
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов  

центр повышения квалификации - 

«Центр специального образования Самарской области»  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 

 

 

№ 2 - 2016 
 

 

 

 

 

 

Самара 



 

2 

Электронный периодический журнал «Практика инклюзивного образования в Самарском 

регионе», № 2 – 2016. 

 

Журнал издается в ГБОУ ДПО ЦПК Центре специального образования Самарской 

области (далее – Центр) в рамках государственного задания министерства образования и 

науки Самарской области. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации - «Центр 

специального образования Самарской области» 

443034 г. Самара, ул. Металлистов 61 «А» 

www.csoso.ru 

crso@yandex.ru 

Лаборатория специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста – (846) 312-11-37, 

Шитикова Евгения Анатольевна. 

 

Редакционная коллегия: 

ответственный редактор – Фролова Е. Ю., заместитель директора по учебно-методической работе, 

технический редактор – Шитикова Е. А., заведующая лабораторией специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста, 

члены редколлегии –  Брыткова Е. В., заведующая отделом общего образования, 

Морозова Е. В., заведующая отделом сопровождения инклюзивного 

образования, 

Елизарова С. В., заведующая организационно-информационным отделом, 

Гарькина А. И., методист лаборатории специальной помощи детям раннего 

и дошкольного возраста. 

 

 

  



 

3 

Содержание номера 

От редакции 4 

Раздел 1. Программно-методическое обеспечение 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации 

Кухтина Е. В., Обеспечение коррекционного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями в условиях 

образовательного учреждения 5 

Филичкина И. А., Реализация практики инклюзивного 

образования воспитанников с нарушением слуха и 

расстройствами аутистического спектра 11 

Фролова И. А., Система работы по развитию мелкой моторики 

дошкольников с ОНР 19 

Клюквина Л. А., Развитие речи неговорящих дошкольников с 

умственной отсталостью 27 

Генералова О. М., Корнеева М. П., Речевое развитие 

дошкольников 6-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) средствами тестопластики 35 

Болонина В. В., Использование авторского дидактического 

пособия «Кукла лучик» в работе учителя-логопеда 41 

Раздел 2. Проектная деятельность как условие социального 

развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации 46 

Лисицкая Е. А., Проект на тему: «Чудесное превращение очков, 

или когда нужны очки» 46 

Степанова О. Г., Обучение дошкольников с нарушением слуха 

правилам дорожного движения 52 

Раздел 3. Родители - участники сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 58 

Мясникова Н. А., Чуракова Т. В., Родительский клуб как 

альтернативная форма социального партнерства родителей и 

детей с ОВЗ в ДОУ 58 

Кузнецова Т. С., Играем, двигаемся, развиваемся! 64 

  

  

  

 

  



 

4 

От редакции 

Ранний и дошкольный возраст является одним из важных этапов 

развития ребенка. Именно этот период является благоприятным для 

формирования необходимых психических функций и социально-значимых 

качеств личности. Поэтому наиболее важно раннее выявление нарушений в 

развитии детей данного возраста. 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех детей, с учетом 

разнообразия особых потребностей, одно из основных направлений 

образовательной политики РФ. Образование детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов предусматривает создания для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности в пределах образовательных стандартов. 

В данном номере журнала представлены материалы, отражающие 

аспекты программно-методического обеспечения образования, условий 

социального развития и сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. 
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Раздел 1. Программно-методическое обеспечение образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кухтина Е. В., учитель-логопед, 

