эффективность результатов 
коррекции звукопроизношения, а также способствует 
формированию правильного прикуса, нормализации 
носового дыхания, устраняет вредные миопривычки, 
укрепляет общее здоровье детей, стабилизирует их пси-
хоэмоциональное состояние.
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Л.Д. Сараева

Рекомендации по развитию речи 
у младшего дошкольника с моторной алалией

Статистика последних лет свидетельствует о росте ко-
личества детей, имеющих те или иные проблемы в раз-
витии. Сегодня появляется все меньше малышей, речь 
которых развивается без отклонений от нормы. Грубое 
недоразвитие речи становится заметным уже к 3 годам и 
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только тогда родители замечают проблему. При условии 
нормального развития в 3 года ребенок пользуется речью 
как средством общения и обобщения. Он хорошо понима-
ет обращенную речь и активно вступает в общение сам. 
При этом пассивный словарь примерно в полтора раза 
превышает активный. Ребенок обращает внимание на ка-
чества предметов, их свойства и части, способен анализи-
ровать и синтезировать, сравнивать, обобщать, противо-
поставлять. Именно на третьем году жизни идет актив-
ное накопление словаря: ребенок употребляет почти все 
части речи, пользуется многими родовыми понятиями, 
в его речи почти нет аграмматизмов, т.к. он начинает со-
гласовывать прилагательные с существительными, ус-
ваивать падежные окончания. Многие трехлетние дети с 
нормальным речевым развитием могут правильно произ-
носить большинство звуков родного языка, а неправиль-
ное произношение распространяется на сложные в арти-
куляторном плане звуки (шипящие и сонорные).

У детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) без специ-
ально организованной логопедической работы все стороны 
речи спонтанно не развиваются. Вся работа должна стро-
иться в двух направлениях: уточнение и формирование 
импрессивной речи; активизация и формирование экс-
прессивной речи [1, 2, 3]. Логопедическая работа по раз-
витию всех сторон речи у младшего дошкольника с ТНР 
условно может быть разделена на пять этапов. На каждом 
из этапов ставится своя главная задача, но через все этапы 
проходит подготовительная работа, позволяющая плавно 
перейти к выполнению задач последующих этапов.

Первый этап – подготовительный, или этап нере-
чевого общения. На этом этапе важно установить кон-
такт с ребенком через эмоционально насыщенные игры, 
диалоги для создания ответных безречевых реакций на 
интонации и получения утвердительных реакций: «да», 
«нет». Игры и диалоги носят односторонний характер, 
логопед и спрашивает, и отвечает, побуждая ребенка к 
воспроизведению действия. Дети подводятся к той ста-
дии, когда они могут самостоятельно дать команды по-
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буждения по отношению друг к другу, логопеду или 
игрушкам: «иди», «неси», «стой», «сиди» и т.д.

На втором этапе в процессе игры продолжается ра-
бота по расширению импрессивной речи и выявлению 
экспрессивной речи. В речевую деятельность включа-
ется весь имеющийся у ребенка словарь: существитель-
ные и глаголы в том фонетическом оформлении, в каком 
они есть. Произношению в этот период внимание не уде-
ляется, потому что у ребенка отсутствует речевая база, 
на которой могла бы отрабатываться фонетика. Снача-
ла ведется отработка логико- грамматических катего-
рий: кто? что делает? что это? где? что ты делаешь? Ис-
пользуемая логопедом наглядность и его побуждения в 
игровой форме, вопросительные интонации, заставляют 
ребенка называть предметы и действия с ними, напри-
мер, логопед дает команду ребенку (неси, сиди, стой) и 
в момент исполнения задает ребенку вопросы: что ты де-
лаешь? что это? кто это? что делает зайка? Так как ре-
бенку может быть неизвестна форма ответа, логопед сам 
быстро дает образец ответа (иду, сижу и т.д.). Местоиме-
ние может быть пропущено, в этот период важны суще-
ствительные и глаголы, которые отрабатываются в раз-
ных вариантах: сначала глаголы при одном существи-
тельном, например, зайка спит, ест, идет и т.д. Ребенок 
произносит фразу в таком фонетическом оформлении, в 
каком может.

Третий этап – этап формирования экспрессивной 
речи на усвоенном материале с подключением вновь от-
работанных в импрессивной речи категорий и форм. От-
работанные глаголы и существительные включаются во 
фразу. Слова распределяются по категориям: существи-
тельное- род, число, падеж; глагол- лицо, число, время. 
В первую очередь отрабатывается число (для глаголов 
единственное и множественное число дается одновре-
менно, например, я иду - мы идем) и падеж. Сначала бе-
рутся разные глаголы при одном существительном (от-
работка формы винительного падежа без предлога), по-
том разные существительные при одном глаголе, напри-
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мер, несу, беру, везу – мишку; мяч, кубик, дом – беру.
Затем отрабатывается винительный и предложный 

падежи с предлогами на в значении где? куда? Формы 
этих падежей даются в противопоставлении: сел на стул 
– сижу на стуле. Единственное и множественное число 
глаголов отрабатывается так же: сначала 1-е лицо един-
ственного числа – иду, затем 1-е лицо множественного 
числа – идем и т.д.

На четвертом этапе идет формирование и отработ-
ка фразы с использованием вновь усвоенного лексиче-
ского и грамматического материала. Используются та-
кие виды работы, как называние предметов и действий, 
отраженное воспроизведение в правильном грамматиче-
ском оформлении, изучение нового материала. При от-
работке фразы основное внимание уделяется интонации: 
восклицательной, повествовательной, вопросительной. 
На этом этапе уже обращается внимание на фонетиче-
ское оформление и структуру слова.

Пятый этап - непосредственно работа над фонети-
кой и структурой слова. У детей с грубым недоразвитием 
речи часто встречается пропуск первой или последней 
части слова. Если ребенок сохраняет только начало сло-
ва, то в отработку берутся слова с одинаковыми оконча-
ниями – с конечным слогом ка (кошка, шапка, шубка, 
бабка, елка, полка, булка, сумка и т.д.), с конечным сло-
гом ма (рама, зима, мама и т.д.), с конечными слогами 
ба, па, на и т.д. Также отбираются глаголы с окончания-
ми у и ит (иду, везу, сижу, стоит, бежит и т.д.). Если у ре-
бенка сохранен конец слова, то отрабатываются слова с 
одинаковым началом (одинаковый первый звук или слог 
п, па; м, ма и т.д.). При отработке слова логопед акцен-
тирует силу голоса на отрабатываемой части слова.

На всех этапах ведется работа по закреплению имею-
щегося словаря и отработке нового. Накопление слова-
ря может идти в нескольких направлениях: по родовым 
понятиям (одежда, игрушки, посуда, овощи, фрукты и 
т.д.); на начальный звук, слог; на конечный звук, слог.

При накоплении словаря стадия лепетного произно-
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шения опускается. Логопед стимулирует ребенка к на-
зыванию доступными ему речевыми средствами. Стадия 
лепета опускается преднамеренно, так как лепет бывает 
обширен и автономен, а это создает трудности в форми-
ровании импрессивной и экспрессивной речи и ребенка 
практически приходится переучивать заново. Словар-
ная работа ведется параллельно с развитием речевой ак-
тивности ребенка.

Формирование речевых категорий и форм можно ис-
пользовать в разных вариантах, с учетом индивидуаль-
ных особенностей.

Вся логопедическая работа с детьми младшего до-
школьного возраста с ТНР заключается в том, чтобы у 
ребенка появилась потребность речевого общения, речь 
стала средством выражения собственных мыслей, а 
главное, чтобы он мог обучаться в школе.
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И.А. Семенова

Развивающие технологии формирования 
произносительной стороны речи 

у младших дошкольников 
с общим недоразвитием речи

Овладение речью – сложный многосторонний пси-
хический процесс, её появление и дальнейшее развитие 
зависит от многих факторов. Исследования А.Р. Лурия 
показали, что речь является результатом работы цело-
го мозга, однако отдельные его отделы, в частности кор-
ковые речевые зоны (зоны Брока и Вернике) вносят су-
щественный, специфический вклад в осуществление 
речевой деятельности. Все анализаторные системы на-
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ходятся в тесной взаимосвязи, особенно акустический и 
речедвигательный анализаторы [1, 3]. 

