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В. В. Агафонова 

С(К)ОУ Запрудненская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида,  

Московская область, Россия 
 

Опыт и перспективы сопровождения детей  

с умеренной умственной отсталостью 
 

Содержание обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающихся. На первый план выдвигаются задачи, связан-

ные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную само-

стоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 
социально значимых качеств личности. Обучение имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим [3]. Приоритетны-

ми направлениями коррекционной работы являются:  
− укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
− формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функ-

ции речи; 

− формирование и развитие продуктивных видов деятельности, со-

циального поведения; 
− включение обучающихся в домашний, хозяйственный, приклад-

ной и допрофессиональный труд; 

− расширение социальных контактов с целью формирования навы-

ков социального поведения; 
− формирование на доступном уровне простейших навыков счета, 

чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ безопасно-

сти жизнедеятельности; 

− развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности [1, 2, 3].  

Представляю опыт работы в разновозрастном классе (1−2 класс) с 
учащимися с умеренной умственной отсталостью. В классе 5 человек.  

Организуя работу с детьми, я использую доступный, красочный, со-

держательный материал, способствующий активизации и удержанию вни-

мания учащихся на протяжении всего урока. В ходе образовательного про-

цесса использую многочисленные наводящие вопросы-подсказки, эмоцио-

нально поддерживаю детей. 
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Основываясь на общедидактических принципах в учебной и воспита-
тельной работе, применяю различные игровые технологии (дидактические, 
настольные, подвижные, театрализованные игры и т. п.) [4]. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 
которая позволяет сделать интересными и увлекательными уроки с уча-
щимися с умеренной умственной отсталостью. Так, использование на уро-

ках сюжетно-ролевых игр воздействует в первую очередь на эмоциональ-
ную сферу ребенка, поэтому во многих случаях такие игры являются 
наиболее эффективным средством повышения речевой мотивации, разви-

тия коммуникативных возможностей учащихся, отработки необходимых 

умений и навыков. Игру я использую на разных этапах урока. Особенно 

часто применяю этот прием при повторении и закреплении изученного ма-
териала. Место и характер игры определяю, исходя из индивидуально-

типологических особенностей каждого учащегося класса, его возбудимо-

сти, заторможенности, из сложности того материала, с которым будут ра-
ботать обучающиеся. При включении в урок игровых и занимательных 

упражнений я руководствуюсь методическими указаниями к проведению 

дидактических игр и занимательных упражнений на уроках: 

− игра должна быть понятной, доступной, добровольной; 

− правила игры должны быть точными, немногочисленными и по-

нятными учащимся с выраженными нарушениями развития; 
− простые и более сложные игры должны чередоваться во время за-

нятий; 

− не следует проводить игры, требующие большой предварительной 

работы с детьми с умеренной умственной отсталостью; 

− участие в игре должно быть доступно для всех учащихся, незави-

симо от выраженности нарушений развития; 
− игра должна заканчиваться подведением понятных и доступных 

для восприятия детей с умеренной умственной отсталостью итогов. 
Для меня главное, чтобы игра приносила пользу для обучения уча-

щихся с умеренной умственной отсталостью: сосредоточивала внимание 
детей, усиливала интерес к учебной деятельности, вырабатывала уверен-

ность в своих силах, чтобы за время игры учащиеся получали максимум 

радости, наслаждения. 
Игры, игровые упражнения, применяемые мною на уроках, делают 

процесс обучения более интересным, занимательным, создают у детей 

бодрое рабочее настроение, облегчают преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала. 
Учитывая серьёзные нарушения не только психического развития, но 

и соматического, я активно использую здоровьесберегающие технологии. 

При подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям став-
лю следующие цели: 
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− формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и 

физической культуре; 
− использовать на уроках и во внеурочное время наиболее рацио-

нальные формы и методы, способствующие становлению физически, пси-

хически и эмоционально здоровой личности; 

− формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, обучать 
правилам личной безопасности; 

− систематически вести просветительскую работу с родителями 

учащихся о ценности здорового образа жизни. 

Хочу рассказать, какие приемы я использую в своей работе для созда-
ния здоровьесберегающей среды на уроке. 

В начале урока для установления положительного эмоционального 

настроя детей на успешное обучение я использую различные психологиче-
ские установки в виде стихотворений, т. е. я готовлю детей эмоционально 

и физически. Как и все учителя во время уроков я провожу физкультми-

нутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные упражнения, сни-

мающие усталость, укрепляющие опорно-двигательную систему и мышцы 

глаз. Я стараюсь на каждом уроке уделять внимание укрепрению здоровья 
детей.  

Необходимость применения информационно-коммуникационных об-

разовательных технологий для обучения учащихся с умеренной умствен-

ной отсталостью очевидна. Поэтому я активно использую мультимедий-

ную поддержку на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле, а также при организации 

досуговой деятельности. 

Применяю в своей работе технологии деятельностного и личностно-

ориентированного метода обучения, которые предполагают развитие лич-

ностных качеств и способностей обучающегося через приобретение им 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической 

и социальной. 

На уроках я предлагаю общие задания, задания с разным уровнем 

сложности, индивидуальные задания. Все задания подбираю с учетом ин-

дивидуально-типологических особенностей каждого учащегося. Активно 

использую помощь более сильных учеников слабым. Широко применяю 

индивидуальные, парные, групповые формы работы. С учениками мы мно-

го раскрашиваем, рисуем, лепим, конструируем, делаем аппликации. Все 
работы выставляем, вывешиваем на выставку.  

Большое внимание в работе я уделяю социализации детей. Учащиеся 
класса являются полноценными учениками нашей школы. Трое из них 

принимают участие в школьных праздниках. Остальные пока являются 
только зрителями.  

Коррекционно-развивающие технологии, применяемые мною, пред-

ставляют собой сочетание инновационных технологий с традиционными 
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методами и формами обучения, что совершенствует учебный процесс, а 
следовательно, сама учебная деятельность учащихся с умеренной умствен-

ной отсталостью, их знания приобретают новые качества.  
 

Список использованной литературы 

 

1. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2007.  

2. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью / Под ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб., 2011. 

3. Программы подготовительного и I−IV классов коррекционных образователь-
ных учреждений VIII вида / Под. ред. В. В. Воронковой. — М., 1999. 

4. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. — М., 2006. 

 

 

Т. И. Александрова 

ГБДОУ № 14 Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия 
 

Коррекция моторных функций и речи  

на логоритмических занятиях 
 

Заикание определяется как нарушение темпа, ритма и плавности уст-
ной речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппара-
та. У заикающихся детей дошкольного возраста отмечаются те или иные 
особенности в состоянии моторных функций: скованность и напряжен-

ность общих движений или, наоборот, двигательная расторможенность. У 

заикающихся детей степень заикания обусловливает нарушение моторики 

[1, 2, 3, 4, 5]. Таким образом, степень нарушения моторики прямо пропор-

циональна степени тяжести заикания.  
В связи с этим нормализация состояния моторных функций заикаю-

щихся включает решение следующих задач:  

• Развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики.  

• Развитие чувства темпа и ритма, речевых и неречевых движений. 

На логоритмических занятиях чрезвычайно важно найти способы 

концентрации внимания детей на чувстве «шага» и ритма слогов, соотне-
сти хоровое проговаривание слогов с движениями кистей и пальцев рук, 
что способствует выравниванию речи, преодолению заикания. Дети не 
должны отвлекаться на музыкальное сопровождение.  

Рассмотрим пример построения логоритмических занятий и виды 

упражнений. 

I этап (вводный). Ритмическая разминка. 

Целью ритмической разминки является воспитание дисциплины и ор-

ганизованности, формирование умения менять темп и ритм движения, ори-

ентировка в пространстве: 
а) вводная ходьба с соблюдением четкости линий построения; 
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б) разучивание шагов на носках и на пятках, на внутренней и внешней 

сторонах ступни; 

в) легкий бег на носках, чередование ходьбы и бега; 
г) отработка элементов танцевальных движений под счет; 
д) ходьба с одновременным проговариванием коротких стихов с 

устойчивой ритмикой. 

II этап (основной). Различные виды упражнений. 

1. Упражнения для развития слухового и зрительного внимания и па-
мяти: 

а) переключение внимания (смена движений по условному сигналу); 
б) устойчивость внимания (наблюдение ребенка за рядом движений 

учителя-логопеда и самостоятельное последовательное повторение их); 

в) распределение внимания (выполнение сразу двух действий, напри-

мер, ходьба с одновременным движением рук вверх, в стороны, на пояс и 

т. п. по команде логопеда); 
г) объем внимания (воспроизведение ребенком несложных движений 

после одновременного их показа двумя детьми). 

2. Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Целью этого вида 
упражнений является устранение напряженности, скованности, развитие 
свободы движений. Мышечная релаксация по контрасту с напряжением. 

3. Формирование речевого дыхания:  
а) расширение физиологических возможностей дыхательного аппара-

та (постановка диафрагмально-реберного дыхания в положении лежа, стоя, 
сидя); 

б) динамические дыхательные упражнения. Задача динамических 

упражнений — закрепить навыки полного, смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха. 
Упражнения способствуют воспитанию дыхательного ритма. 

Упражнение в положении стоя: исходное положение — ноги слегка 
расставлены, руки свободно висят вдоль тела. На вдохе наклон туловища 
вперед до горизонтального положения; руки развести в стороны до преде-
ла — так, чтобы ощущалось сближение лопаток; спина прямая. На выдохе 
выпрямиться. Повторить 3−4 раза, затем принять позу покоя;  

в) формирование дыхательного ритма; 
г) формирование длительного фонационного выдоха. 
Упражнение: необходимо выдыхать через рот и протяжно произно-

сить гласные звуки. Следить за тем, чтобы гласные звучали открыто, при 

хорошей артикуляции, а также гласные соединялись с сонорными звуками, 

которые звучат по продолжительности столько же, сколько гласные. 
д) формирование речевого выдоха. В упражнения вводятся слоги, сло-

ва, фразы. При усвоении новых навыков необходимо не только объясне-
ние, но и неоднократный показ, подключение различных видов контроля 
(слуховой, визуальный, кинестетический). 

4. Упражнения для развития чувства темпа и ритма. 
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Задачи: формирование умений двигаться в заданном темпе, чередо-

вать движения в различном темпе, сочетать движения с проговариванием в 
нужном темпе.  

Хоровое проговаривание считалки с движениями сначала в замедлен-

ном темпе, затем в среднем и быстром способствует формированию у де-
тей понятия о темпе речи, помогает закреплению навыка неторопливой ре-
чи. Выполнение ритмических упражнений направлено на восприятие, раз-
личение и воспроизведение различных ритмов. Они способствуют саморе-
гулированию и развитию движений. Целью этих упражнений является 
ритмизация движений от самых простых до самых сложных — артикуля-
ционных. Используется отхлопывание и отстукивание различных ритмиче-
ских рисунков, одновременное прохлопывание и протопывание заданного 

ритма, проговаривание слогов и слов в заданном ритме. 
При обучении заикающихся детей ритмизации устной речи подбира-

ют стихотворные тексты с устойчивой ритмикой. Дети должны прохлопать 
предложенное стихотворение в заданном ритме, а затем прохлопать и 

прошагать одновременно, выделяя ударный звук (Маме надо отдыхать, / 
Маме хочется поспать, / Я на цыпочках хожу…). 

5. Упражнения на выработку координации речи с различными движе-
ниями.  

6. Голосовые упражнения:  
а) упражнения, направленные на снятие зажима мышц окологортан-

ной мускулатуры;  

б) упражнения на развитие силы и высоты голоса.  
7. Упражнения для развития тонких движений пальцев рук, направ-

ленные на формирование ловкости, точности, переключаемости, силы тон-

ких движений. 

Соединение тонких движений пальцев рук с речевым текстом.  

Устная речь используется на занятиях логопедической ритмики в сле-
дующих формах: вербализация игровых ситуаций, словесных объяснений 

упражнений детьми до и после их выполнения. В ходе разучивания стихо-

творений уточняются трудные слова, отрабатывается их ритмическая 
структура, четкость произношения звуков, проводится работа над обога-
щением словаря, формируются грамматические обобщения. При работе 
над плавностью и слитностью речи поэтапно усложняются ее формы соот-
ветственно логопедическим занятиям. 

III этап (заключительный). Внушение состояния покоя и расслаб-

ленности.  

Логоритмические упражнения обычно используется как дополнение к 
логопедическим занятиям и проводятся один-два раза в неделю.  

Отдельные упражнения по формированию речевых навыков включа-
ются в логопедические занятия в течение всего периода обучения детей 

плавной речи.  
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Система коррекционной работы  

с заикающимися дошкольниками 
 

Коррекционно-логопедическая работа с заикающимися дошкольника-
ми проводится в несколько этапов. Первым этапом является режим огра-

ничения речи, шепотная речь. Его цель: ограничить речевую активность 
детей, ослабить неправильный речевой стереотип, постепенно перейти к 
формированию шепотной плавной речи. Задачи: создать спокойную окру-
жающую обстановку, оградить психику детей от отрицательно влияющих 
факторов, не допускать фиксации на неправильной речи, познакомить де-
тей с упражнениями на мышечную релаксацию по контрасту с напряжени-
ем, научить сосредоточивать внимание на предлагаемых упражнениях; при 
выполнении упражнений создавать у детей спокойное настроение, рас-
слабленное состояние мускулатуры, которое необходимо для исправления 
речи, устранения эмоциональной напряженности; познакомить детей с 
формулой общего покоя; формировать навык правильного физиологиче-
ского и речевого дыхания, развивать артикуляционную моторику, слухо-
вое и зрительное внимание, общую произвольную и мелкую моторику, 
воспитывать личностные качества: выдержку, внимание, усидчивость, 
подражательность [1, 2]. 

На втором этапе (сопряжено-отраженная речь) основной целью яв-
ляется научить детей совместно и вслед за логопедом плавно произносить 
короткие фразы. Выделены следующие задачи: продолжить обучение рас-
слаблению мышц речевого аппарата (мышечная и эмоциональная релакса-
ция по представлению); формирование дыхательного ритма, удлинения 
речевого выдоха, просодической стороны речи: темпа, ритма, выразитель-
ности; учить сливать слоги, слова друг с другом так, чтобы фраза произно-
силась как одно слово, плавно, с выразительным интонированием; форми-
рование плавной сопряженной речи в хоровой драматизации. 

Направления работы [3, 4, 5]: 

• Релаксация. Каждое упражнение тщательно отрабатывается, что-
бы добиться релаксации мышц речевого аппарата, продолжается работа по 
внушению состояния покоя и расслабленности. 
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• Дыхание. Вырабатывается правильный дыхательный ритм, спо-

койный ненапряженный продолжительный выдох на короткой фразе, обу-
чение мягкому приступу выдоха. 

• Артикуляционная моторика. Выполнение артикуляционных 

упражнений первого этапа. 
• Голос. Учить детей изменять силу голоса, распевая гласные звуки 

на одном выдохе, по подражанию логопеду и самостоятельно. 

• Развитие чувства темпа. Формирование умений двигаться в за-
данном темпе, чередовать движения в различном темпе, сочетать движения 
с проговариванием в нужном темпе, проговаривать речевой материал без 
движений в заданном темпе. 

• Развитие чувства ритма. Учить детей слышать и воспроизводить 
заданный ритм путем отхлопывания и отстукивания различных ритмиче-
ских рисунков, одновременно прохлопывать и протопывать заданный 

ритм, проговаривать слоги в заданном ритме и короткие стихи с устойчи-

вой ритмикой. 

• Интонация. Формировать у детей умение пользоваться повество-

вательной, вопросительной, восклицательной и повелительной интонацией 

по подражанию и самостоятельно. 

• Общая произвольная моторика. Упражнения на развитие коорди-

нации речи с движением и ориентировки в пространстве. 
• Слуховое и зрительное внимание. Учить детей запоминать после-

довательность слов на слух и по картинкам. 

• Планирование речевого высказывания. Продолжить учить детей 

выстраивать программу речевого высказывания на основе речевого образ-
ца (проговаривание ребенком слов фразы одновременно и вслед за логопе-
дом); формировать сопряженно-отраженную речь в игровой ситуации с 
непосредственным предъявлением называемых предметов, демонстрируя 
игрушки или картинки. Постепенно количество слов во фразе увеличива-
ется до 4−5 и более. Организация игр-драматизаций с хоровым проговари-

ванием; сопряженно-отраженное проговаривание ритмизированных ска-
зок, коротких стихотворений. 

На этапе ответно-вопросной речи основная цель: воспитывать навык 
спокойного, неторопливого, полного ответа на вопрос, формировать уме-
ние варьировать полные и краткие ответы на вопросы. Задачи: продолжить 
работу над просодическими компонентами речи; вырабатывать у детей 

длительный выдох, слитное произношение фразы, правильную паузацию, 

темп, ритм, интонационную выразительность; воспитывать нужную мане-
ру общения: зрительную ориентировку на участников диалога, правильное 
использование движений, преодоление ненужных, сопутствующих движе-
ний, точное употребление жестов, мимики, умение выслушать собеседника 
и отвечать только на его вопрос или самому задавать вопрос только тогда, 
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когда закончил говорить товарищ; сопровождать вопросами различные ви-

ды деятельности детей, которые используются на занятиях: наблюдение за 
окружающим, труд, лепка, рисование, конструирование, игры с игрушками 

и пр.; развивать лексико-грамматическую сторону речи, осуществлять обо-

гащение словаря детей при изучении запланированных лексических тем; 

осуществлять индивидуальный подход: учитывать уровень свободной речи 

у каждого ребенка; познакомить детей с формулой правильной речи и уве-
ренного поведения. 

Цель занятий на этапе самостоятельной речи: воспитание слитно-

сти, плавности и выразительности самостоятельной речи. 

Занятия проходят в следующих формах: 

• Описание картинок и предметов. 
Задачи: учить детей последовательному описанию картинок и пред-

метов: простых предметов, имеющих однозначную функцию, а также сю-

жетных картинок с изображением одного действующего лица; описание 
картинок, предметов и действий, которые не были ранее знакомы детям; 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 
• Пересказ знакомых сказок и небольших рассказов. 
• Самостоятельный пересказ на основе произведенных действий. 

Задачи: учить детей передавать содержание сказок последовательно, 

связно, с соблюдением просодических компонентов речи; обучать дослов-
ному пересказу подготовленного текста с последующим обыгрыванием 

сюжета при помощи игрушек, инсценировок; учить продолжать рассказ 
товарища с того места, где он остановился; учить пересказывать события, 
действия по материалам различных игр, после занятий ручным трудом; 

особое внимание уделять правильному грамматическому оформлению 

фраз; обогащать и активизировать словарь детей по запланированным лек-
сическим темам. 

• Составление совместного рассказа на основе коллективного опыта. 
• Составление рассказов на основе индивидуального опыта. 
Задачи: обучать детей рассказыванию по памяти в процессе различ-

ных игр: о прошедшем празднике (подготовка, украшение группы, пригла-
сительные открытки, репетиции, выступления детей, мотивированная 
оценка), о том, что видели в зоопарке, в магазине и т. п.; учить понимать и 

устанавливать причинно-следственные связи в процессе рассказа; расши-

рять и уточнять знания детей по обсуждаемым темам, событиям; трениро-

вать детей в правильном использовании предлогов, наречий и понятий о 

времени; учить правильному построению фразы; воспитывать и поощрять 
активность, творчество, инициативу детей. 

• Придумывание конца к рассказу, начатому логопедом.  

Задачи: учить умению продолжать развивать по представлению сю-

жет, который мог бы стать продолжением начатого логопедом рассказа. 
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• Cоставление рассказов на заданное слово. 

• Творческие рассказы. 

Задачи: учить детей составлять свободные творческие рассказы на за-
данное слово или тему без наглядного материала; следить, чтобы рассказ 
был связным, логичным, понятным и правильно отражал действительность 
(использовать слова и темы изучаемого на данном этапе лексического ма-
териала); учить самостоятельно делать вывод; следить, чтобы речь была 
спокойной, неторопливой, выразительной; продолжить работу по обога-
щению и активизации словаря по изучаемым лексическим темам, по пра-
вильному построению и грамматическому оформлению фраз. 

• Воспитывать внимание к речи. 

Задачи: учить внимательно слушать связные рассказы логопеда и сво-

их товарищей, чтобы затем вариативно использовать лексический матери-

ал в своих ответах; воспитывать умение замечать ошибки в рассказах това-
рищей и удерживать их в памяти до конца рассказа; упражнять в точном 

выполнении устных заданий, направленных на воспроизведение опреде-
ленного ряда, последовательности действий. 

На протяжении работы по воспитанию самостоятельной речи, в конце 
занятий необходимо проводить мышечную и эмоциональную релаксацию 

по представлению. 
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Использование коррекционных развивающих упражнений 

при формировании пространственных представлений  

у учащихся 5−10 классов с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью 
 

Формирование пространственных представлений — одна из значимых 

задач обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

[4].  
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Сложности формирования пространственных представлений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в 5−10 

классах связаны с дефектами восприятия, бедностью зрительных и слухо-

вых представлений, недоразвитием речи. При недостаточной сформиро-

ванности пространственных представлений у школьников наблюдаются 
многочисленные ошибки в процессе трудовой подготовки, самообслужи-

вания, трудности в ходе учебной деятельности: учащиеся не могут найти 

свой класс, свое место в классе, правильно расположить учебные принад-

лежности на парте, выполнить указания учителя, связанные с направлени-

ем движения (вперед, назад, налево, направо и др.). В сочетании с низкой 

эффективностью собственно пространственного различения это создает 
неблагоприятные условия для овладения предметными действиями, кото-

рые являются ведущим фактором в познании формы предметов, их про-

странственных отношений, в формировании пространственных представ-
лений и навыков пространственной ориентировки [4].  

Все это снижает эффективность коррекционно-развивающего обуче-
ния в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для де-
тей с ОВЗ. 

В ходе текущей учебной деятельности, как показывает практика, про-

странственные представления данной категории учащихся формируются 
крайне медленно. Поэтому необходимы специальные упражнения по кор-

рекции и развитию пространственных представлений. 

Сначала нужно предлагать детям такие ситуации, с которыми они уже 
встречались, затем схожие, а уже потом новые. Это достигается тем, что 

все действия детей в процессе выполнения упражнений уточняются при 

помощи словесной инструкции педагога. 
После того как ребенок научится воспринимать и воспроизводить 

пространственное положение предметов по подражанию действиям взрос-
лого, можно переходить к упражнениям, в которых нужно действовать по 

образцу, т. е. самостоятельно анализировать образец (ситуацию, конструк-
цию, изображение) с точки зрения пространственных отношений предме-
тов и их частей [2].  

Проверяются эти представления в процессе выполнения речевой ин-

струкции, в которой обозначается пространственное расположение пред-

метов. Большое место среди упражнений на развитие ориентировки в про-

странстве занимают упражнения, в которых дети должны прятать и нахо-

дить предметы, прятаться сами и искать друг друга. Вначале эти упражне-
ния должны быть простыми. Предмет, который прячут, должен быть яр-

ким, и прятать его надо только в присутствии детей и на уровне их глаз, 
так как умственно отсталые дети видят лишь те предметы, которые нахо-

дятся на уровне их глаз. Постепенно у них формируется возможность 
осматривать пространство, а благодаря таким упражнениям они начинают 
практически учитывать расстояние и направление движения в простран-

стве [3]. 
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Процесс формирования пространственных представлений у детей с 
проблемами развития строится на игровой основе. Урок-игра — наилуч-

шая форма совместной деятельности по освоению математического содер-

жания [1]. Однако для учащихся старших классов в качестве наглядного 

материала желательно использовать более абстрактную наглядность (счет-
ные палочки, фигуры, школьные принадлежности) [2]. 

В своей работе с учащимися мы используем следующие коррекцион-

ные упражнения для развития пространственных представлений.  

«Поставь — переставь». 

Цель: показать, что пространственные отношения между предметами 

могут изменяться; учить воспроизводить пространственные отношения по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Оборудование: набор мелких игрушек и строительного материала. 
Ход игры: 

1-й вариант. Раздаточный материал: кубик, матрешка. Учитель пред-

лагает поиграть: делать, как он, быть внимательным. Ставит матрешку на 
кубик, ребенок повторяет действие. Педагог фиксирует действие: «Мат-
решка на кубике», ребенок проговаривает (по возможности). Ставит мат-
решку перед кубиком, ребенок повторяет. Педагог фиксирует действие: 
«Матрешка перед кубиком», ребенок проговаривает (по возможности). Да-
лее матрешка ставится рядом с кубиком и т. д. 

2-й вариант. Те же действия воспроизводятся по образцу (сделай 

также). 
3-й вариант. Учитель предлагает учащимся выполнить задание по 

словесной инструкции. 

«Выполни команду». 

Цель: показать, что пространственные отношения между предметами 

могут изменяться; учить воспроизводить пространственные отношения по 

образцу, по словесной инструкции. 

Ход игры. Учитель предлагает двум учащимся встать рядом друг с 
другом. Третьему учащемуся дается задание: «А., встань рядом с М.». Пе-
дагог фиксирует действие: «А. стоит рядом с М.». Ребенок проговаривает 
(по возможности). Учитель дает следующее задание: «А., встань между М. 

и У.». Педагог фиксирует действие: «А. стоит между М. и У.». Ребенок 
проговаривает (по возможности) и т. д. Педагог при необходимости помо-

гает учащимся. 
«Найди предмет по схеме».  

Цель: учить детей находить предмет в реальном пространстве, на про-

стой схеме. 
Оборудование: карточки с изображением схемы класса с указанием 

места расположения предмета. 
Ход игры. Педагог предлагает учащимся осмотреть обстановку в клас-

се. После зрительного обследования помещения с расположенными в нем 
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предметами (мебель, окна, дверь) учащиеся сначала показывают и назы-

вают (по возможности) окружающие предметы, затем педагог предлагает 
отдельным учащимся подойти к тому или иному объекту (доска, дверь и 

т. д.). Далее учитель предлагает детям схему этого помещения, на которой 

отмечено место нахождения заданного предмета. Педагог предлагает вни-

мательно посмотреть на схему, а затем найти предмет. 
«Что изменилось?». 

Цель: учить детей находить предмет в реальном пространстве. 
Оборудование: разные предметы (игрушки). 

Ход игры. Педагог заранее расставляет в классе предметы так, чтобы 

их было хорошо видно учащимся. 
Педагог задает вопросы каждому учащемуся: «Скажи, где лежит мяч? 

Где сидит кукла? Покажи, где стоит машина?». Учащиеся выполняют за-
дания. Педагог выбирает одного ученика, а остальных просит отвернуться. 
Вместе с учеником поменять местами предметы. Просит учеников пока-
зать (сказать), что изменилось. Если учащиеся не выполняют задание, пе-
дагог предлагает ребёнку, с которым менял предметы, самому показать 
(сказать), что изменилось. 

Примечание. Игру можно повторять 2−3 раза. Количество предметов 
увеличивать, усложняя задачу. 

«Расставь предметы по местам». 

Цель: учить учащихся располагать предметы в помещении по словес-
ной инструкции. 

Оборудование: книга, журнал, тетрадь, ручка, карандаши. 

Ход игры: 

1-й вариант. Учащиеся сидят за партами. Педагог обращается к каж-

дому учащемуся: «Возьми ручку и положи ее на парту, за которой сидит … 

(имя учащегося)». Педагог фиксирует действие учащегося. «Возьми книгу 
и поставь ее на полку в шкаф». Педагог фиксирует действие. «Возьми 

журнал со стола и положи его на учительский стол». 

Примечание: Если ученик не справляется, педагог оказывает помощь. 
2-й вариант. Педагог предлагает учащимся собрать разложенные 

предметы. Педагог обращается к каждому учащемуся: «Возьми ручку у … 

(имя учащегося) и отдай ее … (имя учащегося)». Педагог фиксирует дей-

ствия. «Возьми в шкафу книгу и принеси ее … (имя учащегося)». Педагог 
фиксирует действия учащегося.  

Примечание. Упражнение проводится неоднократно с увеличением 

количества предметов. 
В результате использования нами этих и других коррекционных 

упражнений для развития пространственных представлений на интегриро-

ванных уроках у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью повышается мотивация обучения и наблюдается положительная ди-

намика. 
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Предупреждение формирования  

неправильных двигательных стереотипов у детей  

с нарушением опорно-двигательного аппарата  

посредством занятий суставной гимнастикой 
 

Движения, физические упражнения для развивающегося организма — 

насущная потребность. В настоящее время увеличивается число детей, 

рождающихся с ослабленным здоровьем. В связи с этим необходимо ран-

нее выявление и своевременное начало реабилитационной работы с ребен-

ком, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата. Реабилитаци-

онная работа включает: медицинское лечение; физическое и умственное 
воспитание ребенка. 

Необходимо учитывать то, что физическое воспитание детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата отличается своеобразием. Оно 

ставит перед собой те же цели и задачи, что и физическое воспитание 
здоровых детей. Однако специфические особенности развития моторики 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата требуют разработки 

особых методов и приёмов их физического воспитания [1, 3 и др.]. Если 

начать специальные занятия в первые годы жизни ребёнка, можно значи-

тельно скорректировать имеющиеся нарушения, предупредить формиро-

вание неправильных двигательных стереотипов и способствовать разви-

тию полноценной личности, которая может активно включиться в соци-

альную жизнь и найти себе достойное место в общественно полезном 

труде. 
Современной медициной доказана необходимость как можно более 

раннего начала лечебно-воспитательных мероприятий с детьми с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, потому что именно в первые годы 

жизни мозг ребенка развивается наиболее интенсивно. Кроме того, на ран-

них этапах развития детей образуются различные привычки за счёт авто-

матизации двигательных и речевых функций [2, 4, 6]. 
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Поэтому основной задачей дошкольного учреждения является оздо-

ровление, обеспечение всестороннего физического развития ребёнка. 
Одним из видов работы по развитию и коррекции двигательных навы-

ков детей нашего учреждения является лечебная физкультура.  
Суставная гимнастика — это вид лечебной физкультуры, проводи-

мый с целью профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной 

системы. Занятия суставной гимнастикой содействуют укреплению и по-

вышению сопротивляемости организма к рецидивам болезни, а также к по-

следующим заболеваниям и их осложнениям. Она включает физические 
упражнения, подобранные в соответствии с особенностями заболевания, 
выполняемые в определенном темпе и в определенной последовательно-

сти. Эти упражнения оказывают многогранное физиологическое воздей-

ствие. 
Такая лечебная физкультура направлена на формирование у ребенка 

разных навыков за счет включения сохранных механизмов. Главная роль 
принадлежит целенаправленной стимуляции активных движений ребенка, 
которые при многократном повторении оставляют в памяти более значи-

тельный след, чем пассивные движения [5]. 

Значение суставной гимнастики. Под влиянием физических упраж-

нений: 

− активизируются дыхание, кровообращение, обмен веществ, улуч-

шается функциональное состояние вегетативных центров, повышается 
устойчивость организма к нагрузкам и неблагоприятным влияниям внеш-

ней среды; 

− расширяется запас двигательных умений и навыков; 
− увеличивается амплитуда движений; 

− развивается правильная осанка; 
− увеличивается подвижность суставов верхних и нижних конечно-

стей; 

− развивается манипулятивная деятельность и мелкая моторика; 
− укрепляется мышечный корсет. 
Наблюдая за детьми с момента начала посещения ими нашего детско-

го сада, мы отмечаем, что большинство из них обладает малым запасом 

двигательных навыков и умений, скованными, неуверенными, невырази-

тельными движениями; их речь тиха, немногословна, порой невнятна. Де-
ти не умели правильно сидеть за столом во время режимных моментов, не-
которым в силу тяжести поражения сделать это было трудно. Неумение, а 
порой и незнание нужных поз порождало побочные установки, что в свою 

очередь вызывало тугоподвижность контрактуры в суставах, а поражение 
рук затрудняло манипулятивную деятельность. Кроме нарушений осанки, 

вызванных слабыми мышцами, у детей наблюдалось нарушение дыхания. 
Оно было поверхностное, дети не могли плавно и глубоко дышать, согла-
совать фазу вдоха и выдоха при выполнении физических упражнений.  
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Еще больше усугубляли состояние детей частая смена настроения, 
плаксивость, неустойчивое внимание, порой нежелание чего-либо делать. 
Все это вызвало необходимость искать такие формы работы с детьми, ко-

торые бы развивали, совершенствовали их движения, придавали их движе-
ниям эмоциональную окраску. Одной из таких форм работы стала сустав-
ная гимнастика. 

Нами была разработана структура занятий по суставной гимнастике. 
В каждом занятии условно выделили три части. 

I. Вводная часть. 
II. Основная часть. 
III. Заключительная часть. 
Далее остановимся более подробно на каждой из этих частей. 

I часть (вводная). 

Задачи: организовать детей; привлечь их внимание; подготовить ор-

ганизм детей к выполнению основных движений. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент — во всех группах до 1 мин. 

Цель: переключить детей на данный вид деятельности (звучание му-
зыкального эпиграфа). 

2. Эмоциональный настрой — во всех группах до 2 мин. 

Цель: установление эмоционального контакта с детьми; мотивация 
детей на данную деятельность. 

3. Подготовка организма к физическим упражнениям — до 2−3 мин. 

Цель: восстановление физиологического дыхания — упражнения на 
дыхание; улучшение кровообращения верхних и нижних конечностей, ис-
пользуя самомассаж. 

II часть (основная). 

Задача: обучение новым движениям с коррекцией тех или иных дви-

гательных нарушений. 

Цель: контроль за осанкой детей; увеличение подвижности суставов 
детей; укрепление мышечного корсета; формирование навыков координа-
ции движений. 

Ход занятия: 
1. Упражнения на шейный отдел позвоночника.  
2. Упражнения на плечевой пояс и руки. 

3. Дыхательные упражнения (восстановление физиологического ды-

хания). 
4. Упражнения на тазобедренные суставы, на коленные суставы, на 

голеностопные суставы. 

5. Дыхательные упражнения (со звукоподражанием), мимические 
упражнения. 

6. Упражнения для туловища. 
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III часть (заключительная). 

Цель: постепенный переход от деятельности повышенной активности 

к спокойному состоянию.  

Ход занятия: 
1. Игры на укрепление усвоенного материала. 
2. Релаксация (игровые упражнения с выкладыванием детей на ковер), 

восстановление дыхания, пульса, сердечной деятельности. 

Занятия проводятся с музыкальным сопровождением с использовани-

ем специальных приспособлений и раздаточного материала. Чтобы под-

нять эмоциональный настрой детей, используется различная тематика, 
например, «В гости к игрушкам», «Путешествие в зоопарк или в лес» и 

т. д. Все это помогает вовлекать детей в работу, стимулировать пусть са-
мое маленькое, но самостоятельное движение пальчиками ног, рук. Так 
некоторые дети в начале занятий не могли пальчиками ног подхватывать 
платочки, а теперь это у них получается. Чтобы получить этот результат 
потребовалось два года.  

За годы работы нами был создан каталог специального оборудования 
и раздаточного материала для увеличения объема подвижности основных 

суставов. Весь материал систематизирован и помогает проводить занятия 
более качественно. 

Детей угнетает однообразие при выполнении одних и тех же упраж-

нений на протяжении длительного времени без предметов. Когда же они 

занимаются с палочками, мешочками, косточками, шариками, различными 

игрушками, то это вызывает большую заинтересованность, активность, 
усидчивость, выносливость, внимание, что немаловажно в нашей работе. 

 Специальное оборудование и раздаточный материал для увеличения 
подвижности основных суставов: для плечевого сустава рук — палки, об-

ручи, экспандер, мячи маленькие, плетеные веревки и т. д.; для тазобед-

ренного сустава — шведская стенка, гимнастическая скамейка, тренажер 

«Грация» и т. д.; для голеностопного сустава — мячи, платочки, шарики, 

палки, косточки, мешочки с песком и т. д. 

Практические занятия показали, что положительная динамика двига-
тельного развития в свою очередь приводит к улучшению речевых и пси-

хических функций. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что нужно начинать выпол-

нять движения от простого к сложному. В своей работе мы придерживаем-

ся следующих принципов: 
1. Постоянная упорная тренировка каждый день, т. е. воспитание тер-

пения и усидчивости. 

2. Активность и самостоятельность ребенка, т. е. взрослый может по-

мочь ребенку, но не сделать за него. 

3. От простого к сложному: задача должна быть выполнимой. 
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4. Компенсация физического недостатка интеллектуальным, эмоцио-

нальным и нравственным развитием. Развитие личности — залог успеха 
физической полноценности, т. е. победа личности ведет к победе тела. 

Системные занятия суставной гимнастикой привели к желаемым ре-
зультатам. Дети научились ходить на носочках, на пятках, правильно при-

седать (на всю ступню), сгибать пальцы рук и ног и разгибать их и т. д.  

На занятиях используются следовые дорожки для коррекции поста-
новки стоп, для отработки длины шага. Для профилактики плоскостопия 
дети ходят босиком по мешочкам с песком, массажным дорожкам, ребри-

стой доске, канату, обручу. Для тактильного раздражения стоп детям пред-

лагается ходьба по шершавой поверхности, мешочкам с горохом, косточ-

ками. Занятия проводятся перед зеркалом, сидя друг против друга. При 

этом воспитатель следит за тем, чтобы дети могли видеть, как они сидят, 
наблюдает за их осанкой, а также за тем, чтобы каждый из них мог видеть 
своего соседа. Используя музыку и песни, дети ритмично выполняют 
упражнения, меньше утомляются. 

В комплекс суставной гимнастики обязательно включены дыхатель-
ные упражнения, так как постановка дыхания очень важна для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. У них отмечается поверх-

ностное дыхание и неумение владеть им при движении. Мы обучаем детей 

глубокому вдоху через нос и длительному выдоху через рот. При дыхании 

используется выдох со звуковым подражанием: имитация жужжания — ж-

ж-ж, имитация завывания ветра — у-у-у, имитация шипения змеи — ш-ш-

ш. При длительном выдохе происходит расслабление, и ребенок отдыхает. 
Также идет обучение разным видам дыхания: брюшному, грудному, пол-

ному. При правильном дыхании во время выполнения физических упраж-

нений улучшается газообмен и кровоснабжение не только работающих 

мышц, но и легочной ткани. 

В результате проведенной работы мы получили следующие резуль-
таты: 

1. Улучшилось понимание детьми обращенной речи. Дети стали орга-
низованней, выполняют инструкцию взрослого, не требуют многократного 

повторения. 
2. Дети научились использовать раздаточный материал и специальные 

приспособления по назначению. 

3. Изменился эмоциональный настрой детей. Дети занимаются с инте-
ресом, увлеченно, с желанием. 

4. По результатам диагностики наблюдается стойкая тенденция к 
улучшению физических качеств и возможностей детей. 

Непременным условием успеха (динамики), на наш взгляд, является 
своевременная диагностика; осуществление индивидуального подхода; 
выбор соответствующих комплексов упражнений с учетом диагностики; 

комплексность решения задач совместно со всеми специалистами.  
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Развитие речи у детей с моторной алалией 
 

Моторная алалия — это системное недоразвитие экспрессивное речи 

центрального органического характера, обусловленное несформированно-

стью языковых операций процесса порождения речевых высказываний при 

относительной сохранности смысловых и сенсомоторных операций. Недо-

развитие речи при алалии носит системный характер. Отмечаются нару-
шения всех ее компонентов: звукопроизношения, фонетико-фонема-
тических процессов, слоговой структуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, связной речи. Работа по преодолению алалии — длительный и 

трудоемкий процесс, включающий коррекционное, воспитательное, обу-
чающее, развивающее направления [2]. 

В зависимости от периода работы и уровня речевого развития ребенка 
доля его самостоятельной речи варьируется. Начиная работать с детьми с 
алалией, следует помнить об опасности перегрузки их психики при резком 

усилении коррекционно-педагогического воздействия. При первом и вто-

ром уровне речевого развития у детей с моторной алалией занятия по ак-
тивизации речи должны быть строго дозированы и методически выверены. 

Вне специальных логопедических занятий следует снижать требования к 
речи ребенка, повышать внимание к развитию познавательной активности, 

моторики, эмоционально-волевой сферы, творчества. 
Коррекционную работу можно условно разделить на три этапа.  
На первом этапе основным является формирование активного и пас-

сивного словаря, доступного для понимания и воспроизведения.  
В логопедической работе с детьми с моторной алалией обращается 

внимание на: преодоление речевого и неречевого негативизма у детей; 

формирование импрессивного словаря; постановку звуков (гласных и со-
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гласных) и звукоподражание в различных игровых ситуациях; артикуляци-

онную гимнастику. Цель артикуляционной гимнастики: максимально ак-
тивизировать и развивать артикуляционный аппарат, не переутомляя ре-
бенка. Основные упражнения собраны в пары по принципу противополож-

ности нагрузки. На этом этапе проводится работа над выдохом: ротовым, 

носовым, комбинированным. 

Важно обращать внимание на то, чтобы у ребенка с моторной алалией 

в ходе логопедических и общеразвивающих занятий формировался устой-

чивый эмоциональный контакт со взрослым и сверстниками. В специально 

организованных ситуациях создаются условия для проявления ребенком с 
моторной алалией речевой активности, стимулирования его способности 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова.  
На втором этапе продолжается формирование активного и пассивно-

го словаря, доступного для понимания и воспроизведения. Дети учат одно-

сложные слова, двусложные слова с ударением на первом слоге, двуслож-

ные слова с ударением на втором слоге. Начинается работа по использова-
нию предлогов, прилагательных, обучение рассказам описательного харак-
тера, ребенок учится согласовывать существительные с местоимениями. 

Для решения этих задач используются: схемы при изучении предло-

гов; мнемотаблицы при составлении описательных рассказов. 
При формировании активного словаря используются словесные прие-

мы: соотнесение слова с известными словами по сходству, противополож-

ности. Накапливается словарь разных частей речи. 

Виды работы над словарем: подбор предметов к действию (кто летает, 
бегает); называние частей целого (колесо, фара); подбор однокоренных 

слов (лес — лесник); отгадывание предмета по описанию; подбор синони-

мов, антонимов, составление уменьшительно-ласкательных слов и т. д. 

Выполняя действия с предметами, дети оречевляют их. У них выраба-
тывается умение отвечать на вопросы и задавать их, придумывать предло-

жения по слову, опорным словам, по серии картинок, составлять загадки о 

предметах. 

На этом этапе проводится заучивание нужных слов путем индивиду-
ального и коллективного повторения. Эти вспомогательные упражнения 
хороши только тогда, когда сами предметы новы и интересны для детей 

или когда учитель-логопед сумеет сделать их интересными. Уместно за-
учивать соответствующие названия, одновременно знакомя детей с осо-

бенностями предмета. Например, при заучивании слова мел надо проде-
монстрировать ребятам мел разного цвета, надо показать различные свой-

ства мела и т. п.  

Ребенку с алалией запоминание слова дается с большим трудом и тре-
бует большого количества упражнений. Трудность запоминания слова вы-

ражена у алалика в двух формах: первая заключается в непрочности струк-
туры слова, наклонности к перестановке слогов и замены одних слогов 
другими; во втором случае слово связывается только с той ситуацией, в 
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которой оно было дано, и не переносится на другие. Например, многократ-
но называя слово кошка, ребенок с алалией может оказаться не в состоя-
нии назвать кошку при рассматривании картинок. Чем ярче впечатления от 
предмета, тем ребенку проще его назвать. Для лучшего запоминания слова 
надо дать его в самых различных ситуациях, задействовать большое коли-

чество анализаторов [3]. 

На третьем этапе основным является развитие связной речи. Для 
достижения поставленной цели используются мнемотаблицы и картинно-

графические планы рассказов. 
Когда дети достигнут третьего уровня речевого развития, их обучение 

должно проходить в соответствии с программой развития детей с общим 

недоразвитием речи с учетом специфики речевого развития и структуры 

дефекта [1]. 
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Роль наглядности в трудовом обучении  

коррекционной школы 
 

Главная задача трудового обучения в коррекционной школе состоит в 
том, чтобы максимальной облегчить выпускникам школы их адаптацию в 
обществе. Правильным выбором и умело применением методов обучения во 
многом определяется качество знаний, умений и навыков учащихся с ин-

теллектуальными нарушениями. Существенную роль в познании ребенком 

окружающего мира играют его ощущения и восприятие. При чувственном 

восприятии образы изучаемого материала формируются быстрее, дольше 
сохраняются в памяти, чем и объясняется эффективность использования 
средств наглядности. Именно по этой причине наглядность, ее функции, ха-
рактер и приемы ее использования в учебном процессе коррекционной 

школы играют или, по крайней мере, должны играть ведущую роль. Без это-

го практически невозможно повышение теоретического уровня знаний 

школьников и овладение ими практическими технологиями. 

Еще Я. А. Коменский подчеркивал важную роль наглядности в обуче-
нии [3]. Особая роль отводится наглядности при обучении детей младшего 
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школьного возраста, так как она соответствует особенностям их восприя-
тия и усвоения знаний. Воздействуя на органы чувств (зрение, слух), сред-

ства наглядности обеспечивают разностороннее восприятие объекта и 

формирование какого-либо образа или понятия, способствуя таким обра-
зом более прочному усвоению знаний и поддерживая интерес учащихся к 
учебной деятельности [1, 2 и др.]. 

В то же время наглядность выполняет и такие важные функции в 
учебном процессе, как убедительность обучения и выработка у учащихся 
эмоционально-оценочного отношения к сообщаемым знаниям [4]. 

Наш практический опыт показал, что прежде чем отобрать для урока 
те или иные задания, необходимо продумать место их применения в зави-

симости от дидактических возможностей, заложенных в этих заданиях. 

При этом следует иметь в виду цели и задачи конкретного урока с учащи-

мися с интеллектуальными нарушениями и отбирать такие наглядные по-

собия, которые четко выражают наиболее существенные стороны изучае-
мого на уроке явления и позволяют ученикам вычленять, группировать 
существенные признаки формируемого на данном уроке представления 
или понятия.  

Пользуясь наглядными средствами обучения, необходимо соблюдать 
следующие требования: 

− подбирать только такую наглядность, которая служит решению 

основной задачи урока; 
− заранее определять место и вид наглядности, используемой на 

уроке; 
− строго ограничить количество наглядности на уроке, так как с 

каждым видом наглядности должна быть проведена соответствующая ра-
бота; 

− весь наглядный материал следует демонстрировать учащимся с 
нарушением интеллекта последовательно; 

− необходимо подбирать доступные средства наглядности, посте-
пенно готовя учеников к умению пользоваться более сложными ее видами; 

− самодельные наглядные пособия должны быть выполнены каче-
ственно и соответствовать санитарно-гигиеническим, эстетическим требо-

ваниям; 

− наглядные пособия должны быть хорошо видны всем ученикам; 

− применяемая наглядность должна соответствовать индивидуаль-
но-типологическим особенностям учащихся с нарушением интеллектуаль-
ного развития; 

− необходимо четко выделять главное при показе наглядного мате-
риала. 

Я преподаю в коррекционной школе трудовое обучение. Стараюсь на 
уроках показать детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

разнообразие мира вокруг нас, его многообразие и многогранность. На 
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уроках я широко использую все виды наглядности: натуральную, объем-

ную, образную, символическую, графическую, схематическую. За годы ра-
боты в коррекционной школе я накопила богатый методический материал 
по каждой теме программы: презентации, раздаточный материал, плакаты, 

схемы.  

На уроках трудового обучения для стимулирования познавательной 

активности учащихся я использую разные способы демонстрации нагляд-

ного материала: доску, показ слайдов, интерактивную доску, плакаты и др. 

Создавая наглядный материал, я стремилась к наиболее полному отраже-
нию информации: 

− ознакомление с внешним видом изделия; 
− ознакомление с явлениями, процессами, которые не могут быть 

воспроизведены в школе; 
− наглядное представление об устройстве изделия; 
− ознакомление с историей и перспективами применения изделия; 
− знаковое изображение этапов изготовления. 
Функции и способы демонстрации наглядного материала в коррекци-

онной школе приобретают особенное значение при индивидуальном под-

ходе в обучении. Знание индивидуальных особенностей учащихся помо-

гают учителю правильно планировать проведение уроков. Например, сла-
бым учащимся я больше уделяю времени для показа деталировки изготов-
ления поделки, сильным учащимся я даю карточки-задания или инструк-
тивные карты изготовления поделки.  

На уроках ручного труда с детьми с ОВЗ обращаю внимание на разви-

тие связной речи и обучение их грамотно выражать свои мысли. Для этого 

использую кодирование темы урока и его основных понятий, наименова-
ние инструментов зашифровываю загадками, ребусами. Учу детей пра-
вильно строить предложения и давать полные ответы. С установкой в 
классе мультимедийного проектора появилась возможность сделать уроки 

более интересными и красочными. Работа по профориентации с показом 

презентаций по профессиям дает учащимся возможность познакомиться с 
разными профессиями. Считаю, что урок, хорошо оснащенный наглядны-

ми пособиями, более эффективен, чем урок, на котором преобладают слова 
и объяснения. 
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Развивающие игровые упражнения  

на формирование речевого дыхания у дошкольников  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Основная задача логопедической работы по развитию навыков дыхания 
заключается в том, чтобы путем специально подобранных игр и упражнений 

сформировать у детей с ограниченными возможностями здоровья правильное 
речевое дыхание, т. е. длительность и силу внеречевого вдоха и выдоха в 
процессе фонации и диафрагмальный тип дыхания [1, 2, 3 и др.].  

Необходимо отметить, что над формированием правильного дыхания 
работает не только учитель-логопед, но и воспитатели, инструктор по физ-
культуре, музыкальный руководитель и другие специалисты.  

Условия для проведения игр и упражнений на дыхание: заниматься в 
чистом, проветренном, сухом помещении; занятия проводить через 1,5−2 ч 

после еды; одежда должна быть свободной, не стесняющей движений; 

нельзя допускать переутомления детей; при недомогании следует отло-

жить занятия; количество и темп проведения упражнений должны быть до-

зированными.  

Формирование речевого дыхания мы начинаем с воспитания навыков 
носового дыхания. Для этого используем комплексы массажа, фитотера-
пию и ароматерапию. В качестве примера приведем комплекс массажа, 
способствующий нормализации носового дыхания, который проводит учи-

тель-логопед:  

− погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице и сде-
лать вдох, а на выдохе «постукивать» по ноздрям указательными пальцами;  

− слегка «постукивать» по крыльям носа указательными пальцами;  

− погладить пальцами нос и его придаточные пазухи;  

− сделать «курносый нос», потряхивая кончик носа указательным 

пальцем;  

− указательными пальцами вибрирующими движениями активизи-

ровать крылья носа с обеих сторон.  

Процесс формирования речевого дыхания мы условно разделили на 
три этапа с учётом возрастных и психофизиологических особенностей до-

школьников. Приведем примеры некоторых игровых упражнений, исполь-
зуемых нами на разных этапах логопедической работы. 

1-й этап — формирование неречевого дыхания (формирование 

длительного выдоха у детей от 2-х до 4-х лет).  
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На первом этапе обучаем ребенка длинному плавному выдоху, а на 
четвертом году жизни, исходя из индивидуальных возможностей ребенка, 
обучаем его вдоху через нос.  

Шарик.  

Оборудование: легкий шарик для пинг-понга, тазик с водой. 

Задача: формировать у ребенка произвольный ротовой выдох.  

Ход игрового упражнения. Взрослый предлагает ребенку подуть на 
легкий шарик для пинг-понга, который находится в тазике с водой.  

Кулиска.  

Оборудование: цветные перышки, нанизанные на ниточки, закреплен-

ные на рамке в виде кулис; набор мелких игрушек (игрушки для настоль-
ного театра, фотографии, сюрприз), расположенные за «кулисами».  

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху.  
Ход игрового упражнения. Логопед побуждает ребенка узнать, что 

находится за «кулисами», стимулируя его к продолжительному ротовому 
выдоху.  

Ветерок.  

Оборудование: цветок одуванчика, веточка с листочками или листоч-

ки, вырезанные из папиросной бумаги. 

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху.  
Ход игрового упражнения. Логопед предлагает ребенку подуть на цве-

ток одуванчика, веточку с листочками или на листочки, вырезанные из па-
пиросной бумаги, как ветерок, сопровождая действия ребенка стихотвор-

ным текстом:  

 

Очень жаркий день-денечек.  
Дунь-подунь, наш ветерочек.  
Ветерочек, ветерок,  
Дунь-подунь, наш ветерок.  

 

Бабочка лети.  

Оборудование: бабочка, вырезанная из цветной бумаги, к центру ба-
бочки прикреплена нитка. 

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху.  
Ход игрового упражнения. Логопед показывает ребенку бабочку и ду-

ет на нее. Бабочка летает. Взрослый «сажает» бабочку на руку ребенка, по-

буждая ребенка подуть на нее. Затем просит ребенка подуть на нее. Игру 
можно сопровождать стихотворным текстом:  

 

Бабочка летала,  
Над (Вовочкой) порхала. 
(Вова) не боится —  

Бабочка садится.  
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Горячий чай.  

Оборудование: чашка, вырезанная из цветного картона, «пар» выпол-

няется из папиросной бумаги и прикрепляется к чашке с помощью тонкой 

пружинки. 

Задача: учить ребенка продолжительному ротовому выдоху.  

Ход игрового упражнения. Взрослый предлагает ребенку подуть на 
горячий чай в чашке, чтобы он быстрее остыл. Ребенок дует а «пар», если 

правильно дует, отклоняется от чашки.  

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на 
чай».  

Ароматные коробочки.  

Оборудование: два одинаковых набора коробочек с различными 

наполнителями (еловые или сосновые иголочки, специи, апельсиновые ко-

рочки и др.). 

Задача: формировать носовой вдох.  

Ход игрового упражнения. Логопед предлагает ребенку понюхать 
каждую коробочку из первого набора, рассмотреть её содержимое, назвать 
(помощь взрослого), затем из второго набора. 

Отгадай по запаху. 

Оборудование: шесть контейнеров от киндер-сюрпризов, в которых 

просверлено множество отверстий: 2 контейнера наполнены апельсиновы-

ми корками, 2 — листьями сухой мяты, 2 — пакетиками с ванильным са-
харом.  

Задача: формировать носовой вдох.  

Ход игрового упражнения. Предварительно с ребенком обсуждается, 
что лежит в контейнерах. Взрослый помогает ребенку назвать, что лежит в 
каждом контейнере. 

А. «Парные контейнеры»: ребенок последовательно нюхает каждый 

контейнер из своего набора и подбирает контейнер с аналогичным запахом 

из набора взрослого.  

Б. «Поставь по порядку»: взрослый в определенном порядке выстав-
ляет контейнеры, ребенок нюхает их и пытается поставить свои контейне-
ры в той же последовательности. Предлагаемая инструкция: «Поставь сна-
чала мятную коробочку, потом апельсиновую, потом ванильную».  

Примечание: усложнение игрового упражнения происходит за счет 
увеличения количества контейнеров.  

Мотыльки. 

Оборудование: шнур с привязанными к нему бумажными мотыльками 

разного цвета (или величины). 

Задача: формировать у ребенка предпосылки комбинированного типа 
дыхания (носовой вдох, ротовой выдох), учить регулировать силу воздуш-

ной струи.  

Ход игрового упражнения. На уровне глаз ребенка крепится шнур с 
привязанными к нему бумажными мотыльками разного цвета (или величи-
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ны). Взрослый читает стихотворный текст, предлагая ребенку подуть на 
мотылька определенного цвета или величины.  

 

На зеленом, на лугу  
Мотыльки летают.  
Красный мотылек взлетел … и т. п.  

 

2-й этап — формирование неречевого дыхания (формирование 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания у детей с 4-х лет).  

Покачай игрушку.  

Оборудование: легкая мягкая игрушка. 
Задача: формировать у ребенка диафрагмальное дыхание.  
Ход игрового упражнения. Ребенок ложится на спину, логопед кладет 

ему на живот легкую мягкую игрушку. Делая вдох носом живот надувает-
ся — игрушка, лежащая на нем, поднимается. При выдохе через рот живот 
втягивается — игрушка опускается.  

В ходе различных упражнений отрабатывается диафрагмальное дыха-
ние в положении сидя, потом стоя.  

3-й этап — формирование речевого дыхания (при проработанно-

сти первых двух этапов). Он включает произношение: 1, 2, 3… гласных, а 
затем всего ряда гласных на выдохе; всего ряда гласных на выдохе шепо-

том; на одном выдохе одного согласного (шипящего, свистящего — если 

ребенок их произносит); на одном выдохе 1, 2, 3… слогов; 1, 2, 3… слов; 
чистоговорок, поговорок, стихотворных текстов, соблюдая логические па-
узы. 

У кого длиннее звук (слог)?  

Задача: формирование у детей речевого выдоха.  
Ход игрового упражнения. Дети произносят на одном выдохе звук 

(слог).  
Назови картинки.  

Оборудование: 5 предметных картинок.  
Задача: формирование у ребенка речевого выдоха.  
Ход игрового упражнения.  
А. Взрослый раскладывает перед ребенком 3−5 картинок и предлагает 

их назвать на одном выдохе.  
Б. Взрослый раскладывает перед ребенком 3−5 картинок и предлагает 

их назвать на одном выдохе, затем убирает их и просит ребенка назвать 
картинки по памяти на одном выдохе.  

В. Взрослый называет 3−5 слов и просит ребенка повторить слова на 
одном выдохе.  

Мой веселый мяч.  

Оборудование: мяч. 

Задача: формировать у ребенка плавность и слитность речи.  
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Ход игрового упражнения. Ребенок рассказывает любое стихотворе-
ние или рассказ и в конце каждой фразы ударяет мячом об пол. 
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Т. В. Артамонова, В. А. Емельяненко, Г. П. Якобсон 

ГКОУ ЛО Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом, 

Ивангород, Ленинградская обл., Россия 
 

Экологическая сказка «Прогулка по зимнему лесу» 

для детей с тяжелой умственной отсталостью 5−6 лет 
 

Экологическая сказка «Прогулка в зимнем лесу» — результат творче-
ского поиска педагогов группы «Чебурашка»: учителя-дефектолога, учите-
ля-логопеда и воспитателя, объединившихся для решения поставленных 

задач в рамках проекта «Экологическая тропа», призванного решать важ-

ные воспитательно-образовательные задачи: 

− моделирование природно-социальных связей с целью обучения 
детей с умственной отсталостью ориентировке среди природных и обще-
ственных явлений; 

− формирование базовых психологических структур: способности к 
замещению, моделированию, вербальному и невербальному общению, ко-

оперативным действиям, произвольности восприятия и памяти, эмпатиче-
ских чувств; 

− развитие мотивационно-потребностной сферы детей через систему 
взаимоотношений с окружающим миром. 

Занятие проводилось с детьми с тяжелой умственной отсталостью и 

системным нарушением речи тяжелой степени (возраст 5−6 лет), у кото-

рых обнаружены стойкое нарушение в развитии двигательных функций, 

моторная неловкость, замедленность темпа движений. 

Эмоциональные реакции детей часто носят неадекватный характер, 

однако некоторые дети проявляют желание продуктивно взаимодейство-

вать со взрослыми и сверстниками, включаются в совместную деятель-
ность. 

Педагогами группы проведена большая подготовительная работа с 
детьми: знакомство с животным миром, птицами и сезонными явлениями, 

экскурсии и наблюдения.  
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Роли ведущих персонажей исполняли педагоги группы, стимулируя 
детей к игровому и речевому взаимодействию. 

Цель: обогатить образовательную деятельность в образовательных 

областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-
витие», «Физическое развитие» материалом экологического характера. 

1. Обучающие цели: учить детей невербальным формам коммуника-
ции: мимике, жесту; создавать у них предпосылки к развитию речи и фор-

мировать языковые способности (звукоподражание); побуждать эмоцио-

нальное общение детей и взрослых в театрализованной деятельности; при-

общать детей к участию в коллективной досуговой деятельности; вовле-
кать их в подвижные игры и специальные упражнения для снятия устало-

сти и развития мелкой моторики; учить детей подкреплять эмоциональные 
реакции движением; формировать представление об образе жизни диких 

животных в зимнее время; воспитывать доброжелательное отношение к 
животным и птицам, обитающим в лесу. 

2. Коррекционные цели: коррекция речи с использованием альтерна-
тивных методов общения; коррекция слухового, зрительного, тактильного 

восприятия, общей и мелкой моторики, внимания, мышления, памяти. 

3. Воспитательные цели: воспитывать умение общаться в коллективе; 
воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, сопричаст-
ности ко всему живому и прекрасному, что нас окружает. 

Предварительная работа: экскурсии в зимний лес; разучивание игр; 

прослушивание стихов и песен о животных и птицах, голосов птиц; зна-
комство на специально организованных занятиях с внешним видом, пове-
дением и образом жизни животных. 

Оборудование: декорации зимнего леса, маски, костюмы; дидактиче-
ские пособия: следы, кормушка с птицами; музыкальное оформление. 

Сценарий сказки. Комната оформлена, как зимняя поляна. В берлоге 
спит медведь, в норке — ежик. Звучит музыка. Ведущий читает стихи о 

зиме и приглашает детей на прогулку в зимний лес. 
Ведущий:  
 

Мы пришли в зимний лес, (Ходьба по комнате) 
Сколько здесь вокруг чудес! (Разводят руками) 

Справа — березка в шубке стоит, (Отводят руку и смотрят) 

Слева елка на нас глядит. (То же) 
Снежинки в небе кружатся, (Танцуют) 

На землю красиво ложатся. (Кружась, приседают) 

Вот и зайка прискакал  

О себе нам рассказал. 
 

Заяц:  
 

Я — заяц, расскажу, как 
Живется мне в лесу. 
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К зиме, ребята, побелел, 

Шубку новую надел. 

Под кусточком присяду, 
Под веткой еловой, 

Не заметят меня в шубке белой 

Ни лиса, ни волк голодный. 

Очень трудно мне зимой. 

А питаюсь я корой. 

Вы зайчатам помогайте 
И со мною поиграйте. 
(Детям надевают маски) 

 

Ведущий: 
 

Хочет зайка поиграть, 
Поучить вас убегать. 
Девочки, мальчишки 

Стали как зайчишки! 

Выходите, выходите 
И на зайку вы смотрите! 

 

Заяц: 
 

Зайка должен поскакать, 
Чтоб от волка убежать: 
Вот так, вот так, 
Чтоб от волка убежать. (Все прыгают) 

А потом присесть 
Под веткой,  

Чтобы волк нас не заметил. 

Вот так, вот так, 
Чтобы волк нас не заметил. (Все присели) 
 

Волк: у-у-у.  
 

Заяц:  

Это, дети, волк завыл 

И игру нам перебил. 
 

Ведущий:  
 

Серый волк по лесу рыщет 
И себе добычу ищет. 

 

Заяц:  

Все мы спрячемся сейчас 
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Не найдет тогда он нас. (Все прячутся) 
(Выбегает волк, ищет себе добычу) 

 

Заяц: 
 

Волк по лесу пробежал 

И зайчат не увидал! 
 

Ведущий:  
 

Ребята, как выл волк? 

У-у-у- (отвечают дети). 
 

Лиса:  
 

Я лиса-лисичка, 
Рыжая сестричка, 
Хитрая плутовка 
Обману всех ловко. 

Я зимы не боюсь, 
В шубу теплую ряжусь. 
Хвост красивый какой — 

Мне он нравится самой! 

Живу в норе. Там сплю, 

Отдыхаю… а затем  

Охотиться начинаю. 

Мне зимой трудновато бывает: 
Целый день на охоте пропадаю, 

Но никого так и не поймаю… 

Поэтому частенько голодаю. 

Ну да ладно, не будем грустить 
Надо мне детей повеселить! 
Поиграете со мной, 

С рыжею лисой? 
 

Ведущий поет: 
 

По лесной лужайке 
Разбежались зайки. 

Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. 

Сели зайчики в кружок, 
Роют лапкой корешок. 
Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. 

Вот бежит лисичка, 
Рыжая сестричка. 
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Ищет: «Где же зайки, 

Зайки-побегайки?» 
 

Заяц: 

Ой, боюсь, боюсь — лиса! 
Надо уходить в леса! (С детьми уходит от лисы за ширму) 

 

Ведущий:  
 

Ау-ау! Деток я своих зову! (Дети подходят к ведущему) 
Подойдите все сюда. 
Посмотрите: чья-то норка. 
Вот это да! 

 

Ведущий:  
 

Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки — ни одной. 

Ну, конечно, это ежик. 
Он зимою крепко спит. 
И его нельзя будить. 
Мы трогать ежика не станем, 

Но в него мы поиграем: 

(Релаксация) 
Ляжем с вами на снежок 
И скатаемся в клубок.  
(Дети ложатся на спину и обхватывают колени руками) 

Мы за ежиком понаблюдали 

И, как ежик, делать стали. (Перекатываются с боку на бок) 
Молодцы! 

А что тут такое? 

Да это же берлога! 
Милые мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку: 
«Кто зимой впадает в спячку, 
Кто в берлоге здесь живет, 
Не жует он даже жвачку,  
Только лапу все сосет?». 

Ну, конечно, это мишка! 
Это мишенька, медведь. 
Летом собирает шишки, 

Может громко так реветь: 
Ы-ы-ы. (Дети повторяют) 

Он в берлоге крепко спит, 
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И его нельзя будить. 
Он с осени свой жир копил — 

Много ел и много пил. 

А зимой у него одна забота — 

Крепко спать, да весну ждать. 
Нам пора уже домой… 

Пробираемся по лесу 

Мы тропинкою лесной. 

Чтобы нам не потеряться, 
Мы не будем разбегаться, 
По следам других пойдем, 

Дорогу мы домой найдем. (Идут по следочкам) 
 

Ведущий:  
 

Что за стол среди берез 
Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 
Птиц зерном и хлебом. (Подходят к кормушке) 
Мы зимой покормим птичек: 
Снегирей, ворон, синичек. 
Им под снегом не найти 

Ни крупинки, ни травинки. 

(«Кормят» птичек) 
Будем птичкам помогать, 
Корм в кормушки подсыпать. 

 

Ведущий:  
 

В лесу красота и покой, 

А мы уже пришли домой! (Садятся на стульчики) 

Где же были мы, ребята? 

В зимнем были мы лесу, 
Встретили мы там зайчаток, 
Волка, ежика, лису. 
И медведя мы видали, 

Спал в берлоге тот медведь. 
У берлоги постояли, 

Поучились мы реветь: ы-ы-ы. 
  

Хоровод «Лесные звери» (движения выполняются в соответствии с 
текстом). 

 

1. Вот бежит Зайчишка — 

Зайчик наш трусишка, 
Ушками задвигал, 
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У елочки попрыгал. 

2. Вот идет Волчище — 

Серенький хвостище, 
С нами, Волк, покружись, 
Вместе с нами веселись. 
3. Вышла к нам Лисичка — 

Рыжая сестричка, 
Покажи свои царапки, 

Бархатные лапки. 

4. Вышел на дорогу 
Мишка из берлоги, 

Толстый, бурый, и лохматый 

Мишка косолапый. 

5. Прикатился Ежик 
Без головы и ножек. 
С нами, ежик, поиграй, 

По иголочке нам дай. 
  

Ведущий:  

До свидания, детишки, 

И девчонки, и мальчишки! 

Птиц, зверей оберегайте 
И всегда им помогайте! 