СП «Детский сад «Ручеёк» ГБОУ СОШ №1 

г.о. Похвистнево Самарской области 

Осуществление эффективного коррекционно-развивающего процесса с 

воспитанниками с ОВЗ требует чёткого понимания роли и задач каждого 

педагога детского сада. Результат определяется наличием преемственности и 

взаимодействия педагогов, специалистов ДО, при этом важна 

координирующая роль учителя-логопеда. Успех всей коррекционно-

воспитательной работы в группе компенсирующей направленности 

определяется продуманной системой, частью которой является 

логопедизация всего учебно-воспитательного процесса [1]. Поэтому для 

полноценного обучения и сопровождения детей с ОВЗ в нашем детском саду 

ведётся чётко скоординированная работа учителя-логопеда и воспитателей в 

условиях логопедических групп, продуманное планирование и правильный 

подбор форм, методов и приёмов в соответствии с ФГОС ДО. Выделяются 

следующие основные направления в работе с детьми с ОВЗ: коррекционно-

воспитательные и общеобразовательные [2]. Воспитатели совместно с 

логопедом участвуют в исправлении у детей речевых нарушений, а так же 

связанных с ними не речевых психических процессов. Для этого педагог 

должен хорошо знать характер этих нарушений, владеть основными 

приёмами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

Поэтому основными задачами в работе логопеда и воспитателя можно 

назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с 

нею не речевых процессов и формирование личности ребёнка. 

Непосредственная образовательная деятельность логопеда не должна 
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дублироваться воспитателем. Совместная коррекционная работа в 

логогруппе предусматривает решение следующих задач: 

 логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами мы разделили функции логопеда и 

воспитателя. Предлагаю их рассмотреть.  

Функции логопеда:  

 изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком;  

 формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи;  

 коррекция звукопроизношения;  

 совершенствование фонетического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза;  

 устранение недостатков слоговой структуры слова;  

 формирование и отработка новых лексико-грамматических категорий; 

 обучение связной речи;  

 предупреждение нарушений письма и чтения; 

 развитие психических функций.  

Функции воспитателя:  

 учёт лексической темы при проведении всех видов деятельности в 

течение недели;  

 пополнение, уточнение, активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

 включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей; 

 формирование связной речи; 

 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях;  
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 развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом материале.  

В соответствии с требованиями программы ДО, работа в начале 

учебного года начинается с организации наблюдения за детьми (вводная 

диагностика), которая длится в течение месяца. Логопед совместно с 

воспитателем определяет перечень диагностических методик для 

обследования и после их утверждения начинается целенаправленное 

наблюдение за детьми в группе и на занятиях, с целью выявления структуры 

речевого нарушения, личностных характеристик детей. Основная задача 

этого периода, создание дружного детского коллектива в логопедической 

группе. Формирование коллектива начинается с объяснения детям правил и 

требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным 

играм, создание атмосферы доброжелательности и внимания к каждому 

ребёнку. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепление речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Нами были разработаны «Требования единого речевого режима», 

которыми должны руководствоваться все участники процесса. Опыт работы 

показывает, что если не создать спокойной обстановки в группе, не научить 

детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не проводить 

коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход 

непосредственно к речевой работе будет невозможен. Заканчивая этап 

обследования, оформляется следующая документация: 

 речевая карта на каждого ребёнка; 

 тетради для записей домашних заданий на каждого ребёнка; 

 листы рабочих контактов логопеда и воспитателя; 

 разрабатываются индивидуальные программы на каждого ребёнка; 

 диагностические карты (результаты диагностики). 

После обследования, мною проводится организационная встреча с 

воспитателями и родителями, на которой даётся логопедическая и психолого-
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педагогическая характеристика детей, объясняются необходимость 

комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на 

них, объясняется содержание, поэтапность коррекционно-развивающей 

работы. Родители знакомятся с индивидуальными программами. 