Развитие произносительной стороны речи у детей, не 
владеющих общеупотребительными средствами обще-
ния, является одной из наиболее значимых задач коррек-
ционно-развивающей работы с данной категорией детей.

Работа по развитию звуковой стороны речи на первых 
этапах включает развитие артикуляционной; формиро-
вание артикуляционных укладов звуков; развитие дыха-
тельной и голосовой функции; развитие фонематического 
восприятия; развитие средств интонационной выразитель-
ности; вызывание подражательной речевой деятельности; 
развитие слухового внимания и слуховой памяти [2].

Коррекционно-развивающая работа по формирова-
нию произносительной стороны речи у детей включает 
систему занятий, обеспечивает планомерное и целена-
правленное накопление речевых знаний, умений и на-
выков. Согласно предложенному ФГОС принципу инте-
грации образовательных областей работа над развитием 
звуковой стороны речи обеспечивает формирование всех 
сторон (лексической и грамматической) речи ребёнка, 
получение целостного образовательного продукта. Ком-
плексное интегрированное воздействие на процесс фор-
мирования речевых структур обеспечивает полноценное 
развитие всей познавательной сферы детей, а также ос-
нов детской коммуникации и социализации.

В статье я рассмотрю собственные развивающие тех-
нологии логопедической работы по данной проблеме, 
дополняющие и расширяющие комплекс технологий, 
используемых в коррекционной педагогике. Они инте-
ресны по содержанию, занимательны по форме, удобны 
в применении и ориентированы на данную категорию 
детей. С помощью основополагающих игровых техноло-
гий дети участвуют в сюжетной игре, берут на себя раз-
ные игровые роли; на таких занятиях присутствует эф-
фект неожиданности.

Все занятия строятся на рассказах с различными 
сюжетами, в которых главным героем является «Наш 
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дружок – весёлый Язычок». Каждое занятие – это новая 
история про Язычок. По мере рассказывания и развёр-
тывания сюжета логопед показывает и предлагает детям 
выполнять различные артикуляционные и дыхатель-
ные упражнения, воспроизводить речевые и неречевые 
звуки с разной интонацией, контролируя собственное 
звукопроизношение, выделять эти звуки из ряда звуков 
одной группы (гласные, согласные), выполнять различ-
ные упражнения для развития мелкой моторики паль-
цев рук, для развития мимических мыщц лица, вызыва-
ет у детей звукоподражательные слова или общеупотре-
бительные простые слова. 

Развитие артикуляционной моторики осуществляет-
ся одновременно на статических и динамических упраж-
нениях сначала простых, общеразвивающих: «Язычок 
вышел на прогулку», « Язычок спрятался в домик», « 
Язычок проснулся и потянулся», « Улыбка», «Трубоч-
ка», «Блинчик», «Качели», «Язычок бегал во дворе», « 
Язычок подмёл крылечко», «Язычку делают массаж»; 
затем более сложных, подготавливающих артикуляци-
онный аппарат к произношению сначала простых, поз-
же более сложных звуков: «Почистим зубки», «Лошад-
ка», «Футбол», «Лодочка», «Маляр», «Сплюнуть сорин-
ку», «Грибок» и др.

Развитие фонематического восприятия начинается со 
знакомства с ритмико-интонационными характеристика-
ми гласных звуков. Работа предполагает усвоение фонема-
тических представлений в определённой последователь-
ности. Гласные звуки предлагаются в следующей последо-
вательности: а, у, и, о, э, ы. Затем начинается изучение со-
гласных звуков: м, п, б, ф, в, т, д, н, х, к, г). Дети знакомят-
ся с акустическим образом звука, его артикуляционными 
характеристиками; учатся выделять его из ряда звуков, из 
слова; произносить данный звук или звукоподражатель-
ные и простые слова с различными интонациями. Дети 
знакомятся с интонациями радости, удивления, испуга, 
вопроса, грусти, недовольства; развиваются речевые вока-
лизации, дети учатся управлять силой и высотой голоса. 
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Каждый изучаемый звук соотносится с определён-
ным живым или неживым предметом. Звук а – колы-
бельная, звук у – песенка самолёта, звук и – песенка 
лошадки, звук ы – песенка кораблика, звук о – песенка 
больного, звук б – песенка крышки закипающего чайни-
ка, звук в – звук ветра, звук с – песенка водички, звук 
м – песенка коровы[4].

Развитие слухового внимания и памяти формирует 
умения воспринимать речевые и неречевые звуки, опре-
делять положение источника звука; развивает чувство 
ритма, совершенствует понимание обращённой речи.

Привожу пример методического приёма для проведе-
ния занятий по звуковой культуре речи. 

Цели: формирование произвольного произнесения 
звука и; развитие артикуляционной моторики; развитие 
фонематического и слухового внимания.

1. На доске нарисован Язычок в виде человечка. Учи-
тель-логопед начинает рассказывать историю про Язычок:

«Проснулся Язычок утром рано. А солнце уже вы-
соко поднялось (пальчиковая гимнастика - упражне-
ние «Солнышко». Рука поднята вверх, пальчики рас-
топырены в разные стороны). Язычок обрадовался, что 
солнышко ярко светит и греет своими лучиками всё во-
круг, быстро вскочил с постельки и пошёл чистить зуб-
ки (Артикуляционное упражнение «Почистим зубки»). 
Сначала Язычок почистил нижние зубки, потом Язычок 
почистил верхние зубки. Стал чистым, аккуратным и 
спросил у мамы разрешение выйти погулять. Мама раз-
решила Язычку выйти во двор. Он открыл дверку и вы-
бежал на улицу. Погода была замечательная, и Язычок 
стал бегать по двору туда-сюда, туда-сюда (артикуляци-
онное упражнение «Маятник»). Потом Язычок захотел 
покататься на качельках (артикуляционное упражне-
ние «Качели»). Но когда его качелька взлетела очень 
высоко, Язычок упал и ударился о землю, заплакал: 
«О-о-о» (длительное произнесение звука о жалобным 
голосом). Язычок пошёл домой, пожаловался маме, и 
мама сделала Язычку массаж, чтобы у него спинка не бо-
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лела (артикуляционное упражнение «Массаж языка»). 
Мама сказала Язычку: «Иди полежи на крылечке, пусть 
тебя солнце своими тёплыми лучиками согреет». Язы-
чок лёг на крылечко и уснул (артикуляционное упраж-
нение «Блинчик»). Его разбудила незнакомая песенка: 
«И-и-и». Язычок подумал: «Кто это может петь?» Он не 
знал, кто может петь такую песенку. Он посмотрел сна-
чала направо (движение языком к правому уголку рта) и 
никого не увидел. Тогда Язычок посмотрел налево (дви-
жение языком к левому уголку рта). Язычок снова ни-
кого не увидел и спрятался в свой домик. И тут он опять 
услышал незнакомую песенку: «И-и-и». Язычок посмо-
трел в окошечки (артикуляционное упражнение «Око-
шечки») и увидел на улице красивую лошадку (логопед 
достаёт из-за ширмы игрушечную лошадку). Язычок от-
крыл дверку, вышел на улицу и поздоровался с лошад-
кой, и лошадка тоже поздоровалась радостно: «И-и-и». 
Она была рада встрече с Язычком. Лошадка спросила 
Язычок: «Хочешь научиться петь мою песенку?» Язы-
чок сказал: «Хочу!» «Тогда давай с тобой вместе петь!» 
И они вместе запели весело: «И-и-и». Язычок спросил: 
«Покажи, как ты умеешь бегать!» И лошадка поскака-
ла по двору (артикуляционное упражнение «Лошадка»). 
Лошадка и Язычок вместе играли на улице и радовались 
солнышку (пальчиковая гимнастика «Солнышко»)».