 

 

Е. И. Афанасьева, В. В. Кумляшова 

ГБДОУ детский сад № 26 компенсирующего вида Пушкинского района, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Непосредственная образовательная деятельность «Круг»  

как средство развития детей со сложной структурой дефекта 
 

Группу «Дети со сложным дефектом» ГБДОУ детский сад № 26 ком-

пенсирующего вида Пушкинского района СПб посещают дети-инвалиды, 

имеющие разнообразные нарушения в развитии: нарушения опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, речи, зрения, слуха, общения. Дети в 
группе — разного возраста, сочетание нарушений у каждого ребёнка ин-

дивидуально и уникально. 

Дети, посещающие эту группу, имеют ограниченные возможности для 
вступления в контакт, общение, игру и развития познавательной сферы. 

Вследствие своих заболеваний дети не могут нормально общаться друг с 
другом и могут чувствовать себя изолированно, даже когда находятся в 
детском коллективе.  
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Для решения проблемы развития способностей к контакту, общению, 

игре, познавательной сферы возникла необходимость создать специальные 
условия, которые учитывали бы индивидуальные особенности и возмож-

ности каждого ребёнка. 
В нашем детском саду формой решения данной задачи стала разра-

ботка и проведение непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) «Круг» (развитие навыков общения и взаимодействия через пред-

метно-игровую деятельность) [1].  

Эта непосредственная образовательная деятельность осуществляется 
учителем-дефектологом и педагогом-психологом, в ней участвуют дети, 

воспитатели и родители (по возможности), что позволяет организовать не-
обходимую ассистирующую помощь взрослого каждому ребёнку по его 

потребностям. Мы не проводим никакого отбора детей, НОД посещают все 
дети по списку группы. 

Структура НОД предполагает наличие четырёх частей: 

1. Приветствие. 
2. Основная часть. 
3. ИЗО-деятельность. 
4. Прощание. 
Структура НОД в течение всего учебного года не меняется. Это поз-

воляет создать предсказуемую ситуацию, внутри которой дети с ОВЗ мо-

гут чувствовать себя спокойно и уверенно. 

«Приветствие» и «прощание» служат «рамкой», настраивают детей на 
начало и окончание работы, задания в них меняются мало, постепенно. 

Наличие повторяющихся элементов НОД создаёт у детей ощущение без-
опасности и комфорта. Детей радует возможность предвосхищать события, 
им нравится, что они знают, что предстоит делать и что они справятся.  

В первой части отрабатываются способы приветствия, представления 
себя с учётом возможностей каждого ребёнка и необходимой помощью 

взрослого. Став привычным, «приветствие» оказывается пусковым меха-
низмом, включающим детей в работу.  

В последней (четвертой) части подводятся итоги работы, осваивают-
ся элементарные навыки взаимодействия, ставится точка, как акцентиро-

ванное окончание НОД. Ритуал «прощания» помогает спокойно завершить 
НОД, предотвратить протесты детей. 

Во второй части НОД «Круг» используются разнообразные задания и 

игровые упражнения. В этой части НОД прорабатывается материал, свя-
занный с усвоением представлений об окружающем мире, развитием по-

знавательных способностей, который подбирается на основе текущей лек-
сической темы.  

Третья часть НОД направлена на формирование навыков ИЗО-

деятельности с учётом возможностей детей со сложным дефектом и необ-

ходимой ассистирующей помощью взрослого. Дети могут рисовать или 

выполнять аппликацию как на общем листе, так и на отдельных листах 
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бумаги. Мы активно используем нетрадиционные техники изобразитель-
ной деятельности [2]. 

Изменения необходимы, но ребёнка нужно к ним подготовить. Вклю-

чение нового материала («Основная часть» и «ИЗО-деятельность») в «рам-

ку» из хорошо знакомых не меняющихся заданий («Приветствие» и «Про-

щание») помогает избежать стресса, отказа от выполнения новых игровых 

упражнений, участия в играх, негативизма.  
В той или иной форме с заданиями должны справляться все дети 

группы, исключается ситуация «неуспеха». С этой целью взрослые участ-
ники (педагоги группы, помощник воспитателя, родители) оказывают не-
обходимую ассистирующую помощь. В целом НОД должна быть интерес-
ной, но не возбуждающей. 

Во время НОД «Круг» участники располагаются по кругу. Это позво-

ляет каждому видеть всех других. В НОД включаются рукопожатия и дру-
гие тактильные контакты, что удобно делать в круге.  

Задачи ведущих. В процессе НОД «Круг» решаются две основные 
группы задач, которые взаимосвязаны и пересекаются: 

− развитие навыков общения (преимущественно психологические); 
− формирование и развитие познавательной активности, предметно-

игровой деятельности, речевой активности (преимущественно дефектоло-

гические). 
Ведущий постоянно стремится к повышению активности, инициатив-

ности детей, регулирует уровень возбуждения и активности каждого ре-
бёнка, даёт возможность сделать выбор, оказывая необходимую помощь.  

Ведущий не только предлагает задания, но и внимательно следит за 
состоянием детей, их настроением, работоспособностью и должен быть го-

тов изменить первоначальный план занятия, чтобы добиться большей эф-

фективности в работе.  
Содержание НОД «Круг». План НОД составляется с учётом особен-

ностей группы детей с ОВЗ в целом и особенностей каждого участника в 
отдельности. Подбор заданий, игр проводится с учётом следующих требо-

ваний: 

− задания должны учитывать актуальный уровень развития ребёнка 
и «зону ближайшего развития»;  

− одна и та же игра может быть использована с различными целями;  

− несколько отработанных действий в дальнейшем могут соеди-

няться в «цепочки» и составлять сложноорганизованное действие;  
− задания должны быть подходящими для их выполнения в круге; 
− игры должны быть интересны детям, вызывать эмоциональный 

отклик; 
− задания должны быть такими, чтобы их было интересно выпол-

нять с партнерами. 

Материалы для проведения НОД «Круг». Во время проведения НОД 

используются:  
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− предметы и игрушки для сенсорной стимуляции и развития мото-

рики рук; 
− предметы и игрушки для разыгрывания авторских сказок; 
− игровые материалы по сюжетам сказок; 
− материалы для изобразительной деятельности. 

Правила проведения НОД «Круг». Условия проведения НОД предпо-

лагают соблюдение определённых правил с учётом возможностей детей с 
ОВЗ и с необходимой помощью ассистирующих взрослых. 

• «Правило круга» (участники располагаются по кругу). 
• «Правило очерёдности» (задания выполняются по очереди). 

• «Правило передачи по кругу» (предметы и игрушки передаются 
по кругу).  

Таким образом, непосредственная образовательная деятельность 
«Круг» имеет свою структуру, цели и задачи, правила проведения, создаёт 
условия для развития способностей к контакту, общению, игре, развитию 

познавательной сферы. При этом учитываются индивидуальные особенно-

сти и возможности каждого ребёнка со сложной структурой дефекта. 
В отношении родителей данная форма работы является очень эффек-

тивной. Родители учатся взаимодействовать со своими детьми с особыми 

потребностями в процессе игры, оказывать им необходимую ассистирую-

щую помощь, подбирать игры и игровые задания в зависимости от воз-
можностей своего ребенка. 
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Формирование связной речи младших школьников с ОНР 

в условиях близкородственного билингвизма 
 

Особое направление в исследованиях нарушений устной и письмен-

ной речи у детей занимает изучение влияния близкородственного билинг-
визма на возникновение и проявления указанных нарушений. С одной сто-

роны, генетическая близость языков (например, русского и белорусского) 

способствует более легкому их усвоению, с другой стороны, даже у детей с 
нормальным психофизическим развитием наблюдаются следы интерфе-
ренции [3]. Это определяет необходимость выбора особых приемов и 
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средств коррекционного обучения при наличии билингвизма у ребенка. 
Билингвизм нередко становится причиной возникновения специфического 

рода речевых ошибок, обусловленных особенностями взаимодействия 
языковых систем и нарушениями речевого развития.  

Необходимость решения задачи разработки методического обеспече-
ния логопедической работы по формированию связной речи у младших 

школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях близкород-

ственного двуязычия обусловило направление нашего научного поиска. 
Формирование связной речи у учеников с ОНР имеет большое значение в 
системе логопедической работы. Данная категория детей попадает в ситу-
ацию, когда недостаточный уровень сформированности связной речи ста-
новится причиной не только школьной неуспеваемости, но и нарушений 

межличностных отношений. В младшем школьном возрасте возможность 
понятно и последовательно передавать информацию обеспечивает каче-
ство коммуникативной деятельности детей, их взаимоотношения со 

сверстниками и учителями. Понимание важности коррекции нарушений 

связной речи у детей с ОНР и социальной значимости запроса на проведе-
ние логопедических занятий с детьми-билингвами на родном языке опре-
делило необходимость разработки психолингвистических и методических 

правил отбора текстового материала для решения коррекционных задач.  

Не только хорошее владение принципами и методическими приемами 

обеспечивает достижение успеха учителем-логопедом в таком виде рабо-

ты, как формирование связной речи у детей с ОНР. Очень важно на заня-
тиях использовать адекватный возрастным и речевым возможностям детей 

материал. Если отбирать тексты из учебников по чтению (русскому, бело-

русскому), где предлагается соответствующий младшему школьному воз-
расту литературный материал, то дети с ОНР окажутся в таких обстоятель-
ствах, когда на уроках и на коррекционных занятиях им будет предлагать-
ся одинаковый материал, неоднократное повторение которого вряд ли вы-

зовет у них интерес. В таком случае учителем-логопедом будет утерян 

один из компонентов успешности его работы — заинтересованность детей, 

их мотивация к занятиям. Мы приняли решение не использовать тексты, 

предлагаемые в учебных пособиях, а адаптировать произведения художе-
ственной литературы, которые рассчитаны на аудиторию детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста и в ряде случаев выносятся 
на внеклассное чтение. 

В словаре-справочнике лингвистических терминов предлагается сле-
дующее определение понятия «адаптация»: «приспособление текста для 
недостаточно подготовленных читателей (например, «облегчение» текста 
литературно-художественного произведения для начинающих изучать 
иностранные языки)» [7. С. 12]. В толковом словаре под адаптацией пони-

мается «обычно разнообразная обработка текста: упрощение его содержа-
ния и формы, а также сокращение текста в целях приспособления его для 
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восприятия читателями, которые не подготовлены к знакомству с ним в его 

подлинном виде» [6. С. 13]. 

В начале работы по адаптации текстового материала мы отобрали ли-

тературные произведения, содержание которых может использоваться для 
занятий по развитию связной речи. С учетом положений комплексной ме-
тодики развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи 

(алалией), предложенной В. К. Воробьевой [1], отбирались такие тексты, в 
которых отражены и цепная связь предложений, и параллельная, и комби-

нированная — это рассказы разных видов: повествование, описание и их 

комбинированные варианты. Опираясь на мнение В. П. Глухова [2], мы от-
давали предпочтение литературному материалу с такими композиционно-

сюжетными особенностями, как наличие однотипных эпизодов, повтор не-
которых сюжетных моментов, ясная логическая последовательность собы-

тий, подробное деление текста на фрагменты.  

При выборе произведений повествовательного характера мы учитыва-
ли критерий частотности того или иного вида цепной связи — синтаксиче-
ских отношений субъектно-объектного характера, а именно: 

− объектно-субъектные отношения (объект первого предложения 
является субъектом следующего предложения); 

− объектно-объектные отношения (единство объектов двух соседних 

предложений); 

− субъектно-объектные отношения (субъект предыдущего предло-

жения превращается в объект последующего); 

− субъектно-субъектные отношения (единство предмета сообщения, 
который с синтаксической точки зрения является в предложении подле-
жащим). 

Специфика подбора текстов-описаний отличалась, так как в данных 

текстах идея каждого нового предложения не вытекает из предыдущего, а 
существует, лишь подчиняясь основной теме. Поэтому необходимо было 

компенсировать отсутствие конкретной программы сообщения наличием 

других критериев. Так, мы стремились подбирать такой литературный ма-
териал, лексика которого включала глаголы с перцептивным значением 

(заметить, почувствовать, услышать и т. д.). Указанные признаки могут 
помочь детям обозначить опорные пункты своих рассказов. 

Следующим этапом нашей деятельности по адаптации литературного 

материала было сокращение объема текстов. В данном случае мы исполь-
зовали некоторые приемы. Во-первых, в текстовом материале определя-
лись коммуникативно сильные предложения и предикации второго поряд-

ка (по В. К. Воробьевой), а конкретнее — опорные смысловые вехи тек-
стов, которые в совокупности составляли сокращенные варианты расска-
зов. Во-вторых, если была возможность выделить в тексте фрагмент, в ко-

тором можно было отметить все параметры рассказа (зачин, основное со-

держание, кульминация и концовка), то такой эпизод (отрывок) использо-

вался нами как самостоятельный рассказ. 
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Не менее важной была работа непосредственно с предложениями, со-

ставляющими тексты. В случае необходимости были упрощены конструк-
ции предложений, точнее, опущены сложные обороты (причастные, дее-
причастные). Также в рассказах (прежде всего, повествовательного харак-
тера) мы перестраивали предложения таким образом, чтобы цепная связь в 
них была более очевидной для детей (в соответствии с видами цепной свя-
зи, отмеченными выше). Например, переносили в начало предложения 
слово, являющееся денотатом (объектом либо предметом, который счита-
ется смысловой единицей и выступает в качестве «опорной точки» при по-

строении сообщения). 
Мы обращали внимание и на лексический материал, который состав-

лял тексты. Известно то значение, которое выполняет словарная работа на 
занятиях по развитию связной речи, но тем не менее необходимо учиты-

вать доступность лексического материала рассказов [1]. 

Важным моментом является дифференциация адаптации (упрощения) 
текста с точки зрения синтаксиса (предложения, словосочетания) и ис-
пользование текстов, простых по своему содержанию (раскрываемой те-
ме). Адаптировать текстовый материал — это не значит подбирать расска-
зы, более легкие по содержанию. Следует отметить, что произведения для 
детей 7–10 лет должны быть насыщены новой информацией более сложно-

го порядка: усложняется сюжет, появляются новые темы. Актуальными 

становятся рассказы о школьной жизни [4]. Поэтому целесообразно по ме-
ре продвижения ребенка вперед в развитии его связной речи использовать 
постепенное усложнение текстового материала с позиции тематики.  

Не следует также забывать о том, что существует большое количество 

интересных литературных произведений на русском языке для определен-

ных возрастных групп детей. В таком случае, помимо всех вышеперечис-
ленных этапов адаптации текста для работы с ним младших школьников с 
ОНР, можно выполнить перевод этих рассказов на белорусский язык, осу-
ществив тем самым их адаптацию для ситуации оказания логопедической 

помощи на белорусском языке. Однако неправильным будет выполнять 
дословный перевод с одного языка на другой, осуществляя механическую 

подстановку слов языка перевода (в данном случае белорусского) вместо 

слов исходного языка (русского) несмотря на их значительное сходство. 

При переводе необходимо учитывать определенные особенности белорус-
ского языка. К таким отличительным чертам можно отнести особенности 

морфологии. Они включают, например, несовпадение рода и числа имен 

существительных; специфику изменения окончаний имен существитель-
ных и прилагательных при склонении их по падежам и др. В качестве от-
личий белорусского синтаксиса могут выступать особенности управления 
в словосочетаниях, а также отсутствие действительных причастий как та-
ковых (образованных при помощи суффиксов -ущ-/ющ-, -ащ-/ ящ-) [5]. 

Также необходимо соблюдать такие общие требования к литератур-

ным произведениям, как их доступность детскому восприятию, привлека-
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тельность для детей, эмоциональность материала; воспитательная направ-
ленность содержания. 

Учет психолингвистических и методических правил адаптации тек-
стового материала для работы по формированию связной речи младших 

школьников с ОНР в условиях близкородственного двуязычия обеспечит 
решение задачи развития у детей умений практического использования 
средств языка в коммуникативных целях. 
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Развитие тонкой моторики как средство коррекции  

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 
 

Проблема развития моторики у детей с недоразвитием речи как одно 

из средств развития мыслительной деятельности является актуальной для 
детской психологии и педагогики. Важный аспект этой проблемы — раз-
витие тонкой моторики и координации движений пальцев рук. Учёные до-

казали, что формирование речевых процессов происходит под влиянием 

кинестетических импульсов от пальцев рук. Экспериментально установле-
но, что имеется взаимосвязь между речевым развитием и развитием мел-

кой моторики. Если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается 
и речевое развитие [1]. Развитие речевого центра в левом полушарии обу-
словлено ведущей ролью руки в разных видах деятельности. Когда ребё-
нок овладевает двигательными умениями и навыками, происходит форми-

рование речи. 

В исследованиях отмечается, что, когда ребёнок выполняет ритмиче-
ские движения пальцами, у него усиливается согласованная деятельность 
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лобных и височных отделов мозга. Эти данные прямо указывают на то, что 

речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук [2]. 

Именно к 5−7 годам заканчивается созревание соответствующих зон 

головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Моторная недостаточность 
у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) выявляется в сглаженной, в 
стёртой форме. На занятиях по рисованию дети плохо держат карандаш, 

руки напряжены, заметна моторная неловкость на занятиях аппликацией и 

с пластилином. У детей с ОНР недостаточно развита координация движе-
ний пальцев рук. У них отмечается моторная неловкость, неточность дви-

жений, трудности усвоения двигательной программы и переключения. Ра-
бота по развитию моторики должна начаться задолго до поступления ре-
бёнка в школу. Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным 

заданиям на развитие моторики и координации движений рук, родители и 

педагоги решают две задачи: влияют на общее интеллектуальное развитие 
ребёнка; готовят его к овладению навыками письма, что в будущем помо-

жет избежать многих проблем школьного обучения. Также развитие мел-

кой моторики оказывает благоприятное влияние на развитие речи, зри-

тельно-пространственной координации, активизацию познавательной и 

речемыслительной деятельности [3]. 

Для формирования тонкой моторики в нашей логопедической группе 
создана особая зона, где расположены сухие бассейны со сменными 

наполнителями, пластиковые контейнеры с природными материалами, 

крупами, пуговицами, индивидуальные контейнеры с набором для общего 

комплекса пальчиковой гимнастики, мячики-ёжики, прищепки, шнурки с 
узелками, разные по величине пуговицы, грецкие орехи и каштаны, шну-
ровки. 

Важной частью коррекционной работы по развитию тонкой моторики 

являются «пальчиковые игры». Игры очень эмоциональны, увлекательны, 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе «пальчико-

вых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику. При 

этом вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Выполнение различных упражнений пальчиками способствует разви-

тию мелкой моторики, которая, в свою очередь, оказывает благоприятное 
влияние на развитие речи и подготавливает ребёнка к рисованию и письму. 
Кисти рук приобретают подвижность, гибкость, исчезает скованность 
движений. Это в дальнейшем облегчает овладение навыком письма.  

В коррекционно-развивающей работе мы используем игры, которые 
требуют участия обеих рук, что позволяет детям ориентироваться в поня-
тиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. В начале обучения прово-

дятся игры, в которых дети выполняют легкие движения: соединяют одно-

именные пальцы обеих рук или поочерёдно соединяют пальцы руки с 
большим пальцем. Упражнения обязательно сопровождаются чтением 
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стихов. Затем дети выполняют более сложные движения, например, учатся 
поочерёдно разжимать пальцы рук из кулака. Для совершенствования тон-

ких движений пальцев рук с детьми проводятся различные пальчиковые 
игры с мелкими предметами под музыку. Для развития ручного праксиса 
предлагается перебирать пальцами, крутить карандаш, бобину с нитками, 

отвинчивать и завинчивать пробки разной величины и конфигурации, ри-

совать и выполнять штриховку карандашами. Не рекомендуется использо-

вать фломастеры, так как они требуют располагать стержень перпендику-
лярно листу [4]. 

Устранение недостатков в моторном развитии детей осуществляется в 
основном средствами коррекционно-физического воспитания через орга-
низацию оптимального двигательного режима. Решение данной проблемы 

возможно только при тесном взаимодействии всех педагогов дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ). Нами составлен «План взаимодей-

ствия специалистов ДОУ по формированию моторики у детей с ОНР». Ве-
дущая роль в формировании тонкой моторики принадлежит воспитателю, 

который ежедневно и достаточно продолжительное время общается с 
детьми, знает их способности и, следовательно, может определить опти-

мальные задания коррекционной и развивающей направленности. В своей 

работе по развитию произвольной моторики детей воспитатели ориенти-

руются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и 

задания учителя-логопеда. 
Параллельно с коррекционно-развивающей работой с детьми прово-

дятся систематические встречи с родителями, которые информируются об 

успехах и трудностях их детей. 

Для совместной деятельности используются разные формы работы: 

• Коллективные: собрания, тематические лекции, проведение от-
крытых занятий. 

• Индивидуальные: индивидуальные консультации, беседы, показ 
индивидуальных занятий. 

Таким образом, постоянная работа над развитием моторики рук у де-
тей с ОНР способствует достижению положительных результатов. У детей 

улучшается координация артикуляционного аппарата, заметно сокращают-
ся сроки постановки звуков, совершенствуется общая координация движе-
ний. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хоро-

шего развития тонкой моторики, готовятся к рисованию и письму. Кисти 

рук приобретают подвижность, исчезает скованность движений. Овладевая 
графомоторными навыками, дети демонстрируют правильный нажим на 
карандаш, они заметно лучше своих сверстников справляются с программ-

ными требованиями по изобразительной деятельности. Результаты работы 

по развитию тонкой моторики детей создают благоприятную базу для 
успешного обучения в школе. Также активизируются психические процес-
сы детей (память, внимание, мышление), расширяется словарный запас, 
развиваются важнейшие личностные качества: способность сотрудничать, 
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быть коммуникабельным, сочувствовать другим, сопереживать. Развива-
ются творческие способности дошкольников, что очень важно для школь-
ной жизни детей.  
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Развитие эмоций у детей дошкольного возраста 
 

Эмоциональное развитие дошкольников — целенаправленный педаго-

гический процесс, тесно связанный с личностным развитием детей, с про-

цессом их социализации и творческой самореализации, введением в мир 

культуры межличностных отношений, усвоением культурных ценностей. 

В дошкольном возрасте ребенок впечатлителен, открыт для усвоения со-

циальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя другими 

людьми. У него ярко выражено единство эмоций и процессов восприятия, 
мышления, воображения [3]. 

В последние годы увеличивается число детей с нарушениями пси-

хоэмоционального развития. К типичным симптомам этих нарушений у 
дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, 
агрессивность, тревожность, что серьезно осложняет взаимоотношения ре-
бенка с окружающим миром. Кроме того, на фоне таких нарушений легко 

возникают вторичные личностные отклонения, обусловливающие негатив-
ный характер поведения и общения, деформацию личностного развития 
детей в целом. Соответственно организованная педагогическая работа в 
этом направлении может не только обогатить эмоциональный опыт до-

школьников, но и значительно смягчить или даже полностью устранить 
недостатки в их личностном развитии [2]. 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личност-
но-ориентированное воспитание и социально-эмоциональное взаимодей-

ствие детей со взрослыми, в котором ребёнок эмоционально проявляет се-
бя, выражая осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя 
себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные или отрицательные, 
рождаются в процессе общения его с материальным миром. Поэтому при 
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организации предметно-развивающей среды мы учитываем зону ближай-

шего развития, возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его 

потребности, стремления и способности. Предметно-развивающая среда в 
группе пополняется развивающими играми, различными видами театра, 
дидактическими пособиями. Ребенок с нарушением речевого развития, та-
ким образом, может самостоятельно выбирать ту деятельность, которая в 
данный момент ему более интересна [1]. 

Разнообразный материал для детского творчества способствует реали-

зации творческих способностей, даёт детям возможность получить удо-

вольствие от знакомства с новыми материалами, обогащает их тактильные 
ощущения. Целью таких занятий является формирование творческого по-

тенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 
художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

В ходе занятий по эмоциональному развитию детей активно используются 
произведения детской художественной литературы, которые подбираются 
в соответствии с программой обучения и воспитания детей с общим недо-

развитием речи. 

Для эмоционального развития детей в группе выделяются различные 
зоны: уголок природы, уголок эмоций. В заботе о цветах у детей воспиты-

ваются любовь и бережное отношение к природе. Дошкольники учатся по-

казывать различные эмоции и чувства с помощью мимики. 

В определении зон учитывается гендерный подход. Уголки для маль-
чиков содержат машины, конструкторы, строительные инструменты, для 
девочек — разнообразные куклы, коляски, кроватки. Уголки для совмест-
ных игр насыщены игрушками для мальчиков и для девочек. 

Выделяются следующие направления эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. 
Художественное творчество: 

Рисование. Детский рисунок — это способ изучения окружающего 

мира и взаимодействия с ним. Рисунок ребенка — отражение его мыслей и 

чувств. Рисуя, малыш решает свои внутренние проблемы: ослабляет эмо-

циональное напряжение, борется со страхом или преодолевает чувство 

одиночества. Поэтому в работе с детьми с нарушением речи нами исполь-
зуются как традиционные техники рисования, так и нетрадиционные — 

рисование солью, манкой, пшеном, свечой и др. 

Лепка. Лепка благоприятно влияет на нервную систему ребенка, вы-

зывает положительные эмоции, интересует и волнует его. В процессе леп-

ки каждый ребёнок испытывает целую гамму разнообразных чувств: раду-
ется, если задуманное получается, и огорчается, если что-то идёт не так. 
На занятиях лепкой мы используем соленое тесто. Дети учатся работать 
вместе с воспитателем и другими детьми при создании коллективных ком-

позиций, что способствует развитию социально-личностных качеств. Они 

учатся самостоятельно выбирать способы создания выразительных обра-
зов, используя для этого основные технические приемы. 
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В группе созданы условия для проявления творческой активности и 

развития изобразительных действий детей. 

Театрализованная деятельность. Для развития эмоций используют-
ся театрализованные игры. Дети с удовольствием отвечают на вопросы 

персонажей, выполняют их просьбы, дают советы. Они смеются, когда 
смеются персонажи, грустят вместе с ними, готовы прийти на помощь. Для 
театрализованных игр подбираются как весёлые, так и грустные произве-
дения с учётом познавательных возможностей детей с нарушением речи. 

В работе с детьми активно используются режиссёрские игры, в кото-

рых ребёнок сам является действующим лицом. Он самостоятельно созда-
ёт сцены, ведёт роль игрушечного персонажа, действует за него, изобража-
ет его с помощью интонации и мимики.  

Музыкальная деятельность. Музыкальное искусство представляет 
собой неисчерпаемые возможности для расширения и обогащения эмо-

ционального опыта. Поэтому в работе используются музыкальные про-

изведения как средство для снятия эмоционального и мышечного 

напряжения. Под веселую музыку вместе с детьми выполняются ра-
зученные ранее с музыкальным руководителем танцевальные движения; 
во время изобразительной деятельности музыка используется для фоно-

вого сопровождения. 
Психогимнастика. В своей работе с детьми мы активно используем 

технологию психогимнастики, помогающей ребенку с нарушением речи 

общаться со сверстниками, выражать свои чувства и лучше понимать чув-
ства других. Специальные этюды, упражнения и игры способствуют кор-

рекции различных сторон психики ребенка. В ходе выполнения упражне-
ний у детей вырабатываются положительные черты характера (уверен-

ность, честность, смелость, доброта и т. п.), проходят невротические про-

явления (страхи, различного рода опасения, неуверенность) [4]. 

Художественная литература. Для развития эмоций у детей боль-
шое значение отводится художественная литературе. Слушая рассказы, 

сказки, стихотворения, дети учатся сопереживать героям, начинают заме-
чать проблемы окружающих людей. Процесс ознакомления с художе-
ственной литературой создает реальные психологические условия для 
формирования социальной адаптации ребенка с общим недоразвитием ре-
чи. Через художественные произведения ребенок получает знания о чело-

веке, его проблемах и способах их решения. Анализируя с детьми прочи-

танное художественное произведение, педагог учит детей понимать внут-
ренний мир героев, сопереживать, верить в силы добра. На примере по-

ступков героев произведений дети учатся преодолевать негативные сторо-

ны своего характера, что способствует более успешной социальной адап-

тации. 

Работа по развитию эмоций повышает самооценку детей. Дошкольни-

ки с общим недоразвитием речи учатся справляться со своими комплекса-
ми, размышлять, анализировать своё поведение и поведение других людей, 



 

53 

становятся внимательнее и терпимее друг к другу. Их игровая деятель-
ность активизируется, приобретает творческий характер, эмоциональную 

насыщенность. 
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Особенности психопрофилактической работы  

с младшими дошкольниками с использованием  

модульного игрового оборудования 
 

В настоящее время система образования ориентирована на гумани-

стический личностно-ориентированный подход в обучении. 

Современные социально-экономические и социокультурные условия 
функционирования дошкольных образовательных учреждений обусловли-

вают необходимость обеспечения современного качества образования и 

ориентируют педагогов на создание новых моделей, поиск новых техноло-

гий коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Психогимнастика — это курс специальных занятий (этюдов, упраж-

нений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы).  

Психогимнастика позволяет детям выражать свои переживания, эмо-

ции с помощью движения, мимики, пантомимы. С помощью психогимна-
стики можно научить ребенка контролировать свои эмоции и управлять 
ими. Психогимнастика — это способ снять эмоциональное напряжение, 
уменьшить агрессию и тревожность, избавиться от чувства неуверенности 

[1, 2]. 

Занятия психогимнастикой рекомендуются детям с чрезмерной утом-

ляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, 

с неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического 

развития и другими нервно-психическими расстройствами, находящимися 
на границе здоровья и болезни.  
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Мы считаем, что не менее важно использовать психогимнастику в 
психопрофилактической работе с практически здоровыми детьми с целью 

снижения психоэмоционального напряжения и укрепления их психическо-

го и психологического здоровья. 
Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции вла-

дели не только педагоги-психологи, но и воспитатели и использовали их в 
своей повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные осо-

бенности и проблемы. Психогимнастика — наиболее доступный для дет-
ского сада метод, так как в ее основе лежит игра, являющаяся основным 

видом деятельности дошкольника. 
Психогимнастика, которую мы используем в своей работе, ориенти-

рована на детей младшего дошкольного возраста. Основной акцент сделан 

на обучении детей эмоционально-выразительным движениям, развитии 

внимания, воспитании эмоций и высших чувств, желательных форм пове-
дения, на овладении навыками саморасслабления.  

Для проведения занятий по психогимнастике в нашем детском саду 
мы применяем полифункциональное игровое оборудование (производи-

тель — предприятие «АЛЬМА», Санкт-Петербург). На занятиях мы ис-
пользуем обручи, мячи, мягкие модули: кубы, брусы, цилиндры различных 

цветов, которые являются тактильными и зрительными вспомогательными 

средствами.  

Например, игровая труба «Перекати поле» используется и в качестве 
тоннеля при разыгрывании сюжетов и для тренировки вестибулярного ап-

парата.  
К слуховым вспомогательным средствам относятся музыкальное со-

провождение занятий и использование детьми набора музыкальных ин-

струментов. Малыши играют колокольчиками и маракасами, что развивает 
у них чувство ритма, внимание, согласованность своих действий с други-

ми, коммуникативные качества.  
Общеизвестно благотворное влияние музыкальных ритмических 

упражнений на детей, отличающихся повышенной нервной возбудимо-

стью. Ритмические задания помогают вовлекать, активизировать и про-

буждать интерес к деятельности вообще [3].  

Слушание музыки на занятиях психогимнастики может предварять 
этюд, помогающий ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. 
Так, лирическая музыка (отражающая тончайшие нюансы настроения) 
способствует общему успокоению, а драматическая музыка (отражающая 
концентрированные эмоции аффекта в их сложности) возбуждает, повы-

шает жизненный тонус. 
Музыка может быть и фоном, на котором развивается действие того 

или иного упражнения. В этом случае она усиливает эмоции и делает ярче 
образные представления детей. Приведем примеры игровых упражнений 

под музыку на занятиях психогимнастикой. 
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«Путешествие в сказочную страну».  

Цель: имитация движений, настрой на занятие, развитие слухового 

внимания, воображения, восприятия. 
Ход игры.  

Педагог: «Ребята, мы с вами отправляемся в сказочную страну. Мы 

идём спокойно, не торопясь, чтобы всё увидеть, услышать и почувство-

вать. (Дети медленно идут друг за другом.) Перед нами стоит волшебный 

лес. Вокруг высокие деревья (поднимают руки вверх), мы ими любуемся 
(эмоционально-выразительные движения), слышим, как стучит дятел (то-

панье ногой), кукует кукушка (повторяют звуки). 

Под ногами мягкая шелковая трава, потрогаем её рукой (садятся на 
корточки гладят ладошкой ковер). А вот кустик с ягодкой-малинкой, со-

рвём её и съедим (имитация действия). Вдруг лёгкий ветерок подул на ли-

цо (дуют), как приятно его ощущать (муз. И. Кишко «Дует ветер»).  

Чувствуются ароматы леса: как приятно пахнут лесные цветы (глубо-

кий медленный вдох, быстрый выдох, несколько раз для активизации вни-

мания). Мы подошли к сказочному озеру (в центре лежит обруч). Давайте, 
ребята, побросаем в воду камешки (бросают мячики).  

«Иголка и нитка».  

Цель: двигательная разминка, развитие внимания, согласованности 

движения друг за другом. 

Ход игры. По залу расставляются кубы. Дети становятся друг за дру-
гом. Первый ребенок — иголка. Он бегает, между кубами, меняя направ-
ление. Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. Игру сопровождает 
подвижная муз. Л. Вишкарева «Кто хочет побегать». 

«Защитники крепости». 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения, агрессивности.  

Ход игры. Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать лист 
бумаги так, чтобы получился комочек. Из кубов, цилиндров и брусов дети 

строят «крепость». Затем они делятся на две команды: защитники крепости 

и нападающие. По команде ведущего все начинают бросать бумажные ко-

мочки на сторону противника. Команда будет такой: «Приготовились! 
Внимание! Начали!». 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить ко-

мочки, оказавшиеся на ее стороне, на сторону противника. Услышав ко-

манду «Стоп!», дети прекращают бросать комочки. Выигрывает та коман-

да, на чьей стороне окажется меньше комочков. Все это происходит под 

музыку С. Джеплина «Рэгтайм». 

«Тише! Тише!»  

Цель: развитие самоконтроля, эмоционально-выразительных движе-
ний, мимики, пантомимики. 

Ход игры. Мышата должны перейти дорогу, на которой спит котенок. 
Они идут на носочках под музыку Т. Лановой «Кошечка» и останавлива-
ются, когда музыка перестает звучать, знаками показывая друг другу: 
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«Тише!». Выразительные движения. Шею вытянуть вперед, указательный 
палец приставить к сжатым губам, брови поднять вверх.  

Впереди препятствие: тоннель, через который должны проползти все 
мышата (используется игровая труба «Перекати поле»). 

«Маленькие гномики».  

Цель: психомышечная тренировка, снижение эмоционального напря-
жения. 

Ход игры. Маленькие гномики шагают по лесу. Они несут огромные 
шишки (кубы) (имитируют тяжесть). Они несут их издалека. Гномики 
устали. Они хотят отдохнуть. (Дети изображают гномов, показывая мими-
кой и движениями, как они устали: глубокий быстрый вдох и медленный 
выдох, наклон туловища вперед, повторяют несколько раз — на успокое-
ние, снижение возбуждения) (муз. В. Красовой). Затем гномики укладыва-
ются на ковер — «спать». Муз. Т. Назаровой «Колыбельная». 

«Солнечный зайчик».  

Цель: релаксация. 
Ход игры: Дети лежат с закрытыми глазами и представляют, что сол-

нечный зайчик согревает им ручки, ножки, животик, шейку. А теперь, све-
тит прямо в лицо, зайчик скользит по щечкам, носику. А теперь зайчик за-
брался за шиворот и стало щекотно.  

Детям предлагается погладить его, представить, что они подружились 
с ним. Используется «Песенка солнечных зайчиков» (муз. В. Казенина, сл. 
Ф. Лаубе). 

Психофизический покой, достигаемый в результате психомышечной 
тренировки, восстанавливает силы ребенка, укрепляет его психическое и 
психологическое здоровье. 
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Использование тёмной сенсорной комнаты  

в коррекционной работе педагога-психолога в классах 

для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

 

Образовательная деятельность с учащимися с умеренной умственной 

отсталостью предполагает, что процесс усвоения ими программного мате-
риала будет значительно затруднен, темп усвоения программного материа-
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ла значительно снижен. Для этой категории обучающихся характерны сле-
дующие особенности сенсорного и психомоторного развития: затруднены 

тонкие дифференцированные движения рук и пальцев (дети с трудом 

научаются шнуровать ботинки и завязывать шнурки, застёгивать пугови-

цы), дети часто не соизмеряют усилий, действуя с предметами (они либо 

не прилагают достаточных усилий и роняют их, либо слишком сильно 

сжимают, давят на них). Также для этих детей характерно поверхностное 
восприятие предмета, они не анализируют воспринимаемого, не сравнива-
ют с другим. Это проявляется в той разнице, которая обнаруживается меж-

ду восприятием простого материала и материала, усложненного. При 

необходимости воспринять новый предмет, отличить его от других и тем 

более использовать его новые свойства ребёнок не прибегает к ориентиро-

вочным действиям, не производит обследования предмета. Отсутствие це-
ленаправленных приемов — анализа, сравнения, систематического поиска, 
полного охвата материала, применения адекватных способов действий — 

приводит к тому, что деятельность детей приобретает хаотичный, беспоря-
дочный и неосмысленный характер [1, 2, 4]. Таким образом, основная цель 
коррекционных занятий — развитие сенсорно-перцептивных процессов и 

психомоторных умений школьников. В решении данной проблемы, поми-

мо индивидуальных развивающих занятий, существенную помощь оказы-

вают занятия в темной сенсорной комнате.  
Опыт коррекционно-реабилитационной работы с детьми с умеренной 

умственной отсталостью позволил нам выделить следующие особенности 

психолого-педагогической коррекции: 

• Систематический поиск индивидуальных подходов к обучаю-

щимся. Для каждого составляется индивидуальная программа психоло-

го-педагогической коррекции на основе комплексного обследования. 
Эта программа в ходе работы постоянно конкретизируется в соответ-
ствии с индивидуальными продвижениями и личностными особенностя-
ми ребенка. 

• Организация предметно-развивающей среды. Удержать произ-
вольное внимание данных детей очень трудно, поэтому при организации 

занятия учитывается: расположение оборудования, отсутствие лишних 

предметов в поле зрения ребенка, использование игрушек, к которым у не-
го есть специфический интерес, местоположение педагога-психолога. Ис-
пользуются яркие игрушки, компьютер, коммуникативные игры. 

• Игровой и комбинированный характер психолого-педагогических 
занятий. Комбинированное занятие, проводимое в игровой форме, позво-

ляет легко переключать внимание ребенка с одного вида деятельности на 
другой, не допуская снижения интереса. На занятии ведется работа над 

развитием высших психических функций.  

• Постоянное наблюдение за внутренним состоянием ребенка. 

Важно вовремя заметить, когда ребенок начинает утомляться, и успеть пе-



58 

реключить его, используя тактильные приёмы воздействия, еще до того 

как он начнет отвлекаться.  
• Медленный темп формирования новых навыков. От детей с уме-

ренной умственной отсталостью нельзя ожидать быстрого положительного 

результата. У них отсутствует оперативное реагирование. Они длительное 
время поглощают информацию, обрабатывают ее, и результат работы мо-

жет проявиться только через некоторое время. 
Доказано, что развитие психических функций ребенка, его эмоцио-

нальной и интеллектуальной сферы напрямую зависит от сенсорного раз-
вития, от развития восприятия. Мы воспринимаем окружающий мир и со-

бытия, происходящие вокруг нас, при помощи органов чувств (глаз, ушей, 

кожных покровов, вкусовых рецепторов). Каждый из них реагирует на 
влияние окружающей среды и передает соответствующую информацию в 
центральную нервную систему (ЦНС). Сенсорный поток, поставляя ин-

формацию в ЦНС, является основным фактором, обеспечивающим созре-
вание мозга ребенка, и предопределяет развитие его поведения и психики 

[3]. Темная сенсорная комната, оснащенная стимуляторами различного ти-

па, позволяет ребенку получить дополнительную стимуляцию его органов 
чувств. 

Сенсорная комната является мощным инструментом для сенсорного 

развития, развития познавательной сферы, расширения мировоззрения ре-
бенка. Главное назначение сенсорной комнаты — обеспечить всю полноту 
восприятия, что, в свою очередь, определяет развитие высших психиче-
ских функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи) и гармоничное 
развитие его личности и эмоциональной сферы. 

Темная сенсорная комната — это особым образом организованная 
окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. 

Занятия в сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий 

детей и подростков. Содержание развивающих занятий зависит от акту-
альных психических и психологических потребностей ребенка.  

Занятия в темной сенсорной комнате с учащимися с умеренной ум-

ственной отсталостью направлены на развитие тактильных ощущений, 

эмоциональной сферы, общей и мелкой моторики, повышение устойчиво-

сти к стрессогенным раздражителям, достижение душевного равновесия, 
коррекцию поведенческих нарушений. 

Занятия проводятся индивидуально или в подгруппах (2−3 человека). 
Продолжительность занятий составляет 20−30 мин. 

В нашем образовательном учреждении оборудование сенсорной ком-

наты представлено настенным панно «Звездное небо», гребнем «Звездный 

дождь», воздушно-пузырьковой колонной «Стелла», световым модулем 

для рисования песком «Радуга», сухим бассейном и др. Специально подо-

бранная музыка способствует снятию эмоционального напряжения детей, 

достижению ими душевного равновесия. 
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Наш практический опыт показал, что при комплексной коррекции ин-

дивидуальные развивающие занятия в сенсорной комнате позволяют до-

стичь положительной динамики в психологическом развитии учащихся с 
умеренной умственной отсталостью. 
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Проектная деятельность в начальных классах  

с учащимися с ОВЗ 
  

Новые образовательные стандарты направлены на формирование у 
учащихся универсальных учебных действий (УУД): организационных (ре-
гулятивных), интеллектуальных (познавательных), оценочных (личност-
ных) и коммуникативных. Поэтому большое внимание уделяется реализа-
ции образовательных программ, обеспечивающих системно-деятель-
ностный подход в обучении, активную учебно-познавательную деятель-
ность учащихся [1]. Это потребовало от учителя перехода к новым мето-

дам и формам обучения, связанным с разработкой и применением в обра-
зовательном процессе современных образовательных технологий. 

К таким технологиям относится проектная деятельность, которая 
предполагает создание обучающей среды, мотивирующей учащихся само-

стоятельно находить информацию, перерабатывать и обмениваться ею. 

Проектная деятельность учащихся осуществляется как в учебной дея-
тельности, так и в сфере дополнительного образования на внеклассных и 

внеурочных занятиях. Она даёт возможность привлекать к работе разные 
категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создаёт условия для работы с семьёй, общения детей и взрос-
лых, их самовыражения, развития творческих способностей, социализации, 

косвенным образом оказывает воздействие на формирование идеалов, 
убеждений, привычек и мировоззрения детей. Учитывая возможности про-

ектной деятельности, можно и необходимо применять её в школе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Она позволяет учителям 

выйти за рамки школьных предметов, задействовать межпредметные свя-
зи. Особенно актуальна проектная деятельность для учащихся с понижен-
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ной мотивацией к обучению, так как способна вызвать у них желание ис-
кать ответы на поставленные вопросы с использованием современных ин-

формационных технологий, увидеть самому и продемонстрировать другим 

результат своей работы. Благодаря методу проектов дети с ОВЗ приобща-
ются к социуму, получают навыки, необходимые для полноценной жизни в 
обществе: организация своей работы и работы в коллективе, проявление 
инициативы и преодоление трудностей. Ведь эти дети не должны себя чув-
ствовать чужими в обществе. 

Обучая детей с ОВЗ по программе «Школа России», мы включаем 

школьников в проектную деятельность постепенно, начиная с первого 

класса. Начинаем с проектов творческих и информационных, а уже в 3−4-х 

классах учащиеся с большим интересом выполняют сложные исследова-
тельские проекты. Темы детских проектных работ выбираем из содержа-
ния учебных предметов или из близких к ним областей. Ниже приведем 

примеры работы над некоторыми из них. 

Например, на уроках математики в первом классе у учащихся обна-
ружились трудности в распознавании и назывании геометрических фигур. 

Требовалось уточнить и закрепить имеющиеся знания. Необходима была 
мотивация. Ребятам рассказали, что в скором времени на уроках изобрази-

тельного искусства они будут рисовать открытки для мам с узором из гео-

метрических фигур. Учитель предложил учащимся рассмотреть школьные 
принадлежности и предметы мебели, окружающие их, определить, какие 
геометрические фигуры в них «спрятаны». Перечисляя увиденное, обрати-

ли внимание на то, что фигуры были объемными и плоскостными. Дома 
дети продолжили выполнять это задание, о чем рассказали на следующий 

день в школе. Выслушав всех, педагог предложила создать красочный аль-
бом с геометрическими фигурами, сведения из которого они могли бы ис-
пользовать в дальнейшем. Идею поддержали, распределили индивидуаль-
ные темы, наметили сроки выполнения и приступили к работе, на которую 

отводилась одна неделя. Так мы запустили творческий проект «Геометри-

ческие фигуры», который был краткосрочным, обучающим и самым пер-

вым в школьной жизни. В ходе работы над данным проектом учащиеся 
уточняли знания о геометрических фигурах. Педагог курировала весь ход 

работы над проектом. Она направила детей в школьную библиотеку, пока-
зала справочную литературу, журналы, в которых можно найти полезную 

информацию, заслушивала детей и помогала оформлять собранный мате-
риал на альбомном листе. Для родителей проводились индивидуальные 
консультации, так как дома основными помощниками были именно они.  

На заключительном этапе каждый ребенок по-своему представлял 

подготовленный материал: читали стихотворения, загадки, показывали ри-

сунки и картинки, даже выполнили объемную работу из геометрических 

фигур. В результате весь класс получил возможность узнать что-то новое, 
сравнить свою и другие работы, оценить свою работу и работу своих одно-

классников. У многих повысилась самооценка, а ведь это так важно при 
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работе с детьми с ОВЗ. Изготовление альбома из детских работ позволило 

детям и их родителям в дальнейшем в любой момент увидеть продукт сво-

ей деятельности. После выполненной работы по математике все успешно 

справились с заданием по изобразительному искусству. 

Очень важным моментом в работе учителя является подключение ро-

дителей к детской проектной деятельности. Это обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, в силу своих особенностей дети с ОВЗ не могут 
самостоятельно работать на всех этапах проекта. У них возникают трудно-

сти в решении организационных, технических, оформительских и других 

задач. Младшему школьнику необходима поддержка родителей, особенно 

в тех проектах, выполнение которых происходит во внеурочное время. Во-

вторых, объединение в совместном творческом процессе учителя, ребенка 
и родителей способствует ликвидации дефицита внутрисемейного обще-
ния. Учащиеся видят, что родителям и учителю интересно все, что они де-
лают вместе [2]. 

Если в 1−3 классе проектные работы большей частью носят индиви-

дуальный характер по теме, определенной учителем, то в 3−4-х классах 

многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами вы-

брать тему исследования. Учитель может и должен лишь «подтолкнуть» их 

к правильному выбору. Так было и с одним из последних внеурочных про-

ектов, посвящённых 250-летию Эрмитажа. 
В начале второй четверти во время внеурочного занятия по истории 

Санкт-Петербурга ребята 4-го класса узнали о дне рождения главного му-
зея города, вспомнили, что когда-то были в этом музее, каждый делился 
своими впечатлениями, и все они были разными. Невольно возник вопрос: 
«Сколько залов в Эрмитаже?». Он и стал мотивирующим для начала рабо-

ты над новым проектом. Учителю удалось своевременно увидеть заинтере-
сованность четвероклассников, предложив самим провести исследование, 
распределиться на группы, определиться со сроками работы, решить в ка-
кой форме будут представлены результаты проекта. 

Учащиеся объединялись в группы по интересам, дружеским связям, 

поэтому количественный состав групп оказался неравноценным, но это не 
помешало им распределить роли в процессе исследования и успешно про-

двигаться к поставленной цели. Несмотря на то что детям была предостав-
лена возможность работать самостоятельно, учитель осторожно направлял 
и корректировал действия отдельных групп. От учителя при этом требо-

вался особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информа-
цию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Всё ли вы знаете, 
чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам нужно полу-
чить? К каким источникам информации следует обратиться?». 

Источники поиска информации были у всех разные: кто-то побывал с 
родителями в самом Эрмитаже, другие искали в справочниках и энцикло-

педиях из домашней или школьной библиотеки, в сети Интернет. Каждый 

старался изо всех сил. Ребята договорились о том, кто из группы будет 
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представлять проект перед одноклассниками, кто будет оформлять презен-

тацию. Детям с ОВЗ обычно очень сложно договориться между собой, но 

здесь они успешно справились и с этой задачей, доказав, что к четвертому 
классу им это под силу. Через три недели серьёзной работы творческие 
мини-группы представили свои виртуальные экскурсии, альбом, открытки 

к 250-летию музея, сувениры. На презентацию пригласили родителей, ко-

торые вместе со своими детьми работали над проектом, помогали, пережи-

вали за них. Учащиеся смогли оценить работу каждой подгруппы, свой 

вклад в общее дело. Виртуальная экскурсия была представлена и в других 

классах начальной школы: четвероклассники выступали в роли экскурсо-

водов и очень гордились собой. Ребята увлеклись проектной деятельно-

стью, решили продолжить самостоятельные открытия и исследования, так 
как получили высокую оценку своей работы, и у них пропал страх перед 

незнакомой аудиторией. 

Осуществление проектной деятельности в начальных классах — это 

трудная задача для учителя: подвести к самостоятельной постановке цели, 

способствовать ее принятию всеми членами классного коллектива, плани-

ровать и реализовать конкретное дело, организовать рефлексию. Метод 

проектов никак не противоречит другим способам обучения, он помогает 
активизировать учеников, пробуждает у большинства из них интерес к но-

вым знаниям, желание добыть их, чтобы тут же применить их для решения 
поставленных в проекте задач. В. А. Сухомлинский в «Ста советах учите-
лю» писал: «В самой глубине человеческого существа есть неискоренимая 
потребность чувствовать себя открывателем, исследователем, искателем. В 

детском же духовном мире эта потребность особенно сильна. Но если нет 
пищи для нее — живого общения с фактами и явлениями, радости позна-
ния — эта потребность глохнет, а вместе с ней угасает и интерес к знани-

ям. Я вижу очень важную воспитательную задачу в том, чтобы постоянно 

поддерживать, углублять желание ученика быть открывателем, реализо-

вать это его желание специальными методами работы. Чувство властелина 
знаний пробуждается у ученика сильное всего, конечно, тогда, когда он 

непосредственно что-то исследует, открывает, когда ученик схватывает 
конкретные факты, явления» [3]. 

Подводя итог вышесказанного, можно с уверенностью заявить, что 

проектная деятельность обладает широкими возможностями: обеспечивает 
активную учебно-познавательную деятельность учащихся, корректирует 
эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, развивает коммуникатив-
ные способности, формирует адекватную самооценку, способствует разви-

тию уверенности в собственных возможностях. 

Таким образом, работа над проектной деятельностью — это один из 
способов вхождения школьника в социально нормированную деятель-
ность, в которой ребёнок учится определять границы своей самостоятель-
ности, свободы и ответственности. Анализ многолетнего использования 
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данной технологии показал целесообразность внедрения её в процесс обу-
чения детей с ОВЗ. 
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Проект «Интерактивная группа ”Родничок“»:  

дистанционное дошкольное образование детей с ОВЗ 
 

Исходя из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуника-
ционных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников [4].  

Дистанционная модель обучения на ступени дошкольного образова-
ния с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), находя-
щимися на длительном реабилитационном лечении, и часто длительно бо-

леющими дошкольниками с нормативным развитием является инноваци-

онной. В то же время актуальным для образовательной практики становит-
ся поиск путей обеспечения условий работы в дистанционной форме с 
детьми дошкольного возраста с разными стартовыми возможностями, ко-

торые находятся на длительном лечении, и их родителями.  

Наряду с этим дистанционное обучение — это современная форма по-

вышения квалификации специалистов с целью внедрения инновационных 

технологий, использование которых будет способствовать педагогической 

компетентности специалистов, работающих с дошкольниками с разными 

стартовыми возможностями [3]. 

Обучение дошкольников с ОВЗ, находящихся на реабилитационном 

лечении, и часто длительно болеющих детей требует учета их особых об-

разовательных потребностей, индивидуального и дифференцированного 

подхода к детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В сложной 

ситуации оказываются и родители, так как они имеют очень скудные пред-

ставления о том, чему и как учить ребенка, требующего прежде всего ме-
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дицинского сопровождения, как строить отношения «взрослый — ребе-
нок». Большинство родителей, чьи дети по причинам, указанным выше, не 
могут посещать дошкольную организацию, обращают внимание на недо-

статок общения с педагогами, психологами, на потребность в консульти-

ровании их специалистами по проблемам воспитания и обучения детей [5]. 

Мы предположили, что проблему нехватки у родителей знаний о вос-
питании и обучении детей, часто проходящих реабилитацию и находящих-

ся дома в послеоперационный период, т.е. не имеющих возможности по-

сещать дошкольную организацию, можно решить путем функционирова-
ния интерактивной группы в образовательной организации, где родители 

получат не только квалифицированную консультацию, но и обретут прак-
тический опыт, узнают, как и чему можно обучить ребенка с проблемами в 
условиях семейного воспитания. Дети с разными стартовыми возможно-

стями смогут интерактивно участвовать в занятиях, досугах, общаться со 

сверстниками и осваивать современные образовательные технологии.  

Итак, интерактивность (от англ. interaction — взаимодействие) — 

одна из значимых категорий психологии, информатики, социологии и дру-
гих наук. Интерактивность — понятие, описывающее характер взаимодей-

ствия между объектами. Оно отражает многообразие взаимодействий, воз-
никающих в различных сферах бытия (взаимодействие человека с окру-
жающим природным и социальным миром на разных уровнях отношений). 

Как социальное и природное взаимодействие оно структурируется в не-
скольких полях: обмена информацией на вербальном и невербальном 

уровне, объектами, чувствами; типизацией/стандартизацией сообщений 

(языка, позиций взаимодействия). Интерактивность рассматривается и с 
позиций социальных коммуникаций. В качестве одного из определений 

этого термина в контексте использования его в проектной деятельности с 
дошкольниками важным является понимание интерактивности как техно-

логии виртуальной реальности. Феномен интерактивности сложен и мно-

гообразен, он еще не имеет точного и полного объяснения. Эксперимен-

тально и практически установлено, что в виртуальной реальности можно 

создавать объекты и целые миры [2]. Вот и мы решили создать для детей с 
ОВЗ, находящихся на реабилитационном лечении, и часто длительно бо-

леющих детей с нормативным развитием образовательное пространство — 

островок знаний и общения с окружающим миром. Образно мы назвали 

проект «Родничок», понимая его как маленький источник, который дает 
этим детям и их родителям силу к жизни, расширяет контакт с миром, пи-

тает знаниями. 

Дистанционное образование детей с ОВЗ, находящихся на реабилита-
ционном лечении, и часто длительно болеющих детей с нормативным раз-
витием имеет свою специфику, обусловленную возможностями образова-
тельной среды, индивидуально-типологическими особенностями детей, 

условиями их семейного воспитания и т. п.  
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Необходимо обратить внимание на то, что построение вариативной 

модели психолого-педагогического сопровождения указанных выше кате-
горий дошкольников в рамках проекта в нашей образовательной организа-
ции основано на установлении взаимодействия между специалистами, 

детьми и родителями, исходя из определенной парадигмы социальных от-
ношений.  

Анализ процесса и результатов работы с детьми-инвалидами в ди-

станционной форме позволяет утверждать, что это перспективное направ-
ление для коррекционной практики. Выстраивание систематической не 
только формально консультативной, но и максимально приближенной к 
практике коррекционно-консультативной работы с детьми и родителями в 
дистанте повышает результативность коррекции [1, 5]. 

Поэтому мы выбрали эту форму проекта для детей с ОВЗ, находящих-

ся на реабилитационном лечении, и часто длительно болеющих детей с 
нормативным развитием, для включения их в образовательную деятель-
ность нашего детского сада. 

Цель проекта «Интерактивная группа ”Родничок“» — создание 
единого коррекционно-образовательного пространства, способствующего 

преодолению нарушений развития у детей при взаимодействии и активном 

участии членов семьи ребенка с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Проект «Интерактивная группа ”Родничок“» по дистанционному об-

разованию детей с разными стартовыми возможностями (часто проходя-
щих реабилитацию, часто болеющих и находящихся дома в послеопераци-

онный период и т. п.), реализуется в режиме занятий, проходящих в реаль-
ном времени, как on-line (общение с педагогом), так и off-line (используя 
удаленные цифровые ресурсы).  

Целевые группы, на которые направлена деятельность в рамках 

проекта: 

− дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-
шения опорно-двигательного аппарата от 3 до 7 лет, имеющие различный 

уровень физического и психического развития; 
− родители или лица их заменяющие, воспитывающие детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с проблемами в ин-

теллектуальном развитии; 

− педагоги, работающие с детьми в условиях инклюзивного образо-

вания. 
Проектная деятельность в рамках дистанционного обучения опреде-

ляется потребностями родителей. Используется:  
− телефонная связь;  
− электронная почта (e-mail); 

− программы быстрого обмена сообщениями (ICQ, QIP); 

− Skype-консультация (видеосвязь);  
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− анализ видеозаписей детей, снятых родителями (по желанию ро-

дителей), и другие формы взаимодействия. 
Помимо экономии времени, важными факторами здесь являются опе-

ративность и удобство времени связи. Пониженная скорость беседы при 

переписке компенсируется возможностью участников диалога в ходе 
набора текста более тщательно сформулировать свои мысли.  

В беседах с родителями уточняется: 
− доступность и адекватность ситуации взаимодействия и особенно-

сти интерпретации полученной информации; 

− их готовность выполнять полученные рекомендации и ближайшие 
цели в отношении организации реабилитационных мероприятий.  

Для всех детей определяется образовательный маршрут, который учи-

тывает актуальный уровень их развития и зону ближайшего развития. Пе-
дагоги разрабатывают индивидуальные педагогических рекомендации для 
родителей, проектируют индивидуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка.  

Представим кратко основные задачи, которые ставились при подго-

товке проекта «Интерактивная группа ”Родничок“». 

1. Организация «Интерактивной группы “Родничок”» с необходимой 

предметной и интерактивной базой, а также со специалистами, которые со-

здадут условия для работы с семьями, воспитывающими детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, находящихся на реабилитационном ле-
чении, и часто длительно болеющих детей. 

2. Создание, апробация и распространение программы дистанцион-

ного обучения и консультирования родителей, воспитывающих детей 

«группы риска». 

3. Формирование у родителей навыков и умений для взаимодействия 
с детьми с проблемами в развитии. 

4. Снижение риска, связанного с прерыванием адаптации у детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении. 

5. Создание условий для коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с разными стартовыми возможностями в условиях семейного воспита-
ния. 

6. Содействие формированию грамотного, осознанного отношения 
родителей к использованию педагогических технологий в процессе взаи-

модействия с детьми с ОВЗ, находящихся на реабилитационном лечении, и 

часто длительно болеющих детей. 

7. Разработка курса практических занятий для педагогов, работаю-

щих по программе «Интерактивная группа “Родничок”». 

8. Выпуск учебно-методических пособий для родителей и педагогов 
по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся на реабилитационном лечении, и часто длительно 

болеющих детей. 
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Приоритетные направления работы «Интерактивной группы 

“Родничок”»: 

− предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимся на реабилитационном лечении, и часто длительно болеющим 

детям образовательных услуг и психологической помощи; 

− просвещение и педагогическая подготовка родителей. 

Дистанционное образование в условиях работы «Интерактивной 

группы “Родничок”» включает: консультации врача, интерактивные экс-
курсии по Санкт-Петербургу, обучение английскому языку носителями 

языка. 
Наряду с дистанционной моделью обучения в ГБДОУ «открыт» ин-

формационный киоск, в котором публикуются новости детского сада (так 
называемые «новости дня»), существуют рубрики: «Это интересно», «По-

здравляем», «Приглашаем в гости», «Что, где, когда?» (события дня, па-
мятные даты, праздники). Существует и обратная связь: открыт блог заве-
дующего ГБДОУ, где родители могут задать вопросы, связанные с обуче-
нием и воспитанием детей, о деятельности детского сада.  
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Работа с интерактивной доской на уроках в начальной  

специальной (коррекционной) школе VIII вида  

как метод психолого-педагогической коррекции  

интеллектуального развития детей 
 

За последние десять лет контингент обучающихся в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида значительно изменился. Основная масса 
учеников начальной школы с диагнозом лёгкая умственная отсталость 
имеет сложную структуру дефекта. Развитие детей характеризуется сопут-
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ствующими заболеваниями, нарушениями поведения, а также патологиче-
скими чертами характера. У обучающихся начальных классов наблюдается 
резкое снижение положительной мотивации к учебной деятельности, что 

сказывается на качестве получаемых ими знаний, умений и навыков. Эти 

проблемы побуждают педагогов к поиску нетрадиционных методов и при-

ёмов обучения.  
Одним из инновационных методов является работа с интерактивной 

доской. Опыт показывает, что интерактивная доска — это хорошее сред-

ство для повышения интереса к предмету, облегчения усвоения материала, 
а также для помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

Использование интерактивных досок экономит время, улучшает каче-
ство и повышает разнообразие материалов. Программное обеспечение для 
интерактивных досок позволяет четко структурировать, сохранять, допол-

нять урок различными записями, улучшает способ подачи материала.  
Преподавание с помощью интерактивной доски имеет следующие 

преимущества: дает возможность учителям эффективно работать с веб-

сайтами и другими ресурсами, создает условия для импровизации, рисова-
ния, записи поверх других изображений, сохранения и распечатывания 
изображенного на доске; позволяет учителям делиться материалами друг с 
другом и вновь использовать их; стимулирует профессиональный рост 
учителя; вовлекает в коллективную работу; позволяет развивать личност-
ные и социальные навыки обучающихся, которые начинают заниматься 
более заинтересованно, приобретают уверенность в себе [1].  

Работа с доской не требует от учащихся умения пользоваться компь-
ютером, клавиатурой или мышью, все зависит от возможностей обучаю-

щих программ, которые могут применяться для индивидуальной и фрон-

тальной работы. Дистанционно управляя презентацией, учитель имеет 
больше возможностей оказывать индивидуальную помощь учащимся. 

Работа с интерактивными досками улучшает восприятие материала 
учащимися, помогает активизировать деятельность учащихся на уроке. 
Учащиеся считают, что работать с интерактивной доской гораздо интерес-
нее, чем с обычной доской или печатным раздаточным материалом. Ис-
пользование на уроке интерактивной доски позволяет производить быст-
рую смену дидактического материала, активизировать процесс обучения. 

Работа с интерактивной доской повышает уровень восприятия мате-
риала за счет комбинации различных форм передачи информации — визу-
альной, звуковой и тактильной. В процессе урока учитель может использо-

вать яркие, многоцветные схемы и графики, анимацию, сопровождающие-
ся звуком, интерактивные элементы, которые откликаются на действия 
учителя или ученика. Если в классе есть учащиеся со слабым зрением, 

учитель может увеличить тот или иной элемент.  
Учащимся начальных классов нравится работать с интерактивной до-

ской, учиться становится интересно и увлекательно. Благодаря наглядной 
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форме дети с нарушениями интеллектуального развития быстро осваивают 
это техническое средство обучения, даже те, кто раньше не имел опыта ра-
боты с персональным компьютером. 

Работа с интерактивной доской снижает психологический барьер, 

позволяя ребенку с проблемами в интеллектуальном развитии преодолеть 
свой страх перед техникой и начать использовать на уроках современные 
технологии. Большинство учащихся достаточно быстро осваивают приемы 

работы, подражая учителю или опираясь на образец, предлагаемый учите-
лем, наблюдая за деятельностью других учащихся. Следует отметить, что 

даже отстающие учащиеся изменяют свое поведение, с интересом следят 
за ходом урока, поднимают руку, чтобы выйти к доске и выполнить зада-
ние учителя. Вследствие этого повышается мотивация учащихся, что осо-

бенно актуально для обучения детей начальных классов. Для учащихся с 
легкой умственной отсталостью и достаточной познавательной мотиваци-

ей можно предусмотреть дополнительные индивидуальные задания на 
компьютере [2].  

Таким образом, использование интерактивной доски позволяет учите-
лю поддерживать высокую работоспособность на уроке, проводить профи-

лактику истощаемости, утомляемости внимания, потери интереса к учеб-

ному материалу и поддерживать мотивацию к учебной деятельности 

младших школьников с проблемами в интеллектуальном развитии.  
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Направления коррекционной работы по развитию  

сенсорно-перцептивных процессов у дошкольников 
 

Сенсорное развитие является фундаментом умственного развития, что 

необходимо для успешного обучения и формирования поведения в обще-
стве и дальнейшей творческой реализации [2, 3 и др.]. Поэтому столь зна-
чимо для умственного развития детей: 

− формирование представлений о предметах и их свойствах; 

− выработка системы сенсорных эталонов [7]; 
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− научение способам обследования предметов и их классификации 

(перцептивные действия); 
− закрепление всех представлений в речи [6, 9, 10]. 

Экспериментальное исследование, целью которого было определение 
направлений коррекционно-педагогической работы по развитию сенсорно-

перцептивных процессов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня речевого развития, проводилось с группой воспитанников ГБДОУ 

№ 5 Невского района Санкт-Петербурга. В ходе исследования использо-

вался материал методик и заданий, позволяющих выявить особенности 

взаимодействия всех анализаторных систем («сенсорная интеграция», Дж. 

Айрес [1]) и степень владения детьми перцептивными действиями. 

1. Методика «Змейка», представленная Н. И. Озерецким, — тестовая 
методика, позволяющая оценить зрительно-моторную координацию. 

2. Методика исследования способности ребенка к целостному воспри-

ятию формы предметов и соотнесению частей геометрических фигур и 

предметных изображений Т. Н. Головиной позволяла наблюдать за дей-

ствиями ребенка во время работы с таблицами и анализировать их. Это 

позволило получить представление о его способности к целостному вос-
приятию формы предметов, о состоянии его графических навыков, спо-

собности соблюдать симметричность изображения. 
3. В процессе наблюдения за действиями ребенка со сборно-разборной 

игрушкой — мозаикой, «Улиткой» Ж. Пиаже (игра «Улитка», производи-

тель ООО «Корвет», СПб.) внимание обращалось на моторную координа-
цию движений рук, соотнесение деталей друг с другом, пространственное 
расположение деталей и на время, потраченное ребенком на выполнение 
задания. 

4. Игра «Волшебные мешочки» направлена на определение возмож-

ностей тактильного анализатора, умения соотносить предметы по тактиль-
ным ощущениям, определение ведущего анализатора в процессе описания 
предмета (актуализировать в словесной форме представления об этом 

предмете).  
5. Методика обследования психомоторного развития предполагала 

оценку возможностей вестибулярного аппарата, кинетической организации 

движений (общей и ручной моторики).  

В ходе проведения констатирующего эксперимента было выявлено, 

что у старших дошкольников с ОНР III уровня речевого развития имеются 
особенности в формировании сенсорно-перцептивных процессов, прояв-
ляющиеся в различных анализаторных системах и в их взаимодействии 

(сенсорная интеграция) [1, 2, 7 и др.]. 