Обсуждается режим дня и перечень занятий на неделю. Вошли в практику 

проведения организационной встречи с воспитателями логопедических 

групп, в ходе которой определяются основные требования к организации 

образовательной деятельности с детьми. Непосредственно образовательная 

деятельность обязательно должна отражать основные задачи коррекционно-

педагогического воздействия на речь и личность ребёнка. Она строится по 

схеме: последовательно, поэтапно, с учётом основных дидактических 

принципов, индивидуальных особенностей и с использованием пособий, 

наглядных и технических средств обучения (записей СД и выступлением 

мастеров художественного слова). НОД должна согласовываться с 

требованиями программ воспитания и совершенствования навыков 

дошкольников. Тренировка правильной речи должна проходить во всех 

видах деятельности, как в совместной, так и в самостоятельной. А также во 

всех режимных моментах. Этому всему должно способствовать хорошее 

настроение, поддержка и уверенность ребёнка в своих силах. При всём этом 

должны присутствовать образцы правильной речи, как логопеда, так и 

воспитателя. В ходе встречи с педагогами определяются коррекционные 

задачи и основные направления коррекционной работы, как для логопеда, так 

и для воспитателя: воспитание у детей усидчивости, внимания 

подражательности, обучение выполнению правил игр, воспитание плавности 

длительности вдоха, мягкой голосопадачи. Совершенствование у детей 

элементов логопедической ритмики. Коррекция нарушений 

звукопроизношений, развитие лексико-грамматической стороны речи и 

фонетических процессов. Основные направления коррекционной работы 

воспитателя: проведение артикуляционной гимнастики (с элементами 
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дыхательной и голосовой), выполняются в течение дня 3-5 раз; пальчиковая 

гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 

Вечерние индивидуальные упражнения по заданию логопеда, 

фронтальные по основной программе (в соответствии с календарным планом 

логопедической работы), а так же коррекционная работа в процессе 

проведения режимных моментов. Определяются графики проведения 

индивидуальной деятельности с детьми логопедом и воспитателем. Она 

проводится по разработанным «Листам рабочих контактов логопеда и 

воспитателя» понедельно, по 10-15 минут. Воспитатель должен чётко 

представлять себе динамику развития фонематической стороны речи каждого 

ребёнка. С этой целью мы разрабатываем «Логопедический экран», в 

котором отражается динамика работы по коррекции звукопроизношения и 

помогает воспитателю проводить систематический контроль над 

поставленными звуками. Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю 

наглядно отследить уровень развития конкретного ребёнка. Опираясь на 

условные обозначения, педагог предлагает ребёнку только тот речевой 

материал, который ему под силу, при этом должен помнить о речевых 

проблемах каждого ребёнка. Но не всегда можно подобрать в литературе 

подходящие чистоговорки, скороговорки с учётом этих требований. Поэтому 

я помогаю подобрать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения того или иного ребёнка. В начале учебного года мною 

составляется перспективный тематический план, который согласовывается с 

воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, 

чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и 

расширялся при изучении других тем. Например: темы «Фрукты и овощи», 

«Грибы и ягоды» находят отражение в теме «Осень». Либо они согласуются 

таким образом, чтобы пройденный материал повторялся и закреплялся в 

следующей теме. Например: тема «Моя семья» закрепляется при изучении 

темы «Мой дом» и т.д. С этой целью разрабатывается понедельное 

содержание работы воспитателя и логопеда. К каждой лексической теме 
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логопед подбирает речевой материал, определяет коррекционные цели и 

приёмы их реализации. Отработанные логопедом речевые навыки 

закрепляются воспитателем не только во время непосредственно 

образовательной деятельности, но и во время прогулок и других режимных 

моментов. НОД в нашем детском саду проводится ежедневно и по 

подгруппам. Особая роль для успеха коррекционно-воспитательной работы в 

логопедической группе отводится родителям, семье. Семья - это 

естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое 

окружает малыша с момента его появления и оказывает решающее влияние 

на комплексное развитие ребёнка. Именно в силу приоритетной роли семьи в 

процессе воздействия на развитие ребёнка, логопеду и воспитателям 

необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений 

речевого развития дошкольника. В этом случае взаимодействие представляет 

собой отлаженную совместную систему работы с семьей, с использованием 

разнообразных форм работы. На примере опыта нашего детского сада 

выделю наиболее интересные и популярные среди родителей - это 

родительские клубы, совместные тематические проекты, конференции, 

фестивали, дни открытых дверей: «Проживи один день с ребёнком». Таким 

образом, мы рассмотрели все ключевые моменты воздействия, тесно 

связанные с функциональными обязанностями всех участников процесса. Все 

предпринятые действия направлены на достижение положительных 

результатов. Достижение результата значимо тем, что это совместно 

созданный продукт. Осознание того, что он оценивается социумом, 

значительно повышает самооценку участников процесса. Достижения 

выпускников детского сада позволяют говорить о сложившейся системе 

работы с детьми по обеспечению качества образования, в частности речевого 

развития ребёнка, что подтверждают и результаты диагностики. Подводя 

итоги работы за последние три года можно с определённой точностью 

сказать о положительной динамике речевого развития детей, что 

подтверждено заключениями «Центра консультирования и диагностики» 
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нашего городского округа и проведённой сравнительной диагностике. Наши 

дети идут в школу с хорошей речью, делают самостоятельно звуковой анализ 

и синтез слов, составляют рассказы по сюжетным картинкам, пересказывают. 