2. Учитель-логопед предлагает: «Дети, а теперь да-
вайте поиграем в лошадок!» На одного ребёнка надева-
ется игрушечная сбруя. Другой ребёнок - наездник, он 
говорит лошадке: «Но-о!», ребёнок, изображающий ло-
шадку, бегает и поёт песенку: «И-и-и!». Когда наездник 
говорит: «Тпру!», лошадка останавливается. Затем дру-
гие дети принимают на себя роли лошадки и наездки.

3. Учитель-логопед спрашивает: «Дети, давайте по-
играем с лошадкой в игру «Кто позвал лошадку?» (дети 
по очереди берут лошадку в руки, отворачиваются, кто-
то из детей поёт песенку лошадки «И-и-и», а водящий 
угадывает, кто из детей спел песенку). 

4. Учитель-логопед предлагает детям поиграть в игру 
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«Поймай песенку лошадки». Логопед протяжно произ-
носит гласные звуки, а дети хлопают («ловят» песенку), 
когда услышат звук и.
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Т.Г. Соловьева, В.В. Медведева 

Описание модели психолого–педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации 

развития ребенка в ДОУ 
компенсирующей направленности

В статье представлено описание инновационного 
продукта в рамках опытно-экспериментальной работы 
по теме: «Проектирование психолого-педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации разви-
тия реб нка в условиях образовательной деятельности 
ДОУ», а именно: вариативную часть модели психолого-
педагогической поддержки социализации и индивидуа-
лизации развития ребенка в условиях образовательной 
деятельности ДОУ, реализующего образовательную про-
грамму компенсирующей направленности.

Форма образовательного продукта: вариативная 
часть модели психолого-педагогической поддержки со-
циализации и индивидуализации развития ребенка с за-
держкой психического развития (ЗПР) в условиях обра-
зовательной деятельности учреждения, в которую вхо-
дят:

 конспекты занятий по парциальной программе 
«Дорогою добра» Коломийченко Л.В. по социально-
коммуникативному развитию [1];
 ИКТ (использование проектов «Mimio» и интерак-
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тивной доски по ознакомлению детей с окружающим 
миром, формированию представлений, созданию ус-
ловий одного из способа рефлексии собственной дея-
тельности);
 проектная деятельность в группах с ЗПР по бло-

кам модуля модели психолого-педагогической под-
держки; 
 повышение профессиональной компетенции у пе-

дагогов ДОУ по вопросам четырех тактик педагоги-
ческой поддержки;
 информационно-просветительская работа с роди-

телями детей.
Вариативная часть модели психолого-педагогиче-

ской поддержки социализации и индивидуализации 
развития ребенка с задержкой психического развития 
(ЗПР) в условиях образовательной деятельности ДОУ, 
реализующего образовательную программу компенси-
рующей направленности, рассматривается как средство 
вовлечения дошкольников с ЗПР в активную деятель-
ность. Создание условий для преодоления имеющихся 
нарушений в психическом, речевом, физическом, а так-
же в личностном развитии, обеспечивающих успешную 
социализацию каждому ребенку.

Модель предполагает ряд основных блоков деятельно-
сти по психолого-педагогической поддержке дошкольни-
ков с ЗПР: диагностический (выбор и описание методик, 
результаты первичной диагностики), целевой, содержа-
тельный, технологический, диагностический (результа-
ты повторной диагностики, сравнительный анализ). 

Диагностический блок направлен на исследование 
социально-коммуникативного развития с помощью со-
ответствующих методик, и с учетом имеющегося у де-
тей интеллектуального нарушения, в первую очередь 
выявление состояния высших психических функций, а 
также особенностей речевого развития, представлений о 
себе и своем окружении (семье). Для изучения проявле-
ний социального взаимодействия, представлений о себе 
и окружающего социума в диагностику включены мето-
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дики, общие для всех детских садов, которые участвуют 
в сетевом проекте: «Закончи историю», «Карандаши», 
«Лесенка», рисование на тему «Я в детском саду», со-
циальный профиль ребенка. Для изучения представле-
ний о себе была использована «беседа о семье», в рамках 
входной диагностики учителем-дефектологом. 

В целевом блоке определено приоритетное направ-
ление исследования. Ведущей целью проекта являет-
ся формирование социального опыта у дошкольников 
с ЗПР, которое осуществляется в процессе воспитания 
и специально-организованного коррекционного сопро-
вождения ребенка в режимных моментах, на коррек-
ционных занятиях, в игре и в проектной деятельности. 
Дошкольники с ЗПР имеют особенности речевого и лич-
ностного развития, что мешает строить отношения с 
взрослыми и сверстниками, формированию полноцен-
ной коммуникации и социального опыта. 

Содержательный блок предполагает осуществление 
различными специалистами работы по устранению на-
рушений в развитии у детей с ЗПР: учителя-дефектоло-
ги, педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальный 
руководитель, спортивный инструктор, воспитатели. 
Для эффективной реализации направления необходим 
подбор современных педагогических технологий обуче-
ния и воспитания, способствующих целенаправленному 
и продуктивному преодолению расстройств с учетом ре-
зультатов диагностики. 

В этот блок включены следующие технологии: ИКТ, 
создание искусственных условий для активизации по-
требностей, имитационных игр, для применения спосо-
бов взаимодействия, формирование способов рефлексии, 
анализа собственных эмоций, ощущений и действий, с 
помощью проектной деятельности. 

Для социально-коммуникативного развития детей 
используются занятия по программе Л.В. Коломийчен-
ко «Дорогою добра» [1]. Проводится работа в структуре 
модулей: «Человек среди людей», «Человек в истории» 
(краткий курс), «Человек в культуре». Приоритетным 
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является модуль «Человек среди людей», так как задачи 
модуля соответствуют направлениям развития ребенка с 
ЗПР. Содержание данного модуля способствует форми-
рованию полных представлений о себе, как личности, 
развитию чувств и эмоций, формированию поведения в 
социуме у дошкольников с ЗПР.

В структуре выделенного модуля важными для детей 
с ОНР выбраны следующие блоки: «Я – человек; я - маль-
чик, я - девочка», «Мужчины и женщины», «Моя семья», 
«Детский сад - мой второй дом». В процессе работы в 
структуре выделенных блоков модуля решаются важные 
задачи для детей с ЗПР: развитие потребности в общении, 
взаимодействии, взаимоотношениях; формирование про-
явлений доброты, внимания, заботы, помощи; формиро-
вание оценки своего места в обществе других людей.

Важную составляющую работы в этом блоке играет 
информационно-просветительское направление, кото-
рое предполагает расширение представлений кадрового 
состава ДОО и родителей:

  о специфике детей с нарушениями высших психи-
ческих функций, о взаимообусловленности речевого 
и коммуникативного развития, о формировании со-
циального опыта; 
  о методах и приемах работы, способствующих бо-

лее эффективному преодолению имеющихся нару-
шений у детей, а также профилактике у них возмож-
ных отклонений.
Для более эффективной реализации модели исполь-

зуются тактики педагогической поддержки: защита, 
помощь, содействие, взаимодействие (технологический 
блок). Используются все вышеназванные тактики, пред-
почтение отдается той, которая на данном этапе являет-
ся более востребованной. Однако приоритетной является 
тактика помощи, так как она направлена на создание ус-
ловий эмоционального комфорта для ребенка с ЗПР [2].

В процессе реализации модели предполагается со-
трудничество следующих субъектов: ребенок, родители, 
администрация ДОО, психолого-педагогический состав. 
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Включение семьи как партнера и активного субъекта в 
образовательное пространство детского сада качествен-
но изменяет условия взаимодействия педагогов и роди-
телей, имеющих собственные стратегические интересы 
в сфере дошкольного образования ребенка. 