У большинства детей наблюдались нарушения вестибулярной систе-
мы при длительном удержании позы (более 5 с). У 73% детей была отме-
чена моторная неловкость, которая проявлялась в занятиях со сборно-

разборными игрушками и при проведении проб на кинетическую органи-

зацию движений рук. 26% этих детей демонстрировали неловкость при ра-
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боте с пишущими предметами: карандашами и фломастером. Они не могли 

выполнить двигательную программу по образцу без ошибок, в частности, 

допускали пропуски движений. 

У 93% детей отмечены особенности пространственного восприятия. 
При конструировании из счетных палочек они допускали следующие 
ошибки: изменение пространственного положения целой фигуры; измене-
ние положения части фигуры; упрощение фигуры в целом; нарушение 
пропорций фигуры; уменьшение числа деталей. Без сформированного про-

странственного представления, которое складывается из телесных и грави-

тационных ощущений, возникают трудности при зрительной оценке про-

странства [1, 2 и др.]. 

При обследовании детей были отмечены нарушения целостного вос-
приятия: 50% детей показали грубые нарушения целостного восприятия, 
изменяя форму фигуры. У оставшейся части детей выявлены негрубые 
нарушения, которые выражались в изменении пропорции предмета. 67% 

детей продемонстрировали средний уровень сформированности зрительно-

моторной координации движений, а остальные — высокий уровень. 
Выполняя задания со сборно-разборными игрушками, 87% детей 

нуждались в организующей помощи экспериментатора. Дети методом 

подбора собирали части, не ориентируясь на форму деталей и на изобра-
жения на них. Поэтому дети тратили на выполнение задания больше вре-
мени, чем это было установлено при обследовании детей с нормальным 

речевым развитием [5]. Детям с ОНР было труднее сконструировать слож-

ные образы, состоящие из нескольких фигур, чем простые образы, состоя-
щие из простых фигур (мяч — круг). 

По итогам выполнения заданий на определение возможности тактиль-
ного анализатора и сформированность сенсорного эталона было выявлено, 

что 33% детей не могли с первого раза соотнести тактильный образ со зри-

тельным образом предмета, называя отвлеченные предметы, схожие по се-
мантике. У 60% детей возникли трудности в назывании характеристик 
предметов, требовалась помощь экспериментатора.  

У детей отмечены особенности дифференциации восприятия, перехо-

да от использования предметных образов к сенсорным эталонам — обще-
принятым представлениям об основных видах каждого свойства, что в 
дальнейшем может затруднять избирательность восприятия по отношению 

к социальным объектам. Дети могут назвать пространственное расположе-
ние, геометрические фигуры, но они не имеют четких представлений о 

разновидностях каждого свойства, не могут пользоваться такими пред-

ставлениями.  

Выявленные особенности подтвердили необходимость организации 

работы, способствующей развитию сенсорно-перцептивных процессов. 
Для успешной реализации коррекционной работы были определены сле-
дующие направления: 
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− развитие двигательных навыков (учить детей планировать свои 

движения, для того чтобы навык приобрел спонтанный, автономный ха-
рактер); 

− развитие перцептивных действий (обследование предмета) (раз-
витие целостного восприятия, выделение основных частей предмета, ана-
лиз формы, цвета, пространственного расположения, определение величи-

ны относительно других предметов); 
− развитие аналитического восприятия: умение расчленять форму 

предметов, выделять отдельные измерения величины; 

− развитие лексического строя речи через взаимодействие всех ана-
лизаторных систем, развивая понятийный и контекстуальный компоненты 

значения слова для укрепления лексической системы [6]; 

− формирование избирательности восприятия по отношению к со-

циальным объектам (учить детей восприятию себя и сверстников, разли-

чению паралингвистических средств общения и интонации голоса). 
Коррекционно-развивающую работу по развитию сенсорно-

перцептивных процессов мы осуществляли с использованием полифунк-
ционального оборудования (предприятие «АЛЬМА», СПб.). Для этого ис-
пользовались следующие дидактические игровые модули. 

1. Игровая труба «Перекати поле», мягкий набор «Частокол», модуль-
ный комплекс «Забава», коврик «Топ-топ», сухой бассейн, «Набрось коль-
цо», «Бросайка» (способствуют развитию пространственного гнозиса и 

праксиса, зрительно-моторной координации, укреплению вестибулярной 

системы). 

2. Дидактический мягкий модуль «Пирамида», конструктор «Пазлы», 

игровое тактильное панно «Ежик», дидактические наборы: «Головастик», 

«Божья коровка», «Дидактическая черепаха»: с их помощью развиваются 
зрительное и тактильное восприятие, умение выделять свойства и качества 
предмета, классифицировать предметы (перцептивные действия). 

3. Дидактические костюмы: модуль с застежками «Я сам» и «Фартук-
накидка для игр» (предназначены для стимуляции познавательно-речевого 

развития и социализации детей). Эти игры способствуют развитию номи-

нативных функций (восприятие названий предметов в различных интона-
ционных конструкциях: вопросах, утверждениях. В ходе этих игр дети ис-
пользуют в речи собственные названия предметов и квазипространствен-

ных представлений (называние пространственных направлений). У детей 

развиваются координационные способности обеих рук (захват, удержива-
ние, прикрепление деталей).  

В ходе экспериментального исследования установлено, что при про-

ведении логопедических игр с дидактическими костюмами на основе вза-
имодействия анализаторных систем у детей с ОНР быстрее формируются 
представления о слове, обозначающем предмет, о его свойствах и характе-
ристиках. Это снижает риск возникновения замен слов: одинаковых по 

функциональному назначению, по внешнему сходству, обобщающих поня-
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тий конкретными. С применением дидактических костюмов словарь детей 

формировался в естественных условиях взаимодействия с другими детьми. 

У детей с ОНР активно развивалось социальное восприятие: восприятие 
человека, его действий, движений, в том числе экспрессивных и мимиче-
ских (реальных и в изображении), восприятие себя самого и окружающих 

сверстников.  
Эти игры предполагают как самостоятельную деятельность детей, так 

и специально организованную педагогом для эффективного решения задач 

формирования ролевого поведения, создания образов в театрализованных 

играх, в ходе работы с художественной литературой, как подготовитель-
ные для сюжетной игры или ее обогащения [4]. Многофункциональные 
модули можно применять в подвижных, сюжетно-ролевых, театрализован-

ных играх, игровых занятиях, при организации праздников и досугов с 
детьми дошкольного возраста с нормальным интеллектуальным и речевым 

развитием, а также с детьми с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития. 
Также для организации коррекционного воздействия можно исполь-

зовать приемы работы с природными материалами (вода, песок, шишки, 

каштаны и т. д.), элементы педагогической системы М. Монтессори (рамки 

с застежками, розовая башня, геометрические фигуры и геометрические 
тела, биноминальный куб и т. д.) [8]. 

Таким образом, сенсорное развитие должно осуществляться во всех 

видах деятельности ребенка, в том числе и в естественной для него дея-
тельности — в игре. Оно включается в работу всех специалистов в ходе 
образовательного процесса в соответствии с требованиями адаптирован-

ной примерной основной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи [9]. 
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Развитие мышления на логопедических занятиях 

у дошкольников с общим недоразвитием речи 
 

Познавательное развитие — сложный комплексный феномен, вклю-

чающий развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, па-
мяти, внимания, воображения, — которые представляют собой разные 
формы ориентации ребенка в окружающем мире и в самом себе. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей форми-

руются обобщенные способы умственной работы и средства построения 
собственной познавательной деятельности, развивается диалектичность 
мышления, способность прогнозировать будущие изменения. Все это явля-
ется одной из важнейших основ компетентности ребенка, его готовности к 
продуктивному взаимодействию с новым содержанием обучения в школе. 

Умственное развитие дошкольника — важнейшая составная часть его 

общего психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей 

жизни. Это сложный процесс, включающий в себя познавательное разви-

тие, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. Все 
задания на развитие мышления являются многофункциональными и задей-

ствуют внимание, память, воображение ребенка. 
Ребенок, подготовленный к обучению в школе, должен уметь: выпол-

нять элементарные логические операции (классификацию, сериацию, знать 
соотношение «часть — целое»); объединять предметы на основе общих 

понятий («мебель», «посуда», «транспорт»); владеть обобщенными спосо-

бами деятельности и благодаря этому создавать оригинальные рисунки, 

конструкции, поделки; находить варианты решения задач открытого типа 
(в конструировании, в играх); использовать символические средства для 
познания окружающего мира (моделирование, чтение карт, схем, планов и 

др.); планировать свои действия и регулировать процесс их выполнения; 
проявлять разнообразные познавательные интересы. 

Для развития мышления и речи детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР), как и детей с нормативным речевым развитием, мы используем 

произведения русского народного творчества и рассказы русских писате-
лей, а также загадки и пословицы. Они имеют жизненную и поэтическую 

ценность, дети любят их, поэтому их можно использовать на любом этапе 
коррекционной работы и в любой части логопедического занятия.  

В ходе формирования у детей с ОНР общефункциональных и специ-

фических речевых механизмов, а именно мыслительных операций, мы ис-
пользуем такой вид работы, как составление повествовательных расска-
зов по сериям сюжетных картинок. Умение создавать подобные рассказы 

по опорным картинкам зависит не только от уровня развития связной речи 

ребенка с ОНР, но и от навыков логического анализа событий, от умения 
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устанавливать причинно-следственные связи между ними. В ряде случаев 
необходимо выявить скрытый смысл, т. е. ту часть содержания рассказа, 
которая не представлена наглядно на картинках. Для развития аналитико-

синтетической деятельности активно используем занятия с блоками Дье-
неша и палочками Кюизенера. Игры с этими дидактическими материалами 

развивают мыслительные функции детей с общим недоразвитием речи. 

Таким образом, мы стремимся сделать процесс коррекционно-

логопедических занятий с детьми с ОНР интересным и увлекательным. 

Нами разработан комплекс игр и упражнений для развития мышления до-

школьников средней и старшей групп на основе различных авторских игр 

[1, 2, 3, 4]. Приведем примеры. 

 

Игры для детей средней группы 

 

Посади огород. 

Задачи. Учить детей использовать заместители предметов и распола-
гать предметы в пространстве в соответствии с расположением заместите-
лей; развивать пространственное мышление; закрепить понятие ОВОЩИ, 

понятие об их цвете и форме. 
Оборудование: набор игрушечных овощей; листы картона, разделен-

ные на 4 части (по 1 листу на ребенка). 
Ход игры. Учитель-логопед показывает детям матрешку и говорит, что 

это матрешка-огородница, которая любит загадывать загадки про огород. 

Дети получают листы, разделенные на 4 части. Это огороды, где они будут 
сажать на грядки овощи. Ребятам раздают овощи. 

Взрослый говорит, что овощи надо сажать так, как загадала матрешка-
огородница. Перед тем как сажать овощи необходимо внимательно их рас-
смотреть, обсудить с детьми их цвет и форму. Далее взрослый показывает 
карточку с заданием, а ребенок «высаживает» свои овощи на «грядку» в 
соответствии со схемой. При затруднении взрослый объясняет ребенку 
принцип замещения (по цвету и форме). 

Загадки и отгадки. 

Задачи. Обучение детей соотносить речевую форму описания предме-
тов с графической; развитие образного мышления, расширение словаря. 

Оборудование: тексты загадок; картинки с отгадками. 

Ход игры. Картинки с отгадками выставляются на наборное полотно. 

Логопед загадывает загадку, а дети рассматривают картинки и ищут отгад-

ку. Выбирая картинку, ребенок должен объяснить свой выбор. Такое объ-

яснение помогает ему проанализировать как смысл загадки, так и структу-
ру отгадки-картинки. 

Сложи картинку. 

Задача. Учить детей анализировать элементарную контурную схему. 
Оборудование: образцы со схематическими изображениями предме-

тов; геометрические фигуры. 



76 

Ход игры. Учитель-логопед сообщает, что сейчас дети будут склады-

вать картинки. Показывает первую картинку — вагончик. Картинка уста-
навливается так, чтобы дети могли её хорошо видеть. Затем каждый ребё-
нок получает комплект фигурок, из которых можно сложить эту картинку. 
Для складывания первой картинки логопед раздаёт детям по одному пря-
моугольнику и по два кружка. Картинка должна точно соответствовать об-

разцу. Картинки можно использовать в соответствии с лексической темой. 

 

Игры для детей старшей группы 
 

 

Где мишка? 

Задачи. Учить детей пользоваться планом; развивать абстрактное и 

символическое мышление, развивать пространственное представление; 
уточнять и расширять словарь детей по теме МЕБЕЛЬ; уточнять значение 
предлога ПОД. 

Оборудование: план кукольной комнаты на листе бумаги; картинки с 
изображениями различных предметов кукольной мебели; вырезанная из 
бумаги маленькая фигурка мишки; план комнаты, на котором мебель обо-

значена геометрическими фигурами; маленький красный кружок. 
Ход игры. Учитель-логопед предлагает детям поиграть в игру, в кото-

рой надо прятать мишку. Мишка может спрятаться под любой предмет в 
кукольной комнате. Сначала мишку прячет взрослый, а ищет кто-нибудь 
из детей. Помочь найти мишку может план комнаты с мебелью. Взрослый 

прячет мишку под какой-нибудь предмет мебели. Затем кладёт красный 

кружок на соответствующий предмет плана комнаты. Ребенок должен 

найти мишку. Затем дети прячут мишку самостоятельно. 

Пирамидки. 

Задачи. Учить детей анализировать строение предмета с помощью его 

схематического изображения; воспитывать внимательность, усидчивость. 
Оборудование. Пирамидки, 5 карточек с контурным изображением 

пирамидок, собранных по-разному. 
Ход игры. Детям раздаются пирамидки. Логопед сообщает, что они 

будут собирать не простые пирамидки, а такие, которые нарисованы на 
картинке. Выигрывает тот ребенок, который первым соберет пирамидку 
точно по картинке. 

Продолжи ряд. 

Задачи. Учить детей находить закономерности в расположении пред-

метов и рядов; развивать логическое мышление, внимание, мелкую мото-

рику. 
Оборудование: карточки с заданиями. 

Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть ряд предметов, опреде-
лить закономерность в их расположении и продолжить ряд. 
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Книжка рассыпалась. 

Задачи. Формировать навыки выявления временной и логической по-

следовательности событий, изображенных на картинках; развивать связ-
ную речь. 

Оборудование: несколько серий сюжетных картинок. 
Ход игры. Учитель-логопед объясняет детям, что у него было не-

сколько маленьких книжек, но они рассыпались и странички перепутались. 
Детям необходимо рассказать, что было сначала, что произошло потом и 

чем все закончилось.  
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ГБДОУ № 14 Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия 
 

Активизация речевой деятельности на занятиях  

по формированию элементарных математических  

представлений у детей 6−7 лет с общим недоразвитием речи 
 

Одна из значимых задач дошкольного образования — математическое 
развитие ребёнка. Оно не сводится только к тому, чтобы научить дошколь-
ника считать, измерять и решать математические задачи. Это ещё и разви-

тие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, отноше-
ния, зависимости, умение «конструировать» предметы, знаки, слова. 

Для успешного обучения математике посредством игровых упражне-
ний необходимо применять как реальные предметы, так и их модели. Из-
вестно, что усвоение ребёнком знаний начинается с материального дей-

ствия с предметами или их рисунками, моделями, схемами. Практические 
действия переходят в словесное описание, в результате чего осуществляет-
ся связь между материальной и внешнеречевой формами действий. Посте-
пенно опора на действия с предметами или их моделями сокращается. 
Проговаривание игровых действий переносится во внутренний план. Фор-

мирование математических представлений предполагает усвоение детьми 

всех форм действия. Например, совместная деятельность по формирова-
нию количественных и качественных представлений может быть связана с 
развитием речи на основе ознакомления с окружающим миром. 

Формирование начальных математических понятий и действий про-

ходит те же этапы, что и любое умственное действие. На первом этапе ре-
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бёнок осуществляет счётные операции лишь с опорой на внешние предме-
ты. На втором этапе математические действия переводятся в план громкой 

речи. Этот этап делится на две стадии. На первой стадии опора на зритель-
ный образ ситуации является необходимым условием выполнения матема-
тического действия. Вторая стадия определяется как стадия абстрактной 

речи, когда ребёнок выполняет действия на основе только называния чис-
лительных. На третьем этапе математические действия осуществляются в 
плане внутренней речи [2]. 

В осуществлении познавательной деятельности ведущая роль принад-

лежит речи. Выполняя практическое действие, ребёнок должен уметь оре-
чевлять это действие. В математике при описании свойств предметов и их 

отношений требуются точные слова — термины. Для успешного усвоения 
счётных операций прежде всего необходимо овладеть определённым уров-
нем лингвистических знаний. Чтобы воспринимать определения, ребёнок 
должен иметь необходимый запас слов, понимать их значение, точно опре-
делять характер логико-грамматических связей между словами и предло-

жениями. Сформированность лексико-грамматического строя речи являет-
ся чрезвычайно важной при решении арифметических задач. Анализируя 
текст задачи, ребёнок должен установить зависимости между данными за-
дачи, выделить логические связи. 

В процессе формирования количественных представлений необходи-

мо обратить особое внимание на расширение жизненного опыта и словаря 
детей с нарушением речи, так как богатый опыт и словарный запас обеспе-
чивают понимание детьми сущности арифметических действий и успеш-

ность последующего их выполнения. С этой целью необходимо использо-

вать большое количество привлекательного наглядного материала и разно-

образный речевой материал: весёлые стихи о цифрах, сказки, рассказы, в 
которых обязательно присутствуют числа и пересчёт героев произведения, 
привлекающие внимание дошкольников. При этом повышается познава-
тельная активность детей. Например, вживаясь в события сказки, ребёнок 
сам как бы становится действующим лицом, выполняет различные зада-
ния. Таким образом, интерес детей к сказкам используется для повышения 
эффективности обучения математике [1]. 

Фольклор создаёт эмоциональный настрой, активизирует умственную 

деятельность ребёнка. Стихи, загадки, ребусы, пословицы — весь этот ма-
териал не просто связан с тем или иным числом, он развивает речь ребён-

ка, расширяет и обогащает словарный запас, тренирует внимание, память, 
мышление, закладывает основы творчества. Кроме того, загадки, послови-

цы, поговорки дают неожиданный эффект в обучении дошкольников раз-
личным способам доказательств. Владение повествовательной, объясни-

тельной и доказательной речью обязательно пригодится ребёнку в его 

дальнейшей жизни и в успешном обучении в школе. 
Таким образом, необходимым условием овладения математическими 

представлениями является сформированность многих психических функ-
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ций и процессов. Одной из важнейших предпосылок овладения счётными 

операциями служит речь. 
В процессе активизации речевой деятельности по формированию ма-

тематических представлений решаются следующие задачи: 

− формирование прочных знаний по всем разделам элементарной 

математики (количество и счёт, форма и величина, ориентировка в про-

странстве и на плоскости, ориентировка во времени) в соответствии с про-

граммой; 

− обогащение и активизация словарного запаса детей через исполь-
зование в работе разнообразного речевого материала, фольклора; 

− обучение употреблению в речи математических терминов в соот-
ветствии с программным материалом: названий геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, много-

угольник, овал, ромб, трапеция); элементов фигур (угол, сторона, верши-

на); вычислительных действий (прибавить, вычесть, получится, равно, 

количество, число, цифра и т. д.); сравнительных действий (больше — 

меньше, длиннее — короче, выше — ниже, уже — шире, толще — тоньше 
и др.); пространственных отношений (верх — низ, впереди — сзади, налево 

— направо, близко — далеко и др.); 

− активизация умственной деятельности детей; 

− развитие внимания, памяти, воображения, мышления [3]. 

Работа по активизации речевой деятельности в процессе математиче-
ского образования дошкольников с нарушением речи проводится поэтап-

но. Рассмотрим некоторые направления работы. 

Знакомство с цифрами: 

1. Ощупывание цифры, сделанной из пластмассы, фанеры, наждачной 

бумаги и других материалов. В процессе этого вида деятельности дети 

учатся рассказывать о своих ощущениях, догадках, у них развиваются дви-

гательная и зрительная память, мышление, внимание, речь. 
2. Обводка цифры, штриховка, раскрашивание. Дети учатся согласо-

вывать действия обеих рук, развивают глазомер, точность движений, акку-
ратность. В ходе выполнения задания уточняются знания детей о цвете, о 

расположении цифры на листе, умение ориентироваться на плоскости. 

3. Составление цифры из кубиков «Цифры» и из ее частей (конструк-
тор «Цифры») направлено на развитие аналитико-синтетической деятель-
ности, внимания, памяти, моторики, умения ориентироваться в простран-

стве. 
4. Для развития воображения предлагается задание «На что похожа 

цифра?». Дети учатся сравнивать предметы, выделять признаки сходства и 

различия. В процессе выполнения данного задания у детей развиваются 
творческие способности, воображение, фантазия и речь. 

5. Рисование цифры мокрым пальчиком на доске, на песке, на манной 

крупе. При этом у детей закрепляется образ цифры не только зрительно, но 
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и моторно. Дети учатся соотносить речевое обозначение цифры с её гра-
фическим изображением. 

6. Создание каждым ребёнком своей книжки-малышки, в которую де-
ти зарисовывают то, на что похожи цифры. Это задание развивает у детей 

мелкую моторику, конструктивные навыки, воображение, фантазию, твор-

ческую активность, самооценку и самодостаточность. 
7. Чтение сказок, в которых есть упоминание о числах, что помогает 

детям понять необходимость знания чисел и цифр, как они используются в 
художественном творчестве. 

8. Чтение и разучивание стихов про цифры, пословиц, поговорок, счи-

талок, в которых упоминаются числа. Это развивает у детей память, вни-

мание, воображение, обогащает речь. Дети с удовольствием включают в 
свою повседневную речь пословицы и поговорки. 

9. Загадывание загадок про цифры, придумывание загадок. Это заня-
тие развивает у детей память, внимание, воображение, фантазию и речь. 

10. Придумывание рассказов о цифрах от первого лица. Например: «Я 

— единица. У меня острый нос. Я очень любопытная, везде его сую, по-

этому он и стал у меня такой длинный. Ко мне не подходи, а то уколю!». 

Такие рассказы записываются в книжку-малышку, которая есть у каждого 

ребёнка в группе. 
11. Создание из детских рисунков коллажа математического содержа-

ния, по которому дети придумывают сказки и рассказы. В процессе этого 

вида работы развивается связная речь детей, обогащается и активизируется 
их словарный запас, формируется умение выступать перед слушателями, 

развивается выразительность речи, артистизм. 

12. Рисование цифр крестиками в тетрадях в крупную клетку (как 
вышивание крестиком). Это задание развивает у детей глазомер, зритель-
но-моторную координацию, умение ориентироваться на плоскости. 

Знакомство с арифметическими задачами проводится в игровой форме 
с использованием литературного материала. Задачи в стихах создают у де-
тей положительный эмоциональный настрой и вызывают устойчивый ин-

терес. Самостоятельно составляя задачи, дети придумывают условие в ви-

де небольшого рассказа, используя простые и сложные предложения. При 

этом задействуется весь их творческий потенциал, работает фантазия. Та-
ким образом, у детей активно развивается воображение, мышление и речь. 

Во время игр на развитие ориентировки в пространстве и на плоско-

сти дети учатся действовать по словесной инструкции и сами дают словес-
ные указания. У них развивается умение ориентироваться в простран-

ственных отношениях. 

В работе по активизации речевой деятельности на занятиях по форми-

рованию математических представлений целесообразно использовать бло-

ки Дьенеша, палочки Кюизенера, дидактические пособия М. Монтессори, 

Ж. Пиаже, М. Фидлер. Взаимодействуя с этими пособиями, дети учатся 
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оречевлять свои действия, используя математические термины, сравнивать 
объекты по форме, цвету, величине, количеству. 

Использование литературного материала на занятиях по формирова-
нию математических представлений способствует не только обогащению 

словаря и развитию связной речи детей с нарушением речи, но и лучшему 
усвоению элементарных математических знаний, развитию памяти, мыш-

ления, воображения и творчества.  
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Л. В. Геберлейн 

ГБОУС(К) школа-интернат VIII вида № 2, г. Красноярск, Россия 
 

Проектная деятельность с воспитанниками коррекционной 

школы по активизации познавательной мотивации 

 
Формирование положительной познавательной мотивации — одна из 

основных задач обучения и воспитания в коррекционной школе VIII вида. 
Для решения данной задачи был разработан и реализован на базе Красно-

ярской коррекционной школы-интерната VIII вида № 2 образовательный 

проект «Азбука мудрости», получивший финансовую поддержку благо-

творительного фонда М. Прохорова. Срок реализации проекта с 
15.07.2010 г. по 15.07.2011 г.  

Целевая группа участников проекта — дети-сироты и дети, оставши-

еся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья из 
разных территорий Красноярского края в возрасте от 9 до 16 лет.  

Цель проекта: активизация познавательной мотивации учащихся кор-

рекционной школы через создание информационного центра в школьной 

библиотеке для разработки и реализации образовательных ресурсов с ис-
пользованием ИКТ. 

Задачи проекта: 

− приобретение компьютерного, видео- и фотооборудования, уста-
новка и настройка его в школьной библиотеке; 

− разработка адаптированного обучающего материала в цифровом 

формате; 
− начальная диагностика уровня познавательных процессов детей; 

− трансляция разработанных образовательных ресурсов с использо-

ванием ИКТ; 
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− комплектация мультимедийного информационного фонда школы; 

− заключительная диагностика познавательных процессов; 
− анализ диагностических данных, выводы. 

Проект был реализован поэтапно в соответствии с поставленными за-
дачами. При разработке обучающего материала были учтены специфиче-
ские особенности данной категории детей: инертность психических про-

цессов; заторможенность (медленный темп усвоения информации); не-
устойчивость внимания; сужение объёма зрительного восприятия (фраг-
ментарность); необходимость многократного повторения информации; вы-

раженная недостаточность познавательной деятельности [2]. 

В исследованиях есть указания на то, что у данной категории детей 

эмоциональная сторона наиболее сохранна, отмечается преобладание 
наглядно-действенного мышления [1]. Исходя из этого положения в ра-
боте эффективно использовалась яркая, достоверная, эстетичная нагляд-

ность, представленная на электронных носителях. Такие ресурсы необ-

ходимо тщательно отбирать и использовать целенаправленно, система-
тично, в соответствии с программным содержанием обучения в коррек-

ционной школе. 
При разработке проекта «Азбука мудрости» было выдвинуто предпо-

ложение, что визуализация обучающего процесса в цифровом формате су-
щественно активизирует познавательную мотивацию школьников. Исполь-
зование информационных технологий вовлекает школьников в учебный 

процесс и значительно расширяет возможности предъявления образова-
тельной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современ-

ных средств ИКТ позволяет воссоздать реальную обстановку деятельно-

сти, что помогает формировать положительную познавательную мотива-
цию детей. 

В рамках реализации проекта были разработаны следующие образова-
тельные ресурсы: 

− цикл библиотечных занятий «Разноцветные страницы», проведено 

9 занятий для школьников 9−12 лет; 
− комплект обучающего материала «Русские промыслы» в виде пре-

зентаций PowerPoint (PP), 5 презентаций для школьников 10−14 лет; 
− комплект обучающего материала «Калейдоскоп профессий» в ви-

де презентаций PowerPoint (PP), показано 8 презентаций для школьников 
12−16 лет. 

Для проведения начальной диагностики уровня развития познаватель-
ных процессов у детей-сирот VIII вида (возраст 9−11 лет) применены сле-
дующие методики:  

− зрительная память (тест Бернштейна «Узнавание фигур»);  

− внимание (использовалась методика «Домик» Н. И. Гуткиной);  

− наглядно-образное мышление (методика «Цыплята»);  

− абстрактно-логическое мышление (методика «Найди похожие фи-

гуры»).  



 

83 

Занятия с использованием современных компьютерных технологий, 

проведённые в рамках проекта, были интересны школьникам. Необходимо 

отметить, что при проведении занятий широко использовались все класси-

ческие формы и методы обучения. Яркая наглядность в цифровом формате 
являлась стимулом для концентрации внимания и повышения интереса де-
тей к изучаемой теме. На протяжении всего проекта шла наработка муль-
тимедийного фонда школы, которая пополнилась лучшими образцами оте-
чественных и зарубежных художественных фильмов и мультфильмов, по-

знавательных фильмов. 
По выходным дням в школьной библиотеке были организованы про-

смотры художественных фильмов для средних и старших школьников с 
последующим обсуждением просмотренных фильмов. Для дошкольников 
и младшей школы организовывались просмотры мультфильмов отече-
ственного производства. 

В конце учебного года была проведена заключительная диагностика 
по проекту с использованием предложенных ранее заданий с теми же 
детьми. Анализ диагностических данных показывает положительную ди-

намику развития познавательных процессов. 
Визуализация обучающего материала в цифровом формате активизи-

рует и повышает познавательную мотивацию, а также позитивно сказыва-
ется на уровне развития познавательных процессов.  

Деятельность по разработке тематических циклов занятий, компью-

терных учебных материалов продолжается и после завершения гранта, со-

здаются новые проекты и реализуются разработки. Проводится дальней-

шая работа по обогащению кругозора, развитию познавательных процес-
сов и активизации познавательной мотивации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
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Пути совершенствования качества дошкольного образования 

в группах для детей с нарушением зрения  

на этапе реализации ФГОС 
 

Одна из главных целей введения ФГОС ДО — обеспечение государ-

ственных гарантий качества дошкольного образования. Проблема качества 
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образования является весьма актуальной для учреждений компенсирующе-
го вида, поэтому в нашем дошкольном отделении школы-сада ведется 
большая работа по проведению мероприятий, гарантирующих качество 

образования детей, имеющих зрительную патологию. 

Это следующие мероприятия: 
− разработка рабочих коррекционно-образовательных программ по 

развитию зрительного восприятия для детей с нарушением зрения;  
− разработка системы мониторинга; 
− использование здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе, которые позволяют организовать процесс воспитания и обу-
чения таким образом, чтобы ребенок с нарушением зрения не только сбе-
регал, но и укреплял свое здоровье и развивал зрительный анализатор. 

− создание коррекционно-развивающей среды, способствующей 

обогащению зрительного сенсорного опыта детей; 

− осуществление личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого и ребенка; 

− педагогическое просвещение родителей: оказание консультатив-
ной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране 
жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с наруше-
нием зрения;  

− использование в коррекционно-образовательной работе тифлопе-
дагога современных образовательных технологий: проектирования, ИКТ, 

ЭОР; использование приемов мнемотехники и ТРИЗа.  
Остановлюсь кратко на каждом мероприятии, способствующем по-

вышению качества образования. 
Рабочая программа учителя-дефектолога (тифлопедагога) компенси-

рующей направленности для детей с нарушением зрения разработана в со-

ответствии с ООП ДО ГБОУ начальной школы — детского сада № 662 и в 
соответствии с ФГОС ДО, а также с учетом программ коррекционной 

направленности. При разработке рабочей программы учитывались иссле-
дования отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии, а также общие принципы и подходы к организации образо-

вательного процесса (ФГОС ДО) и тифлопедагогические принципы и под-

ходы: 

− единство медицинской и педагогической диагностики и коррекции 

отклонений в развитии;  

− анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;  

− развивающий характер обучения, основывающийся на положении 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка с нарушением зрения и фор-

мировании зоны ближайшего развития;  
− включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;  
− формирование и коррекция зрительного восприятия и высших 

психических функций в процессе специальных занятий с детьми [3, 6].  
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Учитывались индивидуальные особенности контингента детей с 
нарушением зрения и специфические особенности развития зрительного 

восприятия у детей с косоглазием и амблиопией [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В рабочей программе тифлопедагогом прописаны планируемые ре-
зультаты освоения программы, содержание коррекционно-образова-
тельной работы по развитию зрительного восприятия.  

Таким образом, рабочая программа тифлопедагога создана для тифло-

педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения от 3 до 7 лет 
в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и психиче-
ском развитии воспитанников, основанного на взаимосвязи коррекционно-

образовательного и лечебно-оздоровительного процесса.  
Развитие зрительного восприятия в группах для детей со зрительной 

патологией является приоритетным направлением коррекционно-

педагогической работы. Поэтому следующим мероприятием, гарантирую-

щим качество образования, является мониторинг развития зрительного 

восприятия. Мониторинг проводится тифлопедагогом с целью оперативно-

го отслеживания уровня развития всех важнейших функций зрительного 

восприятия ребенка с нарушением зрения, а также уровня овладения им 

навыками и умениями, представленными в коррекционной программе. 
Мониторинг, проводимый тифлопедагогом, позволяет: разработать 

для каждого воспитанника с нарушением зрения индивидуальное, лич-

ностно-ориентированное коррекционно-педагогическое сопровождение; 
прогнозировать появление трудностей в освоении ребенком коррекцион-

ной программы, определить причины уже имеющихся или намечающихся 
трудностей и своевременно перейти к их устранению; получить материал 
для разработки индивидуальных коррекционных программ по развитию 

зрительного восприятия. 
Решение проблемы здоровья участников образовательного процесса 

является первым по значимости социальным запросом системе образова-
ния и одним из ведущих направлений государственной политики в области 

образования, поэтому сохранение и укрепление здоровья дошкольников —
еще один путь повышения качества образования. Используя в своей работе 
здоровьесберегающие технологии, систематически проводя зрительные 
гимнастики, упражнения для развития точности и координации движений 

руки и глаза, сочетая упражнения для глаз с правильным дыханием и фи-

зическими упражнениями, активизируя двигательную активность до-

школьников, имеющих зрительную патологию, тифлопедагог повышает не 
только уровень зрительного восприятия детей, но и уровень физического и 

психического здоровья каждого ребенка.  
Хочется отметить, что опыт работы по созданию здоровьесберегаю-

щей среды и оптимальных комфортных условий для охраны зрения детей в 
нашем учреждении могут взять на вооружение педагоги других образова-
тельных учреждений.  
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Следующим не менее важным условием, гарантирующим качество 

образования, на наш взгляд, является создание коррекционно-

развивающей среды, которая имеет огромное значение для обогащения 
сенсорного опыта ребенка со зрительной патологией. Грамотно оформлен-

ная развивающая среда группы и кабинета тифлопедагога воздействует на 
общее развитие ребенка и развитие его зрения. Сама по себе предметная 
среда не может оказывать развивающего эффекта, требуется специальная 
ее организация. Поэтому в наших группах предметно-развивающая среда 
имеет коррекционную направленность и представлена во всех зонах дея-
тельности детей, является доступной для них. Это фланелеграфы, на кото-

рых размещены яркие зрительные стимулы в соответствии с изучаемой 

предметной темой, это дидактические игры, имеющие коррекционную 

направленность, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, настенные офталь-
мотренажеры. 

Работа педагога с детьми в коррекционно-развивающей среде направ-
лена на совместное выделение объекта, его опознание, поддержание у ре-
бенка зрительной поисковой энергии. 

Процесс развития ребенка с нарушением зрения в нашем учреждении 

зависит не только от слаженной работы врачей и педагогов, но и от роди-

телей. Одним из направлений ФГОС по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования является взаимодействие 
с семьями воспитанников, так как родители — первые и главные воспита-
тели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. Поэтому педаго-

гический коллектив нашей группы (тифлопедагог и воспитатели) поставил 
перед собой сложную задачу — привлечь родителей к активному взаимо-

действию с ребенком, уйти при этом от заорганизованности и скучных 

шаблонов, помочь родителям стать для своего ребенка настоящими друзь-
ями и авторитетными наставниками. Мы стараемся проводить работу с ро-

дителями интересно, с учетом новых форм взаимодействия, создавать в 
группе атмосферу творческого общения, взаимопонимания и поддержки.  

Практика показывает, что наиболее эффективными и нетрадиционны-

ми, на наш взгляд, формами педагогического просвещения родителей яв-
ляются систематически проводимые нами игровые гостиные и практику-
мы, тренинги. Это мероприятия, в которых происходит живое, непосред-

ственное общение взрослых и детей в совместной игровой деятельности, 

доставляющее удовольствие и родителям, и детям от общения друг с дру-
гом. Используя дистанционное общение, мы создали «ВКонтакте» группу 
«Здоровые глазки». Темы для обсуждения в ней актуальны как для родите-
лей, так и для педагогов. Для нас давно стали традиционными дни здоро-

вья, дни открытых дверей, открытые коррекционные занятия, во время ко-

торых показываем родителям приемы работы по развитию зрительного 

восприятия. 
Современные информационные технологии стали активно использо-

ваться и в тифлопедагогической практике. В отличие от обычных техниче-
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ских средств обучения информационно-коммуникационные технологии 

позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но 

и развивать интеллектуальные, творческие способности и, что очень акту-
ально в дошкольном детстве, умение самостоятельно приобретать новые 
знания.  

Проектная деятельность — инновационная деятельность, позволяю-

щая педагогам лучше узнать и раскрыть способности и возможности вос-
питанников, в процессе реализации проекта становятся единомышленни-

ками педагоги, родители и дети. Такие проекты, разработанные тифлопе-
дагогом вместе с воспитателями, как «Вижу, слышу, чувствую», «Зре-
ниесберегайка» — уникальное средство обеспечения сотрудничества детей 

и взрослых, направленное на формирование культуры здоровья, способно-

сти вести ЗОЖ и овладение средствами и приемами укрепления и восста-
новления зрения. 

Проект «Вижу, слышу, чувствую» знакомит дошкольников с приема-
ми компенсации недостатков зрения в процессе познания окружающего 

мира путем активной тренировки сохранных анализаторов: слухового, 

обонятельного, осязательного. 

Проект «Зрениесберегайка» позволяет сформировать у детей понима-
ние значимости органа зрения, потребности его сохранения и развивает 
навыки его охраны. 

Хочется отметить, что, выполняя все мероприятия, способствующие 
повышению качества образования, специалисты и педагоги нашего учре-
ждения проводят постоянную и непрерывную коррекционную работу с 
детьми и добиваются неплохих результатов в образовании детей дошколь-
ного возраста с нарушением зрения.  

Эту работу мы намерены продолжать и в дальнейшем, внедрять в 
практику современные педагогические технологии, способствующие по-

вышению качества образовательной деятельности, использовать передовой 

опыт, продолжать осуществлять взаимодействие с родителями. 
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Пути интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную среду: опыт работы  
 

При организации обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), включая детей-инвалидов, в нашей образова-
тельной организации ориентируемся на основные положения, такие как 
прием детей с учетом рекомендаций ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии), а для ребенка с инвалидностью — индивиду-
альной программы реабилитации; обучение на основании индивидуально-

го образовательного плана, адаптированной образовательной программы, 

создание специальных образовательных условий, заключение договора с 
родителями, организация сетевого взаимодействия и др. 

Мы исходим из того, что эти условия должны в максимальной степе-
ни способствовать получению образования определенного уровня и опре-
деленной направленности, а также социальному развитию лиц с ОВЗ, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования.  

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья в наш 

детский сад учитываются следующие положения: 
− дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе только с согласия родителей (закон-

ных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

− образование детей дошкольного возраста с ОВЗ в ГДОУ организу-
ется как в отдельных группах, так и в условиях совместного образования 
дошкольников с различными стартовыми возможностями, когда образова-
тельная деятельность с детьми с ОВЗ осуществляется по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. Для образовательной дея-
тельности с этой категорией детей мы создали специальные условия: раз-
рабатываются и используются программы, методические подходы к обу-
чению и воспитанию, пособия, технические средства, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательных программ обучающими-

ся с ОВЗ. 

При определении правового статуса обучающихся с ОВЗ мы исходим 

из того, что педагоги нашей организации строят свою работу с этой кате-
горией детей с учетом особенностей психофизического развития обучаю-

щихся и состояния их здоровья, соблюдают специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с ОВЗ, взаимодействуют с ме-
дицинскими работниками и родителями. 

Педагогическими работниками изучены и адаптированы к условиям 

нашей образовательной организации структурные элементы системы ком-
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плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей для выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики их развития 
и успешность освоения ими основных образовательных программ.  

Мы активно осуществляем взаимодействие учителя-дефектолога, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога и других специалистов в области кор-

рекционной педагогики, психологии, медицинских работников образова-
тельной организации, других организаций, предусматривающее общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариа-
тивно-деятельностной тактики, реализующееся в единстве образователь-
ной, досуговой и другой деятельности с детьми. 

Учитывая особые потребности, свойственные детям с ОВЗ, стремимся 
как можно раньше, по мере обращения родителей, начать комплексную 

коррекционно-развивающую работу с дошкольниками. Для этого специа-
листы организации используют методы, приемы и средства обучения, 
обеспечивающие доступность образовательной среды для ребенка с ОВЗ 

как необходимого инструмента реализации освоения основных образова-
тельных программ.  

В ходе образовательной деятельности с детьми специалисты нашей 

организации учитывают принципы индивидуализации и дифференциации 

обучения с учетом состояния и особенностей коммуникации, восприятия, 
двигательного и познавательного развития детей с ОВЗ, посещающих наш 

детский сад. Много внимания уделялось и уделяется обеспечению особой 

пространственной и временной организации образовательной среды. Кро-

ме того, наши педагоги при необходимости вводят в содержание обучения 
ребенка специальные разделы, отсутствующие в программах образования 
нормативно развивающихся сверстников, например, иппотерапевтическую 

технологию, дистанционное обучение и др. 

В своей работе мы ориентируемся на построение инклюзивной обра-
зовательной культуры в образовательной организации. Она является одним 

из важнейших условий успешности включения детей с ОВЗ в детский со-

циум. Такая культура создает общие инклюзивные ценности, которые раз-
деляются и принимаются всем коллективом: детьми, сотрудниками орга-
низации (администрацией, педагогами, техническим персоналом), родите-
лями (лицами их заменяющими). Прежде всего речь может идти о следу-
ющих инклюзивных ценностях: 

− признание ценности разнообразия детей, их разных стартовых 

возможностей; 

− признания приоритетности принципов равноправия и коллекти-

визма; 
− открытость дошкольной образовательной организации для всех 

детей дошкольного возраста. 



90 

В дошкольной организации признание ценности равенства, со-

причастности, сотрудничества впрямую соотносится с основными принци-

пами инклюзивного образования как социального и образовательного ин-

новационного процесса, при котором ведущим является позитивное отно-

шение к разнообразию детей, а их индивидуальные особенности воспри-

нимаются не как проблема, а как возможность обогащения процесса по-

знания.  
Вариативность осуществления в дошкольном образовании инклюзии 

и интеграции (для представителей коррекционной педагогики между эти-

ми понятиями большая разница), а также специального образования позво-

ляет «запустить» семейно-центрированную модель образования, тем са-
мым повышая «качество жизни» семей, имеющих детей с ОВЗ. Исходя из 
опыта нашего дошкольного учреждения, мы отмечаем, что такая возмож-

ность выбора варианта пространственного «соприсутствия» в одном учре-
ждении (что крайне важно для мегаполиса, где специальное учреждение 
может находиться на другом краю города) или в одной группе отвечает 
нуждам семей, имеющих двух и более детей с ОВЗ. Например, ежегодно в 
наше учреждение приходят или приезжают на колясках пары близнецов, 
которые имеют совершенно разные комбинации нарушений (например, 

один ребенок — здоровый, другой — с ДЦП; два ребенка с ДЦП с одина-
ковыми парезами; два ребенка с ДЦП, имеющие разную выраженность па-
раличей; один близнец говорит, но не умеет ходить, а второй ходит, но 

имеет тяжелые нарушения речи) и различную динамику компенсации сен-

сомоторных нарушений. Родители детей с ОВЗ, видя заботу и качество ра-
боты педагогов в ГБДОУ, приводят в детский сад и своих здоровых малы-

шей и хотят, чтобы мероприятия в саду проходили для всех детей вместе. 
Педагоги откликаются на эти запросы, организуя как индивидуальные, так 
и межгрупповые проекты по интеграции детей с разными стартовыми воз-
можностями.  

Примером тому служит многолетняя работа ГБДОУ № 5, где интегра-
ция детей с ОВЗ в группы сверстников позволила определить приоритет-
ные направления взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса. Одной из важнейших задач образовательной организации, реализу-
ющей инклюзию, является правильное построение совместного образова-
тельного процесса, определение его этапов.  

На I этапе междисциплинарная команда принимает решение о целе-
сообразности включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс груп-

пы. Проводится комплексная диагностика развития ребенка всеми специа-
листами, которая имеет динамический характер.  

На II этапе по итогам диагностики команда специалистов составляет 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который интегриру-
ется в группу сверстников.  
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III этап — планирование образовательного процесса группы и разра-
ботка индивидуального расписания для ребенка с ОВЗ.  

IV этап — организация совместной жизнедеятельности детей и пси-

холого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ в условиях 

оздоровительной группы детского сада.  
V этап — оценка результатов интеграции ребенка в образовательный 

процесс группы сверстников.  
Содержание образовательного процесса реализуется в разных формах: 

− в занятиях в малых группах и в индивидуальных занятиях со спе-
циалистами: с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом; 

− в активной деятельности в специально организованной среде: в 
помещениях (свободная игра в групповом помещении, в специально обо-

рудованных помещениях: Монтессори-классе, физкультурном зале, сен-

сорных комнатах и т. п.); на улице (на спортивных и групповых площадках 

с поручнями и горками для колясок); 
− в совместной деятельности и игре в малых группах под руковод-

ством педагога; 
− в совместной деятельности воспитателя и воспитанников с при-

влечением специалистов сопровождения; 
− в комбинированных занятиях в малых группах детей со сложной 

структурой дефекта с двумя специалистами; 

− в проектной деятельности группы, при взаимодействии двух-трех 

групп или всех воспитанников организации (например, «Масленица», «Мы 

будущие олимпийцы»); 

− в праздниках, музыкальных, театрализованных, спортивных досу-
гах вместе с родителями, конкурсах (например, конкурсы чтецов, конкурс 
близнецов, конкурсы танцев на колясках и др.).  

Интеграция детей внутри организации осуществляется в зависимости 

от возраста (возраст не должен резко отличаться от возраста детей группы, 

в которую интегрируется ребенок), индивидуальных особенностей психи-

ческого развития, возможности самостоятельного передвижения (частич-

ного или с помощью), желания родителей ребенка с ОВЗ.  

В нашей организации частичная интеграция реализована в отношении 

детей с тяжелыми нарушениями ЦНС. Они участвуют в совместных меро-

приятиях, общих музыкальных и спортивных праздниках, спортивных со-

ревнованиях, музыкальных досугах, на прогулках общаются с детьми из 
других групп. Дети, которые не передвигаются самостоятельно, включа-
ются в совместную деятельность на определенное время: они вместе со 

своими нормально развивающимися сверстниками играют в группе, участ-
вуют в подгрупповых занятиях лечебной физкультурой и в психокоррек-
ционных занятиях, которые проводит педагог-психолог.  
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Определяющим фактором для включения ребенка с ОВЗ в группу де-
тей в норме является его способность общаться со своими сверстниками: 

умение выразить свои желания, попросить о помощи, пользоваться жеста-
ми, мимикой, реагировать на слова говорящих с ним людей, в том числе с 
помощью альтернативных средств коммуникации.  

Для реализации различных форм интеграции в нашем ГБДОУ работа-
ет междисциплинарная команда специалистов: учитель-дефектолог, педа-
гог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, невролог, педиатр, инструк-
тор по физической культуре, инструктор по плаванию, медсестра лечебной 

физкультуры, руководитель музыкального воспитания, Монтессори-

педагог.  
Деятельность междисциплинарной команды специалистов протека-

ет в полифункциональной среде, позволяющей, во-первых, объединить 
разнородные в клиническом и психолого-педагогическом отношении 

группы детей, во-вторых, успешно решать задачи коррекции нарушений 

речевой, познавательной и двигательной сферы, нормализации состоя-
ния эмоционально-волевой сферы и поведения, снижения тревожности 

детей. 

В группе кратковременного пребывания применяются следующие 
формы работы с детьми с ОВЗ (при обязательном участии родителей), в 
том числе и нетрадиционные:  

− комплексная совместная деятельность, проводимая несколькими 

специалистами, по лексическим темам (еженедельно); 

− прогулка с целью наблюдений за природой, знакомства с други-

ми детьми, с окружающим миром, исследования пространства прогу-

лочной площадки, катания на специальной горке с пандусом, подходя-
щей для передвижения детей на колясках и с помощью вспомогательных 

средств; 
− адаптивная физическая культура под руководством инструктора 

по лечебной физкультуре; 
− проектная деятельность педагогов и детей с заключительным ме-

роприятием-праздником, например, проекты «Птицы», «Волшебница 
осень», «День мамы»; 

− иппотерапия (экскурсия на конюшню и последующие занятия ле-
чебной верховой ездой в течение шести месяцев при содействии благотво-

рительного фонда «Зеленый мир детства»). 

Специалисты консультируют родителей по вопросам воспитания и 

развития детей, читают лекции, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем воспитания детей в семье. Например, педагог-психолог проводит с 
родителями занятия по темам «Что чувствует мама ребенка, имеющего 

нарушения в развитии», «Стереотипы в отношении общества к детям с 
ОВЗ», «Синяя птица желаний», «Взаимоотношения с родственниками». 
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При этом родители активно включаются в проведение досугов и ком-

плексных подгрупповых занятий с детьми.  

Таким образом, одним из активных участников выстраивания образо-

вательной траектории ребёнка становится родитель, который принимает 
непосредственное участие в коррекционном процессе и получает возмож-

ность увидеть ежедневные успехи и достижения своего ребёнка.  
Формы и методические приемы организации совместного обучения в 

ГБДОУ основываются на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса: все специалисты, осуществляющие образова-
тельную деятельность с детьми, в течение недели проводят занятия, осно-

вываясь на единой лексической теме. 
Цель такой коррекционно-развивающей работы — расширение инно-

вационных форм совместной деятельности участников образовательного 

процесса (дети с разными стартовыми возможностями, родители, педаго-

ги) для достижения максимального социального эффекта. 
 

 

Н. И. Дивакова, А. Я. Тишурова, С. В. Трифаненкова, В. В. Якушева  

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», г. Смоленск, Россия 
 

Роль пролонгированной диагностики детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях СОГБОУ 

«Центр диагностики и консультирования» 
 

В современной специальной педагогике и психологии признается, что 

помощь ребенку с аутизмом средствами образования требуется не меньше, 
а во многих случаях и больше, чем медицинская. Однако такому ребенку 
чрезвычайно трудно вписаться в современную систему образования. Так, 
например, считает доктор психологических наук О. С. Никольская. В про-

екте специального федерального государственного стандарта специально-

го образования детей с нарушениями развития аутистического спектра 
2013 г. автор отмечает, что в настоящее время активно формируется 
успешный опыт интеграции ребенка с аутизмом в общую и специальную 

образовательную среду. Стандарт должен гарантировать право каждого 

ребенка на такое образование вне зависимости от региона проживания, тя-
жести нарушения психического развития, способности к освоению цензо-

вого уровня знаний [1]. 

В 2013/14 уч. г. Смоленской центральной психолого-медико-

педагогической комиссией ЦДиК было обследовано 36 детей дошколь-
ного и школьного возраста с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Уровни интеллектуального развития этих детей различны. У 75% 

обследованных была выявлена задержка психического развития, у 5% 

детей отмечалась умственная отсталость легкой степени, умеренная ум-
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ственная отсталость была установлена у 10% детей, интеллектуальное 
развитие еще 10% детей было сопоставимо с тяжелой степенью ум-

ственной отсталости.  

Впервые в сентябре 2013 г. в СОГБОУ «Центр диагностики и кон-

сультирования» была создана группа для детей 7−8-летнего возраста с рас-
стройствами аутистического спектра, имеющими нарушение интеллекта.  

Целью пролонгированной диагностики стало определение соотноше-
ния форм специального образования и интеграции в общеобразовательную 

среду, соответствующих особым образовательным потребностям детей, и 

выявление их «академической и жизненной компетенции» согласно Кон-

цепции специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Медицинская диагностика пяти детей группы показала, что уровень 
их интеллектуального развития находится в диапазоне от легкой и умерен-

ной до тяжелой интеллектуальной недостаточности. 

Целью психолого-педагогического обследования было выявление 
уровня развития психических функций, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, бытовой ориентировки и 

социальной адаптации данной категории детей.  

В процессе наблюдения (с сентября по апрель) при активном меди-

цинском и педагогическом воздействии врача-психиатра, врача-невролога, 
врача-педиатра, воспитателей, дефектолога, педагога-психолога, социаль-
ного педагога, музыкального работника были выявлены все возможности 

каждого ребенка, сопутствующие и вторичные нарушения, установлена 
степень готовности/неготовности ребенка к обучению. 

Результаты стартовой диагностики определили стратегию и тактику 
организации комплексного коррекционного воздействия, организованного 

специалистами нашего Центра совместно с медицинскими работниками на 
основе сетевого взаимодействия. Для каждого ребенка с РАС была разра-
ботана индивидуальная программа коррекционных мероприятий, включа-
ющая цели, задачи, формы, методы, средства и направления работы, выде-
ленные в рамках трех основных блоков: лечебно-коррекционного, психо-

лого-педагогического и просветительского.  

1. Лечебно-коррекционный: наблюдение и осмотр врачей, курс мас-
сажа, витаминотерапии, реабилитация в условиях СОГБУ «Реабилитаци-

онный центр “Вишенки”», плановая диагностическая и лечебная работа в 
условиях специализированного лечебно-консультативного центра охраны 

здоровья детей ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер». 

2. Психолого-педагогический: индивидуальные занятия по хозяй-

ственно-бытовому труду и формированию элементарных навыков самооб-

служивания, по предметно-практической деятельности, конструированию 

и ручному труду, по сенсорному развитию в условиях темной сенсорной 

комнаты, по развитию познавательной деятельности и эмоциональной 
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сферы, по формированию элементарных коммуникативно-речевых умений 

и произвольной регуляции поведения, по физическому и музыкальному 
воспитанию, по обучению элементам изобразительно-художественной де-
ятельности. 

3. Просветительский: работа с родителями осуществлялась преиму-
щественно в форме индивидуального консультирования, беседы, привле-
чения их к участию в работе психолого-медико-педагогического консили-

ума с приглашением представителя аппарата уполномоченного по правам 

ребенка в Смоленской области. Кроме того, родители привлекались к уча-
стию в утренниках и к выполнению домашних заданий с целью развития у 
детей мотивации к познавательной деятельности. 

Исходя из выше изложенного, можно сказать о необходимости и важ-

ности пролонгированной диагностики детей с тяжелыми расстройствами 

аутистического спектра, так как в условиях экспресс-диагностики (ПМПК) 

специалисты не всегда могут прийти к единому мнению о «зоне ближай-

шего развития» таких детей в силу их искаженного психического развития. 
Вместе с тем целью комплексной работы специалистов является опре-

деление дальнейшей образовательной и социальной перспективы для каж-

дого ребенка. Одни дети с расстройствами аутистического спектра могут 
посещать общеобразовательные учреждения, использующие инклюзивную 

практику. Другие могут получить начальное цензовое образование с по-

мощью интеграции в специальную школу или класс для детей с другими 

нарушениями в развитии. Некоторые дети данной категории, имеющие ме-
дицинские показания, могут обучаться на дому.  

В настоящее время 2 ребенка, прошедшие диагностический этап в 
группе Центра, обучаются в ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». Один ребенок 
продолжает посещать коррекционно-развивающую группу Центра. Роди-

тели двух остальных детей получили рекомендации о посещении их деть-
ми учреждений социальной защиты. 

Таким образом, пролонгированная диагностика позволила определить 
в отношении детей с РАС формы специального образования и интеграции 

их в общеобразовательную среду и сферу социальной защиты в соответ-
ствии с их особыми образовательными потребностями. 
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Формирование социальных представлений у дошкольников  

с ограниченными возможностями здоровья в совместной  

деятельности педагога и детей 
 

Исследования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с задерж-

кой психического развития (ЗПР) показали качественное своеобразие их 

речевого и психического развития. Важное место в программах обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья занимает та-
кое направление работы, как ознакомление детей с социальными явления-
ми, что отвечает потребностям в общении ребенка с окружающими людь-
ми, помогает осознать себя как часть социума. Таким образом, проблема 
приобщения ребенка к миру социальных связей и отношений является ак-
туальной. 

С целью коррекции и компенсации недостаточной сформированности 

представлений детей о социальных явлениях мы разработали обучающую 

методику. Целью обучения было формирование целостных и системных 

представлений у детей с ОНР и ЗПР, связанных с трудовой деятельностью 

и отдыхом человека.  
Для достижения поставленной цели в обучении предполагалось ре-

шить следующие задачи [3]:  

− развивать познавательный интерес детей к социальным явлениям 

(в дошкольном детстве дети стремятся определить свое место и свое отно-

шение к природным и общественным явлениям) [2]; 

− обеспечивать полноту, устойчивость, целостность представлений, 

которые затрагивают речевую и умственную деятельность (умственное 
развитие является составной частью социализации; в дошкольном возрасте 
важно овладеть членораздельной речью, специфическими формами пове-
дения, развить способности к продуктивным видам деятельности и знако-

вому мышлению) [4];  

− поддерживать и развивать у детей интерес к миру взрослых, зна-
комить их с разнообразной деятельностью взрослых, личностными каче-
ствами, вызывать у них желание следовать тому, что достойно подража-
ния, и объективно оценивать недостойное в поведении и деятельности 

взрослых;  

− формировать у дошкольников устойчивые, обобщенные, схемати-

зированные, эмоционально окрашенные представления о жизни общества, 
о культурном наследии. 

Для решения задач социализации детей с ОНР и ЗПР дошкольного 

возраста была разработана коррекционная-развивающая модель обучения, 
в которой центральное место занимает обучение детей ролевой игре, дра-
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матизации, рисованию и речевому общению. Комплекс педагогических 

воздействий обеспечивает формирование у детей социальной направлен-

ности, представлений о социальных явлениях (трудовой деятельности лю-

дей и праздниках), выделение и осознание различных уровней и видов со-

циальных отношений, а также способности отражать (моделировать) эти 

отношения в указанных видах деятельности.  

Ведущими принципами обучения являются:  
− комплексный подход к построению занятий; одновременное ис-

пользование заданий, требующих применения различных алфавитов коди-

рования (знаков); 
− моделирование ситуаций общения (коммуникативный принцип); 

− принцип сотрудничества взрослого и ребенка; 
− принцип учета потребностей детей дошкольного возраста; 
− социальная направленность поведения, личности, деятельности. 

Специально организованная деятельность, таким образом, в большин-

стве случаев строится комплексно: наряду со специализированными вида-
ми деятельности, к примеру рисованием, проводятся такие, на которых 

применяются элементы игровой драматизации со словесным сопровожде-
нием, схематические зарисовки отдельных фрагментов или серий последо-

вательных эпизодов для создания целостного события, рассказывание по 

картине и т. д. Сочетание словесных, игровых и графических знаковых 

структур зависит от программных задач, разрабатываемой тематики, воз-
растных и умственных возможностей детей. 

Все обучающие мероприятия можно разделить на специализирован-

ные подгрупповые (развитие речи на основе обучения рассказыванию по 

картине, рисование и лепка, конструирование, обучение игре), комплекс-
ные подгрупповые, индивидуальные. 

Коррекционная работа начинается с формирования у детей внимания 
и интереса к праздникам. 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

− выделить социальные отношения, сделать их объектом специаль-
ного наблюдения и восприятия; 

− научить воспитанников выражать свои отношения в действии; 

− помочь детям в освоении соответствующего словаря; 
− научить детей выделять социальные явления (праздники) из ряда 

других бытовых ситуаций и связывать их с со своим жизненным опытом;  

− актуализировать коммуникативный опыт в процессе рассказыва-
ния по картине; обеспечить возможности практического использования 
усвоенных умений, навыков в поведении и общении. 

Основным принципом воспитания и обучения является обязательное 
включение детей в различные виды деятельности: трудовую, празднично-

игровую. Коррекционно-развивающая работа должна обеспечить форми-

рование национального самосознания личности, что является основной це-
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лью обучения и воспитания ребенка в современных условиях. Планируя 
коррекционно-воспитательную деятельность, мы отобрали наиболее ха-
рактерные для данного региона праздники, создали праздничный кален-

дарь. При этом мы руководствовались следующими принципами:  

− изучение местных условий, особенностей и воспитательных воз-
можностей (возможностей родителей по оказанию помощи детскому саду 
и необходимости оказания педагогической помощи родителям);  

− четкое определение конечных целей воспитания и обучения детей 

и воспитательных задач на планируемый период; 

− отбор учебно-воспитательной деятельности из «Адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» [1] на основе целевых ориентиров. Отобранное со-

держание должно было быть систематизировано по каждому направлению 

деятельности и представлять перспективу развития личности ребенка дан-

ного возрастного периода на весь срок пребывания его в детском саду; 
− организация совместной деятельности воспитателя детского сада и 

родителей; 

− изучение и учет возрастных, индивидуальных и типологических 

особенностей детей.  

После проведения праздника коллектив воспитателей, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель вместе с родите-
лями, принимавшими участие в его подготовке и проведении, подводят 
итоги. Мероприятие оценивается по следующим показателям: 

− активность и самодеятельность детей в подготовке и проведении 

праздника; 
− уровни мотивированности и заинтересованности, продемонстри-

рованные детьми; 

− степень участия различных групп детского сада, 
− оригинальные находки педагогов в стимулировании интереса де-

тей к проводимому мероприятию; 

− творческий уровень и качество работ для конкурсов и выставок; 
− степень участия родителей в подготовке и проведении праздника. 
Итоги праздников обсуждаются с детьми. В ходе бесед устанавлива-

ется, что было для детей наиболее интересно, что бы они хотели предло-

жить для будущих праздников, что им не понравилось и почему, совместно 

рассматриваются фотографии, сделанные на празднике.  
Примеры праздников в нашей дошкольной образовательной органи-

зации: сентябрь — «Встреча с новыми друзьями»; октябрь — «Очей оча-
рованье…»; ноябрь — «Моя семья»; декабрь — «Новогодний карнавал»; 

январь — «Зимушка-краса»; февраль — «День здоровья»; март — «8 Мар-

та»; апрель — «Праздник радуги»; май — «Бал выпускников». 

Материал может быть переработан в зависимости от интересов и осо-

бенностей детского коллектива. Разнообразие речевого материала в виде 
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сказок, пословиц, стихов, загадок, песен позволяет использовать наш опыт 
для организации новых праздников, игр, утренников, для работы с родите-
лями. 
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Диагностика речевого статуса заикающихся детей 

 
Логопедическое обследование заикающегося ребенка включает дан-

ные о речевом и психомоторном развитии, обследование невербальных и 

вербальных процессов, изучение симптоматики заикания (внешней и внут-
ренней), определение индивидуальных психологических особенностей. 

После обследования формулируется логопедическое заключение. 
Важным компонентом логопедического обследования заикающегося 

ребенка является составление логопедом характеристики речевого статуса. 
Под речевым статусом подразумевается порог свободной речи ребенка, где 
судороги не проявляются [1].  

Задачей коррекционной работы является расширение речевых воз-
можностей заикающегося ребенка в любых условиях коммуникации. Для 
изучения этих процессов у детей мы разработали методику диагностики на 
основе исследований В. И. Селиверстова [2], которая позволяет определить 
проявление заикания у детей в зависимости от условий коммуникации. 

Определяется речевой статус ребенка путем диагностики речевых 

возможностей по следующим параметрам: общественное окружение, 
окружающая обстановка, форма деятельности, степень самостоятельности, 

подготовленность, структурная сложность, ритмичность и громкость речи. 

Каждый параметр содержит пять уровней сложности и оценивается от 0 до 

4 баллов. 
Учитель-логопед в ходе обследования ребенка определяет порог сво-

бодной речи, где речевые судороги не проявляются. Каждый уровень оце-
нивается в один балл. Наивысшая оценка по каждому параметру — 4 бал-

ла. Полученные данные заносятся в таблицу. Обследование рекомендуется 
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начинать с более сложных уровней, соответствующих четырем баллам. Ре-
чевые возможности ребенка в зависимости от степени самостоятельности, 

подготовленности, структурной сложности, ритмичности и громкости ре-
чи, учитель-логопед определяет в ходе индивидуального обследования. 
Определение порога свободной речи в зависимости от общественного 

окружения, окружающей обстановки и формы деятельности предполагает 
опрос воспитателей и родителей, в дальнейшем данные уточняются учите-
лем-логопедом в процессе наблюдений за ребенком. 

Частота и отсутствие речевых судорог у ребенка первоначально про-

веряется в его спонтанной речи (отсутствие речевых судорог — 4 балла). 
Затем ребенка просят пересказать знакомую сказку или рассказ. Если су-
дороги проявляются только в спонтанной речи, а при пересказе знакомого 

текста речевых нарушений нет, то начисляется 3 балла. Проводится 
наблюдение за ребенком при ответах на вопросы. В случае если обследуе-
мый отвечает на вопросы без запинок, но в более сложной речевой ситуа-
ции наблюдаются судороги, начисляется 2 балла. Отсутствие запинок в от-
раженной или сопряженной речи предполагает 1 балл. Если судорога про-

является на всех уровнях сложности, то начисляется ноль баллов.  
На материале рассказа о каком-либо событии из жизни ребенка, про-

думанной мысленно подготовленной речи (пересказ знакомой сказки, сти-

хотворения или заученной фразы) определяется влияние разной степени 

подготовленности к речи на исчезновение у ребенка речевых судорог. В 

зависимости от подготовленности речи учитель-логопед начисляет: 
− 4 балла — при отсутствии заикания у ребенка в свободной непод-

готовленной речи; 

− 3 балла — при отсутствии запинок при пересказе по серии картин 

или по вопросам, но в спонтанной речи отмечаются нарушения ритма и 

темпа речи; 

− 2 балла — если ребенок свободно пересказывает текст, прочитан-

ный логопедом, при этом были проговорены ответы на вопросы, текст вто-

рично прочитан; 

− 1 балл — если речевые судороги не проявляются в процессе пере-
сказывания заученного текста или стихотворения, но в менее подготовлен-

ной речи речевые судороги проявляются; 
− при проявлении запинок независимо от степени подготовленности 

начисляется 0 баллов.  
Отсутствие пароксизмов заикания у ребенка в зависимости от струк-

турной сложности его речевого дефекта требует от учителя-логопеда обра-
тить внимание на то, как ребенок проговаривает сложные фразы, простые 
фразы, отдельные слова, звукоподражания и звуки. Это наблюдение дела-
ется на материале бесед с ребенком, его рассказов, ответов на вопросы. По 

результатам начисляются баллы от 4 до 0. 

При изучении уровня свободной речи у заикающегося в зависимости 

от степени ее ритмичности учитель-логопед сразу знакомится с состояни-
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ем разнометричной речи ребенка в процессе бесед, общения с ним. Если в 
разнометричной, повествовательной речи заикание отсутствует, то выстав-
ляется 4 балла. При рассказывании знакомых стихов учитель-логопед 

уточняет влияние ритма на исчезновение пароксизмов заикания у ребенка. 
В этом случае начисляется 3 балла. 2 балла можно начислить при отсут-
ствии судорог в речи, сопровождаемой движением. 1 балл начисляется при 

отсутствии судорог в процессе пения, но при их наличии в речи с движе-
нием. Соответственно, при запинках, проявляющихся независимо от рит-
мичности речи, баллы не начисляются. 

Учитель-логопед также должен выявить зависимость появления рече-
вых судорог от степени громкости речи ребенка. Поэтому в речевых зада-
ниях он предусматривает выполнение их ребенком с различной степенью 

громкости. С этой целью можно использовать сказки «Три медведя», «Те-
ремок». При пересказе предлагается ребенку говорить то тихо, то громко, 

то шепотом, в зависимости от того, чью речь он передает. 
Сведения о влиянии на состояние речи заикающегося ребенка (на 

наличие или отсутствие речевых судорог) общественного окружения, 
окружающей обстановки и разных форм его деятельности учитель-логопед 

получает из беседы с родителями ребенка. В дальнейшем в процессе дина-
мического наблюдения за ребенком на речевых занятиях специалист уточ-

няет и дополняет эти сведения. Далее перечислены уровни сложности ре-
чевой ситуации, начиная от наиболее сложного. 