Всё это ещё раз подтверждает слаженную работу наших педагогов и 

специалистов.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И РАССТРОСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Филичкина И. А., учитель-дефектолог 

ГБОУ ООШ №18, структурное подразделение 

«Детский сад «Центр коррекции и развития детей» 

г.о. Новокуйбышевск 

В соответствии с п.1 ст.5 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года» в Российской Федерации гарантируется 

право каждого человека на образование. Исходя из этого в Статье 3 п.2 

устанавливается, что одним из основных принципов государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

является обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. Согласно п.4 ст.79 

Закона об образовании образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким 

образом, впервые в федеральном законодательстве закрепляется понятие 

инклюзивного образования (п.27 ст.2): это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Деятельность нашего структурного подразделения «Детский сад 

«Центр коррекции и развития детей» ГБОУ ООШ №18 г.о. Новокуйбышевск 

всегда была направлена на выполнение социального заказа. С 2003 года 
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одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского сада 

является интегрированное (инклюзивное) образование детей с нарушенным 

слухом. Первоначально в 2003 году руководством нашего учреждения 

создавались группы кратковременного пребывания по субботам для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе для детей с нарушенным слухом. Это стало возможным 

благодаря привлечению опытного сурдопедагога из г. Самара к реализации 

инновационного направления в области коррекционного образования. 

Группу посещали 5 детей с нарушением слуха, на тот момент только двое 

детей были слухопротезированы. Нами был разработан перспективный план 

работы на учебный год. Сначала мы общались с детьми с помощью 

естественных жестов, постепенно вводили специальные символы, карточки 

со словами (глобальное чтение). Дети очень быстро нашли контакт со 

сверстниками и с педагогами. С помощью различных игр мы прививали 

детям навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки: 

«Покормим кукол», «У Коли праздник», «Оденем Ваню на прогулку» и др. 

Для развития слухового восприятия использовали различные музыкальные 

инструменты, вместе с родителями изготавливали шумовые игрушки и 

другие пособия. Очень нравились детям различные занятия продуктивной 

деятельностью: рисование пальчиками, ладошками, ватными палочками, 

кисточками, лепка из соленого теста колобков, снеговиков, бубликов и др. 

Впервые дети приняли участие в новогоднем утреннике: вместе с детьми из 

других групп водили хороводы, танцевали, «пели», играли с Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Мы активно привлекали детей и их родителей к участию в 

спортивных развлечениях с детьми из других групп.  

В 2004 году в нашем учреждении была открыта первая 

интегрированная группа для детей с нарушенным слухом. В группу были 

зачислены 5 детей с нарушенным слухом и детей с развитием «норма». 

Открытию группы предшествовала огромная подготовительная работа: 

анкетирование родителей, приобретение и установка звукоусиливающего 
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оборудования, разработка перспективных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов и многое другое. Было много трудностей, 

сомнений, вопросов, которые мы старались решать совместно с 

руководством, родителями и педагогами. Но результаты работы нас очень 

порадовали: дети с сохранным слухом не только не отталкивали детей с 

нарушенным слухом, а наоборот заботились о них, помогали при 

выполнении заданий, вовлекали в совместные игры. Дети быстрее взрослых 

находят общий язык, помогают друг другу приобретать социальные навыки 

взаимодействия. 

Интеграция способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании, в свою очередь помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Дети и в будничной и в праздничной обстановке живут 

общим коллективом вместе, не делая различий между теми, кто «может» 

все, что положено по возрасту, и теми, кто «не все может». 