После того, как будут реализованы технологии пе-
дагогики поддержки предполагается исследование по 
диагностическим методикам, используемых на входной 
диагностике. Проводится рефлексивно-коррекцион-
ная работа, посвященная анализу проделанной работы, 
дальнейшему совершенствованию модели. 

Необходимое ресурсное обеспечение применения об-
разовательного продукта включает кадровое и матери-
ально-техническое обеспечение.

Кадровое: наличие знаний по психолого-педагогиче-
ской поддержке социализации и индивидуализации раз-
вития ребенка с ОНР. Для этого проводится повышение 
квалификации педагогических кадров: консультации, 
на которых работники ДОУ получают теоретические 
знания; курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары для педагогов по способам и методам преодо-
ления имеющихся проблем; обучающие интерактивные 
формы совместной деятельности педагогов по использо-
ванию технологий поддержки.

Материально-техническое: обеспечение доступа 
всех участников проекта к Интернет – ресурсам; под-
ключение интерактивной приставки Mimio в группах; 
использование интерактивной доски; обеспечение до-
ступности использования необходимой техники (ноут-
буков, мультимедийных проекторов, копировальной 
техники).
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Л.А. Сыс

Формирование коммуникативного поведения 
у подростков с заиканием 

в процессе логопедической работы

Одним из приоритетных направлений специального 
образования является социальная адаптация и интегра-
ция лиц с особенностями психофизического развития в об-
щество. Успешность социальной адаптации в значитель-
ной степени определяется уровнем развития личности, 
качеством ее общения в социуме [1 и др.]. При наруше-
нии речевой функции у индивида возникают проблемы, 
связанные с общением, наблюдаются отклонения в ком-
муникативном поведение [3 и др.]. Нарушение коммуни-
кативного поведения, присущее заикающимся, приводит 
к социальной дезадаптации [3, 4 и др.]. Актуальной ста-
новится задача поиска методов коррекционной работы не 
только с целью исправления техники речи заикающихся 
подростков, но и для воспитания у них умения общаться, 
взаимодействовать с людьми. Речь идёт о реабилитации, 
в результате которой происходит коррекция отдельных 
черт личности и стереотипов коммуникативного поведе-
ния подростков с заиканием [2, 4 и др.].

Изучение состояния педагогической практики в 
устранении заикания у подростков выявило отсутствие 
целенаправленной работы по формированию их комму-
никативного поведения. Применяются отдельные виды 
функциональных тренировок монологической, вопро-
сно-ответной, диалогической речи в различных ситу-
ациях коммуникативного общения, в других случаях 
иногда используются ролевые игры. 

Целью работы по формированию коммуникативного 
поведения заикающихся подростков является совершен-
ствование социального взаимодействия путем преодоле-
ния специфических особенностей их коммуникативного 
поведения, что обеспечивает основные виды коммуника-
ции в процессе социального взаимодействия и функцио-
нирование коммуникативно-речевых навыков, сформи-
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рованных в процессе логопедических занятий. Задачами 
работы по формированию коммуникативного поведения 
являются: преодоление признаков несформированности 
коммуникативного поведения заикающихся подрост-
ков и взрослых, возникающих в результате деструкции 
личностных черт, отвечающих за коммуникацию (это 
проявляется в раздражительности, чувстве неполноцен-
ности, нерешительности в процессе коммуникативного 
общения вследствие невротизации поведения или кон-
фликтности, уходе от речевого общения, а в ряде случа-
ев, асоциальном поведении вследствие психопатизации 
поведения; в низком уровне отзывчивости; в выражен-
ной эмоциональной неустойчивости и др.); воспитание 
социальной смелости, общительности; формирование 
навыков адекватного коммуникативного поведения в 
различных, в том числе фрустрирующих ситуациях об-
щения. Система работы по формированию коммуника-
тивного поведения заикающихся подростков реализует-
ся в три этапа коррекционной работы, а также включает 
диагностическую работу, контрольно-оценочную работу 
и семейное консультирование [5]. 

Этапы работы по коррекции коммуникативного по-
ведения заикающихся согласуются с основными этапами 
логопедической работы по воспитанию навыков плавной 
речи, в процессе которой формируются навыки коммуни-
кативного поведения. Тренинговые упражнения включа-
ются в структуру логопедических занятий на этапе усво-
ения первоначальных речевых навыков и продолжаются 
до момента окончания курса коррекции речи. 

На начальном этапе логопедической работы исполь-
зуются более легкие проблемные речевые ситуации с 
малой степенью фрустрированности, затем проблемные 
ситуации усложняются. 

На заключительных этапах речевой работы исполь-
зуются ситуации с элементами конфликта, спора и др., с 
высокой степенью фрустрации, как внутри, так и вне ло-
гопедической группы. Заикающиеся подростки, контро-
лируя плавность речи, выполняют упражнения с выхо-
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дом в социальное окружение. С этой целью перед ними 
ставится ряд задач. 

В частности, используются фрустрирующие про-
блемные речевые ситуации и виды плавной речи, отра-
ботанные на логопедических занятиях. Например, не-
обходимо вступить в речевую конфликтную ситуацию, 
создавшуюся в домашней обстановке или в обществен-
ном месте. Подготовительному этапу предшествует диа-
гностическая работа с целью выявления особенностей 
коммуникативного поведения подростков с заиканием, 
исследуются факторы, характеризующие их коммуни-
кативное поведение, в частности: акцентуированные 
свойства личности с использованием методики Шмише-
ка, личностные факторы коммуникативного блока (ме-
тодика Кэттела), обследуются коммуникативные умения 
(методика В. Маклени), коммуникативно-организатор-
ские склонности (методика КОС-1), особенности само-
оценки собственного коммуникативного поведения (мо-
дифицированная анкета, разработанная К.П. Беккер и 
Н.А. Власовой), специфические поведенческие реакции 
в процессе общения (методика УНП). Задачи подготови-
тельного этапа – формирование навыков конструктивно-
го взаимодействия с собеседником в нефрустрирующих 
ситуациях общения. Основной этап состоит из занятий, 
направленных на совершенствование психологических, 
эмоционально – поведенческих умений в ситуациях ус-
ложненного межличностного общения. Формирование 
навыков коммуникативного поведения осуществляется 
путем воспитания умения последовательного, связного, 
целенаправленного изложения своих мыслей другому 
лицу благодаря адекватному выбору манеры поведения, 
соответствующих лексико-грамматических синтаксиче-
ских конструкций и правильному построению высказы-
ваний в виде полносоставных предложений. Фрустри-
рующие речевые ситуации характеризуются активной 
сменой высказываний собеседников, диалоги носят бо-
лее ситуативный характер. Часто моделируются ситу-
ации конфликта, которые требуют высказывания соб-
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ственного суждения, отличного от мнения собеседника. 
На завершающем этапе реализуются следующие задачи: 
обучение умению отстаивать собственную позицию, вы-
бирать адекватный стиль коммуникативного поведения 
с собеседником в сложных фрустрирующих ситуациях 
общения, закрепление полученных навыков коммуни-
кативного поведения как внутри, так и вне логопедиче-
ской группы.