Общественное окружение: незнакомые люди, малознакомые (напри-

мер, соседи), педагогический персонал, сверстники и близкие люди. 4 бал-

ла начисляется, если заикание не проявляется в общении даже с незнако-

мыми людьми. Ноль баллов соответствует наличию судорог у ребенка при 

общении с близкими людьми.  

Окружающая обстановка: незнакомая — 4 балла при отсутствии ре-
чевых судорог, малознакомая (например, в магазине) — 3 балла, хорошо 

знакомая (детский сад) — 2 балла, привычная (домашняя) — 1 балл.  

При первичном обследовании важно заметить, как зависит состояние 
речи ребенка и от разных видов его деятельности, какова его речь во время 
выступления на концертах, праздниках, в игре-драматизации или ролевой 

игре (здесь можно использовать знакомые сказки, ситуации «Поиграй с 
куклой, уложи ее спать»), в подвижных играх, как ребенок говорит в усло-

виях спокойного занятия со взрослым (игра в лото, домино). 

В заключение количество баллов по всем параметрам подсчитывается. 
Выявляется степень выраженности заикания. Максимальная сумма баллов 
32 по всем параметрам указывает на стойкую ремиссию. Легкой степени 

соответствуют от 22 до 31 балла, средней степени выраженности заикания 
соответствуют от 11 до 21 баллов, тяжелой степени — от 0 до 10 баллов. 
Выявление степени выраженности заикания позволяет количественно оце-
нить результаты коррекционной работы в рамках комплексного воздей-

ствия: медикаментозного, психологического, логопедического и педагоги-
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ческого. Мониторинг проводится в начале, в середине и в конце учебного 

года. Отсутствие динамики или снижение показателей в течение года дает 
основание корректировать методы медико-психолого-педагогической ра-
боты. 

Данный мониторинг не исключает другие возможные диагностики, 

предложенные разными авторами, для определения динамики речевого 

развития. Представленная разработка дополняет общую картину речевого 

развития и помогает корректировать работу, направленную на устранение 
заикания. 

 
Список использованной литературы 

 

1. Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Логопедия. Заикание. — М., 2003. 

2. Селиверстов В. И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические 
основы логопедического воздействия. — М., 2001.  

 

 

В. А. Емельяненко 

ГКОУ ЛО Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом,  

Ивангород, Ленинградская обл., Россия 
 

Рассказывание и демонстрация сюжета по сказке  

«Заюшкина избушка» для детей с умеренной умственной  

отсталостью 5−6 лет 
 

В статье рассмотрен начальный этап работы со сказкой с детьми с 
умеренной умственной отсталостью при ведущей роли взрослого.  

Цель коррекционной работы в рамках образовательной области «Ре-
чевое развитие» — расширение кругозора детей путем рассказывания и 

демонстрации персонажей сказки, стимулирования положительных эмо-

ций и волевых усилий, речевых проявлений: возгласов, звукоподражаний. 

В ходе реализации задач этой деятельности с детьми с умеренной ум-

ственной отсталостью старшего дошкольного возраста формируется про-

извольное поведение: способность сидеть и слушать взрослого, не вскаки-

вая со своих мест; корригируется зрительное и слуховое восприятие, про-

извольное внимание, эмоциональные реакции; у детей развивается звуко-

подражание. 
В процессе непосредственной образовательной деятельности у детей 

вырабатывается положительное отношение к чтению, рассказыванию, де-
монстрации сказок. 

Рассказывание и демонстрация сюжета являются начальным этапом в 
работе со сказкой при ведущей роли взрослого. В ходе такой деятельности 

решаются следующие задачи: расширение кругозора детей в процессе про-

слушивания и просмотра сюжета, представленного детям в наглядном 
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плане; стимулирование положительных эмоций и волевых усилий детей, 

речевых проявлений (возгласов, звукоподражаний и т. п.). 

В ходе театрализованной деятельности педагог ставит и решает ряд 

задач, направленных на формирование у детей произвольного поведения. 
Он стимулирует детей слушать, смотреть, а в целом учит адекватно реаги-

ровать на ситуацию театрализованного действия. Среди значимых задач 

выделяем: коррекцию нарушений зрительного и слухового восприятия, 
произвольности внимания, эмоционально-волевой сферы у дошкольников 
с умеренной умственной отсталостью; развитие звукоподражания у детей; 

воспитание положительного отношения к прослушиванию сказки и к ее 
драматизации с использованием игрушек. При этом у детей формируется 
навык адекватного поведения в коллективе. Они учатся слушать и смот-
реть игровое действие, готовятся к участию в массовых праздничных ме-
роприятиях в музыкальном зале. 

Приводим пример рассказывания и демонстрации сюжета по сказке 
«Заюшкина избушка».  

В ходе предварительной работы дети знакомятся с персонажами сказ-
ки на индивидуальных занятиях, рассматривают иллюстрации, слушают 
короткие стихи и песенки, в которых идет речь о персонажах сказки 

«Заюшкина избушка».  

Для рассказывания сказки подбирается игровое оборудование: игруш-

ки и декорации к сказке.  
Занятие строится по плану, в котором присутствуют вводная, основ-

ная и заключительная части.  

Вводная часть (1−2 мин). Взрослый говорит детям о том, что он рас-
скажет им сказку «Заюшкина избушка». Он просит детей внимательно 

слушать и смотреть, обращая внимание на то, что после рассказа и показа 
сказки, дети смогут поиграть с игрушками. 

Затем педагог проигрывает театрализованное действие, просит детей 

совместно с ним произнести повторы, характерные для этой сказки:  

− О чем, Зайчик, плачешь? О чем слезы льешь? — все персонажи.  

− Не плачь, я помогу тебе выгнать лису! — все персонажи. 

− Как же мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у лисы-

ледяная. Пришла весна, у Лисы избушка растаяла. Попросилась она ко мне 
погреться, да меня же и выгнала… — Зайчик рассказывает зверюшкам. 

− Как выскочу, как выпрыгну! Как взмахну хвостом — опалю ог-
нем! — Лиса каждому персонажу, кроме Петушка. 

− Иду на ногах в красных сапогах, несу косу на плечи, хочу Лису 

посечи! Пойди, Лиса, вон! — Петушок (3 раза). 
Неговорящие дети, использующие альтернативные средства комму-

никации, привлекаются к жестово-образным играм по этой сказке. 
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Основная часть (7−10 мин). Рассказывание и демонстрация сказки 

педагогом, исполнение песни о дружбе. 
Заключительная часть (3−5 мин). Игры с персонажами сказки: звуко-

подражание.  
По ходу образовательной деятельности используются игры с персо-

нажами сказки «Заюшкина избушка». Например: 

 

Киска к деткам подошла,  
Молочка просила, 
Молочка просила, «мяу» говорила…  

Мяу, мяу, мяу… 

 

*** 

Я собачка, пес Барбос,  
Черный носик, черный хвост!  
По двору гуляю, очень громко лаю:  

«Ав-ав, ав-ав, ав-ав». 

 

*** 

Петушок, Петушок, золотой гребешок, 
Маслена головушка, шелкова бородушка,  
Что ты рано встаешь, деткам спать не даешь? 

Кукареку-у-у-у! 
 

*** 

Зайчик к (имя ребенка) подбежал, 

Возле ( … ) прыгать стал. 

Прыг-скок, прыг-скок —  

Догони меня, дружок! 
 

*** 

Я добрый Мишка, плюшевый,  

Игрушечный медведь,  
Послушайте, послушайте,  
Как я умею петь:  
«Ры, ра ,ры , ру ,ра, ры, ра, ры ра, ры, ру!». 

 

На основе работы с литературным материалом по сказке проводится 
образовательная деятельность по авторской сказке «Сильными мы стали 

— репку из земли достали». Это интегрированная деятельность по образо-

вательным областям «Социально-коммуникативное развитие» и «Физиче-
ское развитие». 

Цели: удовлетворение потребностей детей-сирот в продуктивном со-

циальном взаимодействии — практика сотрудничества всех специалистов 
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группы в осуществлении помощи детям с умеренной умственной отстало-

стью 5−6 лет. 
Задачи: формирование способности к вербальному и невербальному 

общению (альтернативным методам общения), кооперативным действиям, 

развитие мотивационно-потребностной сферы через систему взаимоотно-

шений с окружающим миром; коррекция произвольности внимания, памя-
ти, мышления; воспитание адекватного коллективного поведения детей. 

Групповая работа специалистов группы: учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, воспитатель и помощник воспитателя. 
Приводим сценарий сказки «Сильными мы стали — репку из земли 

достали». 

 

Дед:  

Посадил я, детки, репку… 

Выросла она такая —  

Большая-пребольшая (показывает руками). 

Пойду-ка я, ребятки, на свою на грядку, 
Репку вытяну свою и ребят всех угощу… 

 

Ведущий:  

Пошел дед репку тянуть… 

Тянет-потянет — вытянуть не может… 

 

Дед:  

Вытянуть ее не смог!  
Кто бы мне сейчас помог? 

 

Ведущий:  

Если дедушка не может —  

бабушка ему поможет! 
И позвал наш дедка бабку: 

 

Дед:  

Бабушка, моя родная, 
Приходи скорей на грядку! 
Будем репку мы тащить, 
Чтоб гостей всех угостить! 

 

Ведущий:  

Бабушка взялась за дедку, 
Дедушка опять — за репку, 
Но не двигается репка —  

Держится корнями крепко! 
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Дед:  

Позови ты, бабка, внучку,  

Чтоб пришла с собачкой Жучкой! 

 

Ведущий:  

Стала бабка внучку звать, 
Да собачку подзывать… 

Прибежали внучка с Жучкой,  

Ухватились за ручки, 

А потом и бабка с дедкой  

Ухватились за репку… 

Тянут-тянут все, потянут, 
Только вытянуть не могут!  

 

Дед:  

Что же делать? 

Как же быть? 

Как же репку 

Нам добыть? 

 

Ведущий:  

Думал дедушка, все думал… 

Кошку он позвать придумал! 

 

Дед:  

Кошка, кошка, прибеги! 

Внучке с Жучкой помоги! 

 

Ведущий:  

Прибежала сразу кошка, 
Бросила свое лукошко… 

Ухватилась за Жучку, 

Жучка — за внучку! 
Внучка обхватила бабку! 
Бабка — дедку,  
Дедка — репку! 
Тянут все опять — потянут, 
Только вытянуть не могут… 

И сказал дед кошке. 
 

Дед: Позови ты мышку-крошку! 
 

Ведущий:  

Кошка мышку позвала,  
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Та проснулась… ведь спала. 
Прибежала, спохватилась!  
Крепко к кошке прицепилась!  
Кошка — к Жучке!  
Жучка — к внучке!  
Внучка — к бабке!  
Бабка — к дедке!  
Ну а дедка — к своей репке!  
Только тянут все — потянут,  
вытянуть никак не могут! 

 

Воспитатель:  
Мало каши видно ели. 

Заниматься не хотели, 

И поэтому сейчас 
Репка вам не поддалась! 
Все еще исправить можно, 

Только надо постараться 
Делать все, как это должно, 

Да еще и улыбаться! 
Ну-ка, все сюда идите, 
Силушку восстановите! 

 

Образно-жестовая игра. 

Взяли ложки и… вперед! 

Кашка просится к нам в рот: 
Мы едим, едим, едим!  

(Имитация движения ложки) 

Сильными мы стать хотим! 

Кашку мы свою поели, 

Как птички полетели!  

(Руки — «крылышки») 

Полетали — налетались, 
А потом за ручки взялись!  
(Ходьба по кругу) 
Вот так вместе! Вот так дружно! 

Силушку скопить нам нужно!  

(Руки поднять, опустить) 
Ну-ка, дед да бабка с внучкой, 

С кошкой и с собачкой Жучкой, 

И, конечно, с мышкой-крошкой, 

Дружно все согнули ножки.  

(Ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вперед) 

Ручками держитесь крепко, 
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Чтобы поддалась нам репка!  
Раз! Два! Три! 

Репку вытянули мы!  

Хоровод вокруг репки (на мелодию «Каравай-каравай»). 

 

По такому же сценарию мы проводим с детьми театрализованные иг-
ры по сюжетам различных кумулятивных сказок, интегрируя деятельность 
по различным образовательным областям. Наряду с известными сказками 

разрабатываем и авторские, которые позволяют разнообразить деятель-
ность по ознакомлению детей с умеренной умственной отсталостью с ли-

тературными произведениями средствами театрализованной игры. 

 

 

Е. А. Жадан 

ГКССУ СО Петроввальский ДИ для УОД, г. Петров Вал, Россия  
 

Реализация образовательного компонента  

в условиях дома-интерната для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах социальной 

деятельности.  

Целями образования в нашем доме-интернате для умственно отсталых 

детей, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, яв-
ляются выявление и развитие потенциала ребенка с ОВЗ, создание благо-

приятных условий для реализации его природных способностей. 

Реализация образовательного компонента в условиях дома-интерната 
— это комплекс мероприятий и процесс, имеющий целью помочь детям с 
особыми образовательными потребностями достичь и поддерживать опти-

мальную степень участия в социальном взаимодействии и коммуникации, 

овладеть основами человеческих знаний, нравственной культуры, что 

обеспечивает позитивные изменения в их образе жизни и наиболее полную 

интеграцию в общество за счет расширения их независимости. Актуаль-
ным является проблема формирования жизненной компетентности в раз-
витии ребенка с ОВЗ. Современные требования к обучению детей, в том 

числе детей с ОВЗ, выдвигают на первый план в качестве центральной за-
дачи создание оптимальных условий для социального становления (социа-
лизации) ребенка. 

Применение современных психолого-педагогических технологий в 
обучении способствует тому, что дети с ОВЗ могут овладеть определен-
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ным объемом знаний, приобрести полезные навыки. Реализация данной 

стратегии в доме-интернате становится возможной лишь при условии со-

здания специального реабилитационного пространства. Учение является 
основной деятельностью, направленной на усвоение уже накопленного со-

циального опыта. 
Результатом работы педагогического коллектива является реализация 

потенциала ребенка с ОВЗ, динамика его развития и возможность его 

дальнейшей социализации, что достигается лишь при соблюдении ряда 
правил коррекционной работы. Это: 

− индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 
− предотвращение наступления утомления, для чего используются 

разные средства (подача материала небольшими дозами, использование 
интересного, красочного дидактического материала и средств наглядности, 

чередование умственной и практической деятельности); 

− постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная по-

мощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и воз-
можности.  

Одной из особенностей детей с ОВЗ в доме-интернате является недо-

статочный уровень активности всех психических процессов. Применение в 
ходе обучения средств активизации учебной деятельности является необ-

ходимым условием успешности процесса обучения. 
При подборе содержания занятий с воспитанниками педагоги дома-

интерната учитывают, с одной стороны, принцип доступности, а с другой 

стороны, стараются не допускать излишнего упрощения материала. Важ-

ным средством активизации обучения являются методы и приемы, исполь-
зуемые педагогами. Наиболее приемлемые из них, как показывает практи-

ка работы с детьми с умственной отсталостью, — объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникатив-
ный, информационно-коммуникационный.  

Очень часто привычной и желанной формой деятельности для ре-
бенка является игра, поэтому она используется педагогами дома-
интерната как форма организации учебной деятельности, в которой, 

объединив игру и учебно-воспитательный процесс, педагоги достигают 
образовательных целей. Естественная игровая среда, в которой отсут-
ствует принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое 
место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать 
свои способности и образовательные потребности, является оптималь-
ной для достижения этих целей. Включение активных методов обучения 
в коррекционно-образовательный процесс позволяет создать такую сре-
ду как на уроке, так и во внеклассной деятельности детей с интеллекту-

альным недоразвитием. Таким образом, мотивационный потенциал игры 
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направлен на более качественное освоение воспитанниками образова-
тельной программы.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоцио-

нальную и познавательную сферу детей с ОВЗ являются:  
− игровые ситуации;  

− дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родо-

вых признаков предметов;  
− игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими детьми и взрослыми;  

− релаксация, позволяющая снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук [2]. 

Для активизации деятельности воспитанников педагоги дома-
интерната используют различные активные методы и приёмы обучения. 
Например, при выполнении заданий используются сигнальные карточки 

(круги разного цвета, карточки с буквами, цифрами). Дети выполняют за-
дание, либо оценивают его правильность. Удобство и эффективность их 

заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка.  
Внедрение современных информационных компьютерных технологий 

(ИКТ) в практику коррекционно-обучающего процесса дома-интерната 
позволяет сделать работу педагога более продуктивной и эффективной. 

Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, 

расширяя возможности организации взаимодействия педагога с детьми с 
ОВЗ. Педагоги на слайдах размещают необходимый картинный материал, 

цифровые фотографии, тексты, добавляя музыкальное и голосовое сопро-

вождение к демонстрации презентации. При такой организации материала 
в работу включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, мотор-

ная. Последовательное появление изображений на экране позволяет детям 

выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме; в процессе 
коррекционной работы на их основе у детей формируются правильные ре-
чевые навыки. Использование анимации и сюрпризных моментов делает 
коррекционный процесс интересным и выразительным.  

Для проведения занятий в Петроввальском доме-интернате использу-
ется программа ПервоЛого, предназначенная для развития мышления, па-
мяти, внимания, моторики, ориентации на плоскости экрана и листа. Ис-
пользование программы ПервоЛого создает ситуацию игровой деятельно-

сти, являющейся основной деятельностью ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием, а также учит успешно решать прикладные задачи: создать 
рисунок, изменить форму или цвет, оформить рассказ. В программе имеет-
ся много мозаик, раскрасок, заданий по образцу. В игровой форме, выпол-

няя задания, дети осваивают работу в графическом, текстовом, музыкаль-
ном редакторах программы ПервоЛого. Полученные воспитанниками зна-
ния, умения и навыки педагоги используют на уроках, занятиях по пред-
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метно-практической деятельности и конструированию. Кроме этого, на за-
нятиях также используются такие активные методы и приёмы обучения, 
как картинный материал для смены вида деятельности в ходе занятия, раз-
вития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарно-

го запаса, развития связной речи [1]. 

На занятиях с детьми с ОВЗ педагоги дома-интерната наиболее часто 

используют рефлексию настроения и эмоционального состояния, напри-

мер, различные цветовые изображения. Воспитанники показывают карточ-

ку в соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном 

случае педагог смотрит, как меняется эмоциональное состояние ребенка в 
процессе занятия, обязательно уточняет изменения настроения ребёнка в 
ходе его. На уроках часто используется и такой элемент, как обозначение 
видов заданий или этапов занятия картинками (символами, различными 

карточками), помогающими детям в конце занятия актуализировать прой-

денный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее 
удачный по мнению ребёнка этап занятия, прикрепив к нему свою картин-

ку. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет де-
тей от переутомления и в то же время не дает отвлечься от изучаемого ма-
териала, а также обеспечивает его восприятие.  

Здоровьесберегающие технологии применяются учителями, воспита-
телями, педагогами-психологами как в урочной деятельности, так и во 

внеклассной работе. В своей практической деятельности для укрепления 
психического здоровья воспитанников с ОВЗ педагоги используют: 

− методы предупреждения и коррекции психоэмоционального 

напряжения у детей; 

− упражнения на снятие нервного напряжения у детей; упражнения 
на развитие эмоциональной сферы. 

В результате коррекционно-развивающего обучения происходит пре-
одоление нарушений физического и умственного развития детей с ОВЗ. 

Применение специальных методов и приёмов обучения повышает познава-
тельную активность детей с ОВЗ, развивает их творческие способности, 

стимулирует самостоятельную деятельность и способствует реализации 

образовательного компонента в условиях дома-интерната. 
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Музыкальное развитие дошкольников с нарушением речи  

в образовательном учреждении  
 

На занятиях я часто пользуюсь приемом исполнения музыки движе-
нием, жестом — «пластическим интонированием». Это помогает детям 

ощутить протяженность фразы или несимметричность фразировки, почув-
ствовать в пульсации характер того или иного произведения, показать осо-

бенности развития, развертывания музыки, а также проявить себя в твор-

ческом поиске. Так, прослушав «Зимнее утро» П. И. Чайковского, дети 

прекрасно справились с заданием показать движением, как развивалась 
музыка (руки детей осторожно, как бы боясь спугнуть хрустальную красо-

ту морозного утра, поднимаются вверх, а в конце фразы — вниз). Обра-
щаю внимание, насколько выразительны жесты детей, отвечают ли они ха-
рактеру музыки. 

Исполнение музыки движением раскрепощает детей и стимулирует их 

слушать произведение с начала до конца, не «выключаясь». Творческое 
воображение детей в процессе моделирования образа танцевальной музы-

ки, например, «Вальса-шутки» Д. Шостаковича, подсказывает характер 

движений. При помощи музыки и пластики мы совместно создаем настоя-
щую танцевальную миниатюру, в которой передаем свое чувствование и 

видение танцевальной музыки. 

Например, используя на одном из занятий комплект модулей «Весе-
лый паровозик», полифункциональный набор «Радуга», мы совместно с 
детьми и воспитателем строим поезд. Я прошу детей показать, как может 
гудеть паровоз: пронзительно, тихо, громко, низко, а затем исполняю «Пе-
сенку паровозика» (муз. В. Юровского, сл. Г. Сапгира, Г. Цыферова из м/ф 

«Паровозик из Ромашково»). Сначала дети слушают эту песенку, а потом 

поют ее вместе со мной и «едут» на поезде. Я приглашаю детей в увлека-
тельную поездку, во время которой будут остановки, прогулки по лесу, 
можно послушать голоса природы, музыку, потанцевать и т. п. Дети в об-

разах пассажиров поезда отправляются в путешествие… Яркий, красивый 

паровозик и мягкие модули из набора «Радуга» (вагончики) создают опре-
деленную ситуацию, в которой дети могут с помощью приема «пластиче-
ского интонирования» ощутить протяженность фразы или несимметрич-

ность фразировки, почувствовать пульсацию «Песенки паровозика» и 

«прожить» ситуации из мультфильма «Паровозик из Ромашково».  

Обучая детей основам классического, народного и эстрадного танца, я 
использую композиции, составленные Л. А. Кустовой, что благотворно 

влияет на развитие музыкальности, формирование эстетического вкуса ре-
бенка. Созданные Л. А. Кустовой композиции современны и оригинальны, 

они положительно воздействуют на детскую психику. В группах младшего 
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дошкольного возраста это игровые сюжетные и образные ситуации, их со-

зданию помогает проигрывание с воспитателями ситуаций с модульным 

оборудованием, которое также активно используется в процессе физкуль-
турных занятий: дидактические коврики и дорожки, например, «Детская 
сенсорная дорожка», напольная дорожка «Гусеница» и др. В игре начина-
ется обучение основным движениям и закладывается базис усложненных. 

Обогащению двигательных навыков и выразительному исполнению 

способствуют музыкально-ритмические композиции тренировочного ха-
рактера, непосредственно связанные с направлением танца. В тренировоч-
ных и сюжетно-образных композициях я не ставлю цели самостоятельного 

исполнения детьми, я показываю им образец, но этот показ постепенно 

сводится к частичному и самостоятельному исполнению. 

Танец является результатом тренировочных и сюжетно-образных ком-

позиций, требует хорошей памяти и выразительного исполнения. Разучи-

вая с детьми танец, я стремлюсь, чтобы это было не механически заучен-

ное действие, а желанное и радостное занятие. Многие танцы дети показы-

вают друг другу вне музыкального зала. Так, танцы, которые танцуют 
мальчики, знают многие девочки и наоборот. Танцы (Л. А. Кустовой) име-
ют разную степень сложности и исполняются в соответствии с индивиду-
альными возможностями каждого ребенка. 

Наблюдая за детьми, можно убедиться, что они по собственной ини-

циативе начинают импровизировать. Это позволяет выявлять и развивать 
творческие способности детей. 

В группах младшего дошкольного возраста танцевальное творчество 

направляется руководителем. Словесная подсказка создает предпосылки к 
умению использовать приобретенные двигательные навыки, а использова-
ние полифункционального игрового оборудования не только позволяет 
обыгрывать ситуацию, но и стимулирует эмоциональное состояние детей 

во время музыкального занятия. 
В группах старшего дошкольного возраста дети начинают самостоя-

тельно комбинировать различные танцевальные движения, связывать ха-
рактер музыки с характером движений и проигрывать различные ситуации 

с использованием детских игровых комплектов, мягких модулей, сенсор-

ных ковриков и дорожек.  
Праздники в детском саду — одно из ярких и запоминающихся собы-

тий. Это долгожданное удовольствие и путешествие в увлекательные ми-

ры. 

Основное на празднике — выступление детей. Поэтому каждый ребе-
нок должен почувствовать себя неотъемлемым участником общего для 
всех торжества. Все, что показывают дети на празднике, является резуль-
татом работы на определенном этапе. Поэтому репертуар подбирается в 
соответствии с возможностями и уровнем развития каждого ребенка и 

группы в целом. 
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Во время подготовки к празднику я особое внимание уделяю оформ-

лению зала. В оформлении зала в последние годы в детском саду исполь-
зуется и полифункциональное игровое оборудование, которое создает не 
только яркую и эстетичную среду, но и позволяет моделировать предмет-
ную среду для различных сказочных произведений, таких как «Муха-
Цокотуха» К. И. Чуковского, «Красная шапочка», «Четыре времени года», 

«Теремок», «Кошкин дом» и др. Например, в сказке «Кошкин дом» ис-
пользуется детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности», а 
в сказке «Теремок» мягкие модули из набора «Радуга» для постройки те-
ремка и «Детская сенсорная дорожка» — дорожка к теремку.  

Хотелось бы отметить, что наличие и использование полифункцио-

нального игрового оборудования — это только средство для создания 
предметно-развивающей среды на современных музыкальных занятиях. 

Важнейшим является совместная деятельность детей со взрослыми в этой 

среде. Огромную помощь в проведении праздников оказывают воспитате-
ли. Они являются активными участниками и помощниками. Наделенные 
актерскими способностями, они перевоплощаются на праздничных утрен-

никах в различных героев.  
Слаженная работа воспитателей, возглавляемая музыкальным руково-

дителем, обеспечивает проведение праздника на высоком художественном 

и организационном уровне. Праздник является совместным действием всех 

его участников, а полифункциональное игровое оборудование — сред-

ством для создания интерьера праздника. 
 

 

Е. А. Зевакина  

ГБУЗ ТО Тюменский специализированный дом ребенка,  

г. Тюмень, Россия  
 

Использование мультисенсорной среды  

темной сенсорной комнаты для развития познавательной  

и эмоциональной сферы детей раннего возраста  

в условиях дома ребенка 
 

Раннее детство является уникальным периодом в развитии личности. 

Именно в раннем детстве формируется речь, предметная деятельность, за-
кладывается первый опыт социальных взаимодействий. 

Основой для благополучного протекания развития ребенка в период 

раннего детства является благоприятная, богатая стимулами предметная 
окружающая среда.  

Дети, воспитывающиеся в доме ребенка, изначально находятся в 
группе риска, поэтому важно уделять особое внимание развитию их эмо-

циональной и познавательной сферы. Для решения этих задач нами была 
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разработана программа занятий в темной сенсорной комнате «Чудесинка», 

которая предусматривает развивающую работу с детьми от одного года до 

трех лет. 
В статье мы расскажем об основных направлениях работы по данной 

программе.  
Большинство детей, поступающих в наш дом ребенка, имеют задерж-

ку развития познавательной сферы. За время пребывания в учреждении у 
детей отмечается положительная динамика в развитии, но тем не менее 
они часто отстают в познавательном развитии, формировании предметной 

и игровой деятельности, речи. Нарушается развитие социально значимых 

компонентов личности, таких как инициативность, самостоятельность, 
умение решать «проблемы» в игре. Перечисленные нарушения в дальней-

шем вызывают трудности социальной адаптации детей.  

Занятия в сенсорной комнате по программе «Чудесинка» позволяют 
повысить адаптивные возможности детей, активизируют индивидуальные 
ресурсы каждого ребенка, создавая тем самым возможность успешной ин-

теграции в социум. 

Программа нацелена на решение следующих задач: обогащение эмо-

ционального и сенсорного опыта детей раннего возраста, обогащение так-
тильных ощущений, формирование коммуникативных навыков, развитие 
познавательных процессов и мелкой моторики. 

Все занятия проводятся в игровой форме, используются световые 
приборы, напольные дорожки, мягкие модули, сенсорные наборы для раз-
вития слухового и зрительного восприятия, тактильных ощущений, музы-

кальный центр, также в занятия мы включаем разные дидактические игры. 

Содержание занятий циклично. Это обусловлено тем, что состав детей 

постоянно меняется. Цикличное содержание занятий позволяет ребенку 
включиться в программу с любого занятия, познавать новое в индивиду-
альном темпе, возвращаясь к пройденному материалу, использовать новый 

опыт, выполнять задания с учетом изменившихся качеств, а также пре-
рвать обучение в любой момент. 

Периодическое и многократное посещение ребенком сенсорной ком-

наты позволяет решать многие задачи его реабилитации, поэтому мы счи-

таем, что занятия в сенсорной комнате необходимы каждому ребенку, вос-
питывающемуся в учреждении. 

Занятия включают в себя: 
• Игры и упражнения на развитие восприятия (зрительного, слухо-

вого, тактильного). Стимуляция всех анализаторных систем повышает ак-
тивность восприятия, ускоряет образование межанализаторных связей, что 

ведет к повышению познавательной активности, необходимой для нор-

мального развития психических функций [3]. 

• Упражнения для пальчиков (развитие тактильной чувствительно-

сти, пальчиковые игры). Каждый ребенок, начиная с младенчества, нужда-
ется в постоянной тактильной стимуляции для ориентации и действий. Ис-
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следования ученых-физиологов подтвердили связь между интеллектуаль-
ным развитием и развитием мелкой моторики, таким образом, тренировка 
тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего разви-

тия ребенка, а также для развития речи [2]. Параллельно с моторикой рук 
развиваются все виды восприятия. 

• Задания на развитие памяти, мышления, внимания, воображения. 
• Эмоционально-сенсорные игры, предложенные Н. С. Ежковой [1] 

и направленные на побуждение детей к эмоциональному реагированию 

путем воздействия на сенсорные процессы. В процессе таких игр дети вза-
имодействуют с сенсорными стимулами, активизируя механизмы эмоцио-

нального отклика. 
Обогащение эмоционального опыта детей осуществляется на уровне 

эмоциональной реактивности, т. е. кратковременных реакций на стимулы 

внешней среды.  

В раннем возрасте в ходе эмоционально-сенсорных игр вводятся сен-

сорные стимулы, побуждающие детей переживать привычные, наиболее 
знакомые им ощущения, к которым относятся зрительные, слуховые, ося-
зательные и вестибулярные. 

Таким образом, справедливо отметить, что интеллектуальное развитие 
необходимо начинать именно с сенсомоторного развития, в ходе которого 

ребенок подготавливается к решению более сложных задач. В то же время 
благополучное функционирование эмоциональной сферы зависит от каче-
ства сенсорного опыта детей.  

Эмоциональная и сенсорная сферы имеют природообусловленые вза-
имосвязи и оказывают друг на друга взаимное влияние. Богатый сенсор-

ный опыт ребенка одновременно является результатом развития других 

психических функций, в частности кратких эмоциональных реакций. Раз-
номодальные ощущения выступают естественным стимулятором эмоций в 
течение всей жизни человека. 

Положительные эмоции выполняют роль активизирующего механиз-
ма, с помощью которого осуществляется связь между различными анали-

заторами, что создает предпосылки к обучению. 

Занятия по программе «Чудесинка» проводятся педагогом-

психологом с периодичностью один раз в неделю в течение образователь-
ного сезона и нахождения ребенка в учреждении, прерываясь в летний пе-
риод. 

Дети в возрасте до 1 года 9 мес. занимаются индивидуально. Продол-

жительность занятия 10 мин. 

С детьми от 1 года 9 мес. до 3 лет занятия проводятся в малых под-

группах, которые формируются с учетом возраста и уровня нервно-

психического развития. Продолжительность занятий 15 мин. 

Оценивая результативность программы, мы отмечаем у большинства 
воспитанников повышение познавательной активности, наличие положи-
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тельной динамики в развитии познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферы. 

Таким образом, сенсорная комната является мощным инструментом 

для расширения и развития сенсорного и познавательного восприятия ре-
бенка, позволяет активизировать различные функции центральной нервной 

системы, способствует благоприятному эмоциональному развитию.  

Исходя из этого, мы считаем, что занятия в сенсорной комнате по 

программе «Чудесинка» необходимы как во время адаптации детей к усло-

виям дома ребенка, так и на протяжении пребывания их в учреждении. 
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Технология театрализованных игр как интегративная форма 

коррекционно-образовательной работы  

с умственно отсталыми дошкольниками 
 

Развитие игровой деятельности традиционно является центральной 

задачей дошкольного образования, что обусловлено местом и значением 

игры в развитии каждого ребенка, в том числе и с умственной отстало-

стью. Использование игр во всех формах и направлениях коррекционно-

развивающей работы в период пребывания детей в детском доме — необ-

ходимое условие их физического, психологического и личностного разви-

тия, успешной социализации и адаптации. Таким образом, игра выступает 
как основной фактор развития ребенка, как важнейшее средство подготов-
ки его к жизни, как ведущая форма организации образовательного процес-
са и как ведущий метод обучения [1, 3]. 

В статье мы рассмотрим театрализованные игры как интегративную 

технологию коррекционно-развивающей работы с умственно отсталыми 

дошкольниками и возможные пути подготовки взрослых к реализации 

технологических задач. Эта технология интегрируется практически во все 
образовательные области («Речевое развитие», «Социально-коммуни-

кативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и др.).  
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Театрализованная игра — это игра, которая предполагает игровые 
действия в заданной сюжетом реальности [1]. В жизни воспитанников дет-
ского дома для дошкольников с интеллектуальной недостаточностью она 
занимает особое место, так как предполагает учет особенностей воспитан-

ников и особые образовательные потребности этой группы детей [4].  

Театрализованные игры направлены на:  
− развитие потребности в общении и формирование коммуникатив-

ных умений, обучение взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками; 

− развитие интереса детей к окружающей действительности, позна-
вательной активности;  

− развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, фор-

мирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памя-
ти, мышления;  

− расширение понимания речи за счет уточнения и расширения сло-

варного запаса;  
− уточнение и облегчение понимания смысла литературного произ-

ведения [1, 2, 3, 4].  

Театрализованные игры постепенно вводятся в структуру занятий 

специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя. Они включаются в режимные мо-

менты и в занятия продуктивной изобразительной деятельностью воспита-
телями. Традиционно используются игрушки, куклы бибабо, фигурки на 
магнитной доске, на фланелеграфе, настольные театры, кукольные театры 

на ширме «Театрал» (производитель «АЛЬМА», СПб). 

Дети, а особенно дети, воспитывающиеся вне семьи, должны получать 
положительные эмоции, поэтому столь важно взаимодействие взрослого с 
детьми средствами игры, в ходе которой дети получают важную и значи-

мую для них информацию об окружающем мире, а игра это ни что иное, 
как маленький спектакль, в котором нужно перевоплотиться в те или иные 
образы. Задача педагога заключается в том, чтобы оказать на своих воспи-

танников эмоциональное воздействие, вызвать определённые пережива-
ния, впечатления в душах детей. Эмоциональный фактор — одно из необ-

ходимых слагаемых эффективности педагогической деятельности. Есте-
ственно, речь идёт о положительных эмоциях, которые выполняют в учеб-

но-воспитательном процессе побуждающую функцию. И здесь педагог, 
хорошо владеющий актёрским мастерством, должен суметь не переиграть, 
так как малейшая фальшь может дать обратный результат. Для этого педа-
гогу нужно быть наблюдательным, уметь контролировать себя, обладать 
интуицией, эмпатией, хорошим воображением, быть общительным, зара-

зительным, иррациональным и способным к импровизации. 

Импровизация играет важнейшую роль в творческом процессе педа-
гога. В любой момент любое занятие может пойти не так, как запланиро-
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вано. Поэтому необходимо быть раскрепощённым, эмоционально пластич-

ным, чтобы проявить творческие умения и быстро перестроить занятие. 
Насущная необходимость включать в театрализованную деятельность 

безречевых детей с умеренной умственной отсталостью выявила потреб-

ность дополнительной подготовки педагогов, поэтому был проведен семи-

нар-практикум «Развитие актерских педагогических умений для успешной 

театрализованной деятельности с дошкольниками с ОВЗ». 

В ходе семинара педагоги познакомились с комплексом профессио-

нальных упражнений для развития сценических навыков. Он состоит из 
четырех блоков.  

I блок: «Искусство звучащего слова»: 

• Развитие навыков правильного фонационного дыхания. 
• Работа над звуками, силой и диапазоном голоса. 
• Работа над дикцией и чистотой произношения. 
II блок: «Основы культуры речи»: 

• Овладение нормами и правилами литературного произношения. 
• Определение средств логической эмоционально-образной вырази-

тельности: интонация, пауза, темп и ритм. 

III блок: «Основы актерского мастерства»: 

• Развитие артистической смелости, актерского внимания, вообра-
жения и фантазии. 

• Действия с реальными предметами в условиях вымысла. 
• Развитие импровизационных способностей. 

IV блок: «Коммуникативный»: 

• Развитие навыков сценического общения: работа с воображаемым 

и реальным предметом. 

• Определение «Я» в коммуникативном пространстве («Предлагае-
мые обстоятельства»). 

• Взаимодействие со зрительской аудиторией. 

Проведенный семинар и наш практический опыт позволили вырабо-

тать следующие рекомендации при организации театрализованной игры.  

Во время рассказа и показа сюжета взрослым необходимо подчерки-

вать интонацией, жестами, мимикой свое эмоционально положительное 
отношение к действиям. Это способствует включению детей в игру, луч-

шему запоминанию ими жестов и движений, более точному их воспроиз-
ведению.  

Важно каждому ребенку предоставить возможность выступить 
наравне с другими детьми [2], пусть даже в роли статиста: «зайчиха» (пе-
дагог) выносит на руках и сажает на пенек «зайчонка» (ребенок), в лапы 

ему дает морковку, а другие «зайчата» (дети) пляшут вокруг него, делают 
зарядку. В этом случае ребенок становится субъектом игры, а не просто 

зрителем. 
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Умственно отсталые дети строго действуют по сюжету, предложен-

ному взрослым, не стремятся разнообразить репертуар выполняемых дей-

ствий [4]. Поэтому важно на каждой последующей репетиции повторять 
усвоенное «выступление» и добавлять к нему новые «штрихи», учитывая 
актуальные возможности ребенка и «зону ближайшего развития» 

(Л. С. Выготский). 

Интерес воспитанников к театрализованным играм формируется в 
процессе просмотра театрализованных представлений. Традиционно в дни 

осенних и весенних каникул в детском доме проводятся «Театральные не-
дели». В этот период взрослые демонстрируют детям разные виды спек-
таклей и привлекают их к посильному участию в них. Театрализованные 
игры, которые предлагаются нашим воспитанникам, являются простейшим 

вариантом игр-драматизаций и режиссерских игр. Для безречевых детей 

тексты произносят взрослые, а дети выполняют определенные действия, 
обусловленные сюжетом: имитируют характерную «походку» и пластику 
героев (дед кряхтит, горбится, бабка часто поправляет платочек, улыбает-
ся, медведь неуклюжий, косолапый, лиса хитренькая, шустрая и т. п.).  

Дети с умеренной умственной отсталостью не могут обыгрывать сю-

жет, но в состоянии научиться некоторым игровым действиям по образцу, 
который показывает педагог, могут сопровождать действия элементарным 

интонированием речевых звуков, произносить отдельные реплики-

междометия, использовать различные альтернативные средства коммуни-

кации: жесты, движения, мимику. При этом стимулируется речевая актив-
ность детей, приветствуются любые попытки высказываться: звукоподра-
жания, лепетные слова, вокализации. В ходе представления в музыкальном 

зале используется инновационное оборудование: ноутбук, проектор, экран, 

динамики, музыкальный центр, зеркальный шар, световые пушки для цве-
товой заливки. По линии сюжета выстраиваются презентации из фотогра-
фий, иллюстраций, транслируются аудиозаписи шумов (неречевых зву-
ков): звуки природы, бытовые шумы, фонограмма реплик героев, световые 
эффекты. Театрализованные праздники проводятся и на открытом воздухе. 
Это Масленица, «Здравствуй, лето!», экологические праздники.  

В заключение хочется отметить: важно, что посредством театрализо-

ванных игр формируется особая позиция умственно отсталого дошкольни-

ка — его отношение к взрослому как к носителю образцов игровых (роле-
вых) и речевых действий и как к партнеру по общению. Театрализованная 
деятельность сопряжена с атмосферой праздника и привносит в жизнь 
воспитанников детского дома разнообразие, яркость, радость. 
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Т. Г. Каляева 

ГКОУ ЛО Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом, 

Ивангород, Ленинградская обл., Россия 
 

Комплексное занятие с младшими дошкольниками  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Комплексное занятие — это объединение различных упражнений и 

заданий из разных видов детской деятельности в одно целое. В комплекс-
ном занятии обязательно присутствует смена видов деятельности: актив-
ная часть и спокойная. Это помогает детям переключить своё внимание и 

отдохнуть. Важным для проведения комплексного занятия является опре-
деление соотношения знакомого и нового материала. Занятие должно но-

сить игровую форму. Именно она даёт глубину восприятия и эмоциональ-
ную окрашенность. Дошкольник, увлечённый замыслом игры, не замечает 
«скрытой» учебной задачи. Комплексные занятия вызывают у детей инте-
рес, способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за 
счёт переключения их на разнообразные виды деятельности. Комплексное 
занятие позволяет рассмотреть и изучить материал с разных сторон, закре-
пить ранее полученные знания на практике. Ребенок не устает от объема 
новой информации и в нужный момент может переключиться на новую 

форму усвоения материала. Объединяя в нужной пропорции элементы раз-
вития речи, физического развития, количественных представлений и сен-

сорного развития в одно занятие, педагог довольно долго может удержать 
внимание детей на максимуме, причем детей разного темперамента и раз-
ных способностей. 

Анализ литературы показывает, что специфика образовательной дея-
тельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

определяется тем, что эта категория детей может реализовать свой потен-

циал лишь при условии грамотно организованного обучения и воспитания, 
учитывающего особые образовательные потребности, обусловленные ха-
рактером нарушения их развития [1, 2, 3].  

Социальная реабилитация и психолого-педагогическая поддержка де-
тей с ограниченными возможностями здоровья — одна из наиболее акту-
альных проблем для педагогов нашего специального коррекционного об-

разовательного учреждения. В Ивангородском детском доме осуществля-
ется коррекция физического и психического развития воспитанников ква-
лифицированными специалистами: учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, педагогами-психологами и воспитателями. При организации 
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своей работы все специалисты учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребёнка.  
Учитывая все вышеперечисленные особенности развития детей, я раз-

работала конспект комплексного развивающего занятия и провела его со 

своими воспитанниками. Занятие прошло на высоком уровне, все его зада-
чи были выполнены, дети были в восторге от героев, которые с ними игра-
ли. Самое главное для наших детей — положительные эмоции, которые 
они демонстрируют своим поведением.  

Приеду пример планирования комплексного занятия «Петушок с се-
мьёй». 

Занятие проводят учитель-дефектолог (в роли Петушка) и воспитатель 
(в роли Курицы), дети играют роль цыплят. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей; формирование у них способов усвоения общественного опыта (дей-

ствия по подражанию, образцу и речевой инструкции); развитие на их ос-
нове активных действий детей с предметами и непрерывными множества-
ми; развитие их восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двига-
тельного). 

Образовательные задачи:  

− формировать умение двигаться стайкой за воспитателем; 

− развивать умение выполнять основные движения: ползание на 
четвереньках, ходьба по узкой дорожке, шириной 25 см; 

− учить детей выделять и группировать предметы по заданному 
признаку;  

− учить выделять и различать множества по качественным призна-
кам (цвету и величине), а также по количеству: много — мало, пустой — 

полный; 

− повышать защитные силы организма с помощью дыхательной и 

пальчиковой гимнастики;  

− развивать интерес к игровым действиям, умение слушать и вос-
принимать художественные произведения (стихи); 

− расширять и закреплять знание детей о домашних птицах, разви-

вать умение звукоподражания курице, петуху и цыплятам.  

Воспитательные задачи: 

− воспитывать у детей выдержку и доброжелательные отношения; 
− формировать умение слушать взрослого и действовать по его ин-

струкции; 

− формировать эмоциональное восприятие. 
Коррекционные задачи: 

− коррекция нарушений крупной и мелкой моторики у детей; 

− коррекция нарушений восприятия цвета (красный и жёлтый), 

формы и величины предметов (большой — маленький, круглые); 
− коррекция нарушений восприятия множества предметов; 
− стимулирование слухового и эмоционального восприятия; 
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− коррекция нарушений мышления и речи. 

Оборудование: дуга, два длинных шнура, ведёрки, шарики (маленькие 
и большие, красные и жёлтые), костюмы курицы, петуха и цыплят. 

Предварительная работа: разучивание комплекса упражнений на 
утренней гимнастике; занятия по ФЭМП и сенсорному воспитанию. 

Содержание образовательной деятельности. 

1-я часть. 

— Я курочка Пеструшка (воспитатель в костюме курицы). 

Курочка Пеструшка в курятнике живёт, 
Курочка Пеструшка яички несёт. 
Тук-тук-тук! Уже стучат. 
Вот они цыплятки! 

И без устали пищат жёлтые ребятки.  

(Воспитатель надевает шапочки с изображением цыплят детям) 

 

— Вот, мои хорошие! Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, мои ма-
ленькие, пушистые цыплятки! Какие вы у меня красивые! 

 

— А это наш Петя-Петушок. 
Ходит по двору Петушок,  
На голове красный гребешок. 
Под носом красная бородка. 
Нос у Пети долотцом,  

Хвост у Пети колесом, 

На хвосте узоры,  

На ногах шпоры.  

Ку-ка-ре-ку!!!! 
— Пойдём с мамой курочкой гулять. 
(Воспитатель исполняет песенку) 
Вышла курочка гулять,  
Свежей травки пощипать (ходьба), 

А за ней ребятки, жёлтые цыплятки (бег). 
2-я часть.  

Общеразвивающие упражнения (упражнения совместно с детьми вы-

полняют воспитатель и учитель-дефектолог). 
— А теперь остановитесь, мама курочка на вас посмотрит и посчита-

ет, никто не потерялся? 

— Сколько у меня цыпляток, покажите на пальчиках? 

— Правильно, два цыплёнка. 
Рады солнышку цветы 

Пчёлки, бабочки, жуки. 

Солнце поднимается 
Сказка продолжается! 

— Я буду говорить, а вы показывайте: 
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— Где же ваши крылышки? (Дети машут руками)  

 — Сколько у вас крылышек? (Дети показывают две руки) Правиль-
но, два крылышка! 

И. п. Расставьте свои ножки, будем поднимать и опускать крылышки 

(руки через стороны вверх, вернуться в и. п.; повторить 4 раза). 

— А как цыплятки пьют водичку? 

И. п. Ноги слегка расставлены, руки вниз (наклон вперёд, руки-крылья 
назад, повторить 4 раза). 

— Цыплятки зёрнышки поклюют? 

(Наклониться, постучать несколько раз по коленям, 4 раза) 

— Цыплятки поели и стали веселится! (Прыжки на двух ногах) 
Дыхательная гимнастика (проводит учитель-дефектолог). 
— Ку-ка-ре-ку! 

Вот как солнышко встаёт  
Выше, выше, выше! (Поднимаем руки вверх — вдох) 
К ночи солнышко зайдёт. 
Ниже, ниже, ниже! (Опускаем руки вниз — выдох) 

— Молодцы, какие у нас хорошие, послушные цыплята! 
— Спойте песенку: «Пи-пи-пи!». 

— Вы, наверное, опять кушать хотите? Курочка у нас заботливая ма-
ма, очень она любит своих деток. 

— Вышла с детками курочка-мать в огород погулять, зёрнышки поис-
кать.  

3-я часть.  

— Проползём мы по тропинке и найдём мы там крупинки. 

(Ползание на коленях по дорожке) 
Чтобы зёрнышки найти,  

Долго надо нам идти.  

По дорожке мы пойдём, 

В конце зёрнышки найдём!  

(Ходьба по прямой дорожке шириной 25 см) 

Гимнастика для глаз (проводит учитель-дефектолог). 
— Чтобы найти зёрнышки, нужно внимательно смотреть глазками. 

— Покажите пальчиками свои глазки. Сколько у вас глаз? Два глаза. 
— Давайте мы быстро-быстро поморгаем глазками. 

— А теперь отдохнём. 

— Хорошо видят ваши глазки? 

— А вот у мамы-курочки глазки плохо видят. 
— Давайте поможем ей найти зёрнышки в огороде! 
4-я часть.  

Проводит учитель-дефектолог (Петушок). 
— Зёрнышки у нас разные, есть большие и маленькие. 
— Вот вам ведёрочки, они пустые. Давайте соберём много зёрнышек, 

чтобы были полные ведёрки. 
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— … (имя ребенка) будет собирать большие зёрнышки, а …. — ма-
ленькие. 

— Посмотрите, какие зёрнышки собрал … — большие. 
— А … собрал маленькие зёрнышки! 

— Сколько вы собрали зёрнышек: много, полные ведёрочки. 

— А теперь мы для курочки соберём зёрнышки, разные по цвету. 
— … (имя ребенка) будет собирать красные зёрнышки. 

 — А … (имя ребенка) соберёт жёлтые зёрнышки. 

— Вот вам ведёрочки, собирайте! Кто быстрей?! 

— Посмотрите, сколько зёрнышек собрал … — Много! 

— А сколько зёрнышек собрал … ? — Мало! 

— … собирал красные зёрнышки, а … — жёлтые. 
— Курочка, какие у нас с тобой умные цыплятки. 

Заключительная часть.  

Подвижная игра «Весёлые цыплята» (проводит воспитатель). 
Сюрпризный момент: дети ищут корзинку с яйцами, которые снесла 

курица. В яйцах спрятаны конфеты. 
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Организация двигательной активности дошкольников  

с задержкой психического развития  

в образовательном учреждении 
 

На занятиях по физической культуре с дошкольниками с задержкой 

психического развития (ЗПР) мы выявили проблемы восприятия, понима-
ния заданий детьми. Им сложно выполнять общепринятые строевые ко-

манды, игровые правила и условия подвижных игр. Дети с ЗПР испытыва-
ют трудности при показе, назывании частей тела и движений, часто не мо-

гут выполнить движения по словесной инструкции, которые им предъяв-
ляются, детям сложно соотнести инструкцию с показом собственных дви-

жений. Они медленно усваивают и быстро забывают предлагаемый мате-
риал.  
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Ведущим видом деятельности дошкольников является игра, поэтому 
для детей с ЗПР мы используем физкультурные занятия, в которые активно 

включаются подвижные игры. При этом следует учитывать, что у детей 

этой категории отмечается психологическая и эмоционально-волевая не-
зрелость. Подвижные игры подбираются таким образом, чтобы их содер-

жание было знакомо детям и включало те движения, обучение которым 

проводилось в течение текущего месяца. 
Занятия также включают специальные коррекционные упражнения 

для развития ориентировки в пространстве, общей и тонкой моторики, 

равновесия. В ходе физкультурных занятий мы используем упражнения 
циклического характера.  

Как уже отмечалось выше, у дошкольников с ЗПР выявляются труд-

ности при выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из это-

го, на начальных этапах проведения физкультурных занятий мы предлага-
ем детям выполнять движения по подражанию (по показу), далее по сло-

весной инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе — по сло-

весной инструкции. 

На начальных этапах обучения большинство наших воспитанников 
при ходьбе и беге сильно напрягают мышцы, размахивают руками, недо-

статочно координируют движения рук и ног. Недостатки координации 

движений у детей с ЗПР наблюдаются и в прыжках. Мы отметили, что де-
ти этой категории по сравнению с нормально развивающимися сверстни-

ками дольше не могут научиться прыгать на одной ноге, перепрыгивать с 
места на место на двух ногах и т. п. Прыжки вызывают у дошкольников с 
ЗПР чрезмерное напряжение и излишнюю сосредоточенность. У детей 

наблюдается ярко выраженная недостаточность статической координации. 

Им трудно принять определенную позу, они не могут удержать ее более 
1−2 с. Во время удержания позы дети качаются, падают, сходят с места и т. 
п. У детей наблюдается общая напряженность мышц. 

Наряду с физкультурными занятиями в процессе физического разви-

тия детей с ЗПР активно используется утренняя гимнастика. Она является 
одним из важных компонентов двигательного режима, ее организация 
направлена на повышение эмоционального и мышечного тонуса детей с 
задержкой психического развития. Утренняя гимнастика проводится в об-

разовательном учреждении ежедневно до завтрака с обязательным исполь-
зованием музыки. Начинается гимнастика с ходьбы разными способами и 

проводится в виде общеразвивающих или игровых упражнений. В конце 
мы обязательно проводим с детьми специальные дыхательные упражне-
ния. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учре-
ждения широко представлены физкультурные праздники, спортивные до-

суги, дни здоровья. 
Как показал наш практический опыт, физкультурные праздники яв-

ляются эффективной формой активного отдыха детей. Физкультурный до-
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суг с детьми проводится в обычной обстановке, с обычными атрибутами 

как в помещении, так и на воздухе.  
Вместе с воспитателями групп мы много внимания уделяем организа-

ции самостоятельной двигательной деятельности каждого ребенка с уче-
том его индивидуально-типологических особенностей. Самостоятельная 
двигательная деятельность требует достаточного места для движений, оп-

тимального их количества, разнообразия, сменяемости пособий. Нами от-
мечено, что важным является закрепление в режиме дня (во время утрен-

него приема, до занятий и между ними, на прогулке, после сна, в вечернее 
время) времени для самостоятельной двигательной деятельности детей с 
задержкой психического развития, что способствует выработке стойкого 

двигательного динамического стереотипа у детей. 

В самостоятельной деятельности детей активно используются спор-

тивные игры-городки, серсо, баскетбол, футбол, бадминтон. 

В вечернее время воспитатели организуют с детьми игры, способ-

ствующие развитию точности и ловкости движений: упражнения с оздоро-

вительными шарами, ручными эспандерами и т. п. 

Важную роль в формировании самостоятельной деятельности детей с 
ЗПР играют подвижные игры с правилами, с их помощью развивается 
инициатива, организаторские способности и творчество каждого воспи-

танника. Эти игры способствуют формированию детского коллектива и 

соблюдению принятых в них правил. Этому направлению физического 

развития детей в нашем учреждение уделяется важное место. Взрослые со-

здают для этого специальную предметно-развивающую среду, предлагая 
игровой материал детям для игр в групповой комнате и на прогулках. 

При целенаправленном комплексном воздействии средствами физиче-
ского воспитания у детей с ЗПР формируются и закрепляются двигатель-
ные способности, мобилизуются психические и физические силы, преодо-

леваются недостатки в физическом и в психическом развитии.  

 

 

С. В. Клементьева  

ГБДОУ № 14 Василеостровского района, Санкт-Петербург, Россия  
 

Использование пиктограмм в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Одна из наиболее актуальных проблем образования в настоящее вре-
мя — организация совместного обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и их нормально развивающихся сверстников. Ин-

теграция предполагает адаптацию детей с ОВЗ в общую систему социаль-
ных отношений в рамках образовательной среды, в которую они помеща-
ются, а также формирование у детей с проблемами в развитии способности 

к усвоению учебного материала, определяемого общим учебным планом. 
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Согласно Единой концепции специального Федерального государ-

ственного стандарта для детей с ОВЗ, это дети, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. 
Наш опыт работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день контингент группы вклю-

чает детей всех вышеперечисленных категорий. 

Задержка психического развития — это психолого-педагогическое 
определение одного из распространенных отклонений в психофизическом 

развитии детей. Причины этих отклонений обусловлены конституциональ-
ными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, органиче-
ской недостаточностью центральной нервной системы, а также неблаго-

приятными социальными условиями воспитания. Для детей с ЗПР харак-
терны разные варианты сочетания дефицитарных функций с относительно 

сохранными, которые часто усугубляются снижением работоспособности, 

недостаточностью мотивации познавательной деятельности, отсутствием 

произвольности в организации деятельности и инфантильными чертами 

личности и поведения [3].  

В работе с детьми этой категории выбор методов и приёмов воздей-

ствия диктуется необходимостью комплексного решения целого ряда за-
дач. На наш взгляд, одним из таких универсальных многофункциональных 

методов, позволяющих опираться на наиболее сохранное наглядно-

образное мышление, является использование в образовательном процессе 
пиктограмм. Пиктограмма (от латинского — рисовать и греческого — за-

пись) — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 
предмета, явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом 

виде. Пиктография — древнейший вид письменности, особенностью кото-

рого является использование в ней знаков, никак не связанных со звучани-

ем слова, а только выражающих его значение. 
Дошкольный возраст — возраст образных форм сознания, и основны-

ми средствами, которыми ребёнок овладевает в этом возрасте, являются 
образные средства: сенсорные эталоны, различные символы. На основании 

различных видов восприятия формируются психические процессы, рас-
крывающие взаимосвязи между предметами и явлениями, благодаря чему 
ребёнок сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения меж-

ду данными, полученными через систему восприятия. Из этого следует 
что, вовлечение большего каналов восприятия информации способствует 
лучшему её анализу и систематизации. Так, при работе с ребёнком с ОВЗ, 

зачастую имеющим сниженный уровень развития всех компонентов пси-

хики, опора на символы и знаки дает дополнительный ресурс для восприя-
тия, помогает легче запоминать, способствует накоплению словаря и вы-

страиванию фразы. Таким образом, невербальная коммуникация (пикто-

граммы) и развитие активной речевой способности дополняют друг друга 
[2].  
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При чтении пиктограмм дети получают возможность не только слы-

шать, но и «видеть» свою речь или речь педагога. По сложности этот вид 

деятельности является промежуточным между отраженной речью и по-

рождением самостоятельного высказывания. Пиктограммы могут служить 
в качестве временного средства коммуникации для установления контакта 
и формирования у ребёнка мотивации и желания общаться. Применение в 
совместной деятельности с ребенком пиктограмм облегчает процесс обще-
ния, поддерживает интерес ребенка к ситуации занятия, что позволяет пе-
дагогу закладывать предпосылки становления познавательного интереса 
воспитанников. 

Опыт работы показывает, что дети с разной структурой и степенью 

выраженности отклонений в развитии в большинстве случаев живо и с ин-

тересом реагируют на задания, представленные им на языке символов. 
Кроме того, пиктограммы являются мощным средством активизации рече-
вого развития детей с ЗПР. Благодаря тому что данный метод позволяет 
точно дозировать нагрузку и степень сложности предполагаемой речевой 

продукции ребенка, он может использоваться на всех этапах коррекцион-

ной работы по развитию речи и подходит для детей всех уровней речевого 

развития. 
В одних случаях опора на символы снимает страх ребенка перед само-

стоятельным речевым высказыванием и позволяет овладеть элементарной 

фразой («Это я», «Я иду», «Я ем» и т. п.) с последующим её распростране-
нием. В других случаях пиктограммы становятся отличным средством 

формирования грамматического строя речи. «Чтение» ребенком таблиц с 
пиктограммами побуждает его строить фразу и согласовывать между со-

бой разные части речи, изменяя формы слов. Дети учатся употреблять 
грамматические структуры на основе пиктограмм, читая и составляя «за-
шифрованные» предложения [1]. 

Использование пиктограмм позволяет расширять и уточнять словар-

ный запас ребенка, а также способствует формированию обобщающих по-

нятий и представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Вводя 
новые символы, мы пополняем активный и пассивный словарь ребенка, 
который систематизируется, упорядочивается, складываясь в семантиче-
ские поля или образования слов, объединенных по смыслу.  

В работе по развитию речи ребенка активно используются пикто-

граммы для заучивания стихов, для обучения составлению рассказов и пе-
ресказов, формируя таким образом связную речь ребёнка. 

Использование символов ведет к осознанию смысла всей знаковой 

письменной системы языка и является средством развития абстрактного 

мышления. Научиться читать — это значит овладеть навыком и умением 

связывать зрительные графические образы со слухомоторными, т. е. соот-
носить буквы и буквосочетания со звуками, а также зрительные и звукомо-

торные образы слов с их значением. Овладение чтением предполагает так-
же умение различать связи слов в предложении. Поэтому можно утвер-
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ждать, что пиктограммы как метод являются важной предпосылкой к 
овладению процессом письма и чтения. 

Использование метода пиктограмм развивает высшие психические 
функции: логическое и образное мышление, память, способность к вос-
приятию сообщений и порождению собственных умозаключений, что по-

ложительно сказывается на результативности коррекционной работы. 

Работа с пиктограммами способствует развитию эмоционально-

волевой сферы, повышению уровня саморегуляции поведения детей с ОВЗ. 

Данный метод позволяет решать эти и многие другие образовательные, 
воспитательные и коррекционные задачи. Такая способность рассматрива-
емого метода удовлетворять самые разные образовательные потребности 

детей, дает возможность гибко сочетать индивидуальный и дифференци-

рованный подходы, что способствует активному участию детей в образо-

вательном процессе и жизни коллектива. 
С помощью пиктограмм дети вовлекаются в активную сознательную 

работу, приобретает необходимую опору и уверенность, имея при этом из-
вестную долю самостоятельности. 

Кроме того, творческий подход педагогов в работе с пиктограммами 

оказывает влияние на все стороны развития личности воспитанников: ум-

ственное, речевое, эмоционально-волевое, нравственное и эстетическое 
развитие, т. е. обеспечивает полноценное развитие всех видов детской дея-
тельности, коррекцию отклонений высших психических функций и ста-
новление личности ребенка.  

Широкие возможности метода пиктограмм говорят о большом его по-

тенциале и могут быть в полной мере использованы в условиях реализации 

концепции индивидуализации образования. 
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Вязание крючком в работе с детьми дошкольного возраста  

с нарушением речи 
 

Вязание это не только доступный, но и очень полезный для развития 
тонкой моторики рук, формирования положительных качеств личности, 

вид рукоделия. Вязание крючком — старинный вид рукоделия, несложный 

и очень увлекательный, включающий творчество и отдых. Связанное сво-
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ими руками изделие всегда приносит радость тому, кто его выполнил, и 

тому, для кого его вязали. Наш практический опыт показывает, что вязание 
крючком детям освоить легче, чем вязание спицами, так как в руке ребенка 
находится только один инструмент — крючок, а в работе только одна пет-
ля, а значит, за ней легче проследить и ее поймать. Навыки вязания крюч-

ком могут пригодиться малышу не только для создания полностью вывя-
занных из пряжи изделий, но и для соединения или обвязывания деталей 

из ткани. С раннего возраста в детях может пробудиться желание научить-
ся вязать крючком. Приступая к обучению, необходимо учитывать воз-
растные особенности детской психики. Главное в рукоделии — это терпе-
ние, аккуратность и любовь к труду. Вязать можно из разных ниток: шер-

стяных, хлопчатобумажных и синтетических, но начинать учиться лучше 
всего, используя натуральные нитки средней толщины [2]. 

Мы предлагаем игровую форму обучения детей с нарушением ре-
чи вязанию. Во временном отношении продолжительность занятий по 

обучению вязанию крючком чаще всего длится на более получаса. Для 
снятия излишнего напряжения у детей, исходя из их индивидуальных осо-

бенностей, мы проводим пальчиковую гимнастику, речевые игры с движе-
ниями и т. п.  

В ходе обучения вязанию крючком решаются и коррекционные зада-
чи: ребенок с нарушением речи выбирает необходимые по цвету нитки, 

размер крючка, называя эти характеристики, т. е. оречевляет свои дей-

ствия.  
Детям необходимо напоминать названия каждого пальчика на ручках, 

определять где «право» и «лево». Данные знания понадобятся для выпол-

нения петелек цепочки, а затем и разнообразных столбиков. 
Объясняя, как вязать цепочку, нужно обратить внимание на то, как 

сидит ребенок, правильно ли держит крючок пальцами. Важная задача — 

приучить ребенка к тому, что клубок во время занятия должен находиться 
слева на полу в коробке или в корзинке. Из первых связанных детьми раз-
ноцветных цепочек можно сделать красивое панно. Из нескольких цепочек 
разного цвета, но одинаковой толщины можно сплести косичку, которая 
станет пояском, шнурком к сумке или отделкой кармана [1]. 

Обучение дошкольников вязанию мы организуем в форме занятий по 

интересам. Работа рассчитана на 2 года: в старшей и подготовительной 

группах.  

Содержанием первого года обучения вязанию крючком является зна-
комство детей с изделиями, инструментами и материалами, правилами 

техники безопасности, свойствами пряжи, историей рукоделия. Формиру-
ются умения держать крючок и пряжу, выполнять первую петлю, цепочку 
из воздушных петель, закрывать цепочку, регулировать натяжение нити, 

длину петель, использовать вязаные элементы для создания панно, сувени-

ров, игрушек, атрибутов для игр.  



132 

Задача второго года обучения — формирование умения вывязывать 
полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, обучение приему об-

вязывания края, изготовления плоскостных и объемных игрушек, одежды 

для кукол и других изделий. На начальном этапе обучения дети пользуют-
ся металлическим крючком средней толщины, диаметр крючка должен со-

ответствовать толщине пряжи.  

При подборе содержания занятий, определении последовательности 

их проведения мы учитываем дидактические принципы: от простого к 
сложному, возрастные особенности детей, практическую значимость рабо-

ты, доступность, наглядность.  
На начальном этапе обучения вязанию крючком обращаем внима-

ние на правильную посадку ребенка: сидеть прямо, касаясь корпусом 

спинки стула, слегка наклонившись вперед, держа работу на расстоянии 

30−35 см от глаз. Перед началом и после окончания работы предлагаем 

детям выполнить гигиенические процедуры: вымыть руки, чтобы нить и 

изделие всегда были чистыми, а на руках не оставалось мелких частиц 

шерсти. 

Два-три занятия отводятся для знакомства детей с вязаными изделия-
ми, материалами, инструментами, правилами техники безопасности и ор-

ганизацией рабочего места. На этих занятиях, целью которых является 
формирование интереса и желания овладеть рукоделием, проводятся раз-
личные дидактические игры. 

Далее учим детей правильно держать в руке крючок, нить, подцеплять 
нить крючком, выполнять первую петлю и создавать небольшие панно, ис-
пользуя вывязанные детьми петельки. 

Обучение вязанию крючком начинаем с объяснения и показа того, как 
правильно держать крючок (средний палец должен находиться чуть ближе 
к головке крючка, указательный — чуть дальше среднего, но лежать на 
крючке, а большой палец должен поддерживать крючок снизу; безымян-

ный и мизинец — подогнуты), как располагать нить (держать на безымян-

ном и указательном пальцах левой руки, пропустив нить вниз и придержи-

вая ее там большим пальцем, нить должна быть ровно натянута). 
Чтобы научить детей приему подцепления нити крючком, правильно-

му удерживанию крючка и нити, используем дидактические упражнения. 
Сложной работой является обучение детей выполнению первой петли. 