Контингент воспитанников каждый год меняется. В специальные 

группы зачисляют детей со сложной структурой дефекта. В 2011 году в 

группу для детей с задержкой психического развития был зачислен ребенок 

5 лет с заключением ПМПК «Задержка психического развития церебрально-

органического генеза. Общее недоразвитие речи I уровня». Ребенок 

отличался от других детей: с трудом адаптировался, не проявлял 

заинтересованности в контакте с детьми и взрослыми, старался спрятаться – 

«забиться в уголок». У ребенка наблюдались стереотипные движения 

(раскачивание, монотонный стук предметами, стереотипное 

манипулирование игрушками). После более глубоко обследования ребенка 

психиатром, невропатологом были выявлены аутистические черты 

поведения. После полученных рекомендаций врача-психиатра нами были 
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внесены изменения в индивидуальную программу развития. Одна из 

главных задач учителя-дефектолога – помочь ребенку с аутистическими 

чертами адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей 

социализации, а поэтому коррекционная работа с таким ребенком имеет два 

основных направления: 1. Преодоление аффективной патологии. 

Установление контакта с аутичным ребенком. 2. Формирование 

целенаправленной деятельности. 

Прежде всего, как и при работе с обычными детьми, надо «идти за 

ребенком», гибко подходить к построению и проведению каждого занятия. 

Кроме того, необходимо быть последовательным, действовать поэтапно, не 

форсируя событий, и помнить: работа с аутичным ребенком – тонкое, даже 

деликатное дело. Не надо заставлять его делать запланированное вами, 

лучше следовать за его интересами и стремлениями. 

На первом этапе мы предоставляли ребенку возможность 

самостоятельно обследовать помещение: групповую комнату, кабинет для 

занятий. Строго дозировали аффективные контакты с ребенком, т.к. может 

наступить пресыщение – когда даже приятная ситуация становится для 

ребенка дискомфортной и может разрушить уже достигнутое. Общение с 

ребенком проходило негромким голосом, в некоторых случаях, особенно 

если ребенок возбужден, даже шепотом. Старались избегать прямого 

взгляда на ребенка, резких движений. Ограничивали контакты ребенка с 

другими детьми: во время музыкальных и физкультурных занятий, 

сюжетно-ролевых игр предоставляли возможность быть «наблюдателем». 

Во время приема пищи ребенка сажали за отдельный столик, на некотором 

расстоянии от остальных детей. 

На втором этапе ребенку с аутистическими чертами поведения 

необходима постоянная поддержка взрослого, его побуждение и ободрение, 

чтобы перейти к более активным и сложным отношениям с миром. Решение 

этой задачи требует от учителя-дефектолога, воспитателя умения 

чувствовать настроение ребенка, понимание его поведения и использовать 
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это в коррекционной работе. Необходимо вовлечь ребенка в совместную 

деятельность, чему будет способствовать использование с ребенком через 

обогащение его эмоционального и интеллектуального опыта.  

В процессе работы в поведении ребенка мы с педагогами выявляли 

стимулы, на которые опирались в ходе коррекционной работы. Например, 

ребенку нравилось постукивать предметами (кубиками), поэтому мы 

предлагали ему послушать простой ритм и повторить его, сделать из 

кубиков башенку, при этом предлагали ребенку кубики определенного 

цвета, постепенно увеличивая количество кубиков разного цвета. Также в 

занятия стали вводить пальчиковые игры, релаксационные упражнения, 

песочную и музыкальную терапии, игры с водой. Необходимо отметить 

важный момент: каждую игру или упражнение необходимо проводить 

несколько раз для закрепления результата. Постепенно ребенок привыкал к 

детям группы, наблюдал за ними, повторял за ними некоторые действия. 

Так же ребенок стал более эмоционально реагировать на происходящее 

вокруг него: стал улыбаться, когда дети смеялись, радоваться, когда его 

хвалили, начинал плакать, когда кто-то из детей плакал.  

На следующем этапе задача усложнялась переходом от 

манипулятивной игры к сюжетной, вовлечение ребенка в совместные игры с 

другими детьми.  Наиважнейшей стороной работы оставалось побуждение к 

деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых 

штампов, с постоянным использованием зрительно-моторного комплекса, 

лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и самой 

моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно 

излагая порядок всех игровых действий. Словесные комментарии 

необходимо давать в краткой форме. 