Система работы по коррекции коммуникативного 
поведения заикающихся подростков, способствует фор-
мированию умений, необходимых для развития и совер-
шенствования положительных речевых условных свя-
зей путем установления на каждом этапе работы уровня 
доступной деятельности, в процессе которой формирует-
ся и совершенствуется общая коммуникативная готов-
ность личности подростка, вырабатываются специфи-
ческие коммуникативные поведенческие навыки, пере-
страиваются личностные мотивационные установки и 
позиции, повышается устойчивость к фрустрирующим 
речевым ситуациям, что в свою очередь, оказывает по-
ложительное влияние на качество их жизни в социуме.
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Ю.А. Талавера

Особенности связной речи дошкольников 
с общим недоразвитием речи 

и задержкой психического развития

Связная речь, являясь самостоятельным видом ре-
чемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет 
важную роль в процессе воспитания и обучения детей, 
т.к. она выступает в виде средства получения знаний и 
средства контроля за этими знаниями. По мнению А.В. 
Текучева, под связной речью следует понимать любую 
единицу речи, составные языковые компоненты кото-
рой (знаменательные и служебные слова, сочетания) 
представляют собой организованное по законам логики 
и грамматического строя данного языка единое целое. В 
соответствии с этим «каждое самостоятельное отдельное 
предложение можно рассматривать как одну из разно-
видностей связной речи» [4. С. 462].

К числу важных задач логопедической работы с до-
школьниками, имеющими общее недоразвитие речи 
(ОНР) и задержку психического развития (ЗПР), отно-
сится формирование у них связной речи. Это необходи-
мо как для наиболее полного преодоления системного 
речевого недоразвития, так и для подготовки детей к 
предстоящему школьному обучению [1, 2, 3]. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что про-
блема изучения нарушений связной речи и методов их 
коррекции у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР и ЗПР относится к числу наиболее актуальных во-
просов теории и практики обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста.

Целью проведенного нами исследования являлось 
изучение состояния связной речи у дошкольников с ОНР 
и ЗПР. Методика констатирующего эксперимента, на-
правленная на исследование внутреннего программиро-
вания связных высказываний, состояла из двух блоков.

Первый блок направлен на изучение состояния диа-
логической речи у детей выбранных категорий. Второй 
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блок экспериментальных заданий направлен на иссле-
дование связной монологической речи. Правильное вы-
полнение заданий из двух блоков оценивалось в баллах 
по уровню семантической оценки и языкового оформле-
ния текста.

В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие 60 дошкольников: 20 детей с нормальным речевым 
развитием и с сохранным интеллектом, 20 детей, имею-
щих общее недоразвитие речи III уровня речевого разви-
тия по Р.Е. Левиной, в сочетании со стертой дизартри-
ей, 20 детей с задержкой психического развития (для 
чистоты эксперимента была выбрана однородная группа 
испытуемых – ЗПР церебрально-органического генеза), 
у всех детей с ЗПР отмечается системное недоразвитие 
речи. Возраст детей от шести с половиной до семи лет.

Анализ экспериментальных данных позволил выя-
вить, что по средним показателям дети с ОНР и ЗПР про-
демонстрировали более низкие результаты, по сравнению 
с детьми с нормальным речевым развитием. Эти различия 
проявлялись при исследовании как диалогической речи, 
так и при исследовании связной монологической речи. 

В целом проведённое исследование позволяет сделать 
выводы о том, что почти у всех дошкольников с ОНР и 
ЗПР имеются трудности в овладении связной речью, а 
также наблюдаются общие и специфические нарушения 
признаков связной речи.

Анализ экспериментальных данных позволил диф-
ференцировать дошкольников, участвовавших в иссле-
довании, по группам в зависимости от уровня сформиро-
ванности связной речи.

В первую группу с высоким уровнем развития связ-
ной речи вошли 6 детей (30%) с нормальным речевым 
развитием, 2 детей (10%) с ОНР и 1 ребенок с ЗПР (5%). 
Рассказы и пересказы этих детей характеризовались 
смысловой целостностью, правильностью языкового 
оформления, развёрнутостью.

Во вторую группу с уровнем выше среднего вошли 
5 детей (25%) с нормальным речевым развитием, 4 де-
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тей (20%) с ОНР и 2 детей с ЗПР (10%). В составленных 
детьми рассказах отмечались незначительные пропуски 
второстепенных смысловых звеньев, не отражены были 
некоторые причинно-следственные отношения. Выска-
зывания были краткими, с эпизодическим представле-
нием связующих звеньев. Дети без значимых затрудне-
ний могли составить рассказ по сюжетным картинкам, 
пересказать текст, самостоятельно рассказать о люби-
мом мультфильме. Эти группы детей с ОНР и ЗПР по 
результатам выполнения экспериментальных заданий 
на исследование связной речи приближались к норме. 
Однако в группах детей с ОНР и ЗПР отмечена тенден-
ция к преимущественному употреблению существитель-
ных и глаголов. Эти дошкольники продемонстрировали 
стремление к увеличению числа глаголов при пересказе 
по сравнению с исходным текстом. У них наблюдается 
также уменьшение атрибутивной лексики, увеличение 
количества местоимений, что может быть связано с под-
меной субъекта, объекта, наименования действия, при-
знака предмета с указанием на них; это объясняет зна-
чительное количество личных, указательных местоиме-
ний и является признаком ситуативной речи.

В третью (наиболее многочисленную) группу со сред-
ним уровнем развития связной речи вошли 4 детей (20%) 
из контрольной группы, 6 детей с ОНР (30%) и 3 детей 
с ЗПР (15%). Дошкольники с ОНР и ЗПР, вошедшие в 
эту группу, сумели составить рассказы, в значительной 
степени соответствующие ситуации, однако в рассказах 
отмечались искажения, пропуски, перестановки смыс-
ловых звеньев. У них были выявлены недостатки в язы-
ковом оформлении высказывания: рассказы были очень 
краткими, состояли из простых предложений, при их со-
ставлении отмечались лексические затруднения, аграм-
матизмы. Детям данной подгруппы постоянно была не-
обходима помощь экспериментатора. Стоит отметить, 
что все пересказы детей с ОНР отличаются изменением 
объема текста в сторону его уменьшения. Малый объем 
текста свидетельствует о трудностях смыслового про-
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граммирования и грамматического структурирования. 
Дети же с ЗПР при пересказе в большей степени, чем 
дети с ОНР проявляют неспособность построить текст 
даже с помощью наводящих вопросов.

Четвёртую группу с уровнем ниже среднего состави-
ли 3 детей (15%) с нормальным развитием, 5 детей с ОНР 
(25%) и 6 детей с ЗПР (30%). В своих монологах дети ЭГ, 
составившие эту группу, пропускали много предложе-
ний, не раскрывали временные и причинно-следствен-
ные отношения. В их высказываниях имело место лишь 
воспроизведение отдельных фрагментов ситуации. Дети 
составляли лишь очень краткие, незаконченные рас-
сказы и пересказы, в которых отсутствовала смысловая 
целостность. Детям требовалась помощь в виде вспомо-
гательных вопросов.

В пятую группу с низким уровнем развития связной 
речи вошли 2 детей (10%) с нормальным речевым раз-
витием,3 детей (15%) с ОНР и 9 детей с ЗПР (45%). Дети 
этой группы не владеют навыками самостоятельного со-
ставления рассказа; для их высказываний характерны 
крайняя бедность используемых языковых средств, на-
личие грубых аграмматизмов, нарушающих связность 
повествования. Затруднения у дошкольников вызывали 
все исследовательские задания.

В целом, подводя итоги качественного и количествен-
ного анализа результатов исследования, можно отметить 
следующее. По сравнению с детьми с нормальным рече-
вым развитием у детей с ОНР и ЗПР наблюдался низкий 
уровень владения связной речи. Речевая продукция де-
тей с ОНР и ЗПР характеризуется разной степенью раз-
вернутости, они не передают причинно-следственные 
связи текста, им свойственна фрагментарность, непол-
ное раскрытие темы, необоснованные возвращения к уже 
отображенным элементам, также отмечались серьезные 
затруднения в структурной организации рассказа. Их 
высказываниям были характерны нарушения логики и 
композиционного построения, наличие аграмматизмов, 
повторение одних и тех же лексических средств.
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Особенно ярко недостаточность связной речи прояв-
лялась при исследовании у детей уровня сформирован-
ности навыков составления рассказа по картинкам и са-
мостоятельного рассказа. У дошкольников отмечались 
трудности планирования развернутых высказываний 
и их языкового оформления. Для составленных детьми 
высказываний (пересказ, различные виды рассказов) 
были характерны: нарушение связности и последова-
тельности изложения, отсутствие смысловой целост-
ности рассказа, нарушение причинно-следственных и 
временных отношений. Детям с ОНР и ЗПР легче дается 
рассказ по серии картинок, чем рассказ по одной много-
фигурной картине. 