Педагог использует показ, объяснение: 
− крючок вводим под нитку на левой руке; 
− движением кисти правой руки делаем полный оборот крючка с 

нитью на себя; 
− придерживая получившуюся петлю в основании большим и сред-

ним пальцами, вводим крючок под нить и протаскиваем ее в петлю; 

− получившуюся петлю слегка затягиваем.  
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В процессе занятий используем рисунки (вязание первой, второй и 

последней петель) и схемы цепочек с точным количеством петель. 
Все практические приемы вязания демонстрируются детям с наруше-

нием речи индивидуально, предложив остальным детям в это время срисо-

вывать цветные цепочки или заняться дидактическими настольными игра-
ми. Первые связанные цепочки обычно используем как украшение на руку 

(браслетики) или для волос. 
Когда дети овладеют простейшими приемами вязания, используется 

подгрупповая форма работы. Вывязанные цепочки используются в аппли-

кации, наклеивая их по контуру деталей, выполненных из цветной бумаги 

или просто нарисованных на фоне. Цвет ниток и длину цепочки дети опре-
деляют методом примерок, прикладывая связанную цепочку к схеме. Пер-

вые задания всегда несложные, чтобы дети быстро получили результат. 
Цепочки вяжет каждый ребенок, а панно — результат коллективного твор-

чества. 
Более сложной аппликационной работой будет изображение, в кото-

ром деталь полностью заклеена цепочкой, расположенной по принципу 
«улитки». Обучаем детей созданию объемных игрушек, изготовленных из 
плотной бумаги и оклеенных вязаными цепочками. 

Затем учим детей замыкать цепочку из воздушных петель в кольцо и 

затем провязыванию по этому кольцу более мелких колец, располагая их 

через 2−3 петельки на цепочке основного кольца так, чтобы получился не-
большой цветок.  

На втором году обучения основным содержанием занятий с детьми 

является обучение вязанию круглых деталей и прямоугольных полотен. 

Круглые, овальные или квадратные детали дети сшивают, набивают ва-
той, изделия украшают мелкими деталями, вязанными или выполненны-

ми из других материалов. Так получаются объемные мягкие игрушки, 

бытовые предметы: коврики, прихватки и т. д. Дети учатся вязать стол-

бики без накида, которыми можно выполнить плотные вязаные полотна. 
Вывязанное полотно может служить ковриком, наволочкой для ди-

ванной подушки, сумочкой, шарфиком, прихваткой, деталью одежды для 
куклы. Изделия могут быть однотонными или полосатыми.  

Вязание учит не только преодолевать сложности и воспитывает усид-

чивость у ребенка с нарушением речи, но и приносит радость от процесса 
работы и, конечно, от ее результата.  

 
 Список использованной литературы 
 

1. Гай-Гулина З. С. Петелька за петелькой. — М., 1986. 

2. Берестов А. Н. Чудесный клубок. — М., 1987. 

 

 



134 

М. Г. Кошенскова  

ГБСКОУ школа (VIII вида) № 565 Кировского района,  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Образование и образованность: ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем мире 
 

Рассказ о своём опыте работы с детьми с ОВЗ я начну с высказывания 
слепоглухой писательницы и общественного деятеля Хелен Келлер о том, 

что «высшим результатом образования является терпимость» [1].  

С уровнем «образованности» окружающих людей я столкнулась на 
собственном опыте и поняла, что в нашей стране просто необходимо вно-

сить изменения в систему образования и сознание людей, в их культуру. Я 

11 лет работаю учителем в школе VIII вида, где учатся дети с множествен-

ными нарушениями развития. Зачастую, когда люди узнают о месте моей 

работы, они удивляются: «А что это за дети, что за школа, чему там 

учат?». Конечно, это величайшее счастье, что они не сталкивались с такой 

ситуацией, как появление в семье ребёнка-инвалида.  
Но сколько семей, имеющих таких детей, вынуждены замкнуться в 

своём тесном мирке со своим несчастьем, ведь они не имеют возможности 

заявить о себе: не во всех населённых пунктах есть специализированные 
детские сады и школы, не везде таким семьям может быть оказана необхо-

димая психологическая помощь. И семьи, имеющие детей с ОВЗ, не ин-

формированы о дальнейшей перспективе развития, они не знают, как вос-
питывать такого ребёнка, как с ним общаться. У них развивается чувство 

неполноценности своей семьи, стыда, и они скрывают своего ребёнка от 
окружающих, молчат о своих переживаниях и трудностях.  

Поэтому и окружающие люди, сталкивающиеся с инвалидами, тоже 
часто не знают, как себя вести по отношению к ним, жалеть ли их, бояться 
или просто игнорировать. Дети и подростки могут начать смеяться и пере-
дразнивать, издеваться и глумиться над людьми, отличающимися от них.  

Очень важно воспитывать правильное отношение к людям с ОВЗ, а 
такое воспитание возможно только при создании условий, в которых смо-

гут взаимодействовать и общаться между собой разные дети, например, 

приглашение детей с ОВЗ на мероприятия в обычные школы и наоборот, 
посещение детьми реабилитационных центров с целью общения и прове-
дения совместного досуга. Люди с детства будут знать, что бывают нару-
шения развития, и им это не будет казаться чем-то пугающим и отталки-

вающим. При правильной организации системы обучения и воспитания 
будут развиваться такие качества личности, как эмпатия, доброта, отзыв-
чивость, терпимость [3]. И скорее всего, не будут возникать шокирующие 
меня вопросы: «А почему таких инвалидов не убивают при рождении?». 

Общество будет понимать, что личность ценна сама по себе, вне зависимо-

сти того, умеет ли человек читать или решать логарифмические уравнения.  
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Необходимо, чтобы к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья относились как к равным. Их не надо жалеть, ведь жалость унижает. 
Просто надо признать их право на полноценную жизнь, лишать которой 

социум не имеет права. Ведь неизвестно, как повернётся судьба, и надо от-
чётливо понимать, что на месте глухого, слепого или парализованного мо-

жет оказаться каждый.  

Возвращаясь к высказыванию Келлер, я не соглашусь со словом «тер-

пимость». На мой взгляд, высшим результатом образования является при-

нятие разных людей, принятие их прав на собственные мысли, убеждения, 
веру. Российское образование должно создавать разностороннюю лич-

ность, которая знает, что существует многообразие людей, их жизненных 

взглядов, и которая сможет лояльно относиться к этому разнообразию, вы-

брав для себя наиболее близкие и приемлемые взгляды, убеждения и жиз-
ненные позиции. 

Конкретизируя вышесказанное, я хочу обратить внимание на пробле-
му принятия детей с ОВЗ не только окружающими их людьми, но и их ро-

дителями. К сожалению, не только общество не готово принимать детей с 
ОВЗ как равных, но и родные и близкие.  

В своей практике я сталкивалась с несколькими видами непринятия 
собственного ребёнка таким, какой он есть. Некоторые родители ставят 
перед школой главную задачу: научить их ребёнка читать, писать и счи-

тать, и неважно, что, возможно, ребёнку будут недоступны данные умения 
из-за степени тяжести нарушения развития. Родители будут настаивать на 
освоении ребёнком этих умений через слёзы и истерики детей. Другие ро-

дители, наоборот, чересчур занижают планку развития собственно ребёнка 
и не дают ему достичь возможного уровня развития. Они всё делают за не-
го, не прививают даже элементарные санитарно-гигиенические навыки. Я 

постоянно рассказываю родителям своих учеников о важности принятия 
собственного ребёнка, его особенностей вне зависимости от его возможно-

стей.  

Не стоит завышать требования к ребёнку со множественными нару-
шениями развития, надо адекватно понимать, что многие умения и навыки 

он может так никогда и не освоить, но ведь и люди с нормальным развити-

ем не владеют всеми возможными умениями [2, 3]. Важно просто любить 
своего ребёнка, стараться дать ему всё самое лучшее, но не забывать о том, 

что он личность и имеет право быть самим собой, таким, каким он родил-

ся, а не таким, каким его хотят видеть окружающие.  
Безусловно, процесс обучения и воспитания необходим, но только при 

его правильном и грамотном построении. Достижение оптимального уров-
ня развития детей с ОВЗ поможет им чувствовать себя комфортнее в обще-
стве, и обществу будет легче принять таких детей. Потому что, говоря об 

инклюзивном обучении, надо понимать, что далеко не все дети с наруше-
ниями в развитии смогут обучаться на равных условиях с остальными 

детьми. Но это не значит, что детей с тяжёлыми нарушениями в развитии 
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надо полностью изолировать от других людей, им просто необходимо 

предоставить больше возможностей для развития, например, через специ-

альное техническое оснащение. И тогда, возможно, высказывание Келлер 

обретёт реальный смысл, и показателем образования будут не знание зако-

нов физики и химии, а знание законов простой человеческой жизни, уме-
ние относиться ко всем окружающим людям с уважением, стремление по-

могать и поддерживать людей в непростых жизненных ситуациях. 
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ГКОУ ЛО Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом,  

Ивангород, Ленинградская обл., Россия 
 

Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми  

3−5 лет с ЗПР и легкой умственной отсталостью  
 

Рисование — интересный и полезный вид деятельности. Оно помогает 
приобщать наших малышей к миру прекрасного, развивать творческое 
начало, формировать эстетический вкус. Помимо этого, рисование помога-
ет отвлечь малышей, успокоить их, что особенно важно в работе с детьми 

— воспитанниками детского дома. 
Занимаясь рисованием с детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии, необходимо учитывать их особенности. У них не сформированы 

многие навыки, нарушено развитие процессов внимания, памяти. Дети не 
умеют правильно держать карандаш, регулировать силу давления на бума-
гу. На карандаш давят сильно, на кисточку слабо. Пальцы рук неловки. 

Неудача и неумение их сердит и раздражает.  
Работая с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и легкой 

умственной отсталостью я стараюсь проводить специальную работу по 

формированию навыков рисования с помощью нетрадиционных методик. 
Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и 

представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах, способах действия с ними. На занятиях с применением нетра-
диционной техники мы развиваем ориентировочно-исследовательскую де-
ятельность, даем детям возможность экспериментировать. Они узнают, что 

рисовать можно как красками, карандашами, фломастерами, так и подкра-
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шенной мыльной пеной, использовать для рисования клей. Они пробуют 
рисовать предметы руками (ладонью, пальцами, кулаком, ребром ладони), 

получать изображения с помощью подручных средств (ниток, полых тру-
бочек), с помощью природного материала (листьев деревьев) и т. п. При 

непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свой-

ства: густоту, твердость, вязкость, — знакомятся с новыми цветами. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. 
Необычное рисование дает толчок к развитию воображения, творчества, 
самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Нетрадиционные техники изображения требуют точного соблюдения 
последовательности производимых действий. Следовательно, дети учатся 
планировать процесс рисования. Работа с нетрадиционными техниками 

изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной дея-
тельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед 

краской, боязнь не справиться с процессом рисования. 
Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации, коррекции мелкой мо-

торики рук. 
Исходя из опыта работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, я использую следующие нетрадиционные способы рисования: 
Рисование пальчиками. Ребенок опускает в краску пальчик и наносит 

пятна на бумагу. Каждый пальчик набирает краску разного цвета. В такой 

технике у нас получаются прекрасные цветы, ягоды, гусеница, листья.  
Рисование ладошкой. Ребенок опускает ладошку в краску или окра-

шивает ее широкой кистью и делает отпечаток на бумаге. Можно рисовать 
обеими руками. Затем дополнить изображение мелкими деталями. Хорошо 

получаются в этой технике разные птицы, рыбки, бабочки, цветы. 

Рисование цветным клейстером. Ребенок с помощью широкой ки-

сти наносит на бумагу подкрашенный клейстер, затем палочкой «процара-
пывает» выразительные детали. Дети этого возраста делают прекрасные 
морозные узоры на окнах. 

Тычок жесткой кистью. Ребенок опускает в гуашь сухую жесткую 

кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. Можно наносить тычки 

по всему листу, изображая снегопад, листву деревьев, траву. Прекрасные 
работы получаются у детей в стиле хохломы на деревянных досках. 

Оттиск печатками. Печатки можно сделать самим из картофеля, 
моркови, пенопласта, ластика, пластилина, пробок от бутылок, рельефной 

ткани. А можно использовать любые предметы окружающего простран-

ства: кубики, крышки от различных флакончиков, детали мозаики, игруш-

ки. Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушечке с краской или 

просто опускает в густую гуашь и наносит оттиск на бумагу. Для каждого 

цвета используется своя печатка. Сочетая разные печатки можно создавать 
разнообразные узоры, пейзажи, сюжетные композиции. 
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Рисование поролоном. Ребенок опускает кусочек поролона или там-

пон из поролона в густую краску и наносит оттиск на бумагу. Можно ис-
пользовать трафарет. Кусочками поролона хорошо тонировать бумагу, со-

здавая фон для будущего рисунка, рисовать животных, птиц, передавая 
фактуру шерсти, оперения. 

Отпечатки листьев. Ребенок покрывает листок дерева красками, за-
тем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге, накрывает сверху 
другим листом бумаги и проглаживает. Затем аккуратно все убирает и по-

лучает отпечаток. 
Рисование мятой бумагой. Ребенок сминает плотную бумагу в ко-

мок, опускает ее в густую краску и наносит на бумагу, получая отпечаток 
неопределенной формы. Так очень быстро можно получить траву, кроны 

деревьев, снежный покров, изображения с пушистой фактурой (цыпленок, 
одуванчик). 

Рисование ватной палочкой. Ребенок или взрослый рисует контур-

ное изображение предмета, затем делает отпечатки ватной палочкой, раз-
мещая их близко друг к другу, по карандашному контуру. Затем можно за-
полнить и середину изображения. На каждый цвет берется чистая палочка. 
Эта техника доступна даже малышам, позволяет быстро получить много 

одинаковых кружочков, украсить одежду, посуду, получить необычное 
фактурное изображение. 

Существуют и другие нетрадиционные техники. Но они, по моему 
мнению, слишком сложны для детей 3−5 лет с ограниченными возможно-

стями здоровья. По результатам работы в течение года я отмечаю, что де-
тям нравятся занятия с применением нетрадиционных техник рисования, 
они проявляют интерес к ним. Можно также отметить динамику в разви-

тии детей: преобладает положительный эмоциональный фон, дети стано-

вятся более активными на занятии, внимание становится более устойчи-

вым, повышается самоконтроль. Дети с удовольствием демонстрируют 
свои успехи, просят порисовать с помощью нетрадиционной техники вне 
занятий.  

Вот одно из занятий с детьми, проведенное с использованием нетра-
диционной техники рисования. 

Тема: Снегирек. 

Образовательные области: «Художественно-эстетическое развитие» 

и «Познавательное развитие». 

Образовательная задача: познакомить детей с немецкой песенкой 

«Снегирёк», развивать способности проговаривать простые фразы, отве-
чать на вопросы воспитателя, рисовать ладошками  

Коррекционная задача: развитие мелкой моторики. 

Воспитательная задача: учить детей работать сообща, любоваться 
готовым изделием. 

Планируемые результаты: с интересом слушает рассказ воспитателя, 
проявляет эмоциональную отзывчивость на немецкую песенку «Снеги-
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рёк»; с интересом рассматривает иллюстрации, отвечает на вопросы, вла-
деет основными движениями упражнения «Деревья и птички»; принимает 
активное участие в рисовании птичек.  

Материалы и оборудование: иллюстрации к произведению, птички 

снегири, пальчиковые краски, изображение дерева, кормушка для птиц. 

Предварительная работа: наблюдение за птицами в природе, лепка 
ягод рябины. 

Содержание организованной деятельности детей. 

Организационный момент. Воспитатель: «Вы заметили, что на улице, 
у наших кормушек, появляется все больше птиц? Птички прилетают к нам 

покушать в птичью столовую. Каких птичек мы с вами видели на улице? 

(Воспитатель прикрепляет к доске фигурки птиц.) На территории нашего 

детского дома, живут воробьи, вороны, синички. Но сегодня мы будем чи-

тать стихотворение не о них, а вот об этой красивой птичке. Это снегирь». 

Основная часть: Чтение художественного произведения. Воспитатель 
читает текст песенки «Снегирёк»: 

 

Сел на ветку снегирёк, 
Брызнул дождик — он промок. 
Ветерок, подуй слегка, 
Обсуши нам снегирька! 
 

Воспитатель показывает детям иллюстрацию и спрашивает: «Кто си-

дит на ветке? Почему промок снегирёк? Что поможет снегирьку высох-

нуть?» 

Воспитатель предлагает детям хором и индивидуально проговорить 
отдельные фразы, читает повторно, дети договаривают фразы.  

Физкультминутка «Деревья и птички»: 
 

Руки подняли и покачали —  

Это деревья в лесу. 
Руки согнули, кисти встряхнули — 

Ветер сбивает снежок. 
В сторону руки, плавно помашем — 

Это к нам птички летят. 
Как они сядут, тоже покажем — 

Руки отводим назад. 

 

Рисование ладошками. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите какое у меня дерево. А кто на нем 

сидит? (Ответы детей.) Правильно, на дереве сидит птичка. Ей наверно 

скучно одной сидеть на ветке. Давайте нарисуем еще птичек. Но птички у 
нас будут необычные. Мы их будем рисовать ладошками. Вы умеете рисо-

вать ладошками? Сейчас я вас научу. Смотрите, у нас на столе стоит крас-
ка. Какого цвета краску вы видите? (Ответы детей.) Мы возьмем ладошку 
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и аккуратно намажем ее при помощи губочки краской. (Воспитатель пока-
зывает и оказывает помощь детям.) Теперь приложим наши ладошки к ве-
точкам дерева. Вот какие красивые птички сели на дерево. Какого цвета 
наши птички? (Ответы детей.) Теперь возьмем черный фломастер и нари-

суем птичкам клювики и глазки. Какие у птичек глазки? (Маленькие, чер-

ные.) А клювики какие? (Остренькие, черные, маленькие.) Вот какие кра-
сивые у нас птички! 

Ребята, а кого мы с вами сегодня рисовали? (Ответы детей.) Ребята, но 

птичек зимой надо прикармливать. Давайте приклеим к нашему дереву 
кормушку, а завтра для наших птичек нарисуем ягодки. 

 

Посмотри, снегирь какой! 

Весь красивый расписной. 

Ты лети скорее к нам, 

Ягодок тебе я дам». 

 

 

Н. Н. Лазарева  

СОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования», 

г. Смоленск, Россия 
 

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья посредством  

интерактивной среды сенсорной комнаты 
 

Окружающий предметный мир богат на разнообразные сенсорные 
стимулы. Для ориентировки во внешнем мире человек обладает органами 

чувств, ему присущи специальные психические процессы (ощущение и 

восприятие), составляющие сенсорно-перцептивную сферу личности. 

Ощущения и восприятие — это те средства, с помощью которых нервная 
система получает, отбирает, преобразует и организует информацию, по-

ступающую из окружающего мира [1].  

Ребенку первоначально сложно ориентироваться во внешнем мире, он 

старается исследовать, познать, изучить все, что его окружает, и только так 
получает бесценный опыт и необходимые знания о свойствах предметов и 

явлений. В процессе исследования внешнего мира развивающийся в соот-
ветствии с возрастными нормами ребенок активно использует все органы 

чувств. Сбой или нарушенная работа любого анализатора, отвечающего за 
поступление информации из окружающего мира, недостатки развития 
высших психических функций приводят к нарушению ощущения и вос-
приятия. Кроме того, бедный мир сенсорных ощущений замедляет темпы 

психического развития. Таким образом, сенсорная депривация (искус-
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ственно обедненная окружающая среда) и нарушения в сенсорно-

перцептивной сфере — важные факторы, тормозящие развитие ребенка.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, ко-

торые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие им ве-
сти полноценную жизнь. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее 
входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

также может быть различна [2].  

Педагоги и психологи подчеркивают значение специально организо-

ванного сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве, которое 
способствует формированию познавательных процессов и влияет на 
успешность обучения.  

Дети с ОВЗ зачастую не могут самостоятельно получить необходи-

мый сенсорный опыт, поэтому им нужны специальные занятия. Чем ак-
тивнее ребенок воспринимает окружающий мир, тем быстрее и успешнее 
он развивается. Система специально разработанных занятий, направлен-

ных на коррекцию и развитие сенсорно-перцептивной сферы и учитываю-

щих индивидуальные особенности ребенка — важное условие его гармо-

ничного развития. 
Целенаправленный процесс сенсорно-перцептивного развития должен 

охватывать ощущения всех модальностей и восприятие всех видов, т. е. 
носить комплексный характер. Кроме того, сенсорное воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья следует начинать в первую 

очередь с развития практических умений и навыков взаимодействия с 
предметами. 

Применение современных методов оздоровления и здоровьесбереже-
ния является основой в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Одной из современных технологий реабилитации детей является 
работа в специально организованном интерактивном пространстве сенсор-

ных комнат с применением свето-цветозвуковых приборов и мягкого обо-

рудования. 
Сенсорная комната может использоваться как дополнительный ин-

струмент в коррекционно-развивающей работе с целью повышения эффек-
тивности всех мероприятий, направленных на улучшение психологическо-

го здоровья, а также как самостоятельное средство развития психических 

процессов и функций. В сенсорной комнате создаются условия для трени-

ровки процессов торможения, навыков саморегуляции и расслабления. 
Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием 

эффектов сенсорной комнаты: мягкого света, расслабляющей музыки — 

помогают ребенку максимально расслабиться, успокоиться, ощутить за-
щищенность, почувствовать уверенность в себе, развить навыки общения, 
расширить круг представлений об окружающем [3]. Пребывание ребенка в 
новой необычной обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепо-
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ститься, настроиться на активную деятельность, создает благоприятный 

эмоциональный фон. 

Необходимостью системного развития сенсорных процессов до-

школьников с применением современных методов оздоровления и здоро-

вьесбережения обусловлена разработка психолого-педагогической коррек-
ционно-развивающей программы «Живут на свете чудеса». Реализация 
программы осуществляется в условиях сенсорной комнаты. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного воз-
раста от 4 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (дети с ре-
чевыми нарушениями и задержкой психического развития). Для детей со 

снижением интеллекта в легкой степени занятия проводятся после некото-

рой адаптации. Речевая и двигательная нагрузка для каждого ребенка под-

бирается индивидуально. 

Целью реализации программы является целенаправленное и систем-

ное коррекционно-развивающее воздействие на сенсорно-перцептивную и 

эмоционально-волевую сферу детей дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья с использованием ресурсов темной сенсорной 

комнаты. В ходе реализации программы осуществляется решение задач 

психолого-педагогической коррекции процессов ощущения и восприятия, 
снижение уровня тревожности, снятие психомышечного напряжения, а 
также развитие познавательных процессов и расширение представлений об 

окружающем мире. 
Реализация программы включает 3 этапа: ознакомительный (2 занятия), 

основной — коррекционно-развивающий (14 занятий) и завершающий (2 

занятия). Занятия основного этапа разделены на 4 блока. Первые три блока 
выделены по модальностям ощущений и восприятия, с которыми преиму-
щественно ведется работа: тактильный, зрительный и слуховой блок. По-

следний блок направлен на развитие эмоционально-волевой сферы, расши-

рение поведенческого репертуара дошкольников.  
В ходе занятий тактильного блока развивается кожно-кинестетическая 

(общая) чувствительность. Тактильные ощущения становятся основой 

формирования общих представлений о поверхности предметов и свойствах 

материалов. Ребенку проще познавать окружающий мир через 
прикосновения, и тактильный блок позволяет ему делать это.  

Занятия зрительного блока направлены на развитие зрительного вос-
приятия, расширение репертуара сенсорных эталонов, обогащение чув-
ственного опыта детей. Самым сильным и наиболее эмоционально окра-
шенным эффектом обладает цветосветовое оборудование сенсорной ком-

наты. На каждом занятии этого блока ребенок в игровой форме взаимодей-

ствует с одним-двумя приборами. 

Слуховой блок представлен занятиями на развитие восприятия звуков 
на слух. У детей с ограниченными возможностями здоровья часто страдает 
фонематический слух, который во многом предопределяет успешность 
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школьного обучения, поэтому развитие слухового восприятия актуально 

для данной категории детей. 

Занятия, включенные в блок развития эмоционально-волевой сферы, 

способствуют формированию процессов саморегуляции, способности кон-

тролировать свои эмоции, дифференцировать эмоциональные состояния. 
Эмоции играют важную роль в жизни дошкольников, помогая восприни-

мать действительность и реагировать на нее.  
В каждом блоке проводятся занятия двух типов: занятия, направленные 

на первичное ознакомление детей с оборудованием сенсорной комнаты, и 

занятия с элементами сказкотерапии. 

По завершении каждого блока организуется занятие с использованием 

сказочного сюжета, в котором применение какого-нибудь тренажёра ста-
новится частью сказки. В сказочном сюжете в метафорической форме за-
шифрована информация о способах преодоления той или иной конфликт-
ной ситуации. Сказка заставляет ребенка сопереживать персонажам, в ре-
зультате чего у него появляются новые представления о людях, предметах 

и явлениях окружающего мира, новый эмоциональный опыт. Работа со 

сказкой строится следующим образом: сказку рассказывает ведущий, при-

влекая детей к ее драматизации, затем следует обсуждение сказки. При 

этом ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое 
мнение [4].  

Структура занятий стандартна и включает в себя: вводный, коррекци-

онно-развивающий и заключительный этапы. Коррекционно-развивающий 

этап разделен на активизирующую, основную и релаксационную части. 

Важным элементом каждого занятия являются упражнения, направленные 
на обучение навыкам расслабления, снятие мышечного напряжения, 
напряжения, связанного с активной мыслительной деятельностью, необхо-

димостью контролировать свои поведение и эмоции. Такое напряжение, не 
имея возможности отреагирования, может накапливаться, переходить на 
телесный уровень. Навыки сознательного расслабления позволяют улуч-

шить общий эмоциональный фон, восстановить силы и энергию. 

Для оценки результативности программы был подобран комплекс ди-

агностических проб и методик. Эффективность работы отслеживается по 

данным психологической диагностики, проводимой перед началом и по 

завершении занятий по программе, по результатам наблюдений ведущего 

за участниками на каждом занятии, в ходе получения обратной связи от 
участников, а также по результатам «сквозной» диагностики на каждом за-
нятии. 

Результаты практической апробации программы доказали ее эффек-
тивность и практическую ценность в коррекционно-развивающей работе с 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Сенсорная комната, являясь многофункциональным комплексом, 

предоставляет широкий спектр возможностей для использования интерак-
тивной среды в ходе коррекционно-развивающих занятий, что значительно 
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оптимизирует процесс развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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ГКОУ ЛО Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом, 

Ивангород, Ленинградская обл., Россия 
 

Дидактические игры как средство развития  

сенсорных способностей у детей с тяжелой степенью  

умственной отсталости 
 

Одна из наиболее актуальных проблем коррекционной психолого-

педагогической помощи детям с выраженными нарушениями развития — 

их раннее дошкольное воспитание и обучение. Специальными психологи-

ческими исследованиями доказано, что чем раньше начинается коррекци-

онная работа, тем больше возможностей для эффективного продвижения 
аномального ребенка. Младший возраст наиболее сензитивен для форми-

рования важнейших видов психической деятельности, в это время закла-
дывается основа дальнейшего развития ребенка [1]. 

Выраженная степень умственной отсталости обычно диагностируется 
до года или в самые первые годы жизни ребенка. У этих детей уже в ран-

нем возрасте можно отметить ряд нарушений: вялость, малоподвижность, 
слабые реакции на окружающее, позднее появление реакций на зритель-
ные и слуховые раздражители, неполноценность направленных движений 

и простейших произвольных действий. В младшем дошкольном возрасте 
интеллектуальная недостаточность проявляется у этих детей в поведении и 

деятельности. Их игры однообразны, малоэмоциональны и бессодержа-
тельны. 

Установлено, что сенсорно-перцептивное развитие дошкольников с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью отличается качествен-

ным своеобразием, которое во многом обусловливается низким уровнем 

развития обследовательских действий детей, неумением четко выделять 
внешние признаки предметов, с которым осуществляются манипуляции.  
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Известный русский педагог К. Д. Ушинский требовал, чтобы обуче-
ние основывалось не на отвлеченных представлениях и абстрактных сло-

вах, а на непосредственном восприятии детей. Для развития мышления 
необходимо, прежде всего, формировать способность наблюдать [2]. 

Острота проблемы заключается в том, что у умственно отсталых до-

школьников отмечаются грубые нарушения познавательной деятельности, 

наблюдаются недостатки и особенности восприятия, ощущений и пред-

ставлений, что составляет область сенсорного воспитания. Умственно от-
сталые дети гораздо позже начинают обращать внимание на окраску и 

форму предметов в окружающей обстановке, с трудом запоминают назва-
ния, плохо дифференцируют предметы. Все это говорит о том, что с деть-
ми, страдающими задержкой интеллекта, необходимо проводить специ-

альную работу по развитию сенсорных процессов.   
Так как сенсорное развитие имеет большое значение для умственного 

развития детей, а низкий уровень сенсорных способностей резко снижает 
возможность успешного обучения, я попробовала решать эту задачу через 
дидактическую игру. 

Усвоение знаний происходило в результате систематической работы в 
интересной для детей форме. Я обращала внимание на повторяемость игр-

занятий, при этом игра не была полностью идентичной первоначальному 
варианту.  

Работу по формированию сенсорных способностей я начала прово-

дить постепенно и гармонично, в соответствии с возрастом и учитывая 
большой разброс индивидуальных возможностей каждого ребенка. В пла-
нировании занятий применяла принцип последовательности, предусматри-

вающий постепенное усложнение заданий. Была избрана индивидуальная 
форма работы как наиболее действенная и эффективная на начальном эта-
пе. Индивидуальная работа позволяет установить тесный эмоциональный 

контакт между ребенком и педагогом.  

Перед началом занятий было проведено обследование, в результате 
которого было выявлено:  

− отсутствие всякого интереса к познавательной деятельности в свя-
зи с недостаточностью развития психических процессов; 

− скудные знания и представления об окружающем, грубые нару-
шения двигательной координации и мелкой моторики; 

− хаотичность и импульсивность движений, низкий уровень зри-

тельного контроля; 
− несформированность зрительного и слухового восприятия; 
− крайне малый объем знаний и представлений о свойствах предме-

тов: не знали названий и не могли соотнести их по цвету, форме и вели-

чине. 
На основании этого были намечены основные направления работы:  

− создание среды и необходимых условий для реализации постав-
ленных задач; 
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− поиск и внедрение эффективных средств и приемов с целью раз-
вития сенсорных способностей с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 
− подбор игр и заданий, способствующих развитию сенсорных про-

цессов; 
− систематизация наглядного материала. 
Были поставлены следующие задачи:  

− формировать представление о цвете, форме, величине; 
− обучать действиям обследования этих признаков (приложению, 

наложению и т. д.) 

− формирование мотивационной стороны деятельности; 

− развитие эмоционального контакта ребенка со взрослым; 

− развитие интереса к различным видам деятельности, прежде всего 

предметно-манипулятивной; 

− учить детей производить выбор по цвету, величине и форме по 

подражанию, по образцу (бабочки, цветочки, полянка);  
− учить детей осуществлять выбор по цвету, величине и форме по 

слову («Дай большой цветочек», «Дай маленькую бабочку», «Покажи 

красную бабочку») на ощупь; 
− учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности (большой цветочек для большой ба-
бочки, маленький цветочек для маленькой бабочки и т. д.). 

Начала работу с формирования способности воспринимать цвет. 
Восприятие цвета отличается от восприятия формы и величины преж-

де всего тем, что это свойство не может быть выделено путем проб и оши-

бок. Цвет нужно обязательно увидеть, т. е. при восприятии цвета можно 

пользоваться только зрительной ориентировкой [2]. 

Вначале при определении цвета применяла прием примеривания, со-

поставления путем приложения. Когда цвета вплотную прилегали друг к 
другу, дети видели их одинаковость или неодинаковость. При этом многие 
еще не владели восприятием цвета, но видели, что оба предмета красные 
или один из них красный, а другой желтый, т. е. видели, что цвета одина-
ковые или разные. Первые игры проводились с предметами, резко разли-

чающимися по цвету. После многократного повторения цветовой перепад 

становился меньше, дети начинали различать цвета.  
Так как у детей, как уже говорилось ранее, наблюдались хаотичность 

и импульсивность движений, низкий уровень зрительного контроля и от-
сутствие всякого интереса к познавательной деятельности, все задания я 
выполняла перед ребенком сама, затем рука в руке, затем по подражанию. 

И только тогда, когда дети научились определять сходство и различие цве-
тов при непосредственном контакте, мы стали переходить к выбору по об-

разцу — по сути, к настоящему восприятию.  
При обучении восприятию формы дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью необходимо научить их таким действиям, которые по-
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зволяли понять, что от умения определять форму зависит результат дея-
тельности детей [2]. 

Работу начала с игр, основанных на практических действиях, требу-
ющих опоры на форму предмета. Основным приемом в этой работе явля-
ется проба, примеривание, так как ребенок еще долгое время не сможет 
выделять форму зрительно и не знает ее название.  

После длительного использования в играх и упражнениях проб и при-
меривания у детей возникает зрительное восприятие формы. 

Затем начинаем следующий цикл игр и упражнений по формирова-
нию представлений о форме. Детям предлагается тот материал, который 
им хорошо знаком (если ребенок не определяет форму круга, квадрата и 
пр., игры на запоминание форм не проводятся). 

Вначале я также выполняла все задания сама, затем рука в руке, затем 
по подражанию и только после этого по образцу. 

Величину, так же как и форму, ребенок сначала учится различать 
практически. Необходимо подобрать такие игры и упражнения, при вы-
полнении которых ребенок обращал бы внимание на величину, начал бы 
понимать, что от правильного определения величины предмета во многих 
случаях зависит результат действий [2]. 

Работу, как и при освоении формы, начинали с игр и упражнений, ос-
нованных на практических действиях, требующих опоры на величину 
предмета. Основным приемом в этой работе также является проба, приме-
ривание, так как ребенок еще долгое время не сможет выделять величину 
зрительно и не знает ее название. 

В процессе игр и упражнений под руководством педагога дети посте-
пенно начинают выделять величину зрительно. Этому способствует обуче-
ние ребенка действовать с помощью проб, что позволяет сделать зритель-
ное восприятие величины более точным. 

При длительном применении проб (примеривания) у детей постепен-
но возникает полноценное зрительное восприятие величины, умение вы-
членять ее, соотносить предметы по величине. Дети испытывали трудность 
при сопоставлении величины зрительно. В этом случае мы вместе с ребен-
ком проверяли свой выбор наложением. При наложении предметы одина-
ковых величин совпадают. 

Все задания я также выполняла перед ребенком сама, затем рука в ру-
ке, затем по подражанию и только затем по образцу. 

Значительную трудность при проведении занятий представляли про-
блемы неусидчивости, импульсивности движений, быстрой утомляемости. 
Это побудило нас искать новые приемы привлечения и удерживания вни-
мания детей. 

Были использованы элементы психогимнастики, что дало положи-
тельный эффект в коррекции эмоционально-волевой сферы. В результате 
повышалась работоспособность детей. 

Дидактические игры, которые использовались в процессе обучения: 
«Посади бабочку», «Цветочки и бабочки», «Цветочки на полянке», «За-



148 

крой окошко», «Перевези кубики», «Цветные горки», «Подбери ленточку», 
«Прокати шарик», «Спрячь шарик в ладошку», «Спрячь шарик в коробоч-
ку», «Почтовый ящик», «Разложи шарики в корзинки», «Катится не катит-
ся», «Волшебный мешочек», «Поймай шарик», «Большие и маленькие». 

После обучения у детей отмечаются значительные количественные и 
структурные изменения реакций на предметы, отличающиеся по внешним 
признакам. Помимо этого, наблюдалось увеличение доли реакций на цвет 
предметов, эмоциональных реакций на форму предметов и их величину.  

Такое соотношение между количеством и характером ориентировоч-
но-исследовательских действий, манипуляций различного вида и разных 
типов зрительных реакций позволяет детям более успешно обследовать 
предметы, отличающиеся по цвету, форме и величине. 

В ходе обучения дети стали лучше понимать инструкцию после одно-
кратного и повторного предъявления. Значительно уменьшилось количе-
ство детей, не понимавших инструкцию. Вместе с тем практически отсут-
ствовали случаи игнорирования внешних свойств предметов и неадекват-
ные действия при выполнении предложенных заданий. 

Кроме того, отмечена более высокая коммуникативная активность де-
тей при выполнении заданий. Дети значительно чаще использовали как 
вербальные, так и невербальные средства общения, похвала педагога явля-
лась для них явным стимулом для более успешного выполнения задания. 

Таким образом, предложенная система работы по сенсорному воспи-
танию дошкольников с выраженной интеллектуальной недостаточностью 
оказалась весьма эффективной, и целенаправленное обучение способство-
вало не только развитию сенсорно-перцептивной сферы детей исследуемой 
категории, но и в целом повысило их познавательную активность.  
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Интегрированные уроки в начальных классах  

школы для глухих детей 
 

Задачей обучения в младших классах школ для глухих детей является 
адаптация их к новой среде, формирование социального статуса ученика, 
закрепление нравственных и эстетических норм, достижение уровня рече-
вого развития и эрудиции, характеризующего готовность к дальнейшему 
обучению [2].  
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К. Д. Ушинский отмечал: «Полезное и даже необходимое разнообра-
зие предметов первоначального обучения возможно только при том усло-

вии, чтобы в нём не было никаких отдельных предметов, а всё сливалось в 
одно разумное воздействие взрослого лица, дающего пищу деятельности 

детей и направляющего к одной разумной цели — к всестороннему разви-

тию телесного и душевного организма дитяти и приготовлению его к тому 
изучению отдельных предметов, которое ожидает его впереди» [3. С. 360]. 

В организации учебного процесса, в определении программы обучения 
глухих детей заложено стремление представить детям мир как нечто еди-

ное, не расчленённое на отдельные элементы. Они учатся наблюдать, ви-

деть отдельные части и элементы этого мира в единстве и взаимосвязи.  

Обучение конкретным «школьным» умениям (читать, писать, считать 
и т. д.) не является задачей одного учебного предмета. Важно научить де-
тей читать не только на уроках чтения, считать не только на уроках мате-
матики. Введение постоянно усложняющихся коммуникативных ситуаций 

в занятия детей различными видами деятельности способствует обучению 

их способам и средствам выражения мыслей. Задача заключается в воспи-

тании речевого поведения: речевой активности, желания и умения всту-
пать в контакт с окружающими, воспринимать и обмениваться информа-
цией в устной и письменной форме [1]. 

Большое значение придаётся отбору методов работы. Приоритетными 

являются те из них, которые способствуют развитию детей, интенсифика-
ции учебного процесса. Ученикам даются задания, требующие размышле-
ния, догадки, вывода. Интенсивная самостоятельная деятельность с эмоци-

ональным переживанием успехов и неудач способствует выявлению и со-

вершенствованию индивидуальных способностей школьников. 
Вариативная структура урока, свободный выбор форм работы не 

означает хаоса в учебном процессе. Интегрированные уроки характеризу-
ются максимальным наполнением, правильным распределением времени и 

ускорением темпа работы на каждом этапе, повышением занятости школь-
ников, осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода 
к обучению. В условиях введения ФГОС общего образования технология 
проведения интегрированных уроков в начальных классах школ для глу-
хих детей позволяет в полной мере формировать универсальные учебные 
действия школьников с недостатками слуха. 

Приведём пример возможной интеграции предметов на уроке приро-

доведения и чтения в 3-м классе школы I вида (для глухих детей) по теме 
«Части растений в природе и сказке». 

Задача: закрепить знания о частях растений, используя межпредмет-
ные связи. 

Цель: формирование у воспитанников универсальных учебных дей-

ствий:  

− личностных (воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, оценка характеров и поступков героев произведений); 
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− коммуникативных (развитие произносительных навыков, связной 

монологической и диалогической речи детей с нарушенной слуховой 

функцией, восприятие текста с учётом поставленной учебной задачи); 

− познавательных (выделение общего и частного в изучаемых объ-

ектах, установление причинно-следственных связей между событиями); 

− регулятивных (удерживание цели деятельности до получения её 
результата, анализ собственной работы и работы одноклассников).  

Ресурсы: таблица «Кроссворд — части растений», образцы плодов, 
презентация «Необычные плоды», тетради по природоведению, учебники 

для чтения, образцы высказываний на табличках. 
 

Ход урока 

 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Мотивационно-ориентировочный этап (5 мин) 

Организационный момент. 
− Ребята, встаньте, поздоро-

вайтесь. 
− Какое сегодня число? 

− Оля, спроси у Дани, какой 

сегодня день недели. 

− Денис, спроси у Даши, какой 

сейчас урок. 
Спросите у меня, что мы будем 

делать сегодня на уроке. 
− Мы поговорим об осени, об 

изменениях в природе, в жизни 

растений, вспомним интерес-
ную сказку. (Речевая зарядка) 

− Будем правильно говорить. 
 

 

 

− Посмотрите, кто к нам при-

шёл? 

− Незнайка подготовился к 
уроку и написал для нас приме-
ты осени. Давайте прочитаем, 

правильно ли он сделал. 

− А какие вы знаете приметы 

осени?  

 

 

 

− Здравствуйте! 
− Доброе утро! 

 

− Даня, какой сегодня день 
недели? 

− Даша, какой сейчас урок? 

 

− Ольга Валентиновна, что 

мы сегодня будем делать? 

Чтение с доски слогов, слов и 

предложений: 

сте — стебель, 
асте — растение, 
сти — части, 

ист — лист. 
− Стебель и лист — части 

растения. 
− Незнайка. 
 

Чтение примет и выбор 

верных. (Прилетают птицы, 

часто идут дожди, погода 
жаркая, холодно, ветер 

наметает большие сугробы.) 

− Дни короче, а ночи 

длиннее. 
− Листопад. 

Люди убирают урожай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 
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Поисковый этап (15 мин) 

− Многие поэты описали 

приметы осени в стихах. 

Предлагаю вам вспомнить и 

посоревноваться в чтении 

четверостиший.  

 

− Давайте похвалим друг 
друга. 
 

 

 

− Действительно, осенью 

внешний вид растений 

меняется, опадает листва, травы 

и цветы увядают. Но мы с вами 

знаем, что все растения состоят 
из определённых частей. Я 

предлагаю вам решить 
кроссворд. 

 

 

− Все части растения связаны, 

посмотрите, что обозначает 
этот рисунок (стрелками 

обозначены обменные 
процессы растения).  
Это будет ваше первое 
домашнее задание. 
 

Физминутка «Огород». 

 

 

 

 

 

 

 

− Предлагаю вам поиграть. 
Нужно определить на ощупь 
плод в корзинке и рассказать, 
какую часть растения люди 

употребляют в пищу. 

 

Девочки читают хором четве-
ростишье, а мальчики аплоди-

руют им. И наоборот — де-
вочки слушают и аплодируют 
мальчикам. 

 

Садик мой весёлый, 

Где твои цветы? 

Под дождём осенним  

Изменился ты. 

 

Осень землю украшает  
Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

 

 

 

Отгадывание слов в крос-
сворде «Части растения». 

 

Дети рассматривают схему 
движения воды в частях расте-
ния. 
 

 

 

 

 

Выполнение движений с про-

говариванием стихотворения: 
Мы картошки накопали, 

Огурцы с гряды собрали, 

Выдернули всю морковку, 
Срезали капусту ловко, 

И в корзинке от земли 

Всем подарки принесли. 

Воспитанники определяют 
овощи и фрукты и называют, 
какая это часть растения. 
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− В природе встречаются 
необычные плоды. Они могут 
вырасти сами или с помощью 

человека. Давайте посмотрим 

на экран. 

Молодцы, узнали все плоды. 

Ещё одно домашнее задание — 

подготовить загадку об овощах 

или фруктах. 

Просмотр презентации 

«Необычные плоды». 

Практический этап урока (15 мин) 

− Ребята, вспомните, что это за 
слова: вершки, корешки. В ка-
ком произведении они нам 

встречались? 

 

− Вспомним сказку, поиграем. 

«Что сначала, что потом?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка «Репка». 

 

− Почему же герои сказки ссо-

рились? Давайте вспомним, ка-
кой характер был у Мужика. У 

Медведя? 

− А теперь посмотрим, какие 
вы внимательные. Откройте 
книги, прочитайте сказку про 

себя и сосчитайте, сколько раз 
повторяется слово корешки, а 
сколько раз слово вершки? 

− Что вкусное приготовил 

Мужик из пшеницы? 

Ещё одним домашним заданием 

будет пересказ сказки 

− Это сказка «Мужик и мед-

ведь». 

 

 

 

Чтение предложений и опре-
деление последовательности 

событий: 

− Сначала была осень, а по-

том лето? 

− Сначала мужик и медведь 
дружили, а потом ссорились? 

− Сначала сажают семена, а 
потом собирают урожай? 

− Сначала Мужик посеял 

пшеницу, а потом репу? 

− Сначала репу едят, а потом 

моют? 

Дети в кругу, бросают друг 
другу репку — мячик. 
− Мужик — трудолюбивый, 

весёлый, хитрый. 

− Медведь — ленивый, злой, 

глупый. 

Чтение сказки, выполнение за-
дания. 
 

 

 

 

 

Мужик приготовил блины. 
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Рефлексивно-оценочный этап (5 мин) 

Закрепление материала. 
− А теперь нужно вспомнить, 
какие задания я предлагала и 

выбрать домашнее задание. 
Денис (Оля, Даня, Соня, 
Никита, Даша), какое домашнее 
задание ты будешь выполнять? 

Молодцы, давайте похвалим 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

− Я буду рассказывать о рас-
тении. 

− Я подготовлю загадку. 
− Я хочу пересказать сказку. 
 

− Денис, ты хорошо говорил. 

− Даша, ты правильно отве-
чала. 
− Оля, ты мне помогала. 
Никита, ты верно отвечал на 
вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

К 

Л 

 
Список использованной литературы 

 

1. Зыкова Т. С. Требования к интегрированным урокам в школе для глухих де-
тей // Дефектология. — 2006. — № 2. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

вида. — М., 2005. 

3. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. — М., 1945. 

 

 

З. А. Мовкебаева  

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,  
Казахстан, Алма-Аты 

 

Содержание деятельности по формированию у детей с ОНР 

школьной готовности в условиях специальных  

дошкольных организаций 
 

В современных условиях возникает необходимость единого, целост-
ного подхода к организации процесса подготовки детей старшего до-

школьного возраста к школьному обучению. Поскольку система готовно-

сти к школьному обучению включает несколько равноценных компонен-

тов (ценностно-мотивационного, содержательно-смыслового и коммуни-

кативно-деятельностного, являющихся проекцией трех сфер бытия ребен-

ка: сознания, деятельности, личностного отношения к себе и окружающе-
му), важным аспектом формирования готовности к школьному обучению 
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является обогащение социального опыта ребенка разносторонними пред-

ставлениями о школе.  
Мы полагаем, что систему педагогических мероприятий, формирую-

щих готовность детей к школьному обучению, можно представить через 
определение основных направлений, условий, методов и средств. Под 

направлениями деятельности мы понимаем совокупность мероприятий по 

достижению предполагаемого результата. Иерархически организованная 
последовательность направлений деятельности образует программу дея-
тельности. Условия — это образовательная среда, в которой формируется 
осмысленная целенаправленная деятельность. Условия реализуются путем 

использования различных средств, которые могут быть определены как 
педагогические мероприятия, целью которых является формирование го-

товности детей к школьному обучению. В рамках определенных условий 

средства реализуются через методы и приемы. 

Определение готовности детей к школьному обучению и выделение ее 
значимых компонентов позволяет наметить основные направления педаго-

гической деятельности по формированию школьной готовности детей с 
ОНР в условиях специальных дошкольных организаций: 

− формирование физической готовности детей к школьному обуче-
нию: повышение энергетического потенциала учебной деятельности: макси-

мальная нормализация соматического и психического здоровья, стабилиза-
ция мышечного тонуса и формирование слаженных движений в условиях ра-
боты целостного организма, воспитание ловкости и координации в простран-

стве, повышение уровня работоспособности и выносливости и др.; 
− формирование интеллектуальной готовности детей к школьному 

обучению: развитие восприятия, памяти, воображения, речи и формирова-
ние начальных логических операций (умения выделять в предметах при-

знаки, видородовые отношения предметов, способность к обобщению, 

сравнению, классификации и др.); 

− формирование личностной готовности детей к школьному обуче-
нию: развитие у детей мотивационно-эмоциональной сферы, формирова-
ние эффективной системы отношений ребенка к взрослым, сверстникам и 

самому себе, развитие умения осуществлять программирование, регуля-
цию и контроль деятельности и др.  

В процессе определения содержания деятельности по формированию 

у детей с ОНР личностной готовности к школьному обучению определена 
четкая последовательность ее развития: формирование коммуникативно-

личностных способностей (адекватные первоначальные представления о 

себе, о ближайшем социальном окружении; восприятие сверстника как 
объекта взаимодействия на положительной эмоциональной основе; внима-
ние к различным эмоциональным состояниям человека; способность вы-

ражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомими-

ческих, мимических и других средств; первоначальные представления о 

микросоциальном окружении; умение включаться в достойные формы об-
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щения и взаимодействия с другими людьми) и развитие произвольной са-
морегуляции и регуляции психомоторных процессов (соблюдение и под-

чинение правилам игры; развитие произвольного внимания и памяти; уме-
ние осознавать выполняемые действия и др.).  

Подготовка к эффективному обучению в школе предполагает также 
систематическую коррекционно-педагогическую работу с детьми с ОНР. 

Она включает в себя: развитие речевых умений и способностей (коммуни-

кативных и регулятивных функций речи, лексических, грамматических, 

фонематических умений), перцептивных и мнестических возможностей, 

простых логических умений и способностей, умений выполнять знаково-

символические действия и др.  

Формирование физической готовности осуществляется в деятельности 

по развитию у детей умения поддерживать и произвольно регулировать то-
нус мускулатуры, управлять чувством равновесия, выполнять действия, тре-
бующие ориентировки в пространстве, совершать автономные, независимые 
движения любой частью тела, ориентировать локомоторные действия во 
внешнем пространстве, выполнять точные «прицельные» действия в про-
странственном поле с предметами, осуществлять последовательные много-
структурные действия. 

Для реализации основных направлений формирования школьной го-

товности детей целесообразными представляются следующие педагогиче-
ские условия: 

− целостное воздействие педагогического процесса на личность ре-
бенка; 

− расширение традиционных видов детской деятельности и обога-
щение их новым содержанием, ориентирующим на формирование у детей 

физической, личностной и интеллектуальной готовности к школьному 
обучению; 

− опора на предметно-практическую деятельность и двигательную 

активность детей с обеспечением ее интеллектуализации и вербализации 

на уровне внешней и внутренней речи; 

− адаптация педагогических средств к особенностям познавательной 

деятельности детей и направленность этих средств на максимально воз-
можное формирование у детей готовности к школьному обучению; 

− соответствие образовательной среды задачам формирования фи-

зической, личностной и интеллектуальной готовности детей к школьному 
обучению; 

− подготовленность и реальное участие всех сотрудников дошколь-
ной организации в решении вопроса подготовки детей к школьному обу-
чению, координированность их усилий; 

− расширение форм взаимодействия взрослых и детей, создание 
условий для активизации партнерского сотрудничества между детьми;  



156 

− использование специальных коррекционных приемов, способ-

ствующих созданию у детей положительного эмоционального фона и по-

зитивного отношения к предстоящему обучению в школе; 
− специально организованный процесс познания ребенком своих 

сильных и слабых сторон. 

Процесс формирования готовности детей с ОНР к школьному обуче-
нию предполагает реализацию следующих взаимосвязанных направлений 

развития специального дошкольного образования: разработку программ-

ного содержания специального дошкольного образования с учетом буду-
щего перехода ребенка из одной образовательной системы в другую; мо-

дернизацию методов и технологий коррекционно-педагогического воздей-

ствия на детей; обогащение пространственно-предметной среды; организа-
цию мультидисциплинарного взаимодействия всех специалистов до-

школьной организации; организацию образовательной, психологической и 

консультативной помощи родителям и эффективного включения их в об-

разовательный процесс; установление тесной взаимосвязи специальной 

дошкольной организации и общеобразовательной школы и др. 

Таким образом, формирование готовности к школьному обучению 

дошкольников с ОНР представляет собой единую цепочку связанных меж-

ду собой звеньев, состоящих из дидактических, социальных и простран-

ственно-предметных аспектов, которые постоянно взаимопроникают, до-

полняют и расширяют друг друга.  
 

 

Т. Ю. Моисеева 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16, г. Кингисепп,  

Ленинградская обл., Россия 
 

Использование интерактивной доски учителем-логопедом 

при обучении чтению дошкольников с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

Обучение чтению является одним из главных условий успешного раз-
вития личности. Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми че-
ловек сталкивается в жизни. С помощью обучающих игр ребенок получает 
первоначальные знания о русском языке, развивается его фонематический 

слух, связная речь. Игровая деятельность становится формой сотрудниче-
ства взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и желанными. 

Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для развития внима-
ния, памяти, коммуникативных отношений. Для формирования интереса к 
занятиям по обучению чтению у детей необходимы нестандартные подхо-

ды, новые технологии [1].  
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Мы разработали рекомендации по обучению чтению с использовани-

ем компьютерных технологий. Интерактивная доска (ИД) в ДОУ открыва-
ет новые возможности для организации совместной деятельности детей и 

педагога. Благодаря красочной анимации, динамичности сюжета, интерес-
ным заданиям игра позволяет включить в мыслительную деятельность всю 

подгруппу детей, работают с доской дети по очереди или в соответствии с 
другим принятым в группе правилом [2].  

Мы используем звуковой метод обучения чтению, который состоит из 
нескольких этапов.  

1. Организационный момент. Для поддержания у детей интереса к 
новой теме, создается проблемная ситуация. Использование проблемного 

обучения в работе с дошкольниками положительно влияет на развитие у 
них творческого мышления, познавательных умений и способностей. В 

психолого-педагогических исследованиях есть указание на то, что мысли-

тельные операции обычно начинаются с проблемы или вопроса. Этой про-

блемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс. Поэтому необходимо сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Для 
развития интереса и положительной мотивации очень эффективно исполь-
зовать мультфильмы. Дети с удовольствием выполняют задания героев 
мультфильмов.  

Содержание представленной методики позволяет дошкольникам в за-
нимательной игровой форме усвоить такие понятия, как «звук» и «буква», 

понять их различия и особенности.  

2. Развитие фонематических процессов. Одной из важных состав-
ляющих обучения чтению является хорошо развитый фонематический 

слух. Мы используем специальные игры, подготавливающие слуховое 
восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. 

Играя со сказочными персонажами, дети знакомятся с гласными и соглас-
ными звуками, их правильной артикуляцией. Программный материал си-

стематизирован и изучается в определенной последовательности: от про-

стого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, 

слиянию слоговых элементов в слова. Игры на развитие фонематических 

процессов: «Поймай звук», «Выложи узор», «Звуковая мозаика», «Запомни 

— повтори», «Где звук живет?» и др. 

Программное обеспечение позволяет сделать занятия яркими и насы-

щенными. Если необходимо, можно выделить цветом нужный объект. Ин-

струмент Drag & drop (тащи и отпусти) дает возможность передвигать объ-

екты, классифицировать, соединять, группировать, заполнять пропуски.  

3. Знакомство с буквами. После проведения заданий на развитие фо-

нематического восприятия вводится графический образ звука — буква. С 

этой целью используется программа создания презентаций MS PowerPoint. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифро-

вые фотографии, тексты, размеры которых можно варьировать. Для после-
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довательного восприятия детьми учебного материала небольшими «порци-

ями» существует настройка анимации. При желании и умении можно до-

бавлять музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации такой 

презентации. Презентация сочетает в себе динамику, красочное изображе-
ние, что значительно улучшает восприятие информации.  

4. Игры с буквами. Графический образ подкрепляется двустишием о 

букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказоч-

ный сюжет и игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению 

букв. Используются игры: «Найди лишнюю букву», «Буква сломалась», 

«Зашумленные буквы», «На что похожа буква?» (предметные картинки, в 
которые «вписаны» буквы), «Найди правильно написанную букву», «Со-

едини предмет и букву, на которую начинается его название» и др. [4]  

5. Чтение гласных букв. Проводится работа по чтению слияний глас-
ных: АУ, УА, ИО, ИУ, ОУ. «Движущиеся кубики» помогут нам правильно 

научиться читать.  
6. Чтение обратных слогов. После усвоения гласных звуков и букв 

необходимо переходить к чтению обратных слогов. Дошкольники читают 
их слитно, «растягивая» гласный звук. Оживление предметов создаю с по-

мощью анимации и звуковых эффектов.  
7. Чтение прямых слогов. Наиболее трудным в работе по обучению 

чтению является чтение прямых слогов. Используются созданные нами иг-
ры и упражнения: «Тучка подплывет к солнышку, а ты прочитай получив-
шийся слог», «Читай слог на том горшочке, на который сядет бабочка», 

«Прочитай слоги на кирпичиках, и ты обязательно построишь домик», 

«Произнеси слог, который появится на экране» и др.  

8. Чтение слов и предложений. Использование в работе игровых 

приемов помогает создать множество занимательных и нескучных заданий 

по отработке чтения слов, а затем и предложений: «Прочитай слово, рас-
ставив буквы от самого высокого дерева до самого низкого», «Соедини две 
половинки слов», «Соедини слоги на одинаковых фигурках и прочитай 

слова», «Составь из слогов целое слово и ты увидишь, что спряталось в 
звездах», «Прочитай начало слова и подбери его окончание», «Подбери 

слова так, чтобы получилось предложение», «Подбери предложение к сю-

жетной картинке» и т. д.  

За три года использования данной методики и современных информа-
ционных технологий мы достигли высоких результатов. По сравнению с 
традиционными формами обучения дошкольников чтению использование 
ИКТ обладает рядом преимуществ:  

− предъявление информации на экране ИД в игровой форме вызыва-
ет у детей огромный интерес к деятельности; 

− ИД несёт в себе образный тип информации, понятный детям;  

− движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 
детей, предотвращает утомление;  

− ИКТ является отличным средством для решения задач обучения; 
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− постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их пра-
вильном решении является стимулом к познавательной активности детей;  

− предоставляется возможность реализации индивидуального под-

хода в работе с детьми дошкольного возраста;  
− способствует самостоятельности, сосредоточенности, усидчиво-

сти, сопереживанию;  

− помогает развивать произвольную моторику пальцев рук, творче-
ское воображение, словарный запас, наглядно-образное мышление; 

− интерактивная доска «терпелива» во взаимоотношениях с ребен-

ком, никогда не ругает его за ошибки, ждет, пока он сам исправит недоче-
ты, что создает в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха» [3].  

Использование информационно-компьютерных технологий в работе 
учителя-логопеда позволяет значительно повысить эффективность всего 

коррекционно-образовательного процесса. 
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Познание окружающего мира детьми с нарушением речи  

через изобразительную деятельность 
 

Развитие речи дошкольников неразрывно связано с изобразительной 

деятельностью. Познавая окружающий мир через рисование, лепку ребё-
нок развивается умственно, эстетически, нравственно, физически. 

Работа, направленная на познание окружающего мира через изобрази-

тельную деятельность, проводится с учетом ее интеграции с различными 

образовательными областями ФГОС ДО. Содержание развивающей рабо-

ты по познанию окружающего мира включено в образовательные области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстети-

ческое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие» [2]. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. В процессе изобрази-

тельной деятельности у детей активно формируются познавательные про-
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цессы. Без целенаправленного аналитико-синтетического обследования и 

восприятия предмета невозможно правильно передать его в рисунке, леп-

ке. У дошкольника активизируются сенсорные процессы, уточняются 
представления о цвете, форме, величине предмета, развиваются память и 

речь. В процессе лепки развивается мелкая моторика. На занятиях у детей 

формируется образная выразительная речь. 
Художественно-эстетическое развитие. У детей формируется эс-

тетическое отношение к окружающему. Они учатся видеть прекрасное в 
окружающем, в природе, в произведениях искусства. Дошкольник знако-

мится с разными видами искусств (архитектурой, живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством).  

Социально-коммуникативное развитие. У дошкольников формиру-
ется определенные отношения к окружающему: любовь к природе, живым 

существам, любовь к родному городу. У детей воспитывается уважение к 
труду, к творческим профессиям. Они дают оценку поступкам героев и пе-
редают их характер. При рисовании родных любовь материализуется в ху-
дожественном образе, а изготовление поделок, сувениров помогает воспи-

тывать действенную любовь. При выполнении коллективных работ у детей 

складываются дружеские отношения. Дети учатся доброжелательно оце-
нивать работы друзей и говорить о достижениях товарищей. 

Физическое воспитание. У дошкольников развивается мелкая мото-

рика и координация движения рук. Работа, направленная на познание 
окружающего мира, благоприятно влияет на зрительную функцию. Ребе-
нок учится различать более тонкие оттенки цветов, сравнивать пропорции, 

у него развивается глазомер, поднимается общий жизненный тонус. Заня-
тия способствуют хорошему эмоциональному состоянию ребенка. 

В художественном творчестве успешно формируются базисные ха-
рактеристики личности: умение выбирать и принимать решение, ответ-
ственность, самостоятельность, инициативность, креативность (способ-

ность к творчеству), самооценка, свобода поведения и безопасность [1]. 

Любой вид деятельности, в частности изобразительная, имеет синте-
тический (объединяющий) характер и является средством развития других 

видов деятельности, таких как природоведческая, речевая, математическая. 
Учитывая мнения психологов, можно сделать вывод, что изобразительная 
деятельность наиболее благоприятна для становления мотива учебной дея-
тельности и познавательного интереса. В ней осуществляется успешная 
подготовка ребенка к школе в плане развития его умственных, ручных, 

творческих, коммуникативных способностей и такого качества, как вооб-

ражение. 
В работе с дошкольниками используются различные изобразительные 

инструменты, материалы, оборудование: ватные палочки, кисти, поролон, 

ручки, цветные карандаши (акварельные), фломастеры, восковые мелки, 

гуашь, акварельные краски, салфетки, печатки, природные материалы, 

пластилин, соленое тесто, глина. 
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Одним из интересных методов рисования является метод тычка. Он не 
требует от детей профессионального изображения тонких линий, несущих 

важную художественную нагрузку. Ребенку достаточно знать и уметь ри-

совать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причем необязатель-
но правильной формы и прямыми линиями. В процессе закрашивания тыч-

ками эти неточности не влияют на восприятие рисунка, а нарисованные 
предметы получаются более приближенными к реальным. Рисунки полу-
чаются объёмными и живыми за счёт многократных движений кисточки 

сначала по линии контура предмета, а потом внутри него.  

На занятиях по лепке предлагается использовать нетрадиционную 

технику работы с пластилином — пластилинографию. Принцип данной 

техники заключается в создании лепной картины с изображением более 
или менее выпуклых объектов на горизонтальной поверхности. Например, 

при лепке осенних листьев в этой технике ребенок учится смешивать раз-
ные цвета для получения других оттенков, осваивая прием «вливания од-

ного цвета в другой». Каждое занятие по пластилинографии решает не 
только практические задачи, но и воспитательные, что в целом позволяет 
всесторонне развивать личность ребенка. Дети получают знания, умения, 
навыки, идет осознание единства человека с природой, знакомство с ми-

ром разных предметов в процессе частичного использования бросового 

материала (пуговиц, бисера, крупы, семечек), расширяются возможности 

изобразительной деятельности детей. 

Планирование работы по рисованию и лепке осуществляется на каж-

дую неделю. Занятия по рисованию и лепке тесно связаны с лексической 

темой, что позволяет детям лучше запоминать, классифицировать, обоб-

щать представления о временах года, животных, птицах, деревьях, профес-
сиях. 

Мы выделили задачи обучения детей в ходе изобразительной дея-
тельности: 

− пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему 
миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 

− сформировать у них изобразительные навыки и умения; 
− совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (сме-

шивать краски для получения новых цветов и оттенков;  
− легко и уверенно пользоваться кистью — умело проводить линии 

в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 

узора всем ворсом кисти или ее концом); 

− учить рисовать акварельными красками, показать возможность 
цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или от-
тенков (разные оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-
три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

− для предварительных набросков или эскизов необходимо научить 
детей использовать простой карандаш; 
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− учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь меж-

ду пластической формой и способами лепки; 

− учить рельефной лепке (пластилинографии); 

− предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа (рель-
ефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, зубочисткой); 

− воспитывать интерес и эстетическое отношение к природе, народ-

ному искусству. 
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Использование нетрадиционных приемов для развития  

мелкой моторики на логопедических занятиях с детьми  

дошкольного возраста 
 

Взаимосвязь общей, артикуляторной и мелкой моторики изучалась 
многими учеными. Они установили, что особую роль в формировании ре-
чи играет состояние тонких движений пальцев рук [1, 3 и др.]. М. М. Коль-
цова рассматривала кисть руки как орган речи, такой же, как артикуляци-

онный аппарат. Систематические упражнения для пальцев рук не только 

стимулируют развитие речи, но и являются, по ее мнению, «мощным сред-

ством повышения работоспособности головного мозга» [1]. 

Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют 
развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, 
отвечающих за мелкую моторику, — необходимый элемент в системе ло-

гопедического воздействия [2, 4].  

У дошкольников с нарушениями речи отмечаются значительные осо-

бенности в развитии и функционировании мелкой моторики. Это обуслов-
ливает целесообразность применения на логопедических занятиях специ-

ально подобранных игровых упражнений. Мы разработали систему заня-
тий по развитию мелкой моторики, которая реализовывалась на протяже-
нии всего периода коррекционно-логопедического воздействия. 

На первых этапах работы применяются элементы простого массажа: 
поглаживание, похлопывание, постукивание, поколачивание ладошек сво-

их и соседей. Далее проводится нетрадиционный массаж кистей рук с ис-
пользованием сосновых и еловых шишек, грецких орехов, каштанов, абри-

косовых косточек, чурок разной толщины, массажных щеток, губок раз-
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личной фактуры. Играя каучуковыми мячиками, катая между ладонями 

грецкие орехи, деревянные и теннисные шарики, дошкольники развивают 
и дифференцируют тактильное восприятие. 

Игровые действия с крупой, речным песком, ракушками, камушками, 

пуговицами, пробками способствуют вовлечению в работу пальцев правой 

и левой руки, развивают подвижность и гибкость кистей и пальцев рук. 
Веревочки, шнурки, ленты разной длины, ширины и толщины также явля-
ются прекрасным инструментом для развития мелкой моторики в работе с 
детьми дошкольного возраста. Предлагаемые детям в веселой и непринуж-

денной форме игры с массажными щетками, эспандером, позволяют 
укреплять мышцы пальцев рук и активизировать двигательные навыки.  

В работе применяются стеклянные камешки марблс — один из нетра-
диционных приемов обучения, вызывающий интерес у детей. Это универ-

сальное пособие. Оно представляет собой наборы стеклянных камешков 
разного цвета, с которыми можно выполнять различные задания.  

Планируя занятия, ставятся следующие задачи: сенсорное развитие 
детей и развитие у детей звукового анализа и синтеза. Работая над первой 

задачей, внимание ребенка привлекается к тактильным ощущениям. 