Этап от этапа решалась задача усложнения деятельности, 

увеличивался предлагаемый объем навыков и знаний. Следует обратить 

внимание на тот факт, что любые задания предлагались в наглядной форме, 

объяснения были простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и 
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той же последовательностью, одними и теми же выражениями. Речевые 

задания предъявлялись голосом разной громкости, с обращением внимания 

на тональность. Только после усвоения одних и тех же программ, 

предлагаемых специалистами, примитивная, однообразная деятельность 

ребенка начинает разнообразиться, и становится направленной. Именно 

тогда ребенок стал переходить от пассивного к осознанному овладению 

режимных моментов, навыков. В процессе целостного воспитания у ребенка 

формировалось осознание «Я», способность к отграничению себя от других 

лиц. К концу первого года обучения ребенок принимал участие в играх 

детей, у него появились друзья, вместе с другими детьми группы посещал 

музыкальные и физкультурные занятия, ребенок уже не боялся обратиться с 

какой-то просьбой, пожаловаться на что-то.  На протяжении второго года 

обучения по-прежнему решалась задача усложнения деятельности, с 

постепенным переходом от индивидуальных к направленным групповым 

занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям в группах по 3-5 и 

более детей.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Результат нашей работы говорит сам за себя. В соответствии с заключением 

ПМПК ребенку было рекомендовано обучение по общеразвивающей 

программе начального общего образования. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатков в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

В 2013 году в компенсирующую группу для детей с задержкой 

психического развития зачислен ребенок с заключением ПМПК «Задержка 

психического развития. Общее недоразвитие речи I уровня. Задержка 

речевого развития. Черты аутизма». Ребенок (4 года) вел себя так, будто он 

существует один, совершенно не замечая окружающих детей и взрослых. 

Ребенок постоянно двигался:  кружился, бегал, залазил на столы, шкафчики 

и др. В речевом развитии – голосовые реакции, звукоподражания.  

Конечно, каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. 

Но, зная общие закономерности развития детей - аутистов и имея в копилке 

«набор» приемов для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним, 

даже в самых сложных и непредсказуемых случаях. 

В процессе занятий с этим ребенком мы придерживались следующих 

правил: 

 необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей 

положительной коммуникации; 

 по возможности разъяснять задания не с помощью словесной 

инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного тона в 

разговоре, беспорядка на рабочем месте; 

 учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, 

использовать для контактов его стереотипные пристрастия; 

 помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения. 

В пять лет ребенок научился различать и называть основные и 

оттеночные цвета, геометрические фигуры. Увеличился словарный запас 

ребенка. Он называет по картинкам предметы (овощи, фрукты, игрушки, 

одежду, мебель, домашних и диких животных, птиц), действия людей и 



 

18 

животных (идет, сидит, спит, упал, ест, пьет), некоторые признаки 

предметов. Воспитанник знает распорядок дня, если что-то меняется, 

начинает бурно реагировать (голосовые реакции, плач). Поэтому стараемся 

четко придерживаться распорядка дня. Он очень любит музыкальные 

занятия, быстро запоминает слова песен, ритмические движения. Ребенок 

очень привязан ко всем детям группы, хотя и проявляет некоторые 

предпочтения. В этой связи наиболее эффективна коррекционная работа, 

имеющая индивидуальную направленность. Наш опыт показывает, что 

сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых 

моментов может заметно облегчить обучение ребенка с аутистическими 

чертами навыкам бытового поведения. 

Интеграция и коррекционная работа позволяет более успешно решать 

задачи социальной адаптации детей с аутистическими проявлениями. Не 

каждого дошкольника с проявлением аутизма можно вывести на уровень 

оптимального развития. Но в любом случае коррекционно - абилитационная 

работа поможет: 

 организовать его поведение; 

 развить способности к коммуникативному взаимодействию; 

 обучить навыкам самообслуживания; 

 сгладить негативные проявления аутизма; 

 научить проводить свободное время; 