У дошкольников с ОНР и ЗПР нарушена как семан-
тическая структура текста, так и его языковое о форм-
ление. При этом семантическая структура текста у де-
тей с ЗПР, его внутреннее программирован ие, страдает 
в бол ьшей мере, чем язи ыковое о форм ление, у детей с 
ОНР в большей мере страдает языковое оформление. 

Большинство затруднений и ошибок при порожде-
нии связной речи у детей с ОНР обусловлены несформи-
рованностью лексико-грамматического строя речи, что 
проявлялось в нарушениях языкового оформления тек-
стов. Так, большинство рассказов включали аграмма-
тичные предложения, характеризовались отсутствием 
связующих звеньев. В процессе рассказывания у детей 
наблюдались лексические затруднения, им было труд-
но подобрать нужные слова. Большинство затруднений 
и ошибок при порождении связной речи у детей с ЗПР 
обусловлены несформированностью операций планиро-
вания развёрнутых высказываний, что проявлялось в 
нарушениях смыслового оформления текстов.

Также в ходе исследования связной речи было уста-
новлено, что у детей с ОНР и ЗПР диалогическая речь раз-
вита лучше, чем монологическая. Это можно объяснить 
тем, что она является более простым видом речевой де-
ятельности и на ее основе формируется монологическая 
речь. Однако у детей с ЗПР диалогическая речь развита 
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значительно хуже по сравнению с детьми с ОНР. Так, у 
детей с ОНР предложения развернутые, распространен-
ные; у детей же с ЗПР предложения сводятся к одному, 
двум словам или паралингвистическим средствам в виде 
показа пальцем, что может свидетельствовать об ограни-
ченности словарного запаса, о трудности развертывания 
программы высказывания.

Низкий уровень владения связной речью детей с нор-
мальным речевым развитием обусловлен неблагоприят-
ным микросоциальным окружением дошкольников, не-
вниманием со стороны родителей к речи детей, несфор-
мированностью мотивации, регуляции в деятельности 
детей, недостаточной сформированностью коммуника-
тивных навыков и многих других факторов.

В целом результаты исследования показали, что дети 
старшего дошкольного возраста с ОНР (с третьим уров-
нем речевого развития) и дети с ЗПР неравномерны по 
степени сформированности связной речи. У них отме-
чаются трудности программирования содержания раз-
вернутых высказываний и их языкового оформления. 
Для их высказываний, будь то пересказ или составление 
рассказа, характерны: нарушение связности и последо-
вательности изложения, смысловые пропуски, низкий 
уровень используемой фразовой речи. Это говорит о том, 
что формирование связной речи у детей с общим недо-
развитием речи и задержкой психического развития, 
будет иметь определенные особенности, которые необхо-
димо учитывать в процессе логопедической коррекции.
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Е.Л. Чистякова

Формирование пространственно–временных 
представлений у детей с ЗПР 

с использованием пособия «Времена года»

Я работаю учителем-дефектологом с детьми с особы-
ми образовательными потребностями (ОВЗ). Исходя из 
особенностей развития детей с ОВЗ, создаю дидактиче-
ские пособия, способствующие наилучшему усвоению 
детьми различных лексических тем. Особенно детям 
нравится участвовать в их изготовлении, что способству-
ет наилучшему усвоению материала и их художествен-
но-эстетическому развитию.

Рассмотрим наиболее значимые направления разви-
тия, которые влияют на развитие высших психических 
функций детей дошкольного возраста, в том числе, и де-
тей с ЗПР.

Дети с ЗПР имеют следующие особенности в разви-
тии познавательного интереса: неоднозначное отно-
шение на этапе принятия задания; поверхностный, не-
устойчивый интерес к содержательной стороне задания, 
стремление избежать неудач; невыраженный мотив до-
стижения результата; отсутствие соревновательного мо-
тива; отсутствие попыток самостоятельного преодоле-
ния трудностей; полная зависимость от эмоциональной 
оценки взрослого [1, 3]. 

Для этой категории детей характерны следующие 
особенности развития сенсорно-перцептивной сферы: 
замедленность процессов приёма и переработки инфор-
мации; затруднения в узнавании предметов, находя-
щихся в непривычном положении, схематичных или 
контурных изображений; снижение скорости выполне-
ния перцептивных операций [1, 4, 5].

Особенные трудности дети с ЗПР испытывают при: 
овладении представлениями о величине (длина, шири-
на, высота); выделение основных элементов предметов, 
их пространственного соотношения, выделения мел-
ких деталей; восприятие перевернутых изображений; 
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восприятия значения предлогов [1, 3, 4]. У детей с ЗПР 
страдает зрительная, слуховая и смысловая память. У 
них отмечается снижение продуктивности и устойчиво-
сти запоминания, как в произвольном, так и в не про-
извольном запоминании (из- за низкой познав. активно-
сти). Дети этой категории запоминают наглядный мате-
риал лучше вербального. У детей с ЗПР в той или иной 
степени страдает операционная сторона мышления: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение. Наибольшие за-
труднения у детей с ЗПР вызывают задания, требующие 
словесно- логического мышления: ребёнок не выделяет 
существенных признаков при обобщении, затрудняется 
при необходимости синтезировать определение призна-
ки предметов, с трудом усваивает абстрактные, времен-
ные и пространственные понятия. Процесс мышления 
детей с ЗПР характеризуется импульсивностью, хаотич-
ностью, застреванием, бессмысленными повторениями, 
замедленностью [4, 5]. Недостаточность мыслительной 
деятельности, низкая познавательная активность за-
трудняют детям с ЗПР усвоение представлений о звуко-
вой культуре речи, ведут к слабой ориентировке в зву-
ковом и слоговом составах слов. Незнакомые слова дети 
воспринимают по аналогии с ранее известными, опира-
ясь на звуковое сходство, что приводит к затруднению 
понимания речи в целом. Связь между низкой эмоцио-
нальной и интеллектуальной незрелостью, низкой по-
знавательной активностью и своеобразием активного и 
пассивного словаря, приводит к ситуативному характе-
ру речи дошкольников с ЗПР, у детей затруднена пере-
кодировка непосредственных впечатлений в словесную 
форму [2, 3 и др.]. У детей с ЗПР наблюдаются особенно-
сти грамматического строя речи: несформированность 
речевого высказывания, наличие в речи большого числа 
аграмматизмов, трудность в овладении эмпирическими 
грамматическими обобщениями [4].

В статье предлагается описание и методика исполь-
зования авторской дидактической игры «Времена года». 
Вначале я рисую панно, а затем дети подбирают тип бума-
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ги, цвет (краски, карандаши), рисуют контуры цветов, 
животных, насекомых, снеговиков, птиц (или обводят 
по шаблону) и вырезают по контуру (соотнося размеры). 
Затем наступает самый интересный момент - украшение 
работами детей панно и украшение этим панно помеще-
ния группы. Дети горды своей работой и легко, в игру 
запоминают необходимый материал.

Дидактическое пособие - игра «Времена года» по-
зволяет, используя игровой метод, который наиболее 
целесообразен для активизации речи и познавательных 
процессов, соответствует детским психофизическим 
данным: улучшить грамматический строй речи, расши-
рить словарный запас; улучшить зрительное восприя-
тие (конструктивный праксис); формировать программу 
контроля за протекающей деятельностью, умению пла-
нировать свою деятельность; усвоить пространственно-
временные отношения; подготовить к обучению грамо-
те; понять причинно-следственные речевые конструк-
ции. Игра подходит как для индивидуальной работы с 
ребенком, так и для фронтальных занятий. 