Например, сначала педагог предлагает перебрать камешки руками, выкла-
дывать их из емкости, выполняя движения руками по очереди и одновре-
менно. Педагог знакомит с особенностями камешков: текстурой — стек-
лянные, гладкие; качеством — хрупкие, прозрачные; цветом — красные, 
синие, зеленые. Затем можно дать время для самостоятельного манипули-

рования. Далее дети учатся выбирать предметы, отличающиеся от камеш-

ков марблс. Это могут быть игрушки из киндер-сюрпризов, строительный 

материал небольшого размера. Педагог предлагает найти игрушки, спря-
танные в камешках, сначала одной, затем другой рукой. Можно предло-

жить выполнить это упражнение с закрытыми глазами. Для формирования 
тонких движений пальцев дети могут выложить из камешков длинную 

змейку так, чтобы все камешки лежали друг за другом без промежутков. 
Змейка выкладывается с использованием одного цвета, двух цветов, чере-
дуя цвета. Ребенок может взять 5 камешков одного цвета и 4 камешка дру-
гого цвета. Развивая умение различать цвета, находить цвет по образцу и 

по словесному обозначению, стимулируя зрительно-поисковую деятель-
ность, педагог предлагает рассортировать камешки по цветам. Предъявля-
ется эталон цвета, предлагается назвать его и сложить в баночки камешки 

этого цвета. При повторении упражнения количество предъявляемых цве-
тов увеличивается. Можно усложнить задание, не предъявляя цвет карточ-

кой, а только называя его словом. Для формирования зрительного внима-
ния и памяти дети раскладывают камешки, накладывая их на карточку-
образец с нанесенным рисунком. Далее можно предложить выложить ка-
мешки на свободном пространстве, ориентируясь на образец, затем запом-

нить узор на карточке и выложить его по памяти. Для детей с моторной 

неловкостью применяется шершавая поверхность для выкладывания и 
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специально заготовленные камешки с липучкой на одной стороне. Разви-

вая умение ориентироваться на плоскости и в целях профилактики оптико-

пространственных нарушений, педагог предлагает следующие задания: 
положите красный камешек в центр листа, синий — в левый верхний угол, 

зеленый — в правый верхний угол, синий — в правый нижний и т. д. Про-

верку задания можно выполнить через предъявление эталона. 
При развитии у детей звукового анализа и синтеза ставятся следую-

щие задачи: 

− воспитание слуховой дифференциации звуков; 
− определение места звука в слове;  
− определение, с какого звука начинается слово и каким звуком за-

канчивается; 
− развитие полного звукового анализа; 
− развитие звукового синтеза. 
Определяя первый звук в слове, ребенок должен использовать фишку-

камешек необходимого цвета: гласный — красный, согласный твердый — 

синий, согласный мягкий — зеленый. Так же можно предложить произве-
сти звуковой анализ слова: С какого звука начинается слово? Гласный он 

или согласный? Каким звуком заканчивается? Какие еще слова можно 

придумать с этим звуком? Определить место звука в слове (в начале, сере-
дине, конце). Сколько в слове гласных, сколько согласных?  

К нетрадиционным формам работы можно отнести и су-джок тера-
пию, которая характеризуется высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой. «Су» по-корейски — кисть, «джок» — стопа. Использование 
су-джок массажеров «Чудо-валик», массажных шариков в комплекте с ме-
таллическими кольцами в сочетании с упражнениями по коррекции нару-
шений звукопроизношения и развитию лексико-грамматического строя ре-
чи способствует повышению физической и умственной работоспособности 

детей. 

При автоматизации звуков детям предлагается поочередно надевать 
массажные кольца на каждый палец или катать массажер между ладонями, 

проговаривая стихотворения. Совершенствуя лексико-грамматический 

строй речи, можно использовать упражнение «Один — много»: педагог 
прокатывает «Чудо валик» по столу ребенку, называя предмет в един-

ственном числе. Ребенок, поймав ладонью массажер, откатывает его назад, 

называя существительные во множественном числе. Аналогично прово-

дятся упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот» и др. Также для 
совершенствования навыков пространственной ориентировки, внимания и 

памяти можно предложить следующие задания:  
− по словесной инструкции ребенок надевает колечко на мизинец 

правой руки (на безымянный палец левой руки и т. д.);  

− запоминает инструкцию и выполняет действия по памяти;  

− ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его 
палец. Ребенок должен сказать, на какую руку и какой палец надето колечко. 
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Это лишь некоторые примеры использования су-джок терапии в лого-

педической работе.  
Для развития мелкой моторики пальцев рук можно использовать раз-

нообразный нетрадиционный материал: бусы, прищепки, веревочки, пуго-

вицы, косточки, ракушки, пробки от пластмассовых бутылок, резинки для 
волос, шестигранные карандаши, грецкие орехи, каштаны, мочалки, зуб-

ные щетки, воздушные шары с наполнителем (песок, мука, соль, камешки). 

Дети с удовольствием выполняют следующие задания. 
«Щелчки» — щелкать каждым пальцем по бусам, закрепленным на 

ширме; 
«Кус-кус» — бельевыми прищепками поочередно «кусать» подушечки 

пальцев на ударные слоги стиха от большого пальца к мизинцу. 
«Узелки» — перебирают веревочки с узелками пальцами, называя по 

порядку день недели, месяцы, гласные звуки. 

«Прогулка» — по решетчатой подставке под горячее «ходят» указа-
тельными и средними пальцами по клеточкам, на каждый ударный слог 
делая по шагу. Можно «ходить» средним и безымянным, безымянным и 

мизинцем правой и левой руки поочередно или одновременно. 

«Лыжники» — «встают» в углубления больших пуговиц указатель-
ными и средними пальцами, двигаются, делая по шагу на каждый ударный 

слог. 
«Волшебные превращения веревочки» — из веревочек и проволочек 

разной длины и цвета заплетают косички, «рисуют» цветы, животных. 

«Музыканты» — нажимают сначала пальцами одной руки, потом 

другой и обеими руками вместе на «клавиатуру» из поролона с приклеен-

ными пуговицами, сопровождая игру произнесением звуков, слогов, слов, 
чистоговорок, стихов на отрабатываемый звук. 

«Мой веселый мяч» — прокатывают мяч пальцами правой и левой ру-
ки по спирали в разных направлениях, одновременно рассказывая стихи на 
автоматизацию и дифференциацию звуков. 

«Фокусник» — собирают (комкают) кусочек полиэтилена (носовой 

платок) пальцами в ладонь, начиная с угла (полиэтилен не должен торчать 
из кулачка). 

«Художники» — «рисуют цветы» веревочками, пуговицами, камуш-

ками, косточками, ракушками. 

Проблема мотивации детей решается путем включения данных зада-
ний в структуру игровой деятельности. 

Как известно, средства изобразительного искусства являются одним 

из важных методов в развитии мелкой моторики. С большим удовольстви-

ем дошкольники изготавливают поделки из пластилина, глины и деревян-

ных палочек, которые стимулируют мышечный тонус пальцев рук детей. С 

целью коррекции точности движений и развития зрительно-моторных ко-

ординаций и умений детям даются задания: провести короткие и длинные 
вертикальные линии сверху вниз и снизу вверх; горизонтальные линии 
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слева направо и справа налево; «намотать клубочек» (от края и от центра 
по часовой стрелке), стараясь не отрывать карандаш от бумаги; нарисовать 
внутри большой фигуры такие же, но постепенно уменьшающиеся фигу-
ры; вокруг маленькой фигуры нарисовать постепенно увеличивающиеся 
фигуры. 

Особое место занимает «пальцевая живопись» (рисование ладонью, 

пальчиками по мокрому листу), кляксография (используя трубочки и ни-

точки), монотипия (техника печати), граттаж (сочетание рисования с ап-

пликацией), набрызги. Детям очень нравится работать с бумагой: обрыва-
ние и скатывание, вырезание из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; вы-

резание по контуру и на глаз; квиллинг, или бумагокручение (изготовление 
из бумажной полосы колец, петель, завитков); оригами. 

Предложенные приемы работы позволяют преодолеть моторную не-
ловкость детей и в целом способствуют повышению эффективности кор-

рекционно-логопедического воздействия.  
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Игры и упражнения с кинетическим песком с детьми  

с общим недоразвитием речи 
 

Кинетический песок является инновационным материалом, который 

отлично подходит для развивающей, обучающей и творческой деятельно-

сти. Кинетический песок производится в Швеции, представляет собой 

смесь чистейшего кварцевого песка (98%) и специального связующего 

агента (2%). Этот материал абсолютно нетоксичен и не вызывает аллергии. 

Бактерии в нем не живут, поэтому он безопасен для детей с трех лет. Важ-

ным преимуществом является и то, что живой кинетический песок не сох-

нет, легко собирается с поверхности. Песок выглядит как мокрый, но он не 
прилипает к пальцам, пластичен и легко приобретает желаемую форму. 
Хранить такой песок удобно в пластиковых контейнерах. Игры и упражне-
ния проводятся с детьми всех возрастных групп. 

Кинетический песок способствует снятию симптомов тревожности, 

гиперактивности, установлению благоприятного эмоционального фона. 
Для детей старшего и подготовительного к школе возраста с общим недо-

развитием речи (ОНР) актуальны игры, формирующие коммуникативные 
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навыки. Упражнения с песком способствуют развитию предметно-игровой 

деятельности, а также сюжетно-ролевой игры указанной категории детей. 

Во время игры с кинетическим песком у детей с ОНР появляется же-
лание экспериментировать, возрастает познавательный интерес, более эф-

фективно развиваются высшие психические функции: внимание, восприя-
тие, мышление, память. Взаимодействие с кинетическим песком оказывает 
благоприятное влияние на развитие и коррекцию нарушений тонкой мото-

рики рук детей с речевыми нарушениями.  

Внезапное разрушение постройки из песка обычно воспринимается 
спокойно и без агрессии. Дети привыкают к тому, что все может меняться, 
что нет ничего непоправимого, старое можно легко превратить во что-то 

новое, иногда более интересное. Таким образом, эта особенность кинети-

ческого песка способствует снижению агрессии дошкольников с речевыми 

проблемами. 

Рассмотрим некоторые упражнения с кинетическим песком [2, 3, 4]. 

Они значимы для развития и коррекции нарушений моторных функций у 
детей с ОНР. 

Адаптированная методика «Рисование с помощью клубка» способ-

ствует развитию воображения, мелкой моторики, а также гармонизации 

самооценки. Вместо ниток используются средней толщины веревочки, а 
вместо стола — песок. Педагог показывает детям, как с помощью веревоч-

ки можно получить изображение на песке. Далее дети сами пробуют со-

здать какой-либо веревочный рисунок. Детям даются различные задания 
(рисование геометрических фигур, букв, предметов и т. д.). После рисова-
ния веревкой проводится работа по рассматриванию следов на песке.  

«Сундучок с сюрпризом» [1]. Игра способствует развитию мелкой мо-

торики, тактильной чувствительности. В контейнер с кинетическом песком 

заранее нужно спрятать разные предметы (бусины, пуговицы, шишки, не-
большие фигурки животных). Детям предлагается найти сюрприз и попы-

таться отгадать, что это за предмет. 
«Сказка». Проводится работа по инсценировке сюжета сказки на пес-

ке. Это способствует нормализации эмоционального фона, развитию мел-

кой моторики, фантазии. 

Пример сказки «Лягушонок» (М. Серебрякова): 
«Сидел лягушонок в своем болоте (дети собирают пальцы в кулачок, и 

кладут их на песок). Сидел-сидел, насиделся и начал прыгать: с кочки на 
кочку, с пригорка на пригорок, с полянки на полянку и допрыгал до самого 

края мира (пружинистыми движениями дети перемещают кулачки по всей 

поверхности песка и останавливаются у края стола). Забрался он на гору 
(дети строят гору из песка и показывают, как лягушонок забирается на са-
мый верх), вздохнул глубоко-глубоко (показываем, как вздыхает лягушо-

нок, и просим лягушонка вздохнуть так же) и как квакнет!!! КВА-а-а-а!!! 
Громко-прегромко! (Просим детей громко квакнуть.) А знаете, что это 

обозначало по-лягушачьи? «Как же хорошо жить, братцы!!!» Вернулся ля-
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гушонок в свое родное болото. Прыг-скок. Прыг-скок. Прыг-скок (пружи-

нистыми движениями дети перемещают кулачки по всей поверхности пес-
ка). Распластался на кочке (дети кладут обе ладошки на песок) и решил на 
следующий день отправиться в другую сторону: ведь на свете еще так 
много интересного! И вот снова наступило утро (дети рисуют пальцем 

солнце), и решил лягушонок отправиться...»  

Далее предлагается детям пофантазировать, куда мог отправиться ля-
гушонок и попытаться изобразить это место на песке. Для этого можно ис-
пользовать различные мелкие предметы. 

«Эмоции». На кинетическом песке можно получить достаточно чет-
кие изображения лица при обучении детей графически обозначать основ-
ные эмоции (радость, грусть, злость, страх, удивление). Для обозначения 
глаз, рта, носа, волос, можно использовать различные предметы (камешки, 

палочки, веревочки, пуговицы и т. д.).  

«Зеркало». Упражнение выполняется в парах. Оно способствует раз-
витию фантазии и коммуникативных навыков. Одному ребенку предлага-
ется слепить что-либо из песка или нарисовать на нем любое изображение, 
а другому повторить. Затем дети меняются ролями.  

«Следы». Упражнение направлено на развитие тактильной чувстви-

тельности и воображения. Дети изображают следы животных на кинетиче-
ском песке. Например:  

«Гусеница» — дети ребром ладони либо пальцем рисуют волнистые 
линии; 

«Слон» — дети кулачками с силой надавливают на песок; 
«Заяц» — кончиками пальцев дети ударяют по поверхности песка;  
«Кошка» — соединив все пальцы вместе, дети поочередно плавно пе-

ремещают правую и левую руки; 

«Муравей» — быстро перебирая всеми пальчиками поочередно, дети 

имитируют движение муравья.  
Детям старшей и подготовительной группы можно предложить по-

фантазировать о том, какие следы оставляют Баба-яга, Кощей Бессмерт-
ный, кикимора и другие сказочные персонажи.  

«Узоры на песке». На кинетическом песке можно рисовать различные 
узоры: 

− для детей 3−4 лет простые геометрические формы — треугольник, 
круг, квадрат); для детей старшего возраста — овал, прямоугольник, ромб. 

− прямые и волнистые линии, заборчики, лесенки и т. д.  

Способы нанесения узора тоже могут быть разными: пальцем, ребром 

ладони, палочкой и т. д. Получившиеся узоры можно украсить различными 

предметами (камешки, пуговицы, палочки, желуди, ракушки, шишки). Из 
природных материалов составляются узоры на песке путем выкладывания 
их в заданной последовательности.  

«Превращения». Упражнение направлено на развитие воображения. 
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Детям предлагается нарисовать на кинетическом песке круг, а затем 

дорисовать картинку так, чтобы получилось какое-то изображение (мяч, 

лицо, яблоко солнце и т. д.). Аналогичное задание выполняется и с други-

ми геометрическими фигурами.  

«Волшебная страна». Игра направлена на формирование коммуни-

кативных навыков. Детям предлагается в парах или тройках договориться, 
какую они будут изображать страну из песка, кто там будет жить и т. д. 

Для этой игры можно использовать фигурки людей, животных, растения, 
различный природный материал. 
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Роль неврологического и нейрофизиологического  

обследований для диагностики и коррекции  

речевых нарушений у дошкольников  

с ограниченными возможностями здоровья  

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут реали-

зовать свой потенциал социального и психического развития при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания, 
обеспечивающего удовлетворение как общих, так и особых образователь-
ных потребностей, обусловленных спецификой индивидуального развития. 
Реформа системы образования, в том числе системы специального образо-

вания, ставит задачи интеграции и инклюзии детей с ОВЗ. Рассмотрим по-

лезность интеграции детей с различными проблемами в развитии, детей с 
приближающимся к норме развитием и нормально развивающихся детей. 

Для организации профессионального сопровождения детей с проблемами в 
развитии необходимо учитывать различные факторы, расширять возмож-

ности ранней диагностической, профилактической, медицинской, социаль-
ной, психолого-педагогической помощи. Нарушения в развитии не позво-

ляют детям с ОВЗ обучаться необходимым навыкам успешно и эффектив-
но. Задачей специалистов является выявление наиболее актуальных про-
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блем развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
оценка ее результативности. 

Опираясь на типологические особенности ребенка с ОВЗ, специали-

сты разрабатывают и реализуют индивидуальные коррекционные образо-

вательные маршруты с учетом возраста, степени выраженности наруше-
ния, степени дефицита познавательных и социальных способностей, их со-

отношения. Это, в свою очередь, предполагает необходимость дифферен-

циации требований к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования, условиям и результатам ее освоения. 
Целью «Федерального государственного стандарта дошкольного об-

разования» (ФГОС ДО) является определение структурно-

функциональной, содержательной и технологической составляющей про-

цесса дошкольного образования, способствующего компенсации первич-

ных и профилактике и (или) коррекции вторичных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка [3]. 

У детей с ОВЗ важно сформировать навыки, которые позволят им 

быть менее зависимыми от посторонней помощи, развить коммуникатив-
ные навыки, адаптироваться к меняющимся условиям среды. Поддержка 
семьи — основная цель интеграции. Родителям предоставляется возмож-

ность права выбора будущего для своих детей и расширение социального 

поля для себя. Перед специалистами стоят сложные задачи обеспечения 
индивидуального подхода к семьям, имеющим детей-инвалидов, детей со 

сложной структурой дефекта, помощи при подборе типов образовательных 

учреждений, служб, которые соответствуют запросам семьи. 

В настоящее время интеграция рассматривается как программа сов-
местного воспитания и образования детей с разным уровнем психического, 

когнитивного, моторного, эмоционального и речевого развития в одном 

коллективе и едином развивающем пространстве. Право на совместное 
воспитание и развитие детей с особыми потребностями и детей, чье разви-

тие протекает в соответствии с возрастной нормой, должно обеспечиваться 
сетью интегративных образовательных учреждений, вооруженных про-

граммами включения. Необходимо, чтобы эти учреждения представляли 

собой взаимосвязанную систему, в которой работают специалисты различ-

ных профилей. Интеграция предполагает различные варианты включения, 
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого ле-
чения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, психологическую помощь, максимальное расширение социаль-
ных контактов. Интеграция может быть успешной лишь при реализации 

ряда условий: 1) семьи нормально развивающихся детей готовы принять 
детей с особыми потребностями и их семьи в свой коллектив; 2) созданы 

все необходимые условия для оказания профессиональной коррекционной 

помощи и удовлетворения потребностей детей с ОВЗ; 3) специалисты и 

учреждения владеют методиками и технологиями для осуществления 
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успешной дифференцированной коррекционной помощи и взаимополезной 

коммуникации детей, находящихся на разных уровнях развития [2].  

Важный аспект в организации дифференцированного подхода к детям 

дошкольного возраста с ОВЗ — это неоднородность и полиморфизм этой 

категории воспитанников. Причинами, обусловливающими специфичность 
индивидуального задержанного или отклоняющегося развития, могут 
быть: 1) органическая и (или) функциональная недостаточность ЦНС; 

2) конституциональные факторы; 3) хронические соматические заболева-
ния; 4) неблагоприятные условия воспитания; 5) психическая или социаль-
ная депривация. Для педагогов первостепенным фактором является адек-
ватная комплексная диагностика, которая на современном этапе опирается 
на неврологическое и нейрофизиологическое обследование [1]. 

В Санкт-Петербурге дошкольные образовательные учреждения рабо-

тают в тесном содружестве с медицинскими учреждениями, учителя-
логопеды и врачи-невропатологи, врачи-психоневрологи обследуют детей 

на ПМПК, проводят совместные консультации, обсуждают эффективность 
медикаментозного и (или) физиотерапевтического лечения, наблюдают де-
тей в динамике. Раннее определение нарушений со стороны ЦНС помогает 
выявить предпосылки нарушений в формировании двигательной, речевой 

функции и тем самым обеспечить профилактику этих состояний. Профи-

лактическому наблюдению подлежат все дети с перинатальной патологи-

ей, ранними нейроинфекциями, родовыми черепными травмами, а также 
дети соматически ослабленные.  

Неуравновешенность нервных процессов в результате слабости и за-
держки развития нервной системы становится причиной неполноценности 

процессов концентрации возбуждения, а его иррадиация происходит очень 
легко, тем более при низком пороге возбудимости. Эти механизмы лежат в 
основе неустойчивости внимания, повышенной отвлекаемости. На элек-
троэнцефалографии (ЭЭГ) выявляется снижение функционального состоя-
ния коры на фоне признаков морфофункциональной незрелости нейронов 
мозга. Электроэнцефалография — это исследование биоэлектрической ак-
тивности мозга. ЭЭГ позволяет зарегистрировать и оценить несколько 

ритмов активности разных участков коры, но не состояние подкорковых 

структур. Единственное, что достоверно выявляет ЭЭГ, — это судорожное 
состояние мозга. Помимо ЭЭГ, врачи-неврологи используют другие виды 

обследования. Например, нейросонографию. Нейросонография позволяет 
оценить состояние мозговых структур, желудочковой системы. В послед-

нее время врачи-неврологи рекомендуют для детей с речевыми нарушени-

ями метод диагностики, получивший название «метод акустических ство-

ловых вызванных потенциалов». Эта методика в целом напоминает ЭЭГ. 

Но ее принципиальное отличие состоит в том, что регистрируется не слу-
чайная активность мозга, а его ответы на определенные звуковые сигналы. 

Для диагностики важно время, которое потребуется каждой структуре моз-
га для ответа. Когда обследуется ребенок с дизартрией, у него обычно ока-
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зывается увеличенным время прохождения сигнала по нижнему отделу 
ствола мозга. Это позволяет специалистам заключить, что причина дизарт-
рии связана с патологией нижнего отдела ствола. 

Увеличение времени прохождения сигнала по верхнему отделу ствола 
обычно наблюдается у детей с СДВГ и дефицитом внимания. 

У всех детей с задержкой речевого развития наблюдается выраженное 
замедление скорости прохождения звукового сигнала. Особенно ярко это 

видно у детей с алалией и нарушениями аутистического спектра. Это ис-
следование достаточно объективно и позволяет осуществлять объективный 

контроль эффективности коррекционных мероприятий. 

Когнитивная методика П-3ОО («методика когнитивных вызванных 

потенциалов») позволяет получить информацию о состоянии нейронов но-

визны, которые реагируют на новые сигналы. Эта методика позволяет объ-

ективно оценить состояние невербального интеллекта ребенка, а также 
косвенно судить о концентрации внимания. По степени замедления реак-
ции мозга можно определить степень снижения когнитивной способности. 

Часто у неговорящих детей, которым врач-психиатр или психолог ставят 
диагноз «ЗПР», П-3ОО бывает в норме. 

Для развития речевых функций у ребенка большое значение имеет 
кровоснабжение мозга. Поскольку развитие нервной системы ребенка 
начинается с подкорковых структур, в частности со ствола мозга, крово-

снабжение ствола мозга очень важно. Оно осуществляется системой по-

звоночных артерий. Метод допплерографии позволяет оценивать состоя-
ние кровотока с помощью ультразвука. Детская допплерография имеет 
особенности, так как нарушения кровотока у детей бывают в бассейне по-

звоночных артерий. Шейный отдел часто страдает в родах. У детей очень 
важна диагностика нарушения венозного оттока. При легких и умеренных 

нарушениях нервной системы чаще всего выявляются венозные наруше-
ния. Эти нарушения довольно сложно выявить, но именно они играют 
важную роль при патологии речи. 

В последнее время появился также метод дуплексной оценки сосудов 
шейного отдела и головы. Этот метод сочетает в себе преимущества доп-

плерографии и дает ультразвуковую картинку сосудов. К сожалению, 

большинство современных приборов позволяет проводить дуплексную 

оценку у детей старше года только на шейном уровне. А у детей до года 
дуплекс позволяет оценить и состояние сосудов мозга. 

Постурография позволяет выявить нарушения в работе мозжечка и их 

степень. Также проводится оценка ритмической функции. Постурограф — 

это прибор компании Neurocom (США), разработанный для оценки функ-
ции мозжечка. Во время оценки ребенок стоит на специальной платформе, 
которая очень тонко реагирует на его движения или перемещения центра 
тяжести. Задания и «обратная связь» появляются на экране монитора. 
Прибор автоматически оценивает выполнение заданий ребенком и распе-
чатывает результаты в виде диаграмм.  
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Данные количественного и качественного анализа ЭЭГ, эхо-

энцефалографические и реоэнцефалографические показатели детей, име-
ющих нарушения со стороны ЦНС, в сопоставлении с результатами кли-

нического неврологического обследования свидетельствуют о том, что 

нарушения речевых функций у таких детей обусловлены недостаточно-

стью как подкорковых, так и корковых структур, недостаточным диффе-
ренцированием функциональных зон. Нарушения носят комплексный ха-
рактер и требуют системного квалифицированного подхода.  

В процессе коррекционной работы необходимо взаимодействие лого-

педа с невропатологом и нейрофизиологом, для того чтобы определить 
причины возникновения дефекта, механизмы его формирования, уточнить 
и детализировать структуру дефекта, обеспечить медикаментозное сопро-

вождение коррекционной деятельности для создания наиболее благопри-

ятных условий успешной работы педагогов и специалистов.  
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Речь играет важную роль в формировании высших психических процес-
сов. «Выполняя функцию общения ребёнка со взрослыми, она служит базой 

для развития мышления, обеспечивает возможность планирования и регуля-
ции поведения, влияет на развитие личности в целом» [1. С. 38]. Своевремен-

ное и полноценное овладение речью — первое и важнейшее условие ста-
новления у ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного ее 
развития. Нарушения речи могут влиять на умственное развитие ребенка, 
особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности. 

Мы проанализировали результаты мониторинга речевого развития до-
школьников от 4 до 7 лет в Ступинском муниципальном районе, который еже-
годно проводится территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сией (ПМПК) в 45 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) горо-
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да и района. Для этого просмотрены и изучены речевые карты 337 детей, 

посещающих группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), и протоколы обследования 1469 детей, не охвачен-

ных логопедической помощью. Обследование детей проводилось в присут-
ствии родителей или по их письменному разрешению.  

Цель мониторинга: выявление речевой патологии у дошкольни-

ков, не охваченных логопедической помощью, непосредственно органи-

зация коррекционно-развивающего процесса, выявление речевой пато-

логии у детей, рожденных в результате применения экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО).  

Оценку нейропсихического развития детей проводили с помощью те-
стирования по контролируемым совместным показателям: мышление и 

речь, внимание и память, моторика, социализация. 
Для достижения цели была разработана диагностическая программа, 

включающая три блока:  
− сбор и анализ анамнестических данных; 

− логопедическое обследование; 
− сравнительное исследование речевой функции детей, родившихся 

в результате применения методики ЭКО, и детей, родившихся в естествен-

ном цикле. 
Содержание исследования:  

1-й блок — сбор и анализ анамнестических данных в процессе бесед с 
родителями и изучение медицинской, педагогической, психологической 

документации с целью выявления отягощенного анамнеза и предпосылок к 
возникновению речевых нарушений. Отклонения в интеллектуальном раз-
витии отмечены у одной пары близнецов, рожденных в естественном цик-
ле, имеющих отягощенную наследственность, и у одного из дизиготных 

близнецов, появившегося на свет в результате процедуры ЭКО. 

2-й блок — выборочное наблюдение за ЭКО-близнецами и одиночно 

рожденными детьми 5−7 лет, воспитанниками групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), ком-

плексная оценка уровня их речевого развития, которая проводилась по 

адаптированным методикам Г. А. Волковой, О. Е. Грибовой, О. Б. Инша-
ковой, Е. А. Стребелевой [2, 3, 4, 5].  

В ходе исследования нас интересовало, являются ли нарушения в по-

знавательном и речевом развитии детей следствием экстракорпорального 

оплодотворения, особенностями раннего неонатального развития, состоя-
нием близнецовой ситуации. Осуществлялась количественно-качественная 
обработка результатов.  

Цель логопедического обследования: определение путей и средств 
коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения детей на ос-
нове выявления у них несформированности или нарушений в речевой сфе-
ре. Из цели вытекают следующие задачи: 
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− выявление особенностей речевого развития для последующего 

учета при планировании и проведении образовательного процесса; 
− выявление негативных тенденций в развитии для определения 

необходимости последующего углубленного изучения; 
− выявление изменений в речевой деятельности для определения 

эффективности педагогической деятельности. 

Анализируя полученный материал, мы учитывали следующие крите-
рии: 

− объём речевых навыков; 
− сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психическо-

го развития; 
− соотношение дефекта и компенсаторного фона речевой активно-

сти и других видов психической деятельности; 

− взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 

речи, пополнением лексического запаса и развитием грамматического 

строя речи; 

− соотношение импрессивной и экспрессивной речи. 

Мы рассмотрели результаты исследований развития речи у ЭКО-

близнецов в сравнении с единственным ребенком. Это позволяет нам 

утверждать, что у 86,1% детей изучаемой категории есть нарушения речи 

различной степени тяжести. Трудности при овладении речью наблюдаются 
у близнецов заметно чаще, чем у других детей. Из этого следует, что раз-
витие речи является для них «зоной риска» [6. С. 511].  

3-й блок — сравнительное исследование речевой функции ЭКО-детей 

и детей, рожденных в естественном цикле. Под нашим наблюдением нахо-

дятся 36 детей, родившихся в результате ЭКО, близнецы в этой группе со-

ставляют 83,4%, а также 18 пар близнецов и 66 одиночно рожденных де-
тей, зачатых в естественном цикле. 

В настоящее время это дети в возрасте 5,5−8 лет. Они подготовлены к 
школе или учатся в школе в соответствии с интеллектуальными возможно-

стями и уровнем подготовки, обеспеченным в семье и ДОУ. Дети обследо-

ваны, тестированы психологом. У них отмечается значительная вариа-
бельность поведения, соответствующая и другим детям данного возраста. 
Отмечается также особая забота и опека в отношении ЭКО-детей в семьях. 

Мы имеем основание предположить, что отклонения в развитии, грубые 
нарушения и инвалидность среди этих детей определяется не самой проце-
дурой ЭКО, а пролонгированностью беременности, качеством родоразре-
шения и выхаживанием недоношенного ребенка. На обследованной нами 

популяции детей после ЭКО мы не установили отличий от других детей 

соответствующего гестационного срока, связанных именно с процедурой 

ЭКО. 

На текущий момент можно сделать предварительные выводы, что ха-
рактер речевых нарушений у ЭКО-детей принципиально не отличается от 
нарушений речи у дошкольников, зачатых в естественном цикле. Раннее 
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выявление речевой патологии и своевременная коррекция позволяют к 
началу школьного обучения избежать трудностей освоения программы по 

русскому языку и преодолеть системные нарушения. 
По данным многочисленных исследований, недостатки, сформиро-

вавшиеся в раннем возрасте, с трудом поддаются исправлению на после-
дующих этапах, так же как и положительные качества, приобретенные в 
этом возрасте, остаются с человеком на всю жизнь. Следовательно, отдача 
от эффективных коррекционных программ речевого развития детей может 
быть весьма велика.  
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Модульное оригами как средство коррекции мелкой  

моторики у детей с умственной отсталостью 
 

Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка 
начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Другими словами, формирование речи совершается под влияни-

ем импульсов, идущих от рук. Это важно и при своевременном речевом 

развитии, особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме то-

го, доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, 

что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев являются мощным средством повышения работоспособности го-

ловного мозга. Уровень развития речи у детей всегда находится в прямой 

зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук [2]. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью слабо развита мелкая 
моторика рук. Одним из средств развития моторики рук является ручной 

труд. 
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Для занятий творчеством есть много возможностей. Кто-то шьет, вы-

шивает, мастерит из бумаги… Я заинтересовалась работами модульного 

оригами и привлекла к работе детей с умственной недостаточностью на 
третьем этапе обучения. 

Оригами — «складывание бумаги». Для оригами лучше брать тонкую 

бумагу, которая после сгибания не образует трещин. Бумага должна быть 
чистой, гладкой. Лучше использовать белую и цветную бумагу для ксерок-
са или обыкновенную цветную бумагу для ручного труда.  

Лист бумаги разрезается на 16 или 32 прямоугольника, из которых 

складываются модули. 

Как сложить модуль оригами (инструкция для детей): 

1. Согни прямоугольник пополам (длинную сторону к длинной сто-

роне). 
2. Согни полоску пополам короткими сторонами друг к другу. 
3. Разверни полоску, наметь середину. 
4. Возьми за верхние углы и согни их до середины так, чтобы верх 

был острым. 

5. Переверни фигуру на другую сторону. 
6. Подними нижние два «крылышка» вверх. 

7. Загни уголки «крылышек» вовнутрь. 
8. Сложи фигуру пополам уголок к уголку так, чтобы по середине 

было два «карманчика». 

Работу с детьми я начинаю пошагово, знакомлю со свойствами бума-
ги: рвется, мнется, складывается. 

1-й этап. Бумага мнется — мяли кусочки бумаги (салфетки), делали 

из них шарики. Эти шарики использовали для плоскостных поделок. Дети 

мяли и приклеивали комочки сначала в хаотичном порядке («снег идет», 

«дождик», «горошины на платье» и т. п. Потом приклеивали на контур 

(«яблоко, «снеговик»). 

2-й этап. Бумага рвется. Отрывали маленькие кусочки бумаги и со-

ставляли из них мозаику. Делали как коллективные, так и индивидуальные 
работы. Дети с удовольствием этим занимались. 

3-й этап. Следующим этапом было складывание бумаги пополам 

(уголок к уголку); по диагонали. Делали с детьми «книжечки», «альбомы», 

«открытки», «елочки» и т. д.  

4-й этап. Когда научились ровно складывать бумагу, получать акку-
ратную линию сгиба, начали складывать модуль оригами. Складывать мо-

дуль не трудно, но требует огромного терпения, усидчивости, что детям с 
нарушением психики очень тяжело. Но интерес к конечному результату 

(воспитатель сложит все модули в красивую игрушку) заставлял кропотли-

во выполнить работу. Детям очень нравится играть с игрушкой, в создании 

которой они принимали участие. 
5-й этап. На этом этапе работы дети учились соединять модули друг 

с другом. Это были элементарные соединения деталей игрушек (шея лебе-
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дя, солнышко, рамка для фотографии). Далее дети выполняли объемные 
формы: вазочка, снеговик и т. д.  

Техника оригами дает возможность решать большой спектр коррек-
ционных задач: 

− развивать мелкую моторику рук; 
− стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок 

из бумаги; 

− совершенствовать приемы работы детей с бумагой; 

− формировать представление о предметах окружающего мира и 

возможности их трансформации; 

− развивать эмоции; 

− развивать зрительно-двигательную координацию; 

Работы, выполненные детьми в технике модульного оригами, пре-
красно украшают интерьер групповой комнаты, используются на других 

занятиях. Главное, что коллективная работа доставляет взрослым и детям 

огромное удовольствие как на занятиях, так и в свободное время. 
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Способы развития зрительного восприятия детей  

дошкольного возраста с ОВЗ 
 

Восприятие — это ведущий познавательный процесс у детей до-

школьного возраста, который выполняет объединяющую функцию: объ-

единяет свойства предметов в целый образ, а также объединяет все позна-
вательные процессы в совместной согласованной работе по переработке и 

получению информации и весь полученный опыт об окружающем мире. 
Восприятие активно развивается на протяжении всего дошкольного 

периода под влиянием разнообразной деятельности ребенка: лепки, рисо-

вания, конструирования, чтения книг, просмотра фильмов, спортивных за-
нятий, музыки, прогулок. Сущность процесса восприятия заключается в 
том, что оно обеспечивает получение и первичную переработку информа-
ции из внешнего мира: узнавание и различение отдельных свойств предме-
тов, самих предметов, их особенностей и назначения [1, 2]. 
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Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно 

создает фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, 

памяти, вниманию, воображению. 

Восприятие ребенка тесно связано с игрой. В игре он моделирует все 
фрагменты окружающей жизни и новой информации, вызвавшей у него 

интерес, активно познает воспринятую информацию. 

Для этого была создана система игр и игровых упражнений, которые 
могут способствовать развитию зрительного восприятия детей дошкольно-

го возраста [3]. 

В процессе коррекционной работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) по развитию зрительного восприятия реко-

мендуется использовать разнообразные наглядные средства: 
− естественную наглядность (предметы, объекты); 

− изобразительные наглядные средства (картинки, рисунки); 

− схематическую наглядность (планы, схемы). 

Занятия проводятся индивидуально или с небольшими подгруппами 

(2−3 человека). Распределяя детей по подгруппам, следует учитывать их 

особенности и уровень развития зрительного восприятия. Упражнения 
следует предлагать в игровой форме, так как игра способствует формиро-

ванию интереса и положительного отношения к деятельности. 

Развитию зрительно-моторной координации детей способствуют та-
кие игры и упражнения, как рисование по точкам и пунктирным линиям, 

обводка фигур, рисование прямых линий, различные штриховки, рисова-
ние по клеточкам, лабиринты. Выполняя эти задания, ребенка учат зри-

тельно контролировать движения руки. 

Мы предлагаем для дошкольников с ОВЗ игры и упражнения, направ-
ленные на развитие зрительного восприятия. Представляем некоторые из 
них. 

Помоги зайчику добраться до морковки. 

Цель: развивать мелкую моторику, учить рисовать прямую линию с 
помощью стимулирующих линий под контролем зрительного восприятия. 

На рисунке изображен зайчик и морковка. Ребенок должен провести 

зайчика к морковке. Задача ребенка провести прямую линию, не выходя за 
пределы стимулирующих линий. 

Извилистая дорожка. 

Цель: развивать мелкую моторику, учить рисовать кривую линию. 

На рисунке изображен мальчик на велосипеде, дорожка и дом. Ребен-

ку предлагается «проехать» по дорожке к дому. Задача ребенка провести 

линию посередине дорожки, не отрывая карандаша от бумаги и не съезжая 
с дорожки. 

Обведи рисунок. 

Цель: развивать мелкую моторику, учить обводить рисунок по контуру. 
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Ребенок должен обвести изображенную фигуру по контуру, при этом 

обводная линия должна быть как можно ровнее. Для обведения можно 

предложить следующие рисунки: птичка, машинка, дед мороз и т. д. 

Сделай картинку. 

Цель: учить видеть форму в предмете, зрительно соотносить форму 
предмета с образцом. 

Оборудование: картинка с изображением домика из двух частей 

(квадрата и треугольника) и озера (круг). Вырезанные из картона соответ-
ствующие геометрические фигуры. 

Ход игры. Педагог кладет перед ребенком первую картинку и спраши-

вает, что на ней нарисовано. Затем просит ребенка сделать такую же кар-

тинку из геометрических фигур. 

Из каких фигур сделан паровозик. 

Цель: учить детей различать и выделять геометрические фигуры в 
картинке. 

Оборудование: рисунок с изображением паровозика. 
Ход игры. Ребенку предлагается рисунок с изображением паровозика, 

деталями которого являются геометрические фигуры. Ребенок должен 

назвать и показать все геометрические фигуры, из которых состоит паро-

возик. 
Угадай, какой фигуры не стало. 

Цель: учить детей различать геометрические фигуры по форме. 
Оборудование: карточки с геометрическими фигурами (круг, овал, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Ход игры. Детям показывают различные геометрические фигуры. По 

команде педагога они отворачиваются. Педагог убирает одну фигуру. По 

команде «Можно» дети поворачиваются и определяют, какой фигуры не 
стало.  

Вокруг нас. 

Цель: закреплять названия геометрических фигур, учить выделять 
форму предметов. 

Оборудование: картинки с изображением геометрических фигур. 

Ход игры. Детям показывают геометрические фигуры. Они их назы-

вают. Затем педагог предлагает детям посмотреть вокруг, найти и назвать 
предметы такой же формы. 

Лабиринт. 

Цель: развивать зрительно-моторную координацию. 

Оборудование: карточка с лабиринтом. 

Педагог предлагает ребенку лабиринт. Задача ребенка помочь мышке 
найти путь к сыру. 

Нарисуй орнамент. 

Цель: учить детей рисовать орнамент по образцу, запоминать распо-

ложение элементов орнамента. 
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Педагог показывает детям образец орнамента. Затем предлагает по-

вторить орнамент, опираясь на образец. 

Найди одинаковые фигуры. 

Цель: учить находить одинаковые фигуры из предложенных. 

Оборудование: карточка с изображением геометрических фигур. 

Ход игры. Ребенку дают карточку с изображением геометрических 

фигур. Педагог говорит: «Посмотри, здесь есть одинаковые фигуры. Ты 

должен найти их и соединить линией». 

Что изображено. 

Цель: учить детей выделять предметы на фоне шума. 
Оборудование: карточка с изображением овощей и фруктов, наложен-

ных друг на друга. 
Ход игры. Ребенку предлагается рисунок, на котором изображены 

овощи и фрукты, наложенные друг на друга. Задача ребенка сказать, что 

изображено на картинке и обвести предметы пальчиком. 

Чего не хватает? 

Цель: формировать целостность восприятия, учить анализировать фи-

гуру. 
Оборудование: рисунки с недорисованными деталями. 

Ход игры. Педагог предлагает ребенку картинку с изображением 

предмета с недорисованной деталью. Просит внимательно посмотреть на 
рисунок, найти и дорисовать недостающую деталь. 

Праздник. 

Цель: учить детей различать цвета, подбирать одинаковые цвета. 
Оборудование: воздушные шары разных цветов и ленточки. 

Ход игры. Педагог говорит детям, что сегодня они будут играть в 
праздник и каждый будет держать свой шарик. Задача детей привязать к 
своему шарику ленточку того же цвета, что и шарик. 

Дорисуй бабочку. 

Цель: учить анализировать и правильно дорисовывать фигуру, фор-

мировать целостность восприятия. 
Педагог предлагает ребенку картинку с изображением бабочки. На 

другой картинке бабочка нарисована не полностью. Задача ребенка завер-

шить рисунок, опираясь на образец. 

Выложи предметы. 

Цель: учить детей анализировать фигуру. 

Оборудование: конверт с геометрическими фигурами (для каждого 

ребенка). 
Ход игры. Педагог показывает детям картинки (домик, матрешка, 

елочка), составленные из геометрических фигур. Дети внимательно рас-
сматривают картинки. Затем им предлагается выложить из геометрических 

фигур предметы, опираясь на образец. 
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Таким образом, данные игры и упражнения способствуют развитию 

не только зрительного восприятия, но и всех психических процессов, таких 

как память, внимание, мышление, а также мелкой моторики. 
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Использование нетрадиционной техники —  

пластилинографии в работе с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

 
Обновление содержания дошкольного образования предполагает по-

вышение его качества. Конечно, от педагогов требуется профессионализм, 

поиск новых подходов к организации детской деятельности. Наш совре-
менный мир предъявляет к педагогам высокие требования. Сегодняшний 

воспитатель — это соединение знаний и индивидуальности, творчества, 
гибкости и смелости. Необходимо понимать своих воспитанников и делать 
так, чтобы любая деятельность была им доступна и интересна. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития 
настаивают на том, что формирование интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения руки, в частности, с 
развития движений пальцев кисти. Это связано с тем, что развитию кисти 

руки принадлежит важная роль в становлении психических процессов ре-
бенка, его познавательных способностей и речи. Отечественные педагоги и 

психологи утверждают, что процесс развития мелкой моторики у детей 

представляет собой сложную психическую деятельность, сочетающую по-

знавательные и эмоциональные моменты. 

Вот уже почти 30 лет я работаю с дошкольниками, последние десять 
лет работаю в коррекционном детском доме. Работа стала частью моей 

жизни. Учитывая специфические особенности своих детей, среди которых 

половина группы — неговорящие дети, я поняла, что просто лепить детям 

трудно. Из-за несформированности предметной деятельности и самых 

элементарных изобразительных операционно-технических умений было 
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невозможно решить изобразительные задачи [1]. Пальцы слабые и неуве-
ренные, интерес быстро пропадал. Хотелось найти что-то новое, а главное 
доступное для этих детей. Я стала искать более эффективный путь для ре-
шения данной проблемы. Выбор свой остановила на нетрадиционной тех-

нике — пластилиногафии, принцип которой заключается в создании леп-

ной картины с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной 

поверхности.  

Пластилин используется в качестве «краски», как изобразительный 

материал, а инструментом для работы с этим материалом служат ладо-

шки и пальчики ребенка. При работе с пластилином руки должны быть 
теплыми, пальчики во время работы находятся в постоянном движении, 

в результате усиливается кровообращение, развивается и увеличивается 
особая тонкая чувствительность пальцев. А для детей с ограниченными 

возможностями здоровья это особенно актуально. Техника пластилино-

графии проста в исполнении, хороша тем, что не требует особых спо-

собностей, не перегружает детей ни умственно, ни физически. Также ри-

сование пластилином позволяет использовать бросовый и природный 

материал.  

Для начала решила научиться этой технике сама. Стала изучать спе-
циальную литературу [2, 3 и др.]. В этой технике были оформлены некото-

рые групповые помещения. Для воспитателей давались открытые занятия 
и мастер-классы. 

В процессе обучения сложных задач перед детьми не ставила. Основ-
ными задачами были: 

− развитие мелкой моторики, координации рук, глазомера; 
− освоение простых приемов (отщипывание, скатывание, надавли-

вание, размазывание) и создание с их помощью несложных картинок; 
− пробуждение интереса к лепке, фантазии, воображения. 
Подкрепляла уверенность детей в собственных силах. Избегая пере-

утомления, обязательно в структуре занятия использовала физкультминут-
ки, разминки, пальчиковую гимнастику. Поощряла детей даже за неболь-
шие успехи. Ведь творчество должно доставлять радость общения, позна-
ния, труда, игры и отдыха. Занятия строились с учетом возрастных, физио-

логических, психологических и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, проводились в форме игры, либо содержали игровые ситуации и 

действия. Использую разные основы для создания картинок (цветной кар-

тон, обклеенный скотчем, куски пластика и линолеума, пластиковые 
крышки разной формы, диски, наборы готовых раскрасок из серии «Рас-
крась пластилином» по разным темам). 

Занятия соответствовали календарно-тематическому плану, отражали 

основные лексические темы, проводились в сотрудничестве с учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Например, осенью — «Грибок», 
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«Листочки летят», «Дождик»; зимой — «Новогодние шары», «Елочка», 

«Снежинка»; весной — «Клубочки для котенка», «Красивая полянка», 

«Улитки в траве» и др. 

Начинали с самого простого: учились отщипывать кусочки пластили-

на, скатывать из них шарики, колбаски, надавливать шарики на основу 

(ягодки, витаминки), размазывать их (дождик, цветочек), закрашивать ри-

сунок. Эта техника позволяет выполнять интересные коллективные рабо-

ты. При этом учитывается уровень сформированности навыков каждого 

ребенка. Например, у кого-то лучше получалось скатывать шарики для 
цветочков, у других — колбаски для травки и стебельков, а третий хотел 
помогать оформлять рамку. Заготовки для картинок делали заранее: вече-
ром или в выходные дни. Ведь на одном занятии все не сделаешь. Надо 

видеть глаза детей, когда получается результат! Ведь это — чудо! Он ри-

сует! Из простого кусочка пластилина получается цветок, домик, солныш-

ко, целая картинка! От участия в общем деле на равных при неравных воз-
можностях выигрывают все, так как все задействованы в творческом про-

цессе и выполняют посильную работу. Сложные элементы выполняла са-
ма. На занятиях создается доверительная атмосфера, дети не боятся сде-
лать ошибку, а хороший результат всех радует. Наши дети любят дарить 
свои оригинальные подарки сотрудникам к праздникам. Некоторые работы 

участвовали в районных конкурсах.  

Занятия по нетрадиционной технике рисования пластилином пока-
зывают, что у детей появился интерес к лепке, заметно улучшилась мел-

кая моторика, а это важно для наших детей. Ведь вся дальнейшая жизнь 
ребенка потребует использования точных, координированных движений 

руки и пальцев, которые необходимы, чтобы выполнять множество раз-
нообразных бытовых действий в последующей жизни. Движения обеих 

рук стали более согласованными. В игровой форме дети обретают уве-
ренность в своих силах, получают возможность действовать вместе в 
коллективной работе, учиться друг у друга, а, главное, они получают 
удовольствие от процесса и испытывают радость от результата. Дети с 
удовольствием занимаются этой деятельностью в свободное время, 
узнают много нового об окружающем их мире, который ограничен сте-
нами детского дома. 
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Развитие связной речи у дошкольников  

с общим недоразвитием речи 
 

Современные подходы к дошкольному образованию детей, в том чис-
ле и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), определяют-
ся, исходя из Федерального государственного стандарта дошкольного об-

разования (ФГОС ДО). Стандарт предъявляет высокие требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы обучения и вос-
питания детей в виде целевых ориентиров дошкольного образования, ко-

торые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможностей ребенка. Важнейшим целевым ориентиром на этапе 
завершения дошкольного образования является овладение ребенком связ-
ной речью [4].  

Развитие связной речи — необходимое условие решения задач ум-

ственного, эстетического и нравственного воспитания в максимально сен-

зитивный период развития. Развитие связной речи у детей с общим недо-

развитием речи (ОНР) до настоящего времени представляет собой акту-
альную проблему, что обусловлено значимостью связной речи для школь-
ников и социальной адаптации детей с ОНР [2]. 

Для исследования связной речи дошкольников была использована ме-
тодика обследования И. Н. Лебедевой «Развитие связной речи дошкольни-

ков. Обучение рассказыванию по картине». Диагностическая методика 
состоит из шести заданий: представляет собой индивидуальное обследо-

вание в обычной для детей обстановке при полном расположении их к педа-
гогу [3]. 

В ходе выполнения заданий детьми изучаются: 
− особенности пересказа текста (задание 1); 

− особенности рассказывания по серии картинок (задание 2); 

− специфика восприятия и словесной интерпретации содержания 
сюжетной картины (задания 3, 4); 

− влияние на рассказывание актуализации образов картины, осу-
ществляемой с помощью изобразительной деятельности (задание 5); 

− зависимость рассказывания по картине от символико-

моделирующих видов деятельности на основе ее содержания (задание 6). 

Наглядный материал в каждом задании был адаптирован, исходя из 
индивидуальных возможностей детей, наличия игрового оборудования, 
картинного материала. 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе прово-

дился отбор детей. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 10 детей с 
общим недоразвитием речи III уровня речевого развития старшего до-

школьного возраста, контрольную группу (КГ) — 10 детей с нормальным 
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речевым развитием. Средний возраст детей 5−6 лет. Изучались психолого-

педагогические характеристики обеих групп. На втором этапе осуществ-
лялось экспериментальное исследование по выбранной методике. На тре-
тьем этапе констатирующего исследования проводились качественный 

анализ экспериментальных данных и их обработка. 
Основные ошибки и трудности, с которыми столкнулись дети экспе-

риментальной группы:  

1) отождествление (замещение) слов на основе внешнего сходства 
обозначаемой ситуации (разные углы — разные места, брата/сестра — 

девочка/мальчик); отождествление слов на основе звуковой близости (рас-
селись — расстались, присели; волчок — волчонок); отождествление слов, 
сходных по назначению: волчок (понимаемое как название животного, хотя 
в исходном тексте так названа игрушка) — ежик (и название других сю-

жетно-отобразительных игрушек); замена названия части предмета или его 

деталей названиями целого (по разным углам — по разным комнатам); 

2) рассказы характеризуются разной степенью развернутости, они не 
передают причинно-следственные связи текста, им свойственна фрагмен-

тарность, неполное раскрытие темы, необоснованные возвращения к 

уже отображенным элементам; 

3) ошибки в формообразовании и словообразовании; у детей отмеча-
лось несоответствие видовременных форм глаголов в следующих друг за 
другом предложениях; недостаточное сознание изображенных связей, что 

ведет к непониманию смысловых отношений, такие рассказы характери-

зуются разной степенью развернутости, они не передают причинно-

следственные связи текста, им свойственна фрагментарность, неполное 
раскрытие темы, необоснованные возвращения к уже отображенным эле-
ментам. Дети, как правило, фиксируют внимание только на одном темати-

ческом узле; 
4) детям с ОНР требуется дополнительная помощь в виде прямых во-

просов.  
Проанализировав все задания, мы выделили 2 подгруппы детей в ЭГ: 

первая подгруппа — дети среднего уровня развития связной речи (3 ребен-

ка); вторая подгруппа — дети низкого уровня (7 детей).  

Характеристика детей с низким и средним уровнями: 

• Низкий уровень связной речи — дети не справлялись с предло-

женными заданиями, часто составление фразы заменялось перечислением 

предметов, изображенных на картине. У ряда детей существенные затруд-

нения возникали при составлении отдельных предложений по наглядной 

опоре, что может быть связано с неумением устанавливать предикативные 
отношения, а также с трудностями в лексико-грамматическом оформлении 

высказывания. Отмечалась фрагментарность предложений с пропуском 

главных членов предложения (чаще всего опускается сказуемое); много-

кратное повторение отдельных слов из частей предложения. Предложения 
часто были не согласованы друг с другом, отчего нарушалась логика по-
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вествования. Дети не знали многих действий предметов, не знали оттенки 

цветов, плохо различали форму предметов. В словаре детей было мало 

обобщающих понятий, отмечалась бедность их словаря.  
• Средний уровень связной речи — дети справлялись с заданиями 

частично, либо полностью, но с помощью педагога. Для рассказов детей с 
недоразвитием речи были характерны бедность и однообразие используе-
мых средств фразовой речи: короткие фразы, недостаточное употребление 
осложненных и сложных предложений, что ограничивало возможности де-
тей при составлении информативно полноценного сообщения. Выявлены 

серьезные недостатки в синтаксической организации высказываний: нару-
шение синтаксической связи между фразами, прежде всего из-за несоот-
ветствия видовременных форм глаголов в следующих друг за другом 

предложениях. Предложения состояли из имен существительных и оби-

ходных глаголов; рассказы — из нераспространенных предложений. При-

лагательные, наречия встречались редко. 

В ходе обследования мы получили данные, которые свидетельствуют 
о том, что развитие основных символико-моделирующих видов деятельно-

сти (предметно-моделирующей, театрализованной, сюжетно-отобрази-

тельной), основанных на анализе графического изображения, способству-
ют и познавательному, и речевому развитию дошкольников. 

Театрально-игровая деятельность, игра в сказку у старших дошколь-
ников приобретает черты театрального творчества. Через игру и театрали-

зованные представления дети лучше познают мир, сближаются с народным 

искусством. 

При проведении занятий по формированию связной речи мы предла-
гаем учитывать следующие направления логопедической работы: 

• Для первой подгруппы: разучивание сказок по ролям; формирова-
ние умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, со-

ставлять предложения, небольшие рассказы творческого характера по те-
ме, предложенной воспитателем; обучение придумыванию загадок; фор-

мирование умений составлять рассказ об игрушке [1]. 

• Для второй подгруппы: обогащение словаря; обучение оставле-
нию предложений из набора слов; обучение описанию какого-либо пред-

мета, игрушки; обучение составлению предложения по заданному слову; 
обучение пересказу знакомых сказок. 

Решение задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими 

общее недоразвитие речи, в том числе формирование у них связной речи, 

необходимо для полного преодоления речевого недоразвития и для подго-

товки детей к предстоящему обучению в школе. 
Успешность работы зависит от качества комплексного воздействия. 

Этому должны способствовать педагоги дошкольного учреждения (вос-
питатели, логопеды, психологи) и родители детей, их ближайшее окру-

жение. 
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Игра как средство развития общения дошкольников  

с интеллектуальной недостаточностью 
 

Научно и экспериментально установлено, что у детей с интеллекту-
альной недостаточностью без специального обучения не возникает речевой 

активности, не формируются невербальные виды общения с окружающи-

ми, не развивается предметная деятельность, чрезвычайно медленно обра-
зуются и закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в 
речевом творчестве. У них наблюдается стойкое фонетическое недоразви-

тие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное упо-

требление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная 
речевая активность, недостатки речевого общения [3]. 

По нашим наблюдениям, дети с интеллектуальной недостаточностью 

могут проявлять неадекватные эмоциональные реакции при общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Опыт нашей работы показывает, что повысить уровень общения детей 

данной категории можно при включении в образовательный процесс адап-

тированных игр и игровых упражнений. Совместная игра — главное со-

держание общения. Играя и выполняя различные игровые роли, дети учат-
ся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы дру-
гих, соблюдать нормы и правила. 

Становление и развитие речи детей с проблемами в интеллектуаль-
ном развитии происходит в неразрывной связи с овладением различными 

видами детской деятельности. Потому чрезвычайно важно, чтобы при ор-

ганизации коррекционной работы, направленной на развитие речевого 

общения ребенка с интеллектуальной недостаточностью, учитывался ге-
незис формирования детской деятельности. Поэтому на первом этапе ра-
боты с ребенком мы проводим игры и игровые упражнения на установле-
ние эмоционального контакта со взрослыми и сверстниками. 



 

189 

Эмоциональное общение взрослого и ребенка возникает на основе 
совместных действий, которые должны сопровождаться приветливой 

улыбкой и ласковым голосом. Взрослый должен ласково прикоснуться к 
каждому малышу, погладить его, взять за руку. 

Для того чтобы дети начали общаться друг с другом, нужно создать 
такую ситуацию, в которой общение было бы необходимым условием. 

Именно игра выступает как средство развития речевого общения. Нельзя 
понимать под общением обмен заученными фразами. Например, когда со-

держание игры еще недостаточно понятно детям, у них не возникает жела-
ния общаться. Как правило, в таком случае дети действуют по подсказке, 
говорят заученные специально для этой игры фразы, имитируя общение. 

Дидактические ситуации, в которых детям необходимо вступать в 
общение, должны быть очень простыми. Педагогу следует подсказать де-
тям нужные слова и выражения, максимально использовать возникшую у 
детей потребность в общении. Постепенно ситуативные задачи усложня-
ются, а вместе с ними усложняется и речевой материал, который дети 

должны использовать в процессе общения. Это приводит к тому, что сло-

весное общение уже не может быть заменено жестами. 

На следующем этапе мы вводим дидактические, театрализованные, 
сюжетно-ролевые, конструктивные игры, а также игры, связанные с изоб-

разительной деятельностью.  

Дидактические игры — эффективное средство закрепления навыков 
общения, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и 

заинтересованности детей они позволяют много раз упражнять ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью. Дидактические игры могут прово-

дится как с игрушками, предметами и картинками, так и без наглядного 

материала — в форме словесных игр, построенных на словах и действиях 

играющих. 

В соответствии с дидактической задачей (программным содержанием) 

отбираются игрушки, с которыми можно легко выполнять разнообразные 
действия. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 
педагогическое явление. Она является и игровым методом, и формой обу-
чения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и 

средством всестороннего развития личности ребенка. 
Поскольку общение является одним из условий развития ребенка, то 

возникает необходимость в создании системы его развития, в которую 

нужно включать игры и игровые упражнения. Представленные ниже игры 

и игровые упражнения связаны с развитием общения дошкольников с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

Игры и игровые упражнения, направленные на подготовку к сю-

жетно-ролевой игре. 

Педагогический замысел: формировать дружеские взаимоотношения в 
игре, чувство гуманизма, активности, ответственности, дружелюбия; по-

знакомить детей с куклой, вызвать интерес к ней, желание играть; дать об-
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разец несложных игровых действий с куклой, стимулировать сопровожде-
ние их речью; вовлекать неактивных детей в игру; учить получать удо-

вольствие от игры и общения со сверстниками; вызывать желание играть 
вместе [1]. 

Игры и игровые упражнения на основе театрализованной дея-

тельности, направленные на формирование общения. 

Игры-драматизации значительно отличаются от других игр. Дети 

должны понять содержание, запомнить последовательность происходящих 

действий и речевой материал, с помощью которого они должны общаться. 
Подлинным общением игра-драматизация может стать лишь в том случае, 
если содержание будет не только понято ребенком, но и эмоционально 

воспринято. 

Для ребенка с отклонениями в развитии произведения, которые ис-
пользуются для игр-драматизаций, следует адаптировать. Необходимо 

подготовить детей к изображению персонажей, правильному воспроизве-
дению и пониманию речевого материала, создать у них эмоциональное от-
ношение к происходящему. Таким образом, играм-драматизациям предше-
ствует целая серия подготовительных дидактических игр. Не следует 
стремиться к дословному повторению текста. После окончания игры педа-
гог еще раз рассказывает сказку и уточняет текст диалогов. 

Опыт работы и длительные наблюдения педагогов позволяют сделать 
вывод о том, что театрализованные игры играют важную роль во всесто-

ронней коррекции и компенсации аномалий развития, в подготовке детей к 
жизни и труду. 

Игры, связанные с изобразительной деятельностью. 

Одним из основных условий, обеспечивающих развитие общения де-
тей на занятиях изобразительной деятельностью, является предоставление 
им возможности общаться, используя невербальные и вербальные средства 
общения в ходе предварительной беседы, рассматривания картин, игру-
шек, обследования натуры, в процессе самой деятельности, а также при 

оценке готовых работ [2]. 

Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 
имеют моделирующий характер. Оно направлено на моделирование окру-
жающего пространства в самых существенных чертах и отношениях. Такая 
специфическая направленность конструирования отличает его от других 

видов деятельности. Занятия конструктивной деятельностью своеобразно 

влияют на психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. 
Овладение конструированием способствует расширению словаря, 

обогащению детской речи. Осуществляя конструктивные действия, анали-

зируя объекты, планируя с помощью взрослого предстоящую деятель-
ность, давая словесный отчет о проделанных действиях, ребенок с интел-

лектуальными нарушениями узнают новые слова в связи с потребностями 

другой деятельности. Это способствует усвоению правильного значения 
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слов и способов их употребления. При овладении способами конструиро-

вания ребенок с проблемами в интеллектуальном развитии вместе со 

взрослым создает постройки, начинает с ними действовать, привлекая к 
себе внимание других детей. 

Таким образом, игровая деятельность как ведущая в дошкольном воз-
расте может служить одним из эффективных путей развития вербального 

общения детей с интеллектуальной недостаточностью. Игровая деятель-
ность должна быть специально организована с учетом своеобразия психи-

ческой деятельности воспитанников и их потенциальных возможностей. 
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Использование метода сказкотерапии учителем-логопедом  

в группе компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 
 

Метод сказкотерапии занимает одно из центральных мест в коррекци-

онной работе с детьми группы компенсирующей направленности, по-

скольку он обеспечивает комплексное воздействие на речевую, эмоцио-

нальную и другие сферы ребенка. Этот метод имеет длительную историю, 

но своё название получил совсем недавно. Наверное, нет такого психоло-

гического психотерапевтического, педагогического направления, которое 
обошлось бы без использования сказки.  

Основные возможности сказкотерапии заключаются в интеграции 

личности, развитии творческих способностей и адаптивных навыков, в со-

вершенствовании способов взаимодействия между людьми [2, 3]. 

Сказка является наиболее универсальным, комплексным методом воз-
действия в коррекционной работе. Ведь сказка — это образность языка, 
она развивает речь. Сказка — психологическая защищенность, так как 
формирует веру в позитивное разрешение проблем. И наконец, сказка ле-
чит душу. 

Сказка является наиболее доступным материалом для развития пси-

хической деятельности ребенка. Мир сказки чудесен, он уникален и непо-
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вторим по своим возможностям. Именно сказки помогают пробудить ин-

терес к слову. 
Дети с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, не удер-

живают в памяти задания. Им не всегда доступны логические и временные 
связи между предметами и явлениями. Именно эти особенности речевых 

нарушений диктуют основную цель использования приемов сказкотера-
пии: всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с 
ней психических процессов. 

Актуальность темы заключается в том, что сказка является эффектив-
ным развивающим и коррекционным средством для формирования связной 

монологической речи в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Включение элементов сказкотерапии в логопедическую работу с 
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет решать разнооб-

разные задачи. 

Коррекционно-образовательные задачи:  

− развитие речи (все компоненты, относящиеся как к звуковой, так и 

смысловой сторонам);  

− развитие фонематического восприятия; 
− формирование артикуляции, автоматизация, дифференциация зву-

ков, введение их в свободную речь;  
− совершенствование слоговой структуры слова;  
− уточнение структуры предложения;  
− совершенствование связных высказываний (строить распростра-

ненные предложения, совершенствовать диалогическую речь, закреплять 
умение пересказывать и рассказывать сказки, придумывать конец к сказ-
кам) [4]. 

Коррекционно-воспитательные задачи:  

− воспитание духовности; 

− воспитание любви к природе; 
− воспитание гуманности, скромности, доброты; 

− воспитание внимания, выдержки, ответственности, патриотизма. 
Коррекционно-развивающие задачи:  

− развитие познавательных процессов (мышления, памяти, вообра-
жения, ощущения, фантазии); 

− развитие просодической стороны речи (развитие темпо-

ритмической стороны речи, работа над правильным дыханием, голосом, 

паузацией, дикцией, интонацией); 

− развитие умения передавать образ через мимику, жест и движе-
ние; обучение приемам вхождения в образы персонажей сказки [1]. 

Следует отметить особенности выбора сказки: используются простые 
хорошо знакомые детям сказки, например, «Курочка Ряба», «Репка», «Три 

медведя», «Теремок», «Заюшкина избушка»; «Гуси-лебеди», «Маша и 

медведь», «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Три поросёнка» и т. д. 
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Сюжет сказки должен быть интересным, вызывать эмоциональный 

отклик у детей. В атмосфере сказки дети раскрепощаются, становятся бо-

лее открытыми к восприятию действительности, проявляют бόльшую за-
интересованность в выполнении различных заданий. 

Таким образом, через использование сказки, ее сюжетных линий мы 

можем решать многие коррекционные задачи. Этим мы повышаем эффек-
тивность коррекционной работы за счет включения эмоционального ком-

понента в образовательный материал. 

При использовании сказкотерапии в развитии речи мы стремимся 
сформировать у ребенка коммуникативную направленность каждого слова 
и высказывания. Особое внимание обращаем на совершенствование лекси-

ко-грамматических средств языка, звуковой стороны речи в сфере произ-
ношения, восприятия и выразительности, развитие диалогической и моно-

логической речи, на взаимосвязь зрительного, слухового и моторного ана-
лизаторов. 

В играх-беседах с персонажами сказок учим детей поддерживать бе-
седу, инициативно высказываться, задавать вопросы, обобщать в речи свои 

знания. 
В ходе игр-драматизаций обращаем внимание на развитие диалогиче-

ского общения, поскольку, принимая на себя роль, ребенок входит в образ 
сказочного персонажа и тем самым преодолевает свойственный возрасту 
эгоцентризм. 

Для развития мимики прошу изобразить грустного зайчика, который 

остался без домика; злого волка, который хотел съесть трёх поросят; удив-
лённого мишутку, который остался без обеда, так как его съела Маша; 
хитрую лису и др.  

Сказка — это и материал для пересказывания, так тексты сказок до-

ступны детям. В них присутствуют знакомые персонажи, наделенные ярко 

выраженными чертами характера. Четкая композиция и понятная последо-

вательность происходящих событий способствуют более легкому запоми-

нанию и точному воспроизведению текста. Занимательные сюжеты под-

держивают интерес детей к занятиям. 

С целью развития слухового внимания у детей с нарушением речи 

проводятся следующие игры: «Угадай сказку по первому слогу», «Топни, 

если услышишь ошибки», «Расколдуй сказку» (кепка — репка, коробок — 

колобок и др.). 