Самым важным в инклюзивном образовании можно выделить то, что в 

условиях совместного обучения дети, педагоги, родители учатся принимать 

каждого таким, какой он есть. Практикой подтверждается, что совместное 

обучение создает предпосылки формирования нового общества, общества 

толерантного, терпимого, способного понимать и принимать каждого. В 

основе практики инклюзивного образования лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного ребенка, и, следовательно, обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого из них. Чем раньше начинается работа с ребенком, 
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имеющим ограниченные возможности здоровья, тем выше его шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе. Ведь только родители особенных 

детей могут понять, какое это счастье — здоровые дети замечают твоего 

ребенка и относятся к нему на равных. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Фролова И. А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 465» г.о. Самара 

Сегодня ученые и педагоги единодушно признают, что между 

развитием мелкой моторики кистей рук и общим развитием ребенка, его 

успехами в учебе и творчестве, существует прямая связь. Неготовность детей 

с ОНР к обучению в школе, несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук, затруднило их овладение навыками 

письма. Для успешного овладения учебными навыками, особенно навыками 

письма, необходимо, чтобы учащиеся научились контролировать и 

регулировать свои движения и действия в соответствии с предъявляемыми к 

ним требованиями.  

С этой целью мною была разработана программа по развитию мелкой 

моторики дошкольников с ОНР. Актуальность разработки данной программы 

обусловлена тем, что в ДОО воспитатели испытывают затруднения при 

работе с детьми, имеющими проблемы в познавательном и речевом развитии. 

Развитие мелкой моторики, как главное условие осуществления 

познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного 

обучения, проводимого с помощью не только традиционных методов, но и с 

использованием новых информационных технологий. Решение проблемы у 

дошкольников с нарушением речи наиболее успешно осуществляется в 

разных видах деятельности. Постоянная, системная работа над развитием 

мелкой моторики рук у детей с ОНР благоприятно сказывается на развитии 

речи, мышления, памяти, обогащении практического опыта в практической 

деятельности. 
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В основу программы положены выводы и рекомендации Марии 

Монтессори, которая отмечала, что благодаря контакту с окружением и 

собственным исследованиям, ребенок формирует запас понятий, которыми 

может оперировать его интеллект. 

Научно подтверждена связь между пальцевой моторикой и речью. 

Развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Кисть руки – «орган речи». В быту мы постоянно совершаем какие-то 

действия мелкой моторики: застёгивание – расстегивание пуговиц, молний; 

завязывание – развязывание шнуров, поясов; манипулирование различными 

мелкими предметами; рисование и письмо, От развития мелкой моторики 

напрямую зависит качество нашей жизни. Дефекты в движении пальцев 

оказывают не только прямое отрицательное влияние на формирование 

двигательного навыка, но и косвенное, т.к. они приводят к нарушению 

координации движений, затрудняя тем самым контроль при выполнении 

действия. 

Основное содержание программы 

Содержание занятий с детьми по развитию мелкой моторики 

осуществляется на основе материалов Л.С. Выгодского. А.Н. Леонтьева, 

Л.Пасечника, Ю. Щербининой. 

В программе используются следующие формы и методы работы. Курс 

занятий проходит как в индивидуальном, так и групповом варианте. 

Основываясь на том, что базовыми видами деятельности в дошкольном 

возрасте являются игра, изобразительная деятельность, восприятие 

произведений искусства, начальные формы учебной деятельности, а также 

внеситуативно-личностное и внеситуативно-познавательное общение, в 

программе был использован комплекс методов развития мелкой моторики. 

В него входят упражнения визуализации, игротерапия, рисуночная 

терапия, сказкотерапия, нервно-мышечные и дыхательные релаксации, 

методы речевого воздействия. Работу по развитию мелкой моторики 

необходимо начинать с подбора методической литературы, определения 
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задач по взаимодействию с сотрудниками детского сада; оборудования 

предметно – развивающей среды в группе (создание уголка, подбора игр и 

мероприятий, проведения диагностики. 

На всех этапах реализации программы используются следующие 

формы деятельности детей: 

1. пассивная форма – дети повторяют задания педагогов; 

2. активная форма – самостоятельно или совместно со взрослым ребенком 

выполняются наиболее привлекательные упражнения и задания. 