Изготовление сменных наборов плоскостных и объ-
емных фигур к каждому времени года (по темам: «Жи-
вотные», «Птицы», «Насекомые», «Кустарники», «Цве-
ты», «Деревья») позволяет поддерживать взаимосвязь 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитате-
лей, что является залогом успеха в работе с детьми с ЗПР 
с тяжелыми нарушениями речи в усвоении данных тем.

Цель игры: закреплять знания детей о временах года; 
систематизировать представления детей о сезонных из-
менениях в природе на основе рассматривания и изго-
товления сюжетных картинок, содержащих отличи-
тельные признаки времен года (изменений, происходя-
щих с животными, растениями, птицами).

Для этого используются панно-заготовки: «Осень», 
«Зима», «Весна» (в миниатюре). Фигурки-трафареты 
животных и птиц, изготовленные из разных материалов 
(пластик, картон), с учетом возрастных особенностей де-
тей с ЗПР с тяжелыми нарушениями речи.
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Рассмотрим коррекционно-развивающую направ-
ленность заданий к игре: «Времена года».

БЛОК 1.
Цели заданий: расширение и активизация словаря.
Виды заданий: «Что лишнее?», «Скажи наоборот», 

«Подбери признак/ действие», «Подбери обобщающее 
слово», «Что не так?», «Закончи предложение», «Отга-
дай загадки».

БЛОК 2.
Цели заданий: формирование и развитие граммати-

ческого строя речи.
Виды заданий: «Какое слово не подходит?», «Закон-

чи предложение», «Сосчитай до пяти», «Назови ласко-
во», «Исправь ошибку», «Подбери признак/ действие», 
«Систематизация по признаку», «Определение про-
странственных отношений», «Определение временных 
отношений».

БЛОК 3.
Цели заданий: развитие связной речи.
Виды заданий: «Что не так?», «Что общего и чем 

отличаются?», «Закончи предложение», «Выучи сти-
хотворение», «Определение пространственных отноше-
ний», «Определение временных отношений».

БЛОК 4.
Цели заданий: развитие восприятия.
Виды заданий: «Какое слово отличается от других?», 

«Какое слово самое короткое/ самое длинное?», «Доска-
жи словечко», «Нахождение соотношений», «Нахожде-
ние сходств/ различий».

БЛОК 5.
Цели заданий: развитие зрительной координации.
Виды заданий: «Обводка», «Штриховка», «Копиро-

вание по точкам», «Рисование силуэтов», «Разукраши-
вание», «Вырезание по контуру», «Выкладывание по 
образцу».

БЛОК 6.
Цели заданий: развитие мышления.
Виды заданий: «Что общего и чем отличаются?», 
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«Что не так?», «Что лишнее?», «Скажи наоборот», «Под-
бери признак/ действие», «Закончи предложение».

БЛОК 7.
Цели заданий: развитие внимания.
Виды заданий: «Что общего и чем отличаются?», 

«Отгадай загадки», «Обводка по контуру», «Вырезание 
по контуру», «Систематизация по признаку».

БЛОК 8.
Цели заданий: развитие памяти.
Виды заданий: «Знакомимся с новой лексической те-

мой», «Что изменилось?», «Составление рассказа»
Наш практический опыт показал, что использование 

дидактического пособия - игра «Времена года» помога-
ет детям старшего дошкольного возраста с ЗПР усвоить 
одно из самых сложных представлений - сезонные изме-
нения в природе, запомнить названия месяцев года, их 
последовательность.
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О.В. Югова
Компоненты модели раннего психолого-педагоги-

ческого сопровождения ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья и его семьи

Специально организованная среда (близкое окруже-
ние и условия воспитания), начиная с первых лет жиз-
ни, а также педагогическая компетентность родителей 
проблемного ребенка играют важную роль в его разви-
тии, способствуют максимальной компенсации отклоне-
ний, помогают реализовать его потенциал и достичь оп-
тимальных результатов в социальной адаптации.

В процессе экспериментального исследования были 
определены три варианта родительских позиций по от-
ношению к своему ребенку и нарушениям его развития: 
активная, условно-активная и пассивная. Эти старто-
вые родительские позиции определены нами в резуль-
тате изучения родительских позиций (в процессе бесед 
с родителями, их анкетирования, наблюдения за ними 
до и во время психолого-педагогического обследования 
их детей).

Активная позиция. Родители с активной позицией 
владеют определенными знаниями о нарушениях раз-
вития и проблемах своих детей. Большинство из них 
обращаются за консультацией к специалистам самосто-
ятельно. Эти родители отличаются адекватностью реак-
ций, заинтересованностью и вовлеченностью в совмест-
ный процесс психолого-педагогической помощи своему 
ребенку. Они принимают его таким, какой он есть, пози-
тивно настроены, внимательны и терпеливы, осознают 
ответственность за воспитание своего ребенка. Родители 
адекватно и реально оценивают перспективы развития 
ребенка и пытаются определить свою роль в общем про-
цессе его воспитания и обучения.

Условно активная позиция. Родители с условно ак-
тивной позицией бывают несколько подавлены и не про-
являют активного интереса к сотрудничеству со специ-
альным педагогом. Их знания о проблемах ребенка бы-
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вают поверхностными, несистематизированными. Они 
осуществляют воспитание своего ребенка бессистемно, 
считая своей главной задачей обеспечение комфортного 
быта. Родители с условно активной позицией не прояв-
ляют интереса по поводу консультирования своего ре-
бенка у специального педагога. Допуская возможность 
оказания ребенку коррекционно-педагогической по-
мощи, они часто не понимают, в чем она может заклю-
чаться. Родителям хочется получить гарантированные 
результаты и благоприятные перспективы развития ре-
бенка при их минимальном участии, поскольку считают 
это задачей специалистов. 

Пассивная позиция. Родители с пассивной позицией 
отличаются отсутствием знаний об особенностях разви-
тия и характере нарушений их ребенка. Сам факт рож-
дения проблемного ребенка оказался для них особенно 
травматичным и труднопреодолимым. Нами были выде-
лены две группы родителей с данной позицией. Одни не 
желают признавать истинного положения вещей, ссы-
лаясь на некомпетентность специалистов, не согласны с 
диагнозом, ничего не хотят от консультации. Другие же, 
напротив, принимают мнение специального педагога, но 
не принимают самого ребенка (в их обращении с ребен-
ком наблюдается резкая смена настроения, недоволь-
ство, отсутствие гибкости, многочисленные придирки, 
они не могут создать комфортные условия для эмоцио-
нального благополучия ребенка). Эти родители хотят, 
чтобы их избавили от личного участия в реабилитацион-
ной работе, перекладывая ее на специалистов образова-
тельных и медицинских учреждений. 

Необходимо отметить, что результаты проведенного 
нами исследования показали, что большая часть родите-
лей не способна адекватно оценить состояние своего ре-
бенка и обеспечить коррекционную направленность об-
разовательно-воспитательного процесса. Они не знают, 
как и чем с ним заниматься, какие методики применять, 
какие игрушки и развивающие игры приобретать. При 
этом основное внимание они уделяют физическому и со-



168

матическому здоровью ребенка, а познавательное, рече-
вое и эмоциональное развитие недооценивают. Для мно-
гих родителей характерно отношение к своему ребен-
ку как к объекту ухода, и только для незначительного 
количества родителей характерно ситуативно-деловое 
общение ребенка со взрослым. В то же время известно, 
что родительская позиция по отношению к ребенку не-
посредственно влияет на эффективность коррекционно-
развивающего обучения.

В ходе анализа результатов потребностей их семей 
в специальном образовании, мы пришли к следующим 
выводам. В статье представим некоторые из них. 