С целью усвоения детьми лексико-грамматических категорий (напри-

мер, употребление существительных в родительном, творительном паде-
жах, понимание и правильное употребление предлогов, образование 
уменьшительно-ласкательных суффиксов) проводятся игры: «Назови, кто 

за кем стоит», «Кого встретил в лесу колобок?», «Где пряталась Маша от 
медведей?», «У кого просила помощи Аленушка, когда искала Ивануш-

ку?», «Назови лаковые слова из сказок», «Подбери предметы для гноми-

ков»; «Подари картинки Михайлу Потапычу и Мишутке» и др.  
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Для развития пространственных представлений предлагаю детям 

вспомнить и назвать героя, стоящего между бабкой и Жучкой; следующего 

за кошкой; стоящего после деда; последнего; того, кто стоит перед мыш-

кой («Репка»). 

Развитию памяти, внимания и воображения способствуют игры, в ко-

торых дети должны взять имена героев из разных сказок и сделать их геро-

ями одной сказки.  

Развитие связной речи происходит путем договаривания отдельных 

слов в известной сказочной фразе; произнесения отдельных фраз сказоч-

ных героев; рассказывания сказки, а также выполнения некоторых упраж-

нений («Назови сказки, где есть дед, бабка…», «Из какой сказки фраза?», 

«Назови сказку по предмету», «Отгадай сказку по отрывку», «Расскажи 

сказку по слогам» и т. д.). 

Для развития правильного дыхания используем такие игры, как «По-

моги колобку убежать от зайца, лисы, медведя, волка» и др. 

На этапе работы по подготовке артикуляционного аппарата к поста-
новке звуков используем «Сказки о весёлом язычке». 

При знакомстве детей с гласными и согласными звуками, новым ав-
томатизируемым звуком используем Зуковичков и их замки (в красном 

замке живёт красный Звуковичок — гласный звук; в синем — синий Зву-
ковичок — твёрдый согласный звук; в зелёном — зелёный Звуковичок — 

мягкий согласный звук), ищем новый звук, помогая Звуковичку. 
С целью автоматизации звука в слогах предлагаем игры с использова-

нием сказочных персонажей, например, «Тигр весело шагал. Тигр слоги 

называл».  

В процессе автоматизации звука в словах помогаем сказочным героям 

вытянуть репку, спрятаться от волка. При этом ребенок закрепляет пра-
вильное произношение автоматизируемого звука. На этапе автоматизации 

и дифференциации звуков используем приговорки, прибаутки, повторы из 
сказок («Колобок»: «Я колобок, колобок, румяный бок. Я от дедушки 

ушёл, я от бабушки ушел. Я от зайца ушёл. Я от волка ушёл» — автомати-

зация Л; «Маша и медведь»: «Не садись на пенёк, не ешь пирожок. Неси 

бабушке, неси дедушке» — дифференциация С и Ш). 

Работая над синтаксической стороной речи, используем отрывки, 

предложения из сказок, например, предложения с предлогами: «Приплыла 
золотая рыбка к старику» («Сказка о рыбаке и рыбке»). При работе с де-
формированными предложениями помогаем героям распутать путаницу, 
чтобы получилось предложение. 

На материале загадок проводим большую работу по звуковому и сло-

говому анализу слов: помогаем найти домик для сказочных героев (по сло-

говому составу слова или по наличию определенного звука, а также по по-

зиции звука в слове). 
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На этапе дифференциации звуков помогаем сказочным героям найти 

свои картинки-слова, домики; раскладываем картинки в разные корзинки; 

дарим подарки и т. д. 

Следует отметить, что использование сказкотерапии повышает эф-

фективность коррекционной работы при условии учета возрастных и пси-

хологических особенностей дошкольников с нарушениями речи.  

Таким образом, на «сказочных» занятиях у детей: 

− происходит осознание чувств, эмоций, побуждений, устремлений 

и желаний; 

− формируются умения расслаблять мышцы по контрасту с напря-
жением, 

− вырабатываются умения различать и сравнивать мышечные ощу-
щения; 

− развиваются восприятие и внимание: слуховое, зрительное и 

сенсорное; 
− активизируется и обогащается словарный запас; 
− развивается фразовая речь в процессе ответов на вопросы; 

− развивается интонационная выразительность и сила голоса; 
− развивается мелкая моторика рук; 
− укрепляется артикуляционный аппарат и др. 

Наш практический опыт показал, что такая работа является основой 

профилактики и коррекции речевых расстройств у дошкольников. 
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Технологии психологической работы с дошкольниками  

с задержкой психического развития с использованием  

полифункциональной интерактивной среды  

темной сенсорной комнаты 
 

Рассматривая дошкольный период развития детей с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР), необходимо отметить тот факт, что структура ин-

дивидуального потенциала детей данной типологической группы имеет 
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сниженный либо незрелый уровень познавательного и социально-

личностного развития, о чем свидетельствует анализ индивидуальных по-

казателей сформированности актуального уровня развития у детей с ЗПР в 
разных возрастных группах.  

Сложность и многообразие раннего дизонтогенеза обусловливают ин-

теграцию и разносторонность образовательных потребностей детей с ЗПР. 

В дошкольных учреждениях широко используются образовательные 
программы и методические пособия, которые направлены на решение пре-
имущественно педагогических задач, но при этом не способствуют эффек-
тивной реализации основных коррекционно-развивающих задач в процессе 
психологического сопровождения детей с ЗПР, не оказывают психологиче-
ской помощи и поддержки в период адаптации детей к условиям дошколь-
ного учреждения. Довольно редко применяются специально разработан-

ные программы коррекционно-развивающей помощи детям в интерактив-
ной среде темной сенсорной комнате.  

Считаю необходимым отметить, что в детский сад компенсирующей 

направленности (который является в нашем городе единственным) посту-
пают дети с проблемами в психическом и речевом развитии с 3-летнего 

возраста. Это дети, ранее посещавшие общеразвивающие детские сады и 

встретившиеся в них с непониманием, а подчас и с непринятием некото-

рыми педагогами проблем детей данной категории, а также неорганизо-

ванные дети, родители которых редко осознают индивидуальные особен-

ности своих детей и в большинстве случаев в процессе воспитания ребенка 
в семье не учитывают актуальный уровень развития, используют автори-

тарно-гиперсоциализированный либо гиперопекаемый стиль воспитания. 
Все вышеперечисленные обстоятельства ограничивают возможности 

успешного вхождения ребенка с ЗПР в общество, искажают процесс соци-

ально-личностного развития и адаптации. 

Поиски путей оказания психологической помощи детям с ЗПР с мо-

мента поступления в детский сад и до перехода их в школу привели к изу-
чению технологий работы в полифункциональной интерактивной среде 
темных сенсорных комнат [1, 3].  

Авторский подход к применению полифункциональной интерактив-
ной среды темной сенсорной комнаты в работе с разными категориями де-
тей подтвердил необходимость целенаправленной психологической рабо-

ты с детьми с ЗПР в разных сферах и направлениях развития. Мы изучили 

опыт работы с оборудованием темной сенсорной комнаты в других ДОУ и 

открыли темную сенсорную комнату в нашем детском саду. С целью ока-
зания своевременной и эффективной коррекционно-развивающей помощи 

в социализации и развитии личности, коррекции нежелательных черт ха-
рактера, стимулирования познавательной активности и гармонизации эмо-

циональной сферы детей дошкольного возраста с ЗПР я разработала про-

грамму «Вдохновение». Данная программа включает в себя мультимо-

дальный подход в психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР 
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в условиях специально оборудованной полифункциональной интерактив-
ной среды темной сенсорной комнаты (в сочетании с методами и техника-
ми игротерапии, сказкотерапии, телесно-ориентированной терапии и ре-
лаксации) [1, 2, 3, 4].  

Психокоррекционные и развивающие занятия в условиях темной сен-

сорной комнаты предполагают не столько знакомство детей с ЗПР с интер-

активным оборудованием, сколько непосредственное привлечение их к ак-
тивному участию в сенсорно-перцептивной, моделирующей и речевой дея-
тельности в сочетании с игротерапией и сказкотерапией, что способствует 
развитию инициативы, творческой активности, воображения, формирует 
чувство самоценности и самодостаточности. С помощью игры в сказочном 

контексте осуществляется эмоционально-волевое развитие, формируется 
личность, обогащается ее внутреннее содержание, удовлетворяется по-

требность в преобразовании действительности, усвоении социальных норм 

поведения. При этом значительно расширяется мировосприятие детей и 

способы их взаимодействия с окружающими людьми, приобретается соци-

альный опыт, который помогает детям с ЗПР адаптироваться в социуме. 
В процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР с 

использованием программы «Вдохновение» отмечаются первые успехи и 

заметная положительная динамика в познавательном и эмоционально-

поведенческом развитии детей. Мы наблюдали снижение детской тревож-

ности, уменьшение числа мнимых и истинных страхов. Ярким примером 

может послужить состояние инсайта (отреагирования) собственного страха 
во время третьего занятия одним ребенком, посещающим коррекционные 
занятия по поводу многочисленных страхов и повышенной обидчивости: 

«Я больше не боюсь эти большие глаза!». Другой пример: у пятилетнего 

мальчика, в течение длительного времени страдающего спазмом мышц при 

артикуляции и фонации, а также мышечным напряжением в руках и ногах, 

в ходе занятий с пузырьковой колонной, настенным панно «Светящиеся 
нити» и телесно-ориентированной терапии произошло снижение напря-
женности и скованности, достигнута эмоциональная раскрепощенность и 

уверенность в себе. Отслеживая развитие детей в подгруппах, необходимо 

отметить улучшение коммуникативной способности, приобретение навы-

ков конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. Дети начали 

проявлять больший интерес к игровой деятельности, к действиям других 

детей, воспринимать игру как совместную деятельность. Поведение боль-
шинства детей стало более произвольным, отмечается рост показателей 

саморегуляции.  

Таким образом, произошедшие изменения в эмоциональном, комму-
никативном и поведенческом развитии дошкольников с ЗПР подтвержда-
ют актуальность целенаправленной и систематической развивающей и 

коррекционной работы в интерактивной среде темной сенсорной комнаты 

в рамках интегративного подхода, а также необходимость индивидуально-

дифференцированного отношения к каждому конкретному ребенку с ЗПР, 
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от чего в дальнейшем будет зависеть успешность его личностного станов-
ления и социализации. 
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Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного 
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дошкольного образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) наряду с требованиями к структуре основ-
ной образовательной программы дошкольного образования предусматри-

вает определенные условия ее реализации: психолого-педагогические, кад-

ровые, материально-технические и финансовые, а также соответствующую 

развивающую предметно-пространственную среду [3]. В рамках реализа-
ции требований ФГОС ДО актуальной является поддержка взрослыми по-

ложительного, доброжелательного отношения детей друг к другу, их взаи-

модействия в разных видах деятельности, уважение взрослыми человече-
ского достоинства детей, формирование их положительной самооценки, 

уверенности в своих возможностях и способностях. Построение образова-
тельной деятельности, если исходить из системно-деятельностного подхо-

да, должно учитывать социальные условия развития ребенка, необходи-

мость его защиты от физического и психического насилия, обеспечения 
поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья. Следует привлекать семьи к участию в 
образовательной деятельности.  

Рассматривая ФГОС ДО как единую концепцию дошкольного образо-

вания, особенности его реализации в группах компенсирующей направ-
ленности, мы пришли к выводу о необходимости пересмотра системы ра-
боты как учреждения в целом, так и каждого специалиста в отдельности.  
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Установлено, что для успешной коррекции речевых нарушений необ-

ходим комплексный подход к обучению и воспитанию детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) [4]. 

Организация деятельности дошкольных образовательных учрежде-
ний, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы, предполагает мультидисциплинарное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений: учителей-логопедов, воспитате-
лей, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по 

физкультуре.  
Одной из проблем дошкольных образовательных учреждений являет-

ся отсутствие взаимодействия между специалистами. Поэтому первым 

этапом работы в построении системы взаимодействия является детальное 
изучение должностных обязанностей каждой категории педагогов: воспи-

тателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-
психологов, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
развитию. Содержание работы каждого из специалистов строится по 5 ос-
новным направлениям, цели которых, содержание работы, виды деятель-
ности зачастую совпадают. 

Первое направление. Педагогическая (или психологическая) диагно-

стика. 

Цель: определение уровня физического, социально-коммуни-

кативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического раз-
вития воспитанников; определение зон актуального и ближайшего разви-

тия детей в рамках данных образовательных областей. 

Второе направление. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и ху-
дожественно-эстетическое. 

Третье направление работы. Работа с родителями. 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад 

— семья».  

Виды деятельности: анкетирование, наблюдение, родительские со-

брания, консультации, открытые занятия, дни открытых дверей, мастер-

классы, семинары, проектная деятельность, родительские уголки, папки-

передвижки, портфолио групп, сайт ГБДОУ, выставки работ, субботники, 

праздники, досуги. 

Четвертое направление. Взаимодействие педагогов. 
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации организационных и содержательных аспектов 
деятельности воспитателей и специалистов детского сада как для всей 

группы, так и для каждого ребенка в отдельности. 

Виды деятельности: медико-психолого-педагогические совещания, 
педагогические советы, интегрированные занятия, консультации с воспи-
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тателями групп, специалистами, семинары-практикумы, оформление памя-
ток, тетради связи. 

Пятое направление. Самообразование. 
Цель: расширение и углубление теоретических знаний, совершенство-

вание имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологиче-
ской науки; повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: курсы повышения квалификации, чтение специ-

альной литературы, посещение занятий коллег, посещение и участие в се-
минарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах. 

Содержание коррекционно-развивающей работы каждой категории 

педагогов должно соотноситься со всеми пятью образовательными обла-
стями, представленными в ФГОС ДО: физическое, познавательное, соци-

ально-коммуникативное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 
Основываясь на информации, представленной в «Примерной адаптирован-

ной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» [2] и в примерной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» [1], мы определили 

вид деятельности для каждой категории педагогов в рамках конкретной 

образовательной области. Деятельность специалистов не должна ограни-

чивается коррекционной составляющей реализации образовательной про-

граммы, их участие в различных организационных формах образователь-
ного процесса необходимо для полноценного развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Например, учитель-логопед, по-

мимо речевого и познавательного развития, занимается и физическим раз-
витием, включая в свои занятия физкультминутки, упражнения, направ-
ленные на развитие мелкой и крупной моторики, художественно-

эстетическим развитием, используя музыкальные произведения. 
Системно-деятельностный подход к организации взаимодействия всех 

участников образовательных отношений позволил сделать понятным со-

держание Федерального государственного образовательного стандарта, 
консолидировать возможности педагогического коллектива, повысить мо-

тивацию к деятельности, направленной на воспитание успешного ребенка. 
Особую роль в работе детского сада компенсирующего вида играют 

медико-психолого-педагогические консилиумы, целью которых является 
обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения воспитанников с ОВЗ в соответствии с реальными 

возможностями детского сада и со специальными образовательными по-

требностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состояни-

ем соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
Выделены основные задачи:  

− ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском саду) 
комплексная диагностика отклонений в развитии и/или состояний деком-

пенсации; 
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− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 
− выявление резервных возможностей развития воспитанника; 
− определение характера, продолжительности и эффективности спе-

циальной (коррекционной) помощи в рамках возможностей детского сада; 
− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное раз-

витие воспитанника, динамику его состояния, 
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режимных моментов 
 

Восприятие речи взрослого подготавливает детей к овладению более 
сложными функциями речи — регулирующей и планирующей. 

На основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности происходит развитие речевых средств путем обогащения 
словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. Види-

мый предмет и слово, его обозначающее, предстают перед ребенком одно-

временно и воспринимаются как единое целое. Слово по мере усвоения его 

лексического значения закрепляется в понятии о предмете. 
На основе имеющихся речевых средств осуществляется развитие ре-

чевого общения, которое осуществляется путем постепенного перехода от 
ситуативной формы речи к контекстной, общение в соответствии с психи-

ческими закономерностями развития детей в норме.  
Сначала у детей формируется речевая активность, которая постепенно 

переходит в самостоятельное использование слов. 
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Поначалу речь детей может быть отраженной. Самостоятельная речь в 
общении детей может появиться непроизвольно. Поэтому необходимо по-

ощрять импульсивные детские высказывания, в какой бы форме они не 
возникали. Нужно учить детей подражать разным звукам с целью трени-

ровки артикуляционного аппарата [1]. 

Подбор приемов обучения осуществляется на основе учета особенно-

стей всех психических процессов конкретной возрастной группы. 

Изучение методической литературы и наш практический опыт пока-
зал, что приемы обучения, которые мы рекомендуем использовать всем 

взрослым, работающим с детьми, могут быть следующими: показ и рас-
сматривание предмета; выполнение действий с предметом; просьбы, пору-
чения; повторение за ребенком слов, словосочетаний, предложений; во-

просы и ответы; опосредованное общение через куклу (игрушку); много-

кратное проговаривание речевого материала; комментирование действий; 

элемент исследовательской деятельности. 

Развитие речи осуществляется в процессе всей практической деятель-
ности в условиях дошкольного учреждения. 

Правильно планируемая и систематическая работа по формированию 

речи способствует накоплению, обогащению и активизации словаря, уточ-

нению значения слов, предложений. Наряду с этим воспитатель формирует 
положительные навыки общего и речевого поведения, закрепляет навыки 

пользования доступной активной самостоятельной речью [2, 3]. 

Формирование речи и закрепление усвоенных речевых навыков осу-
ществляется как на занятиях, так и во время большинства режимных мо-

ментов. В последнем случае имеют место две формы речевого общения: 
речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе детей. 

Организованная разговорная речь основывается на вопросах воспитателя с 
учетом освоенных детьми речевых навыков, а также индивидуальных осо-

бенностей. Режимные моменты благоприятны для организации правильно-

го речевого общения, они непосредственно связаны с какими-то реальны-

ми объектами, по поводу которых можно построить разговор с детьми. 

Взрослые должны говорить спокойно, без раздражения, комментируя дей-

ствия детей, четко формулируя вопросы, выдерживать паузы между свои-

ми вопросами и ответом. Каждый односложный ответ ребенка следует по-

вторить в развернутой форме.  
Как практически осуществить развитие речи детей в режимные мо-

менты? 

Во время утреннего приема детей в группу воспитатель планирует и 

проводит индивидуальную (подгрупповую) работу с детьми. Можно пред-

ложить ребенку: «Давай будем играть так, как подсказывают слова». Вос-
питатель вместе с ребенком разучивает потешку с опорой на картинку и 

воспроизводит движения, соответствующие словам текста. 
Развитие речи неразрывно связано с решениями специальных задач, в 

частности с развитием моторики, мышления. Во время утреннего приема 
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воспитатель может предложить ребенку сложить разрезную картинку. 
Подбор картинок соответствует изучаемой лексической теме. При изуче-
нии темы «Овощи» — разрезные картинки с изображением овощей, при 

изучении темы «Осень», «Деревья» — листья, дерево без веточек и т. д. 

При этом воспитатель задает вопросы: Какое время года? Без чего стоят 
деревья осенью? Листья опадают. Как называется это явление? (Листопад) 

и др. Можно предложить сложить из деталей снеговика: «Посмотри, что из 
этого можно слепить». Из чего слепили снеговика? Что надето на голову 
снеговика и т. д. Выложить с опорой на картинки «превращения волшеб-

ницы-зимы»: вода — лед, молоко — мороженое, дождь — снег и т. д. По-

чему происходят эти превращения? Объясни. 

В дошкольных учреждениях важную роль играет утренняя гимнасти-

ка. В ходе ее проведения дети закрепляют понятия «вверх», «вниз», «дале-
ко», «близко», «быстро», «медленно», учатся ориентироваться в простран-

стве. 
Воспитатель говорит детям: «Бегите ко мне тихо, тихо, как мышки», 

«Бегите к домику», «Девочки встанут справа от меня, а мальчики — пере-
до мной» и т. д. 

Как часть утренней гимнастики полезно проводить подвижную игру с 
рифмованным текстом, ритмичными движениями. В коррекционных целях 

рекомендуется проводить игру со звукоподражаниями: «Птичий детский 

сад», «Ежик и барабан». Игра с рифмованным текстом: «Мы хлопаем ру-
ками», «Ладушки-хлопушки, где вы?» и др. 

Во время одевания или раздевания с детьми разговаривают о том, что 

дети надевают или снимают, какого цвета одежда, из какого материала она 
сшита и т. д. Обращается внимание на порядок в шкафчике: что висит на 
вешалке, что лежит на полке, где стоят сапоги, ботинки. Воспитатель рас-
сказывает обо всем, что надевают дети: «Сначала дети надевают брюки. 

Они разные. У Пети — зеленые, у Андрюши — синие, у Оли — коричне-
вые. У Жени ботинки со шнурками, а у Лены с ремешками. У Вовы сапоги 

резиновые, а у … кожаные». Говорится и о других признаках одежды и 

обуви. Воспитатель задает вопрос: «Какая на ощупь одежда? Давайте по-

трогаем кофту — мягкая, пушистая, теплая, сухая, новая и т. д.», «У Тани 

на кофточке пуговицы гладкие, а у Вани — шероховатые. Потрогайте ру-
ками. Какие пуговицы у Вани?» и т. д. 

Когда дети приходят с прогулки, воспитатель напоминает им и назы-

вает вместе с ними то, что делают с одеждой после прогулки: чистят, су-
шат, складывают и т. д.  

В ситуации умывания уместно выучить потешку: «Водичка-водичка, 
умой мое личико!». Частое употребление потешки при умывании приводит 
к быстрому ее запоминанию. Можно выучить небольшой отрывок: «Да 
здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!».  

Во время дежурства по столовой отрабатывается порядок накрывания 
на стол: Что ставим сначала? Потом? Что поставим последним? Какая по-
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суда? Дети называют форму, цвет, материал, из которого она сделана, ее 
качество: фарфоровая, хрупкая, чистая, круглая, гладкая.  

Когда помощник воспитателя разливает суп можно говорить о том, из 
чего приготовлен суп: 

• Суп из овощей. Значит суп — … (овощной и др.) 

• Каша из гречки — гречневая и т. д. 

• Каша густая, сытная, аппетитная, сладкая, вкусная. 
Называется количество и место предметов посуды на столе: 
• Где поставить салфетницу? 

• Что стоит (лежит) справа, слева, около, перед? 

• Сколько тарелок поставил Вася? 

Во время подготовки ко сну воспитатель привлекает внимание детей к 
одежде, отрабатывается последовательность выполняемых действий: 

• Сначала снимаем …, потом …. 

• Обувь поставим под стульчик. (Где стоят туфли?) 

• Куда повесим рубашку? (На спинку стула.) 
Воспитатель обращает внимание детей на детали одежды, показывает 

карман, пуговицы, манжеты, воротник: 
• У платья рукава — короткие, длинные, узкие, широкие. 
• Что делаем в спальне? — одеваемся, раздеваемся, спим; постель 

заправляем, разглаживаем, поправляем, подгибаем и др.  

Такое комментирование действий позволяет многократно повторить 
речевой материал, совершенствовать понимание речи.  

В свободное время воспитатель организует игру детей так, чтобы они 

могли непроизвольно использовать приобретенные речевые навыки в са-
мостоятельной деятельности, например, «К нам в гости приезжает кукла 
Дина. Нам надо приготовиться к ее приезду: выбрать посуду, приготовить 
угощенье» и т. д. «Буратино испачкал свою одежду и не знает, как ее очи-

стить. Давайте поможем Буратино».  

В обучении детей с общим недоразвитием речи необходимо исполь-
зовать доступные образцы литературных произведений, которые следует 
отбирать с учетом коммуникативных навыков детей и речевого содер-

жания самих художественных произведений. На разных этапах обучения 
одни и те же произведения могут быть использованы с разными целями: 

то для развития восприятия речи, то для развития речевых средств, то 

для развития речевой коммуникации. 

Произведения по возможности подбираются в соответствии с изучае-
мой темой по ознакомлению с окружающим. 

Предлагаемые приемы развития речи рассчитаны на творческое и 

гибкое применение в практической деятельности воспитателей, работаю-

щих с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, и могут 
быть рекомендованы родителям воспитанников. 

Подводя итог работы с дошкольниками, мы отметили положительную 
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динамику развития навыков общего и речевого поведения, восприятия ре-
чи и активизации словаря детей, и более мягкую адаптацию дошкольников 
в группах. Дети принимают активное участие в утренниках, фестивалях, 

представлениях кукольного театра. 
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Сенсорное воспитание ребёнка в быту 

 
В настоящее время особую значимость приобретает работа с семьёй 

ребенка. Поскольку требования родителей к воспитанию ребёнка в дет-
ском саду возрастают, то и педагогическое просвещение самих родителей 

должно сыграть важную роль в воспитании подрастающего поколения. 
Поэтому такое большое значение придается взаимодействию специалистов 
и родителей ребенка с учётом его интересов как главного участника воспи-

тательного процесса.  
Накапливая чувственный опыт, «оречевляя» свои действия, ребенок 

пробует свои силы в постижении загадок природы, развивая вербально-

логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные 
связи, закономерность природных и языковых явлений. Именно поэтому 

важным направлением взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей 

нашей группы с родителями стало сенсорное воспитание ребёнка в быту, 
так как сенсорика играет основную роль в жизни ребёнка. Отсутствие в 
окружающей среде красок, звуков, запахов ведёт к задержке психического 

развития, нарушению интеллекта дошкольника.  
Сенсорное воспитание — это развитие восприятия ребенком и форми-

рование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе. Сенсорное вос-
питание создает необходимые предпосылки для формирования психиче-
ских функций, имеющих первостепенное значение для возможности даль-
нейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений 

и восприятий [4]. 
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Целью нашего взаимодействия с родителями было сенсорное воспи-

тание ребёнка и формирование целостности его восприятия в повседнев-
ной жизни. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

− воспитывать в ребёнке эстетические чувства; 
− наблюдательность;  
− умение прислушиваться к себе и к окружающему миру;  
− развивать познавательную активность, самостоятельность. 
В результате совместной деятельности педагогов и родителей воспи-

танники показали положительную динамику в развитии наблюдательно-

сти, воображения. Они освоили следующие приемы: наблюдение, обведе-
ние предмета по контуру, ощупывание предмета, сопоставление, наложе-
ние, группировку, последовательный осмотр, описание.  

В психолого-педагогических исследованиях есть указания на то, что 

постижение ребёнком окружающего мира должно быть непременно краси-

вым и праздничным, запоминающимся посредством ярких эмоциональных 

впечатлений. Необходимо устраивать весёлые красочные праздники, на 
которых и дети, и родители испытывали бы потребность в новых ощуще-
ниях радости жизни.  

В домашней обстановке предлагается использовать различные под-

ручные средства: поиск своего отражения в посуде, столовых приборах, 

прослушивание стихотворений детских поэтов. Дети с удовольствием ри-

суют на запотевших окнах квартир и автомобилей по дороге в детский сад. 

Вместе с родителями рассматривают мелкие и крупные детали конструк-
торов, украшений, находя сходство и различие. Во время походов в мага-
зины можно находить различные предметы, группируя их по цвету, форме, 
величине, весу, тактильным ощущениям. Действенным приемом является 
выбор дня недели, в течение которого зрительное внимание ребёнка сосре-
доточивается на одном определённом цвете в разных условиях и ситуаци-

ях. Всё это формирует зрительное ощущение и восприятие, ассоциативное 
мышление, произвольное внимание [2, 3].  

Для развития слухового внимания детей используем различные музы-

кальные инструменты, игрушки, книги, аудиодиски, которые помогают 
привлечь внимание детей к неречевым звукам, предшествующим станов-
лению их фонематических способностей. Родителям даются рекомендации 

по созданию различных ситуаций, доступных игр дома и на улице, форми-

рующих произвольное слуховое внимание.  
Для развития обоняния дети сравнивают запахи фруктов, овощей, 

цветов, мыла, пены для ванной; определяют по запаху заваренный чай, ап-

течные травы. Вкусовые ощущения развиваются во время приготовления 
пищи. Ребенка просят закрыть глаза и определить на вкус продукты, кото-

рые используют родители.  

Для получения новых тактильных ощущений рекомендуется сравни-

вать фактуру различных тканей, общаться с домашними питомцами, испы-
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тывать различные температурные ощущения от воды и воздуха. Особым 

ощущением является предвкушение чего-то приятного.  

Во время любого вида деятельности необходимо развивать у малыша 
оптико-пространственные и временные ощущения. На прогулке в безопас-
ном месте позволять самостоятельно обойти площадку, найти знакомые 
предметы. Родителям следует обращать внимание детей на смену времён 

года, времени суток, истечения определённого времени при помощи пе-
сочных часов. 

Как показал наш опыт, развитие сенсорных представлений в повсе-
дневной жизни не требует от родителей приобретения дорогостоящих ме-
тодических пособий, материалов. Использование настольных игр, конечно 

же, обогащает знания малыша. Но наиболее ценно развивать в ребёнке 
наблюдательность, творческую фантазию, заинтересованность в постиже-
нии нового, загадочного, требующего умственного и физического напря-
жения. Необходимо ориентироваться на зоны ближайшего и актуального 

развития, что способствует целостному развитию ребенка [1].  
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Развитие речи детей с общим недоразвитием речи в игровой 

деятельности посредством развития мелкой моторики 
 

Важнейшим условием всестороннего развития детей является грамот-
ная связная речь. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему вы-

сказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстни-

ками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 
Поэтому важно уделять внимание формированию речи ребенка, предупре-
ждая и исправляя различные нарушения. Одним из показателей готовности 

к школьному обучению ребенка является сформированность его речевых 

навыков. 
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В многочисленных исследованиях доказано, что в дошкольном воз-
расте огромное значение имеет развитие мелкой моторики рук, так как 
сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется арти-

куляция звуков. Мелкая моторика — это совокупность скоординирован-

ных действий нервной, мышечной и костной систем, часто сочетающаяся 
со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями 

и пальцами рук и ног [1]. К области мелкой моторики относится большое 
разнообразие движений: от примитивных жестов, таких как захват объек-
тов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк че-
ловека. Мелкая моторика рук тесно взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, пространственное воспри-

ятие, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, 
речь. Важным компонентом в развитии мелкой моторики рук является ис-
пользование точных, координированных движений кистей и пальцев, ко-

торые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 
множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Развитие речи напрямую зависит от степени сформированно-

сти мелкой моторики. Так, на основе обследования детей была выявлена 
следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответству-
ет возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же 
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 
Таким образом, одним из наиболее эффективных средств речевого разви-

тия детей служит развитие мелкой моторики [2]. 

В процессе действий с предметами у детей уже в младшем возрасте 
начинает развиваться мелкая моторика. Первыми появляются хвататель-
ные движения, наряду с этим происходит восприятие и развитие зритель-
но-двигательной координации, отрабатывается согласованность действий 

обеих рук, дифференцируются движения пальцев. 
При нормальном развитии к концу третьего года жизни выполнение 

движений не представляет особой трудности. Дети хорошо воспроизводят 
простые движения, действия с предметами. 

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) отмечается недоразвитие 
мелкой моторики кистей рук, речевые навыки развиты недостаточно, речь 
малыша малопонятна для окружающих, не соответствует возрастным нор-

мам. Систематическое и планомерное использование разнообразных форм 

работы, направленных на развитие как общих движений кистей рук, так и 

тонких движений пальцев рук, помогает детям в дошкольном возрасте 
быстрее освоить правильную речь.  

Начинать работу по развитию мелкой моторики необходимо с само-

го раннего возраста. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 

выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным тек-

стом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: 
застегивания и расстегивания пуговиц, завязывания шнурков. В старшем 
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дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координа-
ции движений руки должна стать важной частью подготовки руки к 

письму. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой за-
висимости друг от друга. Дошкольник с низким уровнем развития мотори-

ки быстро утомляется. Ему трудно выполнить задание, связанное с пись-
мом. Его внимание быстро рассеивается, появляется чувство тревоги. В 

дальнейшем это может привести к отставанию в учебе.  
В результате систематической работы по тренировке тонких движе-

ний пальцев повышается работоспособность коры головного мозга, вслед-

ствие чего улучшается память, внимание, координация движений, ориен-

тировка в пространстве, рука подготавливается к письму, обогащается сло-

варь, речь становится чище. 
Уровень развития мелкой моторики является одним из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Так, ребе-
нок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логиче-
ски рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, 
внимание, связная речь. 

Выделяются следующие способы развития мелкой моторики рук: 
• Массаж кистей и пальцев рук. Проводится ежедневный тщатель-

ный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и разминания 
каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти. 

• Ежедневные пальчиковые игры (со стихами, скороговорками). 

• Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, кон-

структор, прищепки, бусины, крупы и др.).  

• Пальчиковый театр. 

• Обводка контуров предметов. Рисование по трафаретам, закраши-

вание контурных предметов ровными линиями и точками. Штриховка вер-

тикальная, горизонтальная, наклонная. 
• Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на 

столе ведущей рукой, затем другой рукой и обеими руками вместе; пооче-
редное рисование каждым пальцем одной, затем другой руки. 

• Конструирование и работа с мозаикой, пазлами. 

• Выкладывание фигур из счетных палочек. 
• Игры с предметами домашнего обихода. 
Примеры игр по развитию мелкой моторики рук детей 3−4 лет: 

1. Уложи монеты в коробку. 
На стол ставится картонная коробка размером 10 × 10 см, перед кото-

рой на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, 
пуговиц). По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно быст-
рее все монеты по одной в коробку. Задание выполняется поочередно ле-
вой и правой рукой. 
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2. Нарисуй пальцами кружочки. 

В течение 10 с указательными пальцами горизонтально вытянутых 

вперед рук ребенок должен описывать в воздухе одинаковые круги любого 

размера (руки движутся в противоположных направлениях). 

Примеры игр по развитию мелкой моторики рук детей 4−5 лет: 

1. Отображение фигур с помощью пальцев рук 

Ребенка просят с помощью пальцев рук показать петушка (ладонь 
вверх, указательный палец упирается в большой, остальные пальцы подня-
ты вверх), зайчика (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при 

этом безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони), 

флажок (четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец 

— вместе, а большой палец опущен вниз, тыльная сторона ладони к себе), 
вилку (вытянуть вверх три пальца — указательный, средний и безымянный, 

большой палец удерживает мизинец на ладони). 

Все упражнения выполняются после показа. При выполнении слож-

ных фигур можно помочь ребёнку принять правильную позицию пальцев. 
Далее ребёнок действует самостоятельно. 

2. Упражнение «Дорисуй». 

Ребенку необходимо дорисовать прямую, волнистую или ломаную 

линию.  

3. Упражнения с бумагой: 

− вырезание ножницами из листа бумаги различных фигур; 

− сгибание листа бумаги пополам. 

Примеры игр по развитию мелкой моторики рук детей 5−7 лет: 

− катать по очереди каждым пальцем камешки, бусинки, шарики; 

− запускать пальцами мелкие «волчки»; 

− разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные подел-

ки с мелкими деталями; 

− нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 
− завязывать узелки на шнурке, веревке; 
− застегивать (расстёгивать) пуговицы; 

− играть с конструктором, мозаикой; 

− выкладывать из палочек узоры по образцу и по желанию; 

− рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по точкам, выпол-

нять графические задания в тетрадях; 

− выполнять аппликации. 
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Математическая сказка как средство формирования  

элементарных математических представлений  

дошкольников с ЗПР 
 

Математическому развитию отводится значительное место в психоло-

го-педагогических исследованиях, посвященных умственному развитию 

детей дошкольного возраста. Далеко не все дети имеют склонность к ма-
тематике и обладают математическим складом ума, поэтому осуществлять 
обучение и развитие дошкольников необходимо средствами математиче-
ской сказки [1, 2]. 

Математическая сказка представляет собой разновидность повество-

вательного текста, речевой жанр, который создается педагогом в соответ-
ствии с конкретными математическими задачами. Это особое сказочное 
повествование, которое раскрывает для ребенка удивительный мир мате-
матических понятий, выполняет познавательную функцию, а также учит 
навыкам самостоятельного логического мышления и умения составлять и 

сочинять сказки [3]. В математическом развитии детей с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР) можно использовать как народные сказки, так и 

литературные, авторские.  
Так, сказка «Теремок» поможет запомнить не только количественный 

и порядковый счет (первой пришла к теремку мышка, второй — лягушка и 

т. д.), но и основы арифметики. Ребенок с ЗПР легко усвоит, как увеличи-

вается количество, если каждый раз прибавлять по единичке. Чтение 
«Красной Шапочки» даст возможность поговорить о понятиях «длинный» 

и «короткий». Особенно, если нарисовать длинную и короткую дорожки 

на листе бумаги или выложить из кубиков на полу и посмотреть, по какой 

из них быстрее пробегут маленькие пальчики или проедет игрушечная ма-
шинка.  

Л. М. Кулагина выделяет следующие виды математической сказки в 
соответствии с изучаемыми разделами: понятийные сказки, которые вклю-

чают основные и первичные математические понятия и термины; цифро-

вые сказки, в которых основной акцент делается на знакомство с цифрами; 

геометрические сказки, с помощью которых дети знакомятся с основными 

геометрическими фигурами; комплексные сказки, в которых происходит 
закрепление изученного материала и соединяются различные математиче-
ские понятия в единое математическое целое. Построение математической 

сказки повторяет трехчастную структуру волшебной сказки: зачин — ос-
новное действие — концовка [3]. В организации математической сказки 
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для дошкольников с ЗПР используются следующие неотъемлемые элемен-

ты художественной системы волшебных сказок: 
Лексические и синтаксические повторы, образующие параллельные 

синтаксические конструкции. Например, «В некотором царстве, в некото-

ром государстве на золотом крыльце сидели…», «Давным-давно жили-

были…». 

Рифмованные обороты речи, т. е. организация речи по законам риф-

мы. Например, «Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец». 

Антитезы, придающие тексту выразительность. Например, «Далеко 

ли, коротко ли», «давно ли, недавно ли». 

Гиперболы как образный и словесно-стилистический прием. 

Математическая сказка содержит научную терминологию (цифры, 

геометрические фигуры, пространственные понятия и многие другие, важ-

ные для математики развития), но тем не менее обладает всеми признаками 

чудесной, волшебной сказки и соответственно всеми признаками художе-
ственного текста, которые необходимо учитывать при составлении автор-

ских сказок. Для примера приведем фрагмент математической сказки «Те-
ремок». 

Автор: Стоит в поле теремок-теремок, он не низок не высок, не вы-

сок. Вот по полю единица идет, птичек слушает и песенку поет: 
Единица: Я одна. Я как ветер. Я пью земную благодать, но когда при-

ходит вечер, мне тоже надо где-то спать! 
Автор: Видит — терем! 

Единица: Красота! Не осталась без жилья! 
Автор: Много ль времени, иль мало в одиночестве страдала, неиз-

вестно никому, только как-то поутру, в дверь стучат — и тишина. 
Единица: Кто там? 

Двойка: Это цифра два! Словно лебедь на пруду, я без пары не могу! 
Пригласи меня к себе, будем счастливы вполне! 
Единица: Заходи! Попьем мы чай… 

Как известно, ключевой элемент математической сказки — это ее пер-

сонажи. Кроме этого, сказка легче воспринимается детьми, если в ней есть 
традиционные положительные и отрицательные герои, знакомые им по 

народным сказкам, такие как: Баба-яга, Кощей Бессмертный, Иван-

царевич, богатыри-герои и т. д. Эти герои создают сказочный фон и повы-

шают интерес детей к слушанию, пониманию материала. Место действия 
героев может быть различным, но главное условие, чтобы это было зани-

мательно и интересно. Основываясь на опыте работы, мы сформулировали 

требования к использованию математической сказки на занятиях по фор-

мированию элементарных математических представлений у дошкольников 
с ЗПР: сказка не должна быть затянутой, а именно рассчитана не больше 
чем на 25 мин, так как способность детей с ЗПР внимательно восприни-

мать информацию укладывается в этот промежуток времени; сказка долж-

на иметь увлекательный сюжет, а именно с элементами волшебства, не-
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обычное место действия, динамичность развития событий; сказка должна 
иметь героев или персонажей, которые были бы понятны и интересны до-

школьникам с ЗПР, доступны для понимания, и вызывали бы желание со-

творчества, участия в сказке. При этом обязателен любой фантастический 

персонаж, который не существует в реальной действительности, так как 
именно он будет являться ключевым элементом, притягивающим внима-
ние и легко запоминающимся. 

Математическое содержание включается в сказку как органически 

необходимый момент сюжета, от которого зависит его дальнейшее раз-
вертывание. Например, чтобы войти в волшебную дверь, необходимо 

отыскать ключ с таким же сечением, как и отверстие замка; чтобы найти 

необходимый по сюжету предмет, нужно отмерить определенное количе-
ство шагов или мерок в ту или другую сторону; чтобы добраться до замка 
Кощея Бессмертного, необходимо правильно «прочесть» письмо, в кото-

ром представлен план пути, и т. д. Математическое содержание может 
выступать в качестве особого рода противоречивых ситуаций, требующих 

действенного обследования, выдвижения и проверки гипотез. Условием 

решения такого рода задач является организованное с помощью сказки 

детское экспериментирование. Например, нужно догадаться, почему уз-
кая машинка не может проехать в широкие, но низкие ворота. В процессе 
экспериментирования дети обнаруживают и выделяют как особую раз-
мерность понятие высоты. Сказка дает возможность осуществить мыс-
ленный эксперимент с опорой на наглядные или идеальные модели. 

Например, дети попадают на заколдованный злым волшебником остров, 
где время течет в обратную сторону. Моделирование в сказке такого рода 
отношений позволяет детям понять такое свойство, как необратимость 
времени. С помощью сказки математическое содержание может стать ма-
териалом для сюжетно-ролевой игры, обусловив тем самым его творче-
ское освоение. Например, количественные отношения: белка-мама никак 
не может разобраться, сколько грибов и ягод нужно принести голодным 

бельчатам. Наконец, математическое содержание включается в сказку в 
форме особого рода познавательных задач-загадок, выполнение которых 

становится мерой значимости героя и его помощников-детей: волшебник 
покажет дорогу, если герой сказки вместе с детьми решит те или иные за-
дачи. Необходимо отметить, что сказка на всем протяжении обучения 
должна оставаться для ребенка с ЗПР художественным произведением и 

ни в коем случае не должна редуцироваться в сугубо дидактическое сред-

ство. 

Мы условно разделили сказки на 6 блоков: «Количество и счет», «Ве-
личина», «Геометрические фигуры», «Пространство», «Время», «Логика». 

Занятия по математическому развитию представляют собой совокупность 
нескольких блоков. Например, на занятии, основной целью которого явля-
ется знакомство с днями недели (блок — «Время»), дети повторяют счет 
(какой по счету идет среда, пятница, воскресенье и т. д.), предлагаются за-
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дания на развитие логики и др. Таким образом, математическая сказка яв-
ляется мощным инструментом формирования элементарных математиче-
ских представлений дошкольников с ЗПР. Она способствует возбуждению 

и развитию интереса детей к математике. При использовании сказок в ма-
тематическом развитии основной акцент делается не на запоминании 

учебной информации, а на глубоком ее понимании, сознательном и актив-
ном усвоении. 
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Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и 
явлений [2]. 

Воспитанники детских домов и домов ребенка развиваются в услови-
ях депривации, следовательно, их познание окружающего мира ограниче-
но, дети находятся в изоляции и с самого раннего возраста испытывают 
«сенсорный голод». Мне определенным образом повезло: дети поступили 
в мою группу в возрасте двух (один ребенок трех) лет с диагнозами F-83 и 
F 06.82 со снижением интеллекта до легкой умственной отсталости. Воз-
раст 2−3 года благоприятен для развития восприятия цвета и формы пред-
метов. Поэтому в течение первого года обучения в детском доме много 
внимания уделялось специальным занятиям по сенсорному воспитанию. 

Дети учились различать предметы по принципу «такой-не такой», 
изучали свойства предметов («катится — не катится», «можно поставить 
друг на друга или нельзя»), знакомились с величиной предметов. Важно 
предлагать детям предметы только с одним отличительным признаком: 
цвет, форма, величина.  

Для развития восприятия использовались различные дидактические 
игры с постепенным усложнением заданий. Например, дидактическая игра 
«Найди такой же». Вначале ребенку предлагают шарики (кубики) двух 
разных цветов, и малыш должен найти фигуру такого же цвета, или шары 
и кубики одного цвета, а ребенок находит такую же фигуру. При усложне-
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нии увеличивается количество фигур разного цвета и при выборе ребенок 
опирается только на цвет предметов или только на их фигуру. 

Первый год для детей был адаптационным, этот период осложнялся 
отсутствием у детей речи и непониманием обращенной речи. 

Развитие восприятия геометрических форм шло довольно быстро, 
восприятие цвета медленнее, но к концу года дети называли или показыва-
ли куб, шар, кирпичик, «крышу», выделяли и называли (кроме одного ре-
бенка) красный, синий, зеленый, желтый цвета, сравнивали предметы по 
величине «Большой — маленький».  

Также педагоги развивали интерес детей к конструированию: сами 
много строили, обыгрывали постройки, и к концу года дети, овладев эле-
ментарными конструкторскими навыками (приставлять, прикладывать), по 
показу или образцу выполняли несложные постройки: «Дорожка для зай-
чика», «Домик для мишки», «Стул для матрешки», «Забор для лошадки». 

Дидактические игры, используемые для развития восприятия цвета, 
формы, величины: «Найди такой же», «Цветные полянки», вкладыши, 
«Найди пару», «Найди ребенку маму» (фигуры животных разной величи-
ны), «Кому какой домик подходит?», «Прятки», «Катится — не катится», 
«Спрячь в ладошке», «Чудесная коробка» и др. 

Во время второго года пребывания детей в детском доме, опираясь на 
уже на полученные детьми знания, мы продолжали развивать восприятие 
ими формы, цвета, величины. 

Используя приемы наложения, приложения, дети научились различать 
предметы с конкретными параметрами: высокий, низкий, широкий, узкий, 
длинный, короткий. Также дети научились различать и называть черный и 
белый цвета. 

Одновременно эти понятия использовались в конструировании. Мы 
строили высокие и низкие дома, длинные и короткие скамеечки, широкие 
и узкие дорожки, ворота. Все постройки обыгрывались по примеру взрос-
лого, дети были мотивированы на необходимость построить объект имен-
но такой величины («Машина большая, ей нужна широкая дорожка»). 

Много внимания уделялось развитию адекватной реакции на раз-
рушение построек, на формирование готовности к коллективной по-
стройке [1]. 

Не секрет, что дети с проблемами в развитии чаще получают удоволь-
ствие от разрушения, чем от созидания. Поэтому важно помочь детям осо-
знавать ценность результатов своей и чужой продуктивной деятельности. 
В то же время нельзя допускать и чрезмерного «горевания» по поводу раз-
рушения построек. 

Обыгрывание построек помогает детям оценить свой труд, радует их, 
что кто-то (игрушка) нуждается в их помощи и получает её. Сначала заня-
тия по конструированию проводились по принципу «рядом», затем педаго-
ги объединяли постройки детей в сюжет (матрешка приходит в гости к 
другой матрешке; машина едет по дорожке одного ребенка, затем по до-
рожке другого; машина едет от одного дома к другому). Этот прием помо-
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гает защитить постройки от специального разрушения другими детьми, так 
как они становятся заинтересованными в развитии сюжета. 

При случайном разрушении постройки ребенку надо объяснить, что 
дом, стул, можно построить заново, помочь ему привести в порядок по-
стройку, обыграть этот момент (игрушка благодарит малыша за ремонт 
дома, забора и т. п.). 

При такой систематической и согласованной работе всех педагогов 
группы дети стали использовать конструктивные умения в свободной дея-
тельности, самостоятельно строя дома и мебель для игр, и пришли к кол-
лективной постройке «Улица». В течение месяца дети под руководством 
дефектолога стоили дома, тротуары, скамейки, «высаживали» деревья. На 
экскурсии по городу дети познакомились с понятием «арка», что тоже 
нашло отражение в постройке.  

И вот теперь мы учимся играть в построенном пространстве.  
Дети помнят, кто какой дом построил, называют их характеристики, 

учатся безопасному движению на улице, развивают свою моторную лов-
кость (а иначе все может сломаться!), учатся выполнять осторожные, точ-
ные движения. 

Видно, что игра «На улице» доставляет им удовольствие. 
В нашей работе мы использовали дидактические игры, предложенные 

Е. А. Янушко [2], игры из сборника под ред. Н. В. Серебряковой [4], кон-
спекты занятий Л. В. Куцаковой [3]. 
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Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми  

дошкольного возраста с задержкой психоречевого развития 
 

Количество детей с особыми образовательными потребностями уве-
личивается, в связи с чем появляется необходимость в психолого-медико-

педагогическом сопровождении их в условиях дошкольного учреждения. 
Одним из распространенных диагнозов в дошкольном возрасте явля-

ется задержка психоречевого развития (ЗПРР). По мнению ученых, дети с 
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данным диагнозом имеют ряд особенностей. У них отмечается низкий 

уровень развития восприятия, что проявляется в нарушении целостности 

объекта, чрезмерной фиксации на каком-то изолированном сенсорном при-

знаке, в затруднении узнавания предмета при изменении условий его вос-
приятия (изменении положения), в отсутствии умения обследовать пред-

мет. У детей недостаточно сформированы пространственные представле-
ния: они испытывают трудности в определении сторон на плоскости и в 
пространстве, в переносе пространственных представлений при зеркаль-
ном отображении. Характерными особенностями внимания являются низ-
кая концентрация, узкий объем, затрудненность процессов распределения 
и переключения. Механизм памяти характеризуется снижением продук-
тивности первых попыток запоминания, но время, необходимое для заучи-

вания, близко к норме. Детям с ЗПРР свойственны колебания продуктив-
ности памяти, быстрое забывание заученного [1, 2, 3, 4]. Т. А. Власова, 
М. С. Певзнер указывают на снижение произвольной памяти у детей, как 
на одну из главных причин трудностей в обучении. Для детей характерны 

стереотипность и ригидность мышления, низкая мыслительная активность 
и нарушения мыслительных операций [3]. Наличествует системное недо-

развитие речи. Дети с ЗПРР испытывают проблемы в самоидентификации, 

имеют низкий уровень притязаний. У них отмечается бедность эмоцио-

нальных проявлений [2, 4].  

Отсутствие квалифицированной коррекционно-развивающей помощи 

детям в сензитивные периоды приводит к возникновению вторичных 

нарушений, которые, как правило, формируются в социально-

эмоциональной сфере и мешают социальной адаптации ребенка, оказывая 
деструктивное влияние на весь ход его психического развития. Поэтому 
так остро стоит проблема оказания ранней комплексной помощи ребенку 
на первых этапах выявления проблем.  

Следует учитывать, что к таким детям требуется комплексный подход 

с учетом особенностей их развития. В данных обстоятельствах особенно 

востребованными становятся услуги образовательных учреждений, на базе 
которых в тесной взаимосвязи работает группа специалистов: медицинские 
работники (врач-педиатр, медсестра с привлечением врача-невролога, дет-
ского психиатра и др.), воспитатели, дефектологи, учителя-логопеды, пе-
дагоги-психологи, социальные педагоги. Одним из условий оказания каче-
ственной помощи детям с проблемами в развитии является достижение 
конструктивного профессионального взаимодействия всех специалистов, 
принимающих участие в воспитательно-образовательном процессе. Это 

возможно при трансдисциплинарном подходе к организации взаимодей-

ствия между членами коллектива, когда каждый узкий специалист для ре-
шения стоящих перед ним задач может использовать программно-
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методические материалы других специалистов, усиливая тем самым воз-
действие на формируемые функции, навыки или процессы. 

Система диагностической и коррекционно-развивающей работы 

предусматривает использование инновационных технологий: технологии 

социально-личностного развития, информационно-коммуникативной, иг-
ровой и здоровьесберегающей, технологии взаимодействия с родителями в 
современных условиях, проектной технологии. 

Комплексная работа по сопровождению детей с задержкой психоре-
чевого развития в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
исходя из нашего практического опыта, может быть организована в не-
сколько этапов.  

Диагностический этап.  

Ведущей целью данного этапа является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения особенностей развития ре-
бенка и последующая разработка индивидуально-ориентированной про-

граммы. 

На заседании консилиума, в состав которого должны входить меди-

цинские работники, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, изу-
чаются медицинские документы, психолого-педагогическая характеристи-

ка, результаты диагностики и определяется индивидуальная траектория 
развития «особого» ребенка.  

В процессе пребывания ребенка в группе педагогический коллектив, 
наблюдая за жизнедеятельностью детей и проводя коррекционно-

развивающие мероприятия, уточняет и дополняет основные направления 
коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы.  

Коррекционно-развивающий этап.  

Задачами данного этапа являются:  
1. Развитие компенсаторных механизмов становления психики и де-

ятельности ребенка с особыми образовательными потребностями; 

2. Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в разви-

тии его познавательной и эмоционально-волевой сферы, поведения и лич-

ностных ориентиров. 
Данный этап включает в себя весь спектр коррекционно-развивающих 

мероприятий. Начиная с периода адаптации, педагоги группы во всех ви-

дах организованной и самостоятельной деятельности создают условия для 
полноценного раскрытия внутреннего потенциала ребенка, интеграции его 

в группе сверстников. 
Соблюдение режима дня, санитарно-гигиенических норм и проведе-

ние оздоровительных мероприятий способствуют укреплению физическо-

го здоровья воспитанников.  
Специальным образом организуется среда, стимулирующая познава-

тельную, игровую, речевую активность. Оснащенные специальным обору-
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дованием кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, сенсорная 
комната, спортивный и музыкальный залы позволяют специалистам эф-

фективно организовать работу с детьми.  

При построении воспитательно-образовательного процесса преду-
сматривается широкое варьирование организационных форм коррекцион-

но-развивающей работы, в которую включается ребенок с особыми обра-
зовательными потребностями: фронтальные, подгрупповые, индивидуаль-
ные занятия.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПРР нацелено на 
восполнение выявленных недостатков, обучение новым способам познания 
окружающего, развития скрытых способностей каждого ребенка. Сопровож-

дение выстраивается с учетом общих подходов в работе с детьми: 

− учет психовозрастных и индивидуальных особенностей; 

− комплексность методов психолого-педагогического развития; 
− системность и преемственность в изложении учебного материала; 
− активное включение воспитанников в процесс изучения окружа-

ющего мира. 
Тесное взаимодействие с семьей, просветительская деятельность с ро-

дителями также являются залогом успешной работы. 

Контрольный и аналитический этап, основными задачами которо-

го является выявление динамики развития основных познавательных про-

цессов, анализ эффективности комплексной коррекционно-развивающей 

работы, корректировка индивидуального образовательно-воспитательного 

маршрута. Вся деятельность на данном этапе сопровождается оформлени-

ем рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам воспитания, раз-
вития, обучения, социализации ребенка в обществе. 

Таким образом, при построении воспитательно-образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом особых образовательных потребностей ребенка с за-
держкой психоречевого развития будут сформированы предпосылки для 
его успешной социализации в обществе. 
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Сенсорное развитие детей с интеллектуальной  

недостаточностью в условиях полифункциональной  

интерактивной среды 
 

Учёные установили, что в первые несколько лет жизни быстрее всего 

изменяются области мозга, отвечающие за основные чувства, общую мо-

торику и тактильные ощущения. В этот период существенным звеном в 
развитии познавательной деятельности личности является процесс сенсор-

ного воспитания, благодаря которому через перцептивные действия фор-

мируется сенсорный опыт ребенка.  
Сенсорное воспитание является фундаментом, предпосылкой для раз-

вития у ребенка поисковых способов ориентировки, формирования психи-

ческих процессов, становления всех видов деятельности [1]. 

Из-за выраженной задержки в созревании биологических предпосы-

лок становления познавательных процессов дети с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью не способны овладеть сенсомоторным опытом 

самостоятельно, вне специальных условий. 

В условиях специального коррекционного детского дома работа педа-
гогического коллектива по сенсорному развитию детей имеет комплекс-
ный характер. Игры и упражнения на сенсорное развитие проводятся на 
специально организованных занятиях учителями-дефектологами, воспита-
телями, педагогами-психологами. 

На занятиях учителя-дефектолога дети овладевают способностью вы-

делять основные признаки предметов с помощью различных анализаторов, 
дифференцировать их, соотносить со словом. В играх, организованных в 
форме совместных действий ребенка и воспитателя в процессе изобрази-

тельной деятельности, проведении режимных моментов, на занятиях по 

физической культуре, при проведении прогулки, формируются практиче-
ские ориентировочные действия детей, умение сосредоточиваться на 
предметах и действиях с ними. Педагоги-психологи обогащают сенсомо-

торный опыт детей, формируют предпосылки сенсорно-перцептивной и 

предметно-практической деятельности [2, 3]. 

В реализации комплексного подхода в сенсорном развитии детей с 
интеллектуальной недостаточностью важную роль играет полифункцио-

нальная интерактивная среда, которая требует особой структуризации обо-
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рудования, размещенного в специальных помещениях. В качестве поли-

функционального комплекса в специальном коррекционном детском доме 
выступает сенсорная комната, оборудованная таким образом, что может 
трансформироваться из светлой сенсорной комнаты в темную сенсорную 

комнату. 
Условия сенсорной комнаты позволяют через активное воздействие на 

органы чувств ребенка стимулировать его психомоторное развитие и по-

знавательную активность, интерес к окружающему миру, познанию самого 

себя. С помощью полифункционального модульного оборудования у детей 

развивается зрительно-моторная координация, мышечная выносливость, 
произвольность выполняемых действий, ориентировка в трехмерном про-

странстве [4].  

В сенсорной комнате размещено следующее оборудование: панно 

«Музыкальные квадраты», «Светящиеся фигуры», музыкальный центр с 
аудиотекой, зеркальный шар, панно «Звездное небо», пузырьковая колон-

на, модуль «Серпантин» и др. С помощью этого оборудования у детей 

формируется познавательная активность, восприятие цвета, формы и т. д.  

В процессе работы в полифункциональной интерактивной среде от-
слеживается степень овладения ребенком модульным оборудованием. В 

специально разработанном листе посещений фиксируются результаты в 
соответствии с критериями: 1 — наблюдает за действиями взрослого; 2 — 

выполняет с помощью педагога; 3 — выполняет по подражанию; 4 — вы-

полняет по инструкции, с ошибками; 5 — выполняет по инструкции, без 
ошибок; 6 — самостоятельно выполняет с ошибками; 7 — самостоятельно 

выполняет без ошибок. Практика показала, что дошкольник с тяжелой ум-

ственной отсталостью способен достичь уровня 3-го критерия, ребенок с 
умеренной умственной отсталостью — 4-го и 5-го, 6-й и 7-й уровни дости-

гают некоторые дети с легкой степенью умственной отсталости и задерж-

кой психического развития. 
Интересной по своему содержанию представляется работа на интер-

активной панели «Цветные фигуры», включающую систему взаимообу-
словленных задач, отраженных в листе посещений (см. табл.). 

Применение интерактивной панели «Цветные фигуры» актуально для 
детей разного диагноза и возраста при условии расширения и усложнения 
психолого-педагогических задач, от стимуляции познавательной активно-

сти, до ознакомления детей с пространственными свойствами предметов.  
Данное панно применяется и для решения психокоррекционных задач, 

например, при выполнении упражнения «Рисунок на спине» (ребенок и 

взрослый рисуют на спине друг у друга одну из светящихся фигур и уга-
дывают, что нарисовали), для развития тактильных ощущений, коммуни-

кативных навыков и эмпатии. 

Интерактивная панель «Музыкальные квадраты» даже в простом, 

предусмотренном инструкцией режиме также позволяет сформулировать 
ряд задач сенсорного развития: включи квадрат определенного цвета по 
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инструкции, включи и назови цвет, запомни и включи цвет, запомни по-

следовательность цветов и т. д. Эти и другие задания, направлены не толь-
ко на развитие цветового восприятия, но и на приобретение сенсомоторно-

го опыта ребенка и развитие предпосылок сенсорно-перцептивной дея-
тельности.  

 

Пример листа посещений для детей  

с легкой умственной отсталостью 6 лет 

 

Лист посещения СК 

Стимуляция сенсорного, психомоторного развития и познавательной 

активности 

Критерии оценки: 1 — наблюдает за действиями взрослого; 2 — 

выполняет с помощью педагога; 3 — выполняет по подражанию; 4 — вы-

полняет по инструкции, с ошибками; 5 — выполняет по инструкции, без 
ошибок; 6 — самостоятельно выполняет с ошибками; 7 — самостоятельно 

выполняет без ошибок. 
ФИ ребенка _______________________возраст______диагноз______  

 

Учет выполнения заданий на панно 

«Цветные фигуры» 

дата дата дата дата 

Знакомство с панно «Цветные фигуры»     

Выключи фигуры     

Включи фигуры     

Включи и назови фигуру     

Запомни и включи такие же фигуры     

Выключи фигуры одинакового цвета      

Выключи фигуру, которая находится справа 
(в верхнем левом углу и т. д.)  

    

Включи и посчитай фигуры     

Чего не стало? (из 3, 5, 7 фигур)     

 

Важно также отметить, что перцепция рассматривается в психологии 

как основной процесс сознания. В процессе чувственного восприятия, по-

знания и исследования окружающего мира преобразуются основные ком-

поненты сознания: совокупность знаний о самом себе — самосознание; 
эмоциональная оценка отношений с людьми; совокупность знаний челове-
ка об окружающем мире — предметное сознание. 

При формировании представлений о себе важно обращать внимание 
детей на осознанное зрительное восприятие своей внешности. Для этой це-
ли в сенсорной комнате установлено зеркало. Рассматривая вместе с ре-
бенком его внешние признаки, акцентируя функциональное назначение 
частей лица и тела, постепенно формируем его представления о собствен-
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ной физической сущности, формируем «Я-образ» малыша. Для формиро-

вания восприятия и познания собственного тела используются сенсорные 
стимуляторы — сенсорную дорожку, сухой бассейн, массажное кресло, 

музыкальный фонтан.  

Эффективность занятий в сухом бассейне не вызывает сомнения. 
Особенно нравятся дошкольникам игры «Замри» (формирование само-

контроля двигательной активности), «Ищем клад» (развитие практических 

ориентировочных действий), «Цветные ладошки» (коррекция цветового 

восприятия в процессе соотношения цветов).  
Большое значение для эффективной организации работы в условиях 

полифункциональной интерактивной среды имеет способность педагога 
создать для ребенка атмосферу эмоционального сопереживания ребенку и 

принятия его индивидуальности. Особая задача, стоящая перед педаго-

гом, — активизация переживания ребенком чувства достижения успеха. В 

этом случае наиболее эффективными будут методы недирективной пси-

хокоррекции. В условиях сенсорной комнаты ребенок совершенно свобо-

ден, инициативен в своем выборе. Задача взрослого расширить выбор ре-
бёнка новыми проблемными ситуациями и заданиями. Создание игровой 

среды, свободной от принуждения, позволяет «войти» в коррекционный 

процесс на фоне психологического комфорта, освободиться от психоэмо-

ционального напряжения и фрустрации, изначально предопределенных 

антагонизмом реальных жизненных отношений между педагогом и ре-
бенком.  

Применение концепции К. Роджерса в практической деятельности всё 
больше приводит к убеждению, что именно фасилитирующие личностные 
установки педагога составляют основу обучения, центрированного на ре-
бёнке. Основная задача педагога — стимулирование и инициирование по-

знавательной активности. И здесь особую роль играют помогающие отно-

шения. Постепенно формирующаяся привычка легко вступать в контакт с 
педагогом, непротиворечивость, доверительность отношений, становятся 
основой для принятия ребенком новых задач, предлагаемых взрослым. 

Так, следуя за ребенком, мы приучаем его к самостоятельному изучению 

мира, а полифункциональная интерактивная среда наилучшим образом 

позволяет организовать этот процесс.  
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Психологическая помощь детям с тяжелыми  

нарушениями речи 
 

В настоящее время существует большое количество причин, способ-

ствующих невротизации детской личности. К ним относятся: повышение 
темпа жизни, увеличение эмоциональных перегрузок, существование за-
претов на внешнее проявление негативных эмоций, недостаточная рефлек-
сивность эмоциональной сферы детей, внутрисемейные проблемы, заня-
тость родителей. Большие проблемы испытывают дети с тяжелыми нару-
шениями речи (ТНР), так как отклонения в развитии речи отражаются на 
формировании всей психической жизни ребёнка: они затрудняют общение 
с окружающими, препятствуют правильному формированию познаватель-
ных процессов, влияют на развитие эмоционально-волевой сферы, прояв-
ляются в общедвигательных нарушениях (недостаточная координация 
движений, моторная неловкость, недоразвитие тонкой моторики и др.). Де-
тям с ТНР в различных вариациях свойственны эмоциональные и личност-
ные особенности, значительно затрудняющие социализацию: агрессив-
ность, драчливость, конфликтность, выраженный негативизм, повышенная 
впечатлительность, чувство угнетенности, пассивность, застревание, со-

провождаемое навязчивыми страхами, повышенная обидчивость, рани-

мость, раздражительность, замкнутость, склонность к болезненному фан-

тазированию, низкая способность к творческим играм [2].  

Дети с ТНР испытывают серьезные затруднения при взаимодействии с 
окружающим миром. Со стороны сверстников дети часто слышат насмеш-

ки, испытывают отторжение, непринятие, со стороны взрослых чувствуют 
недовольство, ощущают гиперконтроль, гиперопеку. Подобное отношение 
окружающих усугубляет проблемы, нарушая становление основных лич-

ностных механизмов и образований, развитие тесно связанных друг с дру-
гом эмоциональной и мотивационной сфер, формирование самосознания, 
осознания ребенком самого себя, своих физических сил и умственных спо-

собностей, поступков и действий, их мотивов и целей, своего отношения к 
внешнему миру, другим детям, к самому себе. Нарушения в развитии эмо-

циональной и личностной сфер, нескорректированные в дошкольном воз-
расте, уже в первые годы школьной жизни проявятся в значительном сни-

жении качества жизни ребенка и могут привести к формированию дисгар-

моничной личности, так как: 
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− затрудняют развитие когнитивных процессов; 
− ограничивают коммуникативные возможности; 

− затрудняют освоение новых видов деятельности, снижают и 

ухудшают работоспособность; 
− приводят к нарушениям поведения, закреплению неадекватных 

поведенческих реакций; 

− способствуют формированию неадекватной самооценки; 

− нарушают формирование соподчинения мотивов; 
− обедняют собственный опыт ребёнка; 
− являются причиной социальной (школьной) дезадаптации. 

Таким образом, мы считаем возможным утверждать, что причины 

уязвимости ребёнка с ТНР не только в нарушении речевого развития, в 
наличии двигательных нарушений, в недоразвитии тонкой моторики, в де-
фиците внимания, в нарушении произвольных процессов мышления, но и в 
своеобразном развитии эмоциональной и личностной сфер. Приобщение к 
социальному миру — одна из ведущих задач в процессе формирования 
личности. 

Задачи педагога-психолога при работе с детьми с ТНР [1]: 

− профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений по-

ведения; 
− коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональ-

ной напряженности, снижение агрессивности и деструктивных форм по-

ведения; 
− развитие личности ребенка: создание позитивного настроя, усиле-

ние конструктивного поведения, развитие способности осознать и выра-
зить словами собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуника-
тивных навыков; 

− профилактика школьной дезадаптации;  

− повышение родительской компетентности; 

− коррекция детско-родительских отношений; 

− взаимодействие с педагогами ДОУ с целью оптимизации воспита-
тельно-образовательного процесса; 

− повышение психологической культуры всех взрослых участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

Ниже мы приводим описание эффективных, на наш взгляд, прие-

мов работы педагога-психолога с детьми с ТНР. 

Невербальные коммуникативные игры. 