По собственной инициативе за консультацией к спе-
циальному педагогу обращается малое количество роди-
телей. Без специальной помощи со стороны специалиста 
родители упускают возможность включить ребенка в 
коррекционно-развивающий процесс в наиболее сензи-
тивные периоды его развития. Поэтому у большинства 
детей «группы риска» раннего и младшего дошкольного 
возраста появляются вторичные отклонения в развитии.

Запрос родителей на образовательные услуги в боль-
шинстве случаев не совпадает с реальной ситуацией и 
проблемами ребенка. Как правило, родители главным 
образом беспокоятся о двигательном и речевом разви-
тии, в то же время развитие познавательной и социаль-
ной сферы находится за пределами их внимания и ин-
тересов. Неверно сформулированный запрос вызывает 
трудности при разработке стратегии психолого-педаго-
гического сопровождения и нуждается в корректировке.

Такие факторы, как социально-экономическое бла-
гополучие семьи ребенка, высокий образовательный 
статус его родителей, наличие сибсов, здоровье матери и 
внимательное к нему отношение, благоприятное течение 
беременности и родов, общение ребенка со сверстника-
ми, позиция родителей по отношению к своему ребенку 
и своевременное обращение за помощью к специалистам 
с адекватным запросом, обеспечивают благоприятные 
условия психолого-педагогического сопровождения и 
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дальнейшего развития ребенка. Нами с достаточно высо-
ким уровнем достоверности установлено, что стартовая 
родительская позиция не зависит: от структуры и сте-
пени выраженности нарушений развития их ребенка; от 
структуры семьи, в которой воспитывается ребенок; от 
того, посещал ли он образовательное учреждение. 

Вместе с тем, нами выявлена статистически значи-
мая связь между позицией родителей и возрастом ре-
бенка; возрастом самих родителей; тем, кто занимается 
воспитанием ребенка; уровнем материального благопо-
лучия семьи; наличием других детей в семье. Наиболь-
шее влияние на формирование стартовых родительских 
позиций оказывает их общекультурный, в том числе пе-
дагогический уровень, личностные качества.

Деструктивные тенденции семейного воспитания 
детей раннего возраста повышают риск возникновения 
вторичных отклонений в развитии, препятствуют реа-
лизации потенциальных возможностей развития детей.

Исходя из полученных данных была разработана ва-
риативная модель раннего психолого-педагогического 
сопровождения ребенка и его семьи. Она состоит из не-
скольких компонентов. В статье предлагается их кра-
ткое описание. 

 Разработка индивидуальной программы кор-
рекционно-развивающего обучения и воспитания. 
Индивидуальная программа развития (ИПР) пред-
ставляет комплекс взаимосвязанных направлений 
работы с ребенком и его родителями. Она составля-
ется для каждого ребенка. Основная цель ИПР - раз-
работка содержания коррекционно-педагогической 
работы с ребенком, направленной на формирование 
возрастных психологических новообразований и 
становление ведущего и типичных видов детской де-
ятельности. Содержание ИПР базируется на объек-
тивной оценке актуального уровня основных линий 
развития и потенциальных возможностей ребенка к 
обучению. Она состоит из нескольких частей: общих 
рекомендаций к условиям воспитания ребенка, про-
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ведению занятий с ним; рекомендаций по созданию 
предметно-развивающей среды в условиях семьи; 
направлений и содержания коррекционно-развива-
ющего обучения ребенка, методов и приемов работы. 
Поэтому важно составлять не только перспективную 
программу развития, рассчитанную на длительный 
срок, но и программу на ближайший (текущий) пе-
риод.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий 
с детьми. Непосредственно образовательная деятель-
ность с детьми проводится в форме индивидуальных 
и подгрупповых занятий со специальным педагогом. 
Для этого создаются специальные педагогические 
условия и организуется развивающая предметно-
пространственная среда в группе кратковременного 
пребывания и в службе ранней помощи. Обучение 
проводится в присутствии матери и/или других чле-
нов семьи. В процессе занятий осуществляется дина-
мическое наблюдение за развитием детей. ]
  Обучение родителей педагогическим технологи-
ям взаимодействия со своим ребенком. Вначале роди-
тели присутствуют на занятиях педагога с ребенком, 
при этом специалист объясняет, какова цель этого 
занятия и на что необходимо обращать внимание во 
время его проведения. По окончании занятий педа-
гог анализирует приемы и методы обучения ребенка. 
В дальнейшем в процессе занятий мать включается 
во взаимодействие с ребенком и педагогом, участвует 
в играх, а позже уже может самостоятельно провести 
занятие или его часть. Наряду с обучением практи-
ческим технологиям взаимодействия и общения со 
своим ребенком, родителям читаются мини-лекции, 
с ними проводятся беседы, консультации с просмо-
тром видеоматериалов, в процессе которых они зна-
комятся с возрастными закономерностями и осо-
бенностями развития детей, спецификой создания 
развивающей предметно-пространственной среды в 
семье. 
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 Разработка и подбор методического сопровожде-
ния самостоятельной коррекционно-развивающей 
работы родителей со своим ребенком. Родителям 
предлагается, в нашем случае, авторский комплект 
методических пособий с набором иллюстративного 
материала для активизации познавательного и рече-
вого развития детей: Часть 1 – «Учим малыша позна-
вать мир», часть 2 - «Учим малыша говорить»; «Как 
научить малыша говорить» [1]; набор аудиодисков 
«Начинаем говорить!» (стихи, потешки, песенки, 
игры с движениями). Для родителей также был под-
бирается список существующей специальной учебно-
методической литературы.
 Надомное визитирование. Рассматриваемая фор-
ма работы включает посещение специальным педа-
гогом семьи на дому. В зависимости от сложности 
структуры нарушений, удаленности места житель-
ства семьи от учреждения родители получают кон-
сультативную поддержку и психолого-педагогиче-
ское сопровождение от одного раза в неделю до одно-
го раза в три месяца. Посещая семью, специалист в 
домашней, комфортной для всех ее членов обстанов-
ке обсуждает с родителями образовательные потреб-
ности ребенка. Члены семьи получают конкретные 
рекомендации по организации коррекционно-разви-
вающего, в том числе игрового пространства, а также 
по встраиванию процесса обучения и воспитания в 
повседневную жизнь ребенка, в режимные моменты. 
Педагог проводит занятия с ребенком в присутствии 
одного из близких взрослых. Анализирует дневнико-
вые записи родителей. Такая форма работы позволя-
ет получить более полную обратную связь, увидеть 
реальную социальную ситуацию развития ребенка и 
ее динамику. 
 Дистанционное консультирование. Применение 
этой формы работы определяется потребностями ро-
дителей. Для этого могут использоваться различные 
виды консультаций: телефонная; электронная почта 
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(e-mail); программы быстрого обмена сообщениями 
(ICQ, QIP); Skype-консультация (видеосвязь). По-
мимо этих форм, в некоторых случаях используется 
такой вид заочного консультирования как анализ ви-
деозаписей детей, снятых родителями. Помимо эко-
номии времени, важными факторами здесь является 
оперативность и удобство времени связи. Понижен-
ная скорость беседы при переписке компенсируется 
возможностью участников диалога в ходе набора тек-
ста более тщательно сформулировать свои мысли.
 Беседы с родителями отражают качество воспри-
ятия и интерпретации ими полученной информации; 
их готовность выполнять полученные рекомендации 
и ближайшие цели в отношении организации реаби-
литационных мероприятий. Для всех детей опреде-
ляется образовательный маршрут, который учитыва-
ет уровень их развития и ориентировочный прогноз. 
По результатам комплексного обследования, в рам-

ках дифференцированный подхода к образовательной 
деятельности, нами разработаны и апробированы раз-
личные стратегии модели раннего психолого-педагоги-
ческого сопровождения ребенка с отклонениями в разви-
тии и его семьи в зависимости от запроса и возможностей 
родителей, а также определены направления коррекци-
онно-педагогической работы с детьми в зависимости от 
структуры нарушений [2, 3]. 
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