Изучение особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи выявило 

наличие трудностей при построении процессов коммуникативного взаимо-

действия, переживаний детей, связанных с нереализованной потребностью 

свободного речевого общения. У детей с нарушениями речи навыки обще-
ния спонтанно не образуются. Суть логопедического воздействия заключа-
ется в направленном формировании коммуникативных умений и навыков. 
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Владение невербальными средствами помогает ребенку снимать напря-
женность в общении с людьми, а также позволяет, дополняя свою есте-
ственную речь невербальными коммуникациями, полнее передать людям 

ту информацию, которой он располагает. Многие психологи обоснованно 

считают, что через невербальные средства общения от человека к человеку 

передается больше информации, чем через вербальные, и недостаточно 

хорошее владение невербальной коммуникацией значительно обедняет 
общение людей друг с другом. Мы используем невербальные игры и игро-

вые упражнения как средство для преодоления барьеров в общении, для 
снижения тревожности, в работе со страхами, при отставании в речевом 

развитии, для снятия телесных зажимов в работе с заикающимися детьми. 

В период адаптации невербальные игры незаменимы для установления до-

верительных отношений с ребенком. 

Вербальные коммуникативные игры. 

Эти игры вводятся после того, как ребенок с ТНР овладеет невер-

бальными коммуникативными играми или параллельно с ними. Чтобы 

ребёнок, в том числе ребенок с ТНР, мог сознательно регулировать по-

ведение, нужно научить его адекватно выражать чувства, находить кон-

структивные способы выхода из сложной ситуации. Вербальные комму-

никативные игры развивают коммуникативные навыки, способствуют 
лучшему пониманию себя и других, помогают снизить психическое 
напряжение при общении, дают ребенку возможность по мере овладения 
речью самовыражаться.  

Песочная терапия.  

Песочная терапия применяется в основном в индивидуальной работе с 
детьми для помощи в разрешении психотравмирующих семейных ситуа-
ций. Песочная терапия позволяет ребенку выразить переживания, которые 
трудно, а иногда и невозможно сформулировать словами, открывает внут-
ренние резервы для преодоления трудностей, даёт возможность испытать 
новые способы построения отношений и разрешения конфликтов.  

Танцевальная терапия. 

Эта терапия эффективна при коррекции наиболее часто встречающих-

ся отклонений в развитии детей с нарушениями речи: нарушений коорди-

нации, чувства ритма, двигательных внимания и памяти, повышенного 

мышечного тонуса, равновесия, общей и мелкой моторики. Элементы тан-

цевальной терапии используется нами при работе с детьми с эмоциональ-
ными и поведенческими нарушениями, страхами, как профилактика пси-

хосоматических заболеваний, при коммуникативных затруднениях. Танце-
вальная терапия способствует снятию телесных зажимов, эмоциональному 
раскрепощению детей с нарушениями речи через интеграцию эмоциональ-
ного и физического состояния. 

 



 

227 

Арт-терапия как создание продукта творческой деятельности. 

Активная деятельность и творчество способствуют расслаблению, 

снятию напряженности. Различные арт-терапевтические техники мы при-

меняем для психологической коррекции при поведенческих, невротиче-
ских, психосоматических нарушениях. Вновь приобретенные детьми с 
нарушением речи способы самовыражения, положительные эмоции, воз-
никающие в процессе творчества, повышают самооценку, помогают ре-
бенку гармонизировать внутреннее состояние, развивают способность к 
самовыражению и самопознанию. Арт-терапия эффективна в период адап-

тации, так как эмоциональная заинтересованность ребенка активизируется 
и открывает путь для дальнейшего коррекционного воздействия. 

Телесно-ориентированная психотерапия.  

Упражнения телесно-ориентированной терапии показали свою эффек-
тивность при работе с заикающимися детьми, с застенчивыми, неуверенными 

в себе, агрессивными. Они способствуют профилактике психосоматических 
нарушений, эффективны в работе с неврозоподобными состояниями. Упраж-

нения, направленные на телесные ощущения, позволяют детям снять напря-
жение, научиться лучше понимать свое тело, а следовательно, и эмоции, так 
как трудность помощи дошкольникам заключается еще и в том, что ребёнок 
сам не может сформулировать свое эмоциональное состояние.  

Все описанные приемы относятся к здоровьесберегающим. Сочетание 
разнообразных приемов и регулярное использование их в практической 

работе помогает нам достигать поставленных целей: развивать самосозна-
ние и формировать адекватную самооценку, корректировать нарушения в 
эмоциональной сфере; обучать способам эффективного межличностного 

взаимодействия; формировать произвольную регуляцию поведения; обу-
чение приемам саморегуляции эмоционального состояния; формировать 
позитивное мироощущение [3]. 

Мы уверены, что специально организованная психологическая по-

мощь детям с ТНР в детском саду помогает решить важную задачу: через 
укрепление и развитие психологического здоровья помочь ребенку полно-

ценно прожить дошкольное детство, сформировать у него позитивное от-
ношение к жизни, к самому себе, научить взаимодействовать с другими 

людьми.  
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Коррекция нарушений ручной моторики  

у дошкольников с дизартрией 
 

Дизартрия представляет собой расстройство речи, характеризующееся 
комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной реали-

зации речевой деятельности. Основным симптомом речевого дефекта при 

стертой дизартрии являются фонетические нарушения, которые часто со-

провождаются недоразвитием лексико-грамматического строя речи. 

Нарушения фонетической стороны речи с трудом поддаются коррекции, 

отрицательно влияют на формирование фонематического, лексического и 

грамматического компонентов речевой функциональной системы, вызывая 
вторичные отклонения в их развитии. Психолого-педагогические исследо-

вания свидетельствует о нарушениях моторного развития детей. Отмечает-
ся позднее появление пальцевого захвата мелких предметов, длительное 
сохранение тенденции захватывать мелкие предметы всей кистью. Наблю-

даются трудности при овладении навыками самообслуживания, нелюбовь 
к рисованию; многие дети в течение длительного времени не умеют дер-

жать правильно карандаш. В дальнейшем у них сохраняются стойкие 
трудности при формировании графомоторных навыков [2].  

Движения детей с дизартрией отличаются неловкостью, плохой ко-

ординированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, им-

пульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 
простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками самооб-

служивания [2]. 

Нарушения моторики, как артикуляционной, так и мелкой может со-

здать трудности в овладении письменной речью, привести к возникнове-
нию негативного отношения к учебе, к осложнениям в адаптационный пе-
риод к школьным условиям. Поэтому в дошкольном возрасте важно разви-

вать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия 
для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать 
навыки ручной умелости. 

Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до по-

ступления ребенка в школу. Уделяется большое внимание упражнениям, 

играм, заданиям на развитие моторики и координации движений рук. 
В психолого-педагогических исследованиях доказано, что выполнение 

упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к 
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению со-

гласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге стимулирует 
развитие речи. Также игры с пальчиками создают благоприятный эмоцио-

нальный фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться 
и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка [1].  
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При координировании речи с движениями развивается память ребён-

ка, так как он учится запоминать определённые положения рук и последо-

вательность движений. У ребенка развивается воображение и фантазия.  
В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобре-

тают силу, подвижность и гибкость, что в дальнейшем облегчит овладение 
навыком письма.  

Упражнения на развитие ручной моторики можно условно разделить 
на три группы.  

1-я группа. Упражнения для кистей рук: развивают подражательную 

способность; учат напрягать и расслаблять мышцы; развивают умение со-

хранять положение пальцев некоторое время; учат переключаться с одного 

движения на другое.  
2-я группа. Статические упражнения для пальцев: совершенствуют 

полученные ранее навыки и требуют более точных движений.  

3-я группа. Динамические упражнения для пальцев: развивают точную 

координацию движений; учат сгибать и разгибать пальцы рук; учат проти-

вопоставлять большой палец остальным.  

При проведении игр и заданий на развитие ручной моторики необхо-

димо соблюдать следующие правила: отрабатывать последовательно все 
упражнения, начиная с первой группы; игровые задания должны посте-
пенно усложняться; выполнение упражнений должно стать регулярным. 

В ходе работы используются: 
− самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание);  
− игры с пальчиками с речевым сопровождением;  

− пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения;  
− графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графи-

ческий диктант, соединение по точкам, продолжение ряда;  
− предметная деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, 

песком, водой, рисование мелками, углём;  

− игры с мозаикой, бисероплетение, конструирование, шнуровка, 
складывание разрезных картинок, игры с вкладышами, складывание мат-
рёшек;  

− кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр 

теней;  

− игры на развитие тактильного восприятия. 
Мы разработали комплекс упражнений на развитие кинестетической 

основы движений руки. 

«Зайчик». Указательный и средний пальцы вытянуты, остальные сжа-
ты в кулак. 

«Коза рогатая». Указательный палец и мизинец выпрямлены, боль-
шой палец на согнутых безымянном и среднем. 

«Слонёнок». Средний палец выставлен вперёд, Указательный и безы-

мянный «стоят» на столе, большой и мизинец поджаты. 
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«Ёжик». Руки сцеплены в замок. Четыре пальца одной руки и боль-
шой палец другой руки выпрямить. 

«Очки». Указательный и большой пальцы на обеих руках соединить 
колечками, остальные выпрямить, колечки поднести к глазам. 

«Мячик». Пальцы обеих рук соединить попарно, придать им форму 
шара. 

«Кошка». Соединить средний и безымянный палец с большим, указа-
тельный и мизинец поднять и слегка согнуть. 

«Гусь». Опереться указательным пальцем на большой. Средний, 

безымянный и мизинец прижать друг к другу и к указательному. 
«Цветок». Ладонями изобразить бутон цветка. Сомкнуть чуть округ-

лые ладони. Затем цветок раскрывается — пальцы медленно расходятся в 
стороны. 

Для развития мелкой моторики активно применяются дидактические 
игрушки, которые вызывают у ребёнка желание экспериментировать, вы-

полнять различные конструктивные действия. Кроме того, игры с предме-
тами ставят ребёнка перед необходимостью запоминать и воспроизводить 
способы действий, которые были показаны взрослым, развивают память и 

воображение. Поэтому дидактические игры не только развивают и обога-
щают чувственный опыт детей, но и учат их мыслить. 

В таких практических действиях, как соединение, разъединение, 
нанизывание предметов развиваются мыслительные операции анализа, 
синтеза, обобщения. Поэтому для ребёнка крайне необходимы игрушки: 

для нанизывания предметов различных форм, имеющих сквозное отвер-

стие; для прокатывания; образные с застёгивающимися и прилипающим 

элементами (пуговицы, шнурки, кнопки, липучки, молнии); для расклады-

вания фигур разной величины и формы; для сравнения предметов, резко 

различающихся по форме (шар, куб). 

При организации игр детей с предметами необходимо придерживать-
ся двух основных принципов: посильность требований и постепенность 
усложнения. 

Изучив специальную литературу и детей с дизартрией, мы выявили 

следующие закономерности: мелкая моторика тесно связана с речевой мо-

торикой; у детей с дизартрией затруднено воспроизведение артикуляцион-

ных укладов, язык ограничен в движениях, из-за чего страдает звукопро-

изношение. Поэтому, вместе с развитием мелкой моторики с детьми ис-
следуемой группы мы проводили занятия, включающие стишки, потешки.  

Изучение детей может служить основой для разработки рекомендаций 

к коррекционной работе с детьми с отклонениями в развитии. 
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Приемы работы с детьми, страдающими нарушениями  

эмоционально-волевой сферы: расстройство  

аутистического спектра 
 

В данной работе описаны приемы, используемые в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения разви-

тия головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограничен-

ными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки 

проявляются в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отме-
чаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аути-

стического спектра. 
Термин «расстройства аутистического спектра» (РАС) все чаще ис-

пользуется в специальной литературе, заменяя собой ранее используемый 

специалистами термин «аутизм», так как расстройства аутистического 

спектра более полно отражают высокую вариабельность возможных нару-
шений в рамках детского аутизма [1, 3]. 

Увеличение количества детей с РАС требует от специалистов поиска 
новых подходов методов использования специальных приемов, позволяю-

щих создать оптимальные условия для воспитания и развития детей дан-

ной группы. Логопедические массажи, категоризации и заучивание цветов 
не приводят к развитию речи в большинстве случаев, и, не обладая други-

ми, более эффективными методиками обучения, специалист оказывается 
безоружен и не может помочь ребенку. 

Опираясь на основные области в которых расстройства аутистическо-

го спектра проявляются особенно ярко, можно сделать вывод, что одной из 
главных задач в воспитании и развитии ребенка с РАС является его вхож-

дение в социум, и здесь ведущую роль играет участие семьи в коррекцион-

но-развивающем процессе. Хотелось бы подчеркнуть, что именно условия 
семейного воспитания являются одним из факторов успешной реабилита-
ции ребенка с РАС. 

Опыт работы показывает, что возможность смягчения аутистических 

нарушений, успешность обучения, воспитания и социализации ребенка с 
РАС во многом зависит от того, как рано началась коррекционно-

развивающая работа, от ее систематичности и ряда других факторов. 
Основные жалобы, с которыми обращается к специалистам нашего 

учреждения семья особого ребенка, — отсутствие речи и невозможность 
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организовать ребенка: поймать взгляд, добиться ответной улыбки, услы-

шать жалобу, просьбу, получить отклик на зов, обратить его внимание на 
инструкцию, добиться выполнения поручения.  

Учет типичных особенностей такого ребенка помогает сделать его 

обучение более эффективным, обеспечивающим не только усвоение 
учебного материала, но и социальную адаптацию в обществе. Например, 

склонность к установлению и поддержанию постоянства (стереотипность) 
может стать базой для формирования учебного стереотипа у детей до-

школьного возраста (под учебным стереотипом понимается готовность ре-
бенка заниматься и выполнять предлагаемые педагогом задания) [3]. 

Наш опыт работы позволяет сделать вывод, что наилучшие результа-
ты дети демонстрируют при взаимодействии со взрослым один на один. 

Взрослым стоит помнить о повышенной чувствительности, ранимости, 

стереотипности поведения ребенка с РАС. Часто страхи и негативизм ре-
бенка связаны с предыдущими неудачами и слишком большими требова-
ниями взрослых в обучении. Вся педагогическая коррекция осуществляет-
ся в строгой последовательности — пошагово. 

Для ребенка с РАС очень важны определенные условия проведения 
коррекционно-развивающей работы: 

Четкое расписание жизнедеятельности.  

Аутичный ребенок нетерпим к непредсказуемости, поэтому ему необ-

ходима помощь в организации себя во времени. Например, такая инструк-
ция: «Через 5 минут мы заканчиваем наше занятие». 

Знание педагогом системы ценностей ребенка (мотивационные 

поощрения). 

Следует учитывать, что наказание любого вида не является актуаль-
ным педагогическим воздействием на ребенка с расстройством аутистиче-
кого спектра, так как может являться отрицательным стимулом (наоборот, 
закреплять нежелательное поведение). 

Организованное место для занятий. 

С помощью зрительно-пространственной организации среды мы смо-

жем не только спровоцировать ребенка на достаточно сложные действия, 
но и составить из них связную поведенческую цепочку. Например, доска с 
вкладышами, которые надо поставить на место, пазлы и другие голово-

ломки смогут как бы сами определить для ребенка достаточно сложную 

логику действий. Важна совместная деятельность: педагог рисует, ребенок 
заканчивает рисунок или наоборот.  

Подбор видов деятельности, в которых ребенок наиболее успешен.  

При работе место для занятий должно быть организовано так, чтобы 

ничто не отвлекало аутичного ребенка. На столе должно находиться 
только то, что понадобится для выполнения одного задания или прове-
дения одного конкретного занятия. Важна гибкость педагога, который 
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может по ходу перестраивать занятие с учетом пристрастий и настрое-
ний ребенка.  

Ритуал начала и окончания занятия.  

Например, в конце занятия следует обязательно сказать, что ребенок 
хорошо позанимался и выполнил задание. 

Наш практический опыт подтверждает значимость использования для 
коррекции аутизма метода АВА — прикладного анализа поведения. Про-

грамма предусматривает в обязательном порядке предоставление каждому 
ребенку тьютера. Мы считаем, что таким тьютером должен быть специа-
лист с педагогическим образованием. 

Методика АВА предполагает использование системы альтернативной 

коммуникации с помощью карточек PECS [2]. 

Прямые инструкции.  

Инструкции, предлагаемые ребенку, должны быть разбиты на не-
большие пошаговые действия. Прямые инструкции сосредоточены на 
уровне навыков ребенка и на том, чему реалистично научить ребенка за 
одно непродолжительное занятие. 

Альтернативная коммуникация с помощью карточек PECS. 

Когда мы предлагаем родителям детей с расстройством аутистическо-

го спектра ввести в работу систему обмена карточками, то многие родите-
ли опасаются, что ребенок никогда не заговорит, и это приводит к тому, 
что при малейшей неуспешности в приобретении данного навыка, обуче-
ние коммуникативной системе незамедлительно отменяется и все возвра-
щается к прежнему: долгим и изнурительным занятиям по имитации зву-
ков, озвучиванию всех происходящих событий и проблематичному пове-
дению, которое со временем только усугубляется. Данные страхи возни-

кают на основе уверенности в том, что само по себе развитие навыка 

звукопроизношения приведет к общению. Многие аутичные дети, после 
долгих лет логопедических массажей и работы с разнообразными специа-
листами, научившись произносить звуки, слоги и слова, по-прежнему не 
используют их в спонтанной речи. Система обмена карточками PECS яв-
ляется вспомогательным инструментом, с помощью которого ребенок 
учится ОБЩАТЬСЯ. И это никак не вредит никаким другим навыкам, а 
наоборот, способствует развитию спонтанной речи. 

Карточки «сейчас — потом». 

Психологические исследования показывают, что люди скорее выпол-

нят нежелательное дело, если знают, что за этим последует нечто предпо-

чтительное. Этот поведенческий феномен распространяется как на взрос-
лых, так и на детей. Карточка «сейчас — потом» — это прием, который 

основан на данном принципе. 
Поначалу от ребенка требуется просто выполнить только одно зада-

ние из графы «Сейчас», пока ребенок не освоит концепцию и цель таких 
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карточек. Ребенок сам выбирает то, что ему хочется, и размещает в графе 
«Потом». 

Доски выбора. 

После освоения ребенком карточек «сейчас — потом», мы предлагаем 

ребенку «Доску выбора». «Доска выбора» — прием, который позволяет 
детям выбрать занятие или награду за желательное поведение. Ребенок 
может быть мотивирован выполнить требуемое задание, если во время ра-
боты расположить перед ним доску выбора. Вы можете сделать доску вы-

бора в любое время или в соответствии с особенностями данной ситуации, 

особенностями ребенка. Выбор занятий и предметов должен быть прием-

лемым и уместным для данного момента. 
Макро- и микрорасписания. 

Расписания — чрезвычайно полезны и важны для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. Они способствуют запоминанию вербаль-
ных инструкций, снижению эмоционального негативизма, что повышает 
понимание и делает окружающую среду более предсказуемой для ребенка. 
Макрорасписания обычно обозначают самые основные периоды дня.  

Микрорасписание похоже на макрорасписание, но оно посвящено од-

ному конкретному делу. 

Все описанные приемы работы подходят не только для детей с рас-
стройством аутистического спектра, но и могут использоваться в работе с 
детьми, имеющими сложные нарушения в развитии. 
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Использование стимульного материала при развитии  

речевой подражательности у безречевых детей 
 

Известно, что часть умственно отсталых детей поступает в специаль-
ные (коррекционные) детские дома с системным недоразвитием речи тя-
желой степени. У этих детей имеются выраженные нарушения импрессив-
ной и экспрессивной речи. Дети общаются с помощью различных вокали-

заций, звукокомплексов, редко — упрощенных жестов. Произносимые 
звукосочетания часто не связываются с определенными лицами, предме-
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тами, действиями. Отсутствует объединение в одно предложение двух 

аморфных слов. У детей нет потребности подражать слову взрослого. Это 

объясняется первичным интеллектуальным дефектом, отсутствием необ-

ходимых предпосылок к развитию речи. У детей не развита ориентировка 
в окружающем пространстве и предметная деятельность, отсутствует по-

требность в общении [1]. 

В работе по развитию речи следует учитывать это своеобразие, кото-

рое проявляется в ограниченности представлений об окружающем мире, 
примитивности интересов, элементарности потребностей и мотивов, сни-

жении в целом активности всей деятельности. 

Среди воспитанников с системным недоразвитием речи тяжелой сте-
пени есть безречевые дети. Логопедическую работу с такими детьми мы 

начинаем с формирования базы для развития речи, которая предполагает 
развитие: 

− понимания речи; 

− слухового восприятия; 
− способности к использованию невербальных компонентов комму-

никации; 

− зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и арти-

куляционной моторики (отработка основных движений языка и положений 

губ, необходимых для четкого и правильного произношения звуков речи); 

− зрительно-пространственного анализа и синтеза: 
− сенсорно-перцептивной деятельности; 

− функций голоса и дыхания; 
− чувства ритма (слушать и повторять ритм звучания музыкальных 

инструментов и игрушек, прохлопывать простой ритм по подражанию и 

т. д.); 

− внимания, памяти, мышления [2, 3]. 

Первоочередная цель, которая стоит перед учителем-логопедом, за-
нимающимся с неговорящим ребенком, — сформировать потребность в 
общении, вызвать звукоподражания, лепетные и упрощенные слова по ре-
чевому образцу, данному взрослым. Отраженное произнесение, а затем и 

самостоятельное воспроизведение звукоподражаний — это один из прие-
мов развития речевого слуха, слухового восприятия и внимания. Произне-
сение звукоподражаний в доречевом периоде и на начальном этапе разви-

тия речи формирует первичную лексику. 

В логопедической работе с детьми с системными нарушениями речи с 
умственной отсталостью мы подбираем звукосочетания, исходя из воз-
можностей детей. У одних детей легче формируются губные звуки, у дру-
гих — задненебные, у третьих — переднеязычные. Удавшиеся звуковые 
комплексы необходимо в игровой форме повторить с ребенком несколько 

раз (5−6 и более). Произнести эти звукосочетания то тихо, то громко, то 

медленно, то быстро, то сердито, то нежно, ласково. Становление речевой 

подражательной деятельности хорошо сочетать с дыхательно-голосовыми 
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и артикуляционными упражнениями, которые лучше предлагать детям в 
игровой форме. 

С целью постановки речевых звуков и формирования первичной лек-
сики мы подобрали стимульный материал для использования на логопеди-

ческих занятиях. Стимульный материал должен состоять из картинок, по-

зволяющих знакомить детей:  

− с отдельными звуками, которые несут смысловую нагрузку; 
− с аморфными словами, со словами-слогами, имеющими опреде-

ленный смысл (со звукоподражаниями бытовым и транспортным шумам; с 
подражанием звукам игрушек; с подражанием звукам детских музыкаль-
ных инструментов; с подражанием шумам, производимым предметом; со 

звукоподражаниями голосам животных, птиц, с подзыванием и управлени-

ем животными; с эмоциональными восклицаниями; со звукокомплексами, 

которыми принято обозначать определенные действия) и другими различ-

ными аморфными словами (ребёнок может заменять ими слова, которые 
еще не способен произнести); 

− с простыми короткими словами (в том числе с «облегченными» 

вариантами слов: киса, зайка, утя, гуля и т. д.). 

Мы разработали определенную последовательность постановки и 

уточнения произношения речевых звуков и аморфных слов: 
I. Потановка или уточнение произношения отдельных гласных зву-

ков, которые несут смысловую нагрузку: А — плачет ребенок. О — кри-

чит ребенок, испугавшись. У — гудит самолет. И — звенят комары. Э — 

ревет медведь. Ы — гудит пароход. 

II. Произношение аморфных слов, состоящих из двух гласных звуков: 
Ау! — заблудились в лесу. Уа — плачет ребенок. Иа — кричит осел. 

III. Произношение аморфных слов, состоящих из прямых слогов: Му 
— мычит корова. Ме — коза подает голос. Пи-пи — пищит мышка. Бэ — 

кричит баран. Бе — кричит овечка. Бо-бо — болит нога. Би-би — гудит 
машина. Но! — подгоняем лошадку. Ту-ту — сигналит паровоз. Ля-ля — 

поют песенку дети. Ду-ду — малыш играет на дудочке. Ку-ку — кукует 
кукушка. Ко-ко — кричит курочка. Га-га — гогочут гуси. Ха-ха-ха. Хо-

хо-хо — смеются люди, глядя на выступление клоуна. 
IV. Произношение аморфных слов, состоящих из обратных слогов: 

Ам –медвежонок ест. Оп –ловим мяч. Ой! — испугались. Ох! — как уши 

болят. Ах! — какой подарок. Ух — заухала сова. 
V. Произношение аморфных слов, состоящих из закрытых слогов: 

Пых-пых — варится каша. Пиф-паф — стреляем из пистолета. Ням-ням 

— ест мальчик. Топ-топ — идет ребенок. Тук-тук — стучимся в дверь. 
Тинь-тинь — поет синичка. Тюк-тюк — стучит топор. Тик-так — тика-
ют часы. Бах! — упал ребенок. Бай-бай — укачиваем ребенка. Буль-буль 

— купается ребенок. Дон-дон — гремит погремушка. Динь-дон — звенит 
колокольчик. Кап-кап — капает вода. Кач-кач — качаемся на качелях. 
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Гав-гав — лает собака. Чик-чик — режем ножницами. Чух-чух — идет 
поезд. Цып-цып — зовем цыплят. 

VI. Произношение аморфных слов, состоящих из двух и более слогов: 
Ути-ути — зовем уток. Мяу — мяукает кошка. Гули-гули — зовем голу-
бей. 

VII. Произношение аморфных слов, состоящих из прямых слогов со 

стечением согласных звуков: Ква-ква — квакает лягушка. Клю-клю — 

птичка зернышки клюет. Кря-кря — крякает утка. Хрю-хрю — хрюкает 
свинья. 

VIII. Произношение аморфных слов, состоящих из закрытых слогов 
со стечением согласных звуков: Прыг-скок — прыгает зайчик. Плюх-

плюх — идет по луже ребенок. Вжик-вжик — пилим дрова. Прыг-прыг 
— прыгает белка. Хрум-хрум — грызем морковку. 

IX. Произношение простых коротких слов: На! — бери. Дай! — про-

изводная от глагола «дать». 

Например, рассматривая картинку, на которой плачет девочка, гово-

рим: «Это Таня, она уронила в речку мячик и плачет: А-а-а! Как она пла-
чет? А-а-а!» При произнесении прижимаем ладони к глазам. Показываем 

ребенку, как нужно широко открыть рот, чтобы произнести звук [А]. По-

буждаем ребенка к отраженному звукоподражанию. Рассматривая с ребён-

ком картинку, на которой изображена девочка, убегающая от ос, говорим: 

«Это Маша. За ней летят осы, хотят ее ужалить. Она кричит О-о-о! Как 
кричит Маша? О-о-о!» При произнесении топаем ногами. 

Для привлечения внимания к звукам и картинкам используются стро-

ки из стихотворений известных авторов: 
 

Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик... А-а-а! 

А. Барто 
 

Также используем рифмованные нами строки с нужным смыслом, 

например: 
 

Осы все летят за мной,  

Побегу скорей домой! О-о-о! 
 

Благодаря систематической работе по накоплению первоначальной 

лексики в комплексе с реализацией других направлений воздействия на 
речь, ребенок получает возможность для полноценного речевого развития. 
В настоящее время дидактический материал для работы с неговорящими 

детьми выложен на сайте ГБОУ «Специальный (коррекционный) детский 

дом» г. Сыктывкара. 
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Сюжетно-ролевая игра как средство формирования  

представлений о семье у дошкольников  

с интеллектуальной недостаточностью 
 

Представления о семье играют большую роль в личностном развитии 
любого ребенка. В ряде исследований предприняты попытки изучить 
представления детей о семье, которые складываются у них стихийно. Было 
выявлено, что эти представления отличаются фрагментарностью, неточно-
стью, бедностью эмоциональной «окраски», часто искажены, деформиро-
ваны в связи с кризисными явлениями в современной семье, а зачастую не 
соответствуют действительности, заменяются выдумками и фантазиями. 
Ряд авторов отмечает, что такие представления негативно сказываются на 
развитии ожиданий ребенка в отношении своей будущей семьи, сопряже-
ны с неблагоприятным эмоциональным фоном для формирования лично-
сти. Возникает необходимость формирования данных представлений осо-
знанно и целенаправленно [5]. 

Одним из средств формирования у дошкольников достоверных и 
положительных представлений о семье может стать сюжетно-ролевая игра.  

Сюжетно-ролевая игра имеет социальную природу и строится на 
развивающем представлении ребенка о жизни взрослых. Новой сферой 
действительности, которая осваивается дошкольником в этой игре, 
становятся мотивы, ценности жизни, деятельности родителей и других 
взрослых. Поведение ребенка в игре опосредуется образом другого 
человека. Дошкольник разделяет точку зрения разных людей и вступает с 
другими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодействие 
взрослых. Сюжетно-ролевая игра является наиболее эффективным 
средством формирования у дошкольников представлений о семье. 

Ознакомление с социальными явлениями, в том числе с семьей, — 
важное направление всей системы педагогической работы по ознакомле-
нию с окружающим детей с интеллектуальной недостаточностью. Оно 
имеет не только образовательное, но и воспитательное, и коррекционное 
значение, так как является обязательным условием их социализации.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью не умеют обобщать свой 
опыт. В связи с этим одним из важнейших направлений коррекционно-
развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
является осознанное и целенаправленное формирование представлений об 
окружающем мире [5]. 
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Целью нашего исследования было изучение представлений о семье у 
старших дошкольников (5−6 лет) с легкой умственной отсталостью. В 
процессе эксперимента решались следующие задачи: создание методики 
изучения знаний детей о семье; проведение психолого-педагогического 
обследования детей дошкольного возраста; анализ результатов. 

Определяя перечень и объем знаний детей о семье, мы опирались на 
программу для детей с интеллектуальной недостаточностью [2], в которой 
обозначен следующий примерный минимум знаний о семье: семья, члены 
семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра), ребенок — член семьи, 
родственные связи в семье, занятия и труд членов семьи дома и на работе. 
Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций 
в ролевой игре. 

Выявление знаний о семье у дошкольников проведено по следующим 
направлениям: обследование детей на основе разработанных заданий, 
оценка членами семей представлений воспитанников о семье. 

По каждому из направлений изучались следующие параметры: общие 
знания о семье; понимание родственных отношений и своего места в них; 
занятия членов семьи дома; труд членов семьи. 

Основным ориентиром педагогического обследования послужила 
«Карта развития ребенка» [3] и методическое пособие «Содержание и 
оценка результатов психолого-педагогического обследования дошкольни-
ков с интеллектуальной недостаточностью» [4]. 

Для решения задач изучения знаний дошкольников о семье разрабо-
тана программа обследования, включающая различные серии заданий.  

Первое направление: обследование детей на основе разработанных 

заданий. 
Задания направлены на выявление общих сведений о семье (кто есть в 

семье, как зовут), понимание родственных отношений и своего места в 
них, выявление знаний детей о занятиях членов семьи дома, выявление 
знаний детей о трудовой деятельности членов семьи. Таким образом, пред-
лагаемые задания отражают весь объем знаний о семье, которыми должен 
обладать ребенок дошкольного возраста.  

Второе направление: оценка членами семей представлений 

воспитанников о семье. 
Для изучения знаний о семье у дошкольников полезным является 

привлечение родителей с целью анализа основных наиболее значимых по-
казателей знаний детей о семье. Для проведения подобного изучения роди-
телям была предложена анкета, составленная таким образом, чтобы ее со-
держание соответствовало показателям обследования знаний дошкольни-
ков о семье. 

Проведенный анализ полученных результатов позволяет сделать сле-
дующие выводы. Представления детей с легкой умственной отсталостью о 
родителях относительно хорошие, о прародителях носят фрагментарный 
характер. Представления о родственных отношениях детей с легкой ум-
ственной отсталостью крайне неточные. Они не понимают своей роли в 
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семье, затрудняются в определении своей родственной позиции; испыты-
вают трудности в понимании синтаксических конструкций, определяющих 
родственные отношения. Дети с легкой умственной отсталостью слабо 
знакомы с обязанностями членов семьи по дому, гендерными особенно-
стями домашней работы. У умственно отсталых дошкольников сформиро-
ваны представления только о наиболее знакомых профессиях взрослых. 
Все, что выходит за рамки ближайшего окружения, не усваивается или 
усваивается с трудом. 

Полученные данные свидетельствуют о недоразвитии у детей с легкой 
умственной отсталостью представлений о семье. Поэтому работа по их 
формированию в условиях дошкольного учреждения является необходи-
мым условием социального развития и интеграции детей в общество. 

В основу эксперимента был положен принцип деятельностного под-
хода. Игра дошкольника должна стать ведущей деятельностью, обеспечи-
вающей расширение зоны ближайшего развития, оказывающей развиваю-
щее воздействие на весь психологический облик умственно отсталого ре-
бенка. Именно поэтому мы решили формировать представления о семье 
через сюжетно-ролевую игру.  

Основное средство формирования игровой деятельности у дошколь-
ников с интеллектуальной недостаточностью — обучение. Это обусловле-
но тем, что самостоятельно, лишь в процессе общения с окружающими 
людьми ребенок не в состоянии овладеть теми знаниями и умениями, ко-
торые необходимы для полноценной игры. Исследователи рассматривают 
обучение как целенаправленное взаимодействие педагога и ребенка, в ходе 
которого происходит организация и управление его познавательной и 
практической деятельностью, обеспечивающей овладение им знаниями, 
умениями и навыками, отношением к окружающей действительности [1]. 
Представления о семье у ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
формируются постепенно. Каждое представление о родственных отноше-
ниях (папа, мама, бабушка, дедушка и т. д.) формируется отдельно, а затем 
объединяется в единую систему.  

Игры проводились индивидуально и с небольшими подгруппами де-
тей. Учитель-дефектолог осуществлял обучение, воспитатель закреплял, 
расширял знания, умения и навыки в совместной деятельности с детьми.  

Подготовка к игре включала в себя: организацию и проведение 
наблюдений, экскурсий, рассматривание сюжетных картин и иллюстра-
тивного материала, знакомство с литературными произведениями, дидак-
тические игры по ознакомлению с трудом взрослых, беседы, просмотр ви-
деоматериалов, продуктивную деятельность.  

Обучение игре начиналось с актуализации имеющихся знаний (папа, 
мама, дочь, сын) по направлениям: обязанности членов семьи по дому, их 
профессиональная деятельность, организация досуга и отдыха. С этой 
целью с детьми проводились игры: «Обед в семье», «Уютный дом», «Моя 
мама — продавец (парикмахер, врач)», «Мой папа — водитель 
(строитель)», «Семья едет в театр». 
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После актуализации имеющихся представлений о семье, ролевой 
репертуар был расширен за счет введения новых ролей (бабушки, дедушки, 
внука, внучки). Детям было предложено играть в такие игры, как «К нам 
приехала бабушка», «Поможем бабушке на огороде», «Бабушка- 
рукодельница, на все руки мастерица», «В гости к деду», «Моя бабушка — 
почтальон», «Мой дедушка — дворник», «На рыбалке», «Подготовка к 
Новому году». Далее происходило объединение в одной игре нескольких 
сюжетов: «Переезд на новую квартиру», «Медицинский центр», 
«Выходной день в семье». 

На завершающем этапе обучения детей игре закрепление и обобщение 
полученных навыков проводилось в форме творческой игры «Семья». На 
основе полученных знаний дети, исходя из своих интересов и желаний, 
выбирали роли, атрибуты и действовали в соответствии с ролью, самостоя-
тельно определяя сюжет и содержание.  

В рамках реализации комплексного подхода к формированию 
представлений о семье большая работа была проведена с родителями как в 
методическом (знакомство с организацией и проведением сюжетно-
ролевых игр дома), так и в практическом плане (создание семейных 
альбомов, генеалогического древа и т. д.). 
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Применение методов анималотерапии в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья  
 

Окружающая среда оказывает огромное влияние на психическое раз-
витие человека, формирование умений взаимодействовать с окружающей 

средой. Неотъемлемым элементом такой среды являются домашние жи-

вотные. Они играют большую роль в воспитании психически здорового, 

адаптированного к жизни человека.  
В некоторых странах широко применяется психотерапия с использо-

ванием домашних животных, которая получила название анималотерапии 
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Данный вид психотерапии используется в коррекции поведения детей, по-

страдавших от насилия, детей, имеющих проблемы в сфере общения, а 
также серьезные физические недостатки.  

Животные являются одним из психоэмоциональных факторов разви-

тия ребенка, и общение с ними способствует формированию навыков 
успешного поведения в социуме [3].  

В работе с детьми анималотерапия тесно связана с эффективными ме-
тодами психокоррекции: сказкотерапией, куклотерапией, игротерапией, 

арт-терапией, телесно-ориентированными методами и др. 

Как у всякого метода, у анималотерапии есть свой инструментарий: 

символы животных (образы, рисунки, сказочные герои, игрушки и насто-

ящие животные, общение с которыми безопасно). 

Во взаимодействии с домашними животными у детей формируется 
способность сочувствовать и сопереживать, понимать состояние окружа-
ющих, т. е. эмпатия, качество, необходимое для успешного общения [2].  

В данной статье я хочу поделиться опытом работы по применению 

методов анималотерапии, а также по использованию животных, обитаю-

щих в комнате экологического воспитания нашего детского дома, в работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на коррекцион-

ных занятиях по развитию сенсорной и эмоциональной сферы. 

Не секрет, что дети из детского дома существенно отличаются от де-
тей, воспитывающихся в семье. Воспитание и обучение в условиях детско-

го дома имеет свои специфические особенности, прежде всего, это ограни-

чение социальных контактов.  
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 

условий для коррекции нарушений у детей с ОВЗ, их оздоровление, а так-
же воспитание правильного отношения к среде обитания домашних пи-

томцев и навыков правильного поведения с ними.  

Особенность анималотерапевтических занятий состоит в том, что они 

рассчитаны на работу с разновозрастными группами детей (от 3 до 8 лет). 
В наших группах дети имеют гораздо более низкую степень работоспособ-

ности и несколько неравнозначный уровень развития в сравнении со 

сверстниками из обычных образовательных учреждений. 

Выделены следующие функции анималотерапии:  

• Психофизиологическая функция. Взаимодействие с животными 

может снимать стресс, нормализовать работу нервной системы, психики. 

• Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с жи-

вотными может существенным образом способствовать гармонизации их 

межличностных отношений. 

• Реабилитационная функция. Контакты с животными являются до-
полнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром. 

• Функция удовлетворения потребности в компетентности. 
Потребность в компетентности, выражаемая формулой «я могу», является 
одной из важнейших потребностей человека.  
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• Функция самореализации. Одной из важнейших потребностей 

человека является потребность в реализации своего внутреннего потенци-

ала, потребность быть значимым для других, быть представленным в их 

жизни. 

• Функция общения. Одной из важнейших функций, которую могут 
осуществлять животные в процессе взаимодействия человека с ними, — 

функция партнеров по общению. 

Исходя из всего сказанного выше в нашем детском доме уже несколь-
ко лет существует комната экологического воспитания. Ее главная особен-

ность — непосредственная близость к детям, что позволяет организовать 
различную деятельность в течение всего учебного года. Это, прежде всего, 

длительное наблюдение за животными, общение с ними, уход за ними. 

В нашей комнате экологического воспитания организуется три вида 
деятельности: создание и поддерживание необходимых условий для жизни 

животных; познавательно-ознакомительные занятия; общение с природой. 

Деятельность по созданию и поддерживанию необходимых усло-

вий для жизни животных — то, что традиционно называется трудом в 
природе — чрезвычайно важна как для самих обитателей комнаты эколо-

гического воспитания, так и для детей. Эту деятельность надо рассматри-

вать как совместные трудовые операции взрослого и детей любой возраст-
ной группы. 

Познавательно-ознакомительная деятельность очень важна: ребя-
та должны много знать о тех, кто живёт рядом с ними. Они могут высту-
пать в роли экскурсовода по уголку природы, рассказывать о животных, за 
которыми они ухаживают. 

Общение с природой позволяет развивать положительно-эмоцио-

нальное отношение к животным, нравственные и эстетические чувства. 
Комната экологического воспитания играет в этом важную роль, так как её 
обитатели находятся рядом с детьми. Ребята учатся общаться с ними: 

называть клички животных, предлагать им корм с руки, млекопитающих 

поглаживать, почёсывать, осторожно брать в руки. Время от времени 

уточнять — животные не люди, разговаривать и отвечать не могут, но им 

нравится, когда на них смотрят и ласково с ними разговаривают [1].  

У детей с умственной отсталостью, а именно эти дети составляют 
контингент нашего детского дома, внимание носит непроизвольный харак-
тер. Устойчивость его зависит от вида деятельности. Запоминание и вос-
произведение также носят непроизвольный характер. Ребенок не может 
поставить перед собой цель, запомнить или припомнить что-либо. Дети не 
умеют самостоятельно наблюдать, но активно принимают цель и задачи 

наблюдения от педагога, если они предложены в привлекательной, игро-

вой форме. 
На занятиях дети изучают внешний вид животного, исследуют его по-

вадки. Например, дети проверяют, может ли животное слышать. Для этого 

дети издают звуки с помощью раздражителя, зовут животное по имени 
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шепотом — убеждаются, что кролик слышит даже слабый шепот, а хомяч-

ки же на звуки, как правило, не реагируют.  
Изучая, ощущает ли животное запахи, ребенок кладет перед живот-

ным любимую еду, завернутую в бумагу. Животное с плохим обонянием 

на нее не реагирует. Животные, обладающие хорошим обонянием, сразу 
же определяют наличие еды. 

Дети наблюдают за движениями животного. Делают вывод о том, что 

каждое животное пользуется разными способами передвижения. 
Интересными являются эксперименты, определяющие, насколько 

«умным» является животное и какие задания может выполнять. Животно-

му предлагают решить какую-либо задачу: достать корм из банки с узким 

горлом, обойти препятствие и т. п. Дети убеждаются, что поставленная за-
дача решается легко, либо с трудом, либо не решается вовсе.  

Анималотерапевтические занятия разрабатываются с учетом возраст-
ных и психофизических особенностей воспитанников детского дома с 
ограниченными возможностями здоровья, их уровня знаний, умений и 

возможностей.  

Главная задача таких занятий — развитие сенсорной и эмоциональной 

сферы детей. Общаясь с животными, дети открывают для себя новые воз-
можности получения тактильных и зрительных ощущений, которые вызы-

вают у них положительные переживания. 
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Особенности звуковысотного и фонематического слуха детей 

раннего возраста с отклонениями в овладении речью 
 

Для современной логопедии особую актуальность приобретает раннее 
выявление недостатков в овладении речью. Анализ исследований в обла-
сти логопедии позволяет выделить две группы факторов, обусловливаю-

щих отклонения в овладении языковыми средствами общения: 
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а) несовершенство социальных условий воспитания, приводящее к 
нарушениям коммуникативного взаимодействия в диаде «ребенок — близ-
кий взрослый»; 

б) недостаточность сенсомоторной или неврологической базы для 
овладения речью, которая приводит к недоразвитию психофизиологиче-
ской базы овладения речью.  

В раннем возрасте становление слухового восприятия (фонематиче-
ского слуха) имеет решающее значение для возникновения и функциони-

рования устной речи. В данный возрастной период происходит развитие и 

совершенствование различных компонентов слухового восприятия, позво-

ляющих ребенку дифференцировать пространственные, временные, темб-

ровые, звуковысотные, динамические, ритмические, фонематические при-

знаки звуков. 
В основе звуковысотного слуха лежит осознание высоты звука, кото-

рая представляет собой субъективное качество звука, обусловленное ча-
стотой, т. е. числом колебаний в единицу времени, секунду, или длиной 

волны. На этом основании звуки могут быть определены как низкие или 

высокие. В основе такого понятия, как звуковысотный слух, лежит спо-

собность человека различать и воспроизводить звуки по высоте [1]. 

Следовательно, существует подсистема слуховой системы, ответ-
ственная за восприятие звуковысотных отношений, которая обязательно 

включает моторные звенья, как и вся слуховая система в целом. В речевом 

слухе ведущим моторным звеном является артикуляторная моторика, т. е. 
движения артикуляторного аппарата. Это место в звуковысотном слухе за-
нимают голосовые складки и их движения. Это тонические движения, вы-

ражающиеся в том, что звуковые складки образуют так называемую «зву-
ковую щель» [2].  

В предречевом онтогенезе вокализации и вокабулы как произвольные 
акты управления собственным голосовым аппаратом появляются значи-

тельно раньше артикуляционной моторики и свидетельствуют о наличии у 

младенца звуковысотного слуха [4]. При этом сформированность звуковы-

сотного слуха во многом зависит от эмоциональной окрашенности и музы-

кальности обращенной к ребенку речи близкого взрослого. 

Мы предположили, что в слуховом восприятии ребенка фонематиче-
ский слух надстраивается над уже сформированным звуковысотным слу-
хом и коррелирует с ним.  

В нашем экспериментальном исследовании участвовали 150 детей 

третьего года жизни, посещающих МАОУ ЦРР ДС № 476 г. Челябинска. 
Из них 128 детей с отклонениями в овладении речью составили ЭГ1 и 22 

ребенка с нормально развивающейся речью составили КГ1. Кроме того, в 
нашем исследовании принимали участие 18 семей, воспитывающих детей 

второго года жизни группы риска по речевой недостаточности. Две семьи 

проживают в Мадриде.  
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Звуковысотный слух детей мы обследовали, применяя методику, ос-
нованную на музыкально-дидактических играх «Кого встретил колобок?», 

«Кто идет?». Фонематический слух мы обследовали по методике, разрабо-

танной нами и адаптированной к возрастным возможностям детей, на ос-
нове методики Н. Х. Швачкина [3, 4]. Для испаноговорящих семей мы по-

добрали слова-паронимы, состоящие из звуков, начиная с максимальной 

перцептивной выпуклости, завершая минимальными перцептивными раз-
личиями. 

Обработка результатов диагностики при помощи метода линейной 

корреляции Пирсона позволила установить положительные взаимосвязи 

при уровне статистической значимости p = 0,001 между переменными 

«звуковысотный слух» и «фонематический слух», при уровне p = 0,05 

между переменными «интонированность обращенной речи взрослого» и 

«фонематический слух». 

В качественном анализе мы отмечаем, что дети с отклонениями в 
овладении речью, в отличие от детей с нормальным типом развития речи, 

после проведенного обучения затруднялись в определении на слух образа 
животного и часто показывали по догадке или по подражанию на любую 

из четырех предложенных игрушек, что свидетельствовало о недостаточ-

ной сформированности звуковысотного слуха. У этих же детей мы отмеча-
ли недоразвитие фонематического восприятия.  

Среди неговорящих детей выделилась отдельная группа детей (3), ко-

торые с легкостью определяли звуковые образы, созданные при помощи 

фортепиано, и дифференцировали предъявленные слова-паронимы. Спе-
цифика данной группы детей заключалась в том, что дети очень эмоцио-

нально передавали образ при помощи движений. 

Недостаточная дифференцировка звуковысотных слуховых образов 
может привести к недоразвитию дифференциации слуховых образов явле-
ний, предметов окружающей действительности, что может оказать нега-
тивное влияние на коммуникативное, речевое и в целом познаватель-
ное развитие.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили нам обосно-

вать психолого-педагогические условия коррекционной работы по разви-

тию звуковысотного слухового восприятия детей раннего возраста с от-
клонениями в овладении речью:  

− специальную организацию акустических условий и предметно-

развивающей среды;  

− взаимодействие всех участников образовательного процесса;  
− ознакомление с миром звуков в процессе различных видов дет-

ской деятельности; 

− тесную взаимосвязь в работе по развитию звуковысотного слуха и 

фонематического восприятия детей.  

С этой целью мы ввели обязательное слушание детских музыкальных 

произведений классической музыки и пение в группах, которые посещают 
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дети с отклонениями в овладении речью раннего возраста. Обязательным 

структурным компонентом каждого занятия в системе коррекционно-

предупредительного воздействия стало пропевание слов и фраз, музыкаль-
ное сопровождение двигательных заданий, восприятие слуховых образов и 

т. п. В семьях, принимавших участие в нашем эксперименте, мы предло-

жили родителям ввести обязательное ежедневное пение детских песен, по-

тешек, прибауток и интонационно окрашивать обращенную к ребенку 
речь. 

Воспитание звуковысотного слуха детей, на наш взгляд, является од-

ним из основных условий своевременного становления фонематического 

восприятия, понимания речи и готовит ребенка к экспрессивной речи. 

В дальнейшем мы предполагаем провести корреляционный анализ 
звуковысотного, тембрального и фонематического слуха в структуре слу-
хового восприятия с целью уточнения методов и приемов диагностики и 

коррекции фонематического восприятия в раннем возрасте. 
 

Список использованной литературы 

 

1. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

2. Вильсон Д. К. Нарушения голоса у детей. — М., 1990. 

3. Швачкин Н. Х. Развитие фонематического восприятия в раннем возрасте / 

Возрастная психолингвистика: Хрестоматия / Сост. К. Ф. Седова. — М., 2004.  

4. Шереметьева Е. В. Предупреждение отклонений речевого развития у детей 

раннего возраста. — М., 2012. 

 

 

И. Е. Шмакова 
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Семейные образовательные маршруты как средство  

развития познавательного интереса у дошкольников  

к истории Санкт-Петербурга 
 

Истоки любознательности и познавательных интересов детей заложе-
ны в окружающей нас действительности. Мир глазами ребёнка ярок и не-
обыкновенно удивителен. Внимание детей, прежде всего, привлекают 
внешние признаки (яркость, красочность, необычность), что вызывает их 

любопытство, которое служит начальным толчком к развитию познава-
тельного интереса. От вопросов ребенок переходит к собственному экспе-
риментированию, совершает маленькие открытия. Особенно важно, чтобы 

рядом оказались взрослые, готовые поддерживать и развивать этот инте-
рес. В дошкольных учреждениях развитие познавательных интересов де-
тей к природе, математике, социальной действительности осуществляется 
целенаправленно, через развивающую среду группы, систему игр, индиви-

дуальных бесед с ребёнком. Семья также обладает большими возможно-
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стями для обогащения малыша яркими впечатлениями, для последователь-
ного развития у него интереса к познанию. Тема нашего исследования свя-
зана с развитием познавательного интереса ребёнка с нарушением речи к 
истории своего города, в качестве средства развития этого интереса, пред-

лагаются семейные образовательные маршруты — прогулки по городу, 
способствующие созданию базовых представлений о Санкт-Петербурге.  

Знакомство с городом для ребёнка-дошкольник, в том числе и ре-
бенка с нарушением речи, необходимо начинать с ближнего окружения: 
дом, детский сад, улицы и проспекты своего микрорайона. Желательно 

рассказать ребёнку, откуда произошло название улицы, на которой он 

проживает, объяснить, что оно обозначает, с каким событием, именем 

связано. Это позволит ребенку быстрее запомнить название. От прогу-

лок и изучения своего микрорайона можно перейти к целевым образова-
тельным прогулкам по городу, к знакомству с главными его достопри-

мечательностями [2]. 

Знакомство с исторической частью нашего города лучше начинать с 
Петропавловской крепости как с исходной точки Петербургского градо-

строительства. Можно заранее вместе с ребёнком нарисовать план-карту 
крепости, обозначив ворота, бастионы и постройки, находящиеся внутри 

крепости. Прогулку лучше сопровождать короткими рассказами о том, как 
устроены крепостные стены и каковы их размеры, об основных постройках 

и сооружениях крепости, их местонахождении, о том, чем интересны Пет-
ропавловские куранты, какова история шпиля Петропавловского собора. 
Для полноты впечатлений рекомендуем подняться вместе с ребёнком на 
куртину и посмотреть с высоты крепостных стен на Неву, услышать вы-

стрел «полуденной пушки». Безусловно, такой объём информации за время 
одной прогулки будет для ребёнка слишком велик, поэтому, вызвав инте-
рес первым посещением крепости и начальными сведениями о ней, взрос-
лые могут вернуться к этой теме спустя какое-то время [3, 4]. 

Любой рассказ о начале строительства Санкт-Петербурга будет связан 

с личностью царя Петра I. Как он жил в то далёкое время, поможет пред-

ставить Домик Петра I на Петровской набережной Невы. Это уникальный 

историко-архитектурный памятник, единственное деревянное жилое стро-

ение, дошедшее до нас с первых лет существования города. Здесь можно 

увидеть и личные вещи Петра I, и мебель, сделанную его руками, предста-
вить, каким необыкновенным царём он был: и плотником, и моряком, и 

кузнецом, и лекарем. Удивителен был даже рост этого человека, отмечен-

ный на стене у наружной двери — 204 сантиметра.  
В нашем городе имеется много памятников Петру I, но один из них 

является в полной мере визитной карточкой города — «Медный всадник», 

выполненный скульпторами Этьеном Морисом Фальконе и его ученицей 

Мари Анн Коло. Открытие памятника состоялось в 1782 г. по приказу Ека-
терины II, а название «Медный всадник» он приобрёл позже, благодаря 
одноимённой поэме А. С. Пушкина. Уместно вспомнить на прогулке от-
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рывки из этой поэмы. Интересен для ребёнка будет и рассказ о «гром-

камне» для постамента памятника, откуда и как его доставляли. Прогулка 
к этому памятнику позволит вблизи увидеть величественный Исаакиев-
ский собор, его огромный сверкающий купол, а также набережную Невы и 

на другом её берегу — Васильевский остров. Знакомство детей с самым 

большим островом города — Васильевским — заслуживает особого вни-

мания [5]. 

Само название этого острова с точки зрения топонимики не прояснено 

до конца. Оно существовало не меньше двухсот лет до основания города. 
Тем не менее по одной из легенд название острова связывают с именем 

поручика бомбардирской роты Василием Корчминым, который командо-

вал батареей на стрелке острова. И согласно легенде именно ему Пётр I 

отправлял короткие депеши, адресуя их «Василию на остров». Посмотреть 
с ребёнком памятник Василию, сфотографироваться с ним можно на 
Седьмой линии Васильевского острова. Ещё одна достопримечательность 
Санкт-Петербурга — Стрелка Васильевского острова, что делит реку на 
два рукава. Внимание ребёнка стоит обратить на форму этой части остро-

ва, напоминающую нос корабля на плане, на композиционную стройность 
архитектурного ансамбля Биржи и Ростральных колонн. Для ребёнка 
название «Ростральные колонны» требует объяснения: откуда происходит 
это название, когда и с какой целью были сооружены колонны, чем деко-

рированы, кого олицетворяют пятиметровые человеческие фигуры, сидя-
щие у подножья колонн. 

Невозможно в ходе одной прогулки показать все достопримечатель-
ности Васильевского острова и рассказать о них, поэтому нужно проду-
мать и составить план прогулок: например, пристань со сфинксами у зда-
ния Академии художеств и один из самых старых садов Васильевского — 

сад Академии художеств. По одной из версий он появился сразу после за-
вершения строительства существующей и ныне Академии художеств. 
Именно там находится запасная колонна для интерьера Казанского собора. 
Колонна не понадобилась, и архитектор Александр Воронихин передал ее 
Академии художеств.  

Прогулка по Первой и Кадетской линиям позволит увидеть, как, тесно 

расположены дома. При этом каждый дом имеет свой неповторимый, ин-

дивидуальный облик. На Первой линии можно увидеть дом всего в четыре 
окна по фасаду, где некогда жил скульптор Михаил Козловский. Удиви-

тельной будет прогулка по одной из самых старых улиц Васильевского 

острова — улице Репина, шириной менее шести метров. История этой 

улицы, бывшего Соловьёвского переулка, берёт своё начало со второй по-

ловины XVIII в. [1] 

Рассматривая с ребёнком карту острова, можно обратить его внима-
ние на чёткую планировку, на пересечение острова параллельными улица-
ми-линиями. Такой проект застройки разработан ещё при Петре I архитек-
тором Доменико Трезини. Как на любой улице, на линиях по одной сто-



250 

роне расположены четные номера домов, по другой — нечётные. Можно 

проверить с ребёнком правило: если встать лицом к дому с нечётным но-

мером, то вправо номера домов будут убывать, влево — возрастать. Такая 
прогулка помогает дополнительно закрепить у детей представление о чёт-
ных и нечётных числах.  

Желательно, чтобы ребенок имел специальный альбом для рисунков 
«Мои путешествия по городу», который будет пополняться с каждой но-

вой прогулкой. Чтобы свободно информировать своего ребёнка на прогул-

ках по городу и закреплять полученные знания красочными иллюстрация-
ми, предлагаем родителям детскую литературу по данной теме (см. список 
литературы). 

Развивая познавательный интерес детей к истории своего города, 
необходимо приобщать их к истории и культуре Санкт-Петербурга, воспи-

тывать любовь и заботу о городе, гордость за то, что он может называться 
«петербуржцем».  

Дошкольники вовлекаются в процесс самостоятельного добывания 
знаний, у них развивается интерес к размышлению, рассуждению; форми-

руется интеллектуальная культура. И чем раньше человек начнёт знако-

миться с культурой и историей города, тем богаче и интересней будет его 

общение с ним в будущем.  
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Трудовое воспитание в системе социальной адаптации детей  

с ограниченными возможностями здоровья как средство  

обретения ими самостоятельности 
 

Трудовое воспитание в нашем учреждении ведётся в двух основных 

направлениях: 

− воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

− формирование практических трудовых навыков у детей: воспита-
ние культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслужива-
ния (первый и второй годы обучения); ручной труд (третий и четвёртый 



 

251 

годы обучения); хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и 

четвёртый годы обучения). 
Я работаю с детьми с синдромом Дауна, и труд для всех детей вооб-

ще, а для детей с ограниченными возможностями здоровья в частности, 

должен быть посильным и неопасным и начинаться с воспитания у них 

навыков самообслуживания. Для того чтобы труд по самообслуживанию 

понравился ребёнку, доставлял ему радость, необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности и возможности. Не следует торопить его, 

раздражаться из-за его медлительности или излишней поспешности. Наре-
кания воспитателя приведут лишь к тому, что у ребёнка появится негатив-
ное отношение к трудовому заданию. 

При поступлении ребёнка в группу и после прохождения им периода 
адаптации вместе с другими воспитателями я провожу мониторинг КГН и 

навыков самообслуживание, определяю уровень их сформированности 

(дети поступают из дома ребёнка или переводятся из других групп, и уро-

вень сформированности КГН у них разный) и намечаю план индивидуаль-
ной работы с ребёнком.  

Прежде всего необходимо вызвать стойкий интерес к деятельности. 

Дети с синдромом Дауна очень отзывчивы к музыке, пению, поэтому в 
своей работе я использую русский народный фольклор: песенки, потешки. 

Например, при умывании: 

 

Ах, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Зайка начал умываться, 
Видно, в гости он собрался. 
Знали, знали, да-да-да, 
Где ты прячешься, вода! 
Будет мыло пениться,  
И грязь куда-то денется. 

 

Вода для умывания должна быть тёплой, иначе некоторые дети будут 
бояться умывания. 

Есть дети, которые очень быстро всё усваивают: у Даши и Алёши 

навык умываться уже перешёл в привычку. Они самостоятельны в этом, и 

взрослый находится рядом с ними как наблюдатель (Алёна только начина-
ет самостоятельно мыть руки и лицо). А вот Никита только ещё перестал 
бояться воды, руки моет, хлопает в ладоши, поэтому он умывается с по-

мощью взрослого (взрослый держит руки ребёнка в своих руках). 

В процессе умывания (одевания, приёма пищи и т. д.) необходимо 

придерживаться определённой последовательности, если даже ребёнок 

ничего не делает сам. Потом вдруг происходит резкий «всплеск» в их 
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развитии, и мы очень удивляемся: «Откуда это всё?». Когда у ребёнка 
сформирован интерес к деятельности, необходимо изо дня в день 
настойчиво и терпеливо добиваться поставленной цели: упражнять во 

время режимных моментов, создавать проблемные ситуации, читать раз-
личные произведения, закреплять в сюжетно-ролевых играх, использо-

вать пиктограммы. 

После каждой деятельности ребёнка необходимо похвалить, погла-
дить по головке даже если результат нулевой, так как нулевой результат — 

это тоже результат для таких детей. Навыки и умения, сноровка и аккурат-
ность придут к детям постепенно в результате многократных повторений, 

упражнений. 

Следует обязательно поощрять стремление детей оказать помощь то-

варищу. Взаимопомощь очень важна и в коррекционном отношении. Ситу-
ация, в которой ребёнок должен помочь товарищу, например, завязать 
шарф, застегнуть обувь, способствует перестройке стереотипа деятельно-

сти, заставляя его переосмыслить знакомые ситуации. Это убеждает ре-
бёнка в его способности помочь другому, вызывает уверенность в своих 

силах и в себе. 
В процессе занятий ручным трудом особенно эффективно происходит 

совершенствование моторной сферы детей: зрительно-двигательной си-

стемы, мелкой моторики рук, сочетаемости движений. На таких занятиях 

мы знакомим детей со свойствами бумаги, демонстрируем способы работы 

с ней, показываем готовые поделки. Заинтересовав детей, начинаем их 

обучать изготовлению самых простых вещей: закладок, открыток. 
Для ручного труда необходимо использовать различный природный 

материал: жёлуди, шишки, плоды, листья. Вместе с детьми мы собираем 

их на прогулках, обсуждаем, для чего они могут пригодиться. Стимулиро-

вать детей к занятиям ручным трудом можно, устроив выставку детских 

работ или, например, изготовив открытки для спонсоров. 
Необходимо постепенно привлекать детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья к выполнению элементарных трудовых поручений, что 

исподволь готовит детей к хозяйственно-бытовому труду. Содержание по-

ручений может быть самым различным: подними и положи на место книгу, 
собери игрушки, расстели коврики, принеси и раздай нагрудники. 

Постепенно характер трудовых поручений становится более сложным. 

Каждому ребенку воспитатель поручает делать что-нибудь полезное в 
группе: полить цветы, в нужном порядке расставить игрушки, помыть 
мыльницы и поставить их на место. Таким образом мы готовим детей к 
дежурству, требующему выполнения целого ряда поручений. После каж-

дого выполнения ребенком поручения следует поблагодарить его, сказать, 
что он хороший помощник. 
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По сравнению с отдельными поручениями дежурство является более 
сложной формой детской трудовой деятельности. Оно предъявляет к ре-
бёнку самые разнообразные требования: уметь сосредоточиться на выпол-

нении задания, удержать в памяти последовательность выполнения кон-

кретных дел, уметь договориться с товарищем о их распределении. Дежур-

ство приучает детей к самостоятельности, формирует у них чувство ответ-
ственности за порученное дело. Вводить дежурства следует постепенно. 

Мы, например, сначала знакомим детей с посудой и её назначением, затем 

проводим дидактические игры «Чаепитие», «Накорми Машу обедом», ор-

ганизуем наблюдение за работой младших воспитателей во время серви-

ровки стола и только потом вводим дежурство. 

Вначале нужно назначать более сильных, ловких детей дежурными по 

столовой: их работа будет являться своеобразным образцом для всех 

остальных. Перед детьми нужно поставить только одну, достаточно кон-

кретную задачу: помочь младшему воспитателю накрыть на стол. Наблю-

дая за тем, как дети выполняют свои обязанности, воспитатель в случае 
необходимости помогает им. После завершения работы обязательно надо 

подчеркнуть необходимость того, что они делали. Наряду с дежурством по 

столовой можно ввести дежурство по спальне, по уголку природы. Содер-

жание и объём обязанностей дежурных каждый раз определяется воспита-
телем, исходя из индивидуальных возможностей детей. Назначая на де-
журство, воспитатель выясняет, как ребёнок представляет себе последова-
тельность работы, какие материалы и инструменты нужны для её выпол-

нения. В ходе дежурства происходит своеобразная смена позиций: он от-
вечает за поручение дело, к нему за помощью обращается взрослый. Это 

повышает значимость ребёнка в собственных глазах, он начинает чувство-

вать себя более уверенно. 

В трудовом воспитании детей старших групп особое значение имеет 
их совместный с взрослыми труд. К примеру, во время смены постельного 

белья младшие воспитатели поручают им надеть чистые наволочки, посте-
лить простыни, заправить постели. 

Возросшие возможности дошкольников позволяют привлекать их к 
разнообразному труду в природе: вскапыванию почвы, посеву семян, ухо-

ду за растениями. Труд в природе воспитывает положительное отношение 
к людям труда. Так у нас появились замечательные мини-огороды, за ко-

торыми вместе с взрослыми ухаживали дети в силу своих возможностей и 

способностей. Они выдёргивали сорняки, выносили их в определённое ме-
сто. Но больше, конечно, они наблюдали за нашей работой, за ростом и 

развитием растений, угощались щавелем, луком, укропом, горохом. Теперь 
дети знают, как из семечек вырастает, например, кабачок. 

Важнейшим аспектом трудового воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является формирование положительного отно-
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шения к труду людей разных профессий. Дети способны понимать, что де-
лают люди, какими орудиями труда они пользуются, в чём состоит обще-
ственно полезная ценность их труда, поэтому вместе с детьми мы посеща-
ем прачечную, кухню. 

Детям с нарушениями интеллекта непросто заниматься трудовой дея-
тельностью. Тем более им сложно доводить начатое дело до конца. В связи 

с этим в процессе обучения и развития этих детей встаёт важная задача 
сформировать положительную мотивацию к трудовой деятельности. Для 
того чтобы обучить ребёнка тому или иному приёму работы, педагог дол-

жен обладать огромным терпением и действовать в соответствии с прин-

ципом «пошагового обучения», который включает в себя длительную от-
работку каждого компонента трудового процесса. Важно следить за тем, 

чтобы неудачи не отпугнули ребёнка, а его самостоятельная работа укреп-

ляла уверенность в его силах и способствовала развитию готовности зани-

маться трудовой деятельностью. 

Однако мотив, желание ребёнка что-либо делать своими руками оста-
ётся серьёзной проблемой. Что делать, если для детей с нарушением ин-

теллекта единственным существенным мотивом является желание вкусно 

поесть? Авторы книги «Как помочь особому ребёнку» психолог 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и педагог-дефектолог Л. А. Нисневич, опира-
ясь на опыт своих коллег-педагогов специальной (коррекционной) школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, рекомендуют такое 
направление в работе с детьми, имеющими ограниченные умственные 
возможности, как работа с тестом. «Особые дети» должны не только сразу 
видеть результаты своего труда, но и выступать первыми потребителями 

продуктов собственного производства. В связи с этим разработан цикл за-
нятий «Булочки, печенье — всем на удивленье!». 

В формировании положительного отношения к труду детей с ограни-

ченными возможностями здоровья можно и нужно использовать педагоги-

ку Марии Монтессори. Свою педагогическую систему Монтессори назы-

вала системой саморазвития ребёнка в дидактически подготовленной сре-
де. Научные наблюдения за состояниями и поведением детей помогли ей 

открыть «феномен поляризации внимания», на основании которого она де-
лает выводы о свободном саморазвитии ребёнка и способах организации 

его работы в специально созданной среде. 
Подготовленная среда учитывает моторные потребности ребёнка. Она 

как бы подталкивает его к спонтанным действиям, развивающим и совер-

шенствующим их координацию. 

В книге Елены Хилтунен «Практическая Монтессори-педагогика» 

приведены упражнения для координации движений, подготовки к жизни в 
группе; упражнения с водой, упражнения, помогающие самостоятельно 
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одеваться и раздеваться, упражнения, помогающие ребёнку в обслужива-
нии самого себя; упражнения по уходу за окружающей средой. 

Эти упражнения могут помочь и нашим детям быть более самостоя-
тельными и адаптированными к жизни в обществе. 
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