Основные направления работы с детьми на занятиях 

Пальчиковая гимнастика (театр на руке, теневой театр, игры с 

пальцами). 

Использование различных приспособлений (массажные мячики, 

валики, «ёжики», «скалочки», семена). 

Игры с мелкими предметами (косточки, бусы, камешки, пуговицы, 

скрепки, спички, мелкие игрушки). 

Завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков. 

Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров, 

вышивание, плетение). 

Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание 

узоров). 

Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, 

выполнение графических заданий, графический диктант). 

Игры в «сухом бассейне», наполненном мячиками разной величины 

или цветными крышками (нахождение заданных предметов, угадывание 

предмета с закрытыми глазами на ощупь) 

Использование методики Су Джок (работа с различными семенами, 

сортировка, перекладывание, выкладывание узоров (можно использовать 

различные мозаики). 
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Применение аппликаторов Н. Г. Ляпко (игольчатые коврики) для 

воздействия на биологически активные точки, расположенные на пальцах 

рук. 

Для успешной реализации всех задач по развитию мелкой моторики в 

группе рекомендуется оборудовать  уголок «Умелые пальчики», в котором 

имеются: 

 дидактическая игрушка – рак, на котором расположены кнопочки, 

пуговицы, замок, липучка, шнуровка; пальчиковый бассейн (таз с 

разными крупами); 

 игры-шнуровки; коробки с песком, манкой; подобраны игры и пособия 

для нанизывания бус, колец, различных мелких предметов; 

 схемы - картинки для выкладывания мелкими геометрическими 

фигурками, крупами, палочками; 

 рамки-вкладыши, пирамидки разной величины пластмассовые, 

деревянные; 

 дидактическая игра с прищепками (дополнить силуэт недостающими 

деталями); 

 дидактическая игра «Свари кашу» (для определения крупы на ощупь); 

 мозаика мелкая цветная, крупная; 

 настольный деревянный театр «Три поросёнка», «Заюшкина избушка», 

«Три медведя»; 

 кубики крупные (деревянные, пластмассовые, кубики мелкие 

(деревянные, пластмассовые); 

 игра настольная «Чудесные шнурочки», «Цветные шнурочки»; счётные 

палочки (разноцветные); 

 игра «Собери бусы» (деревянные), игра «Собери пуговицы»; 

 пазлы разного размера по сказкам; 

 книжки-раскраски, книжки с заданиями «Дорисуй», «Обведи»; 
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 различные виды конструктора, пеналы из цветных спичек; ящик 

ощущений (по типу чудесного мешочка). 

На подготовительном этапе реализации задач программы воспитателем 

должны быть подобраны и оформлены в дидактическую папку «Играем с 

пальчиками» пальчиковые игры и упражнения разных видов; пластилин, 

карандаши, фломастеры, мелки, раскраски, трафареты для обведения и 

штриховки для самостоятельной деятельности. 

В начале года проводится диагностика индивидуальных особенностей 

детей для выявления уровней развития мелкой моторики. 

Работа по развитию тонкой моторики проводится в системе 

коррекционных занятий, индивидуальной работы, в виде рекомендаций 

родителям. Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Раздел. Индивидуальная работа с детьми. 

2. Раздел. Коллективные занятия 

3. Раздел. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Раздел. Взаимодействие с родителями.   

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовительный этап проводится в форме тренинга: начинается с 

беседы и заканчивается тренинговыми упражнениями на сплочение 

коллектива. 

На первом занятии дети знакомятся с видами и формами творческой 

продуктивной деятельности. Воспитатель показывает различные приёмы 

сказкотерапии, подготавливает детей к тому, что они будут активно 

участвовать в процессе сочинения, рисования и постановки сказок. В 

содержание данного этапа входят методы речевого воздействия в виде бесед 

и обсуждений, тренинговые упражнения: «снежный ком», «паровозик».  

Далее занятия проводятся совместно со взрослым. Совершенствование 

кинестетического праксиса осуществляется в процессе разнообразных 

пальчиковых игр. Так развитие тактильных ощущений осуществляется 
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посредством определения предметов на ощупь с предварительным 

визуальным и тактильным контролем. 

В процессе визуального и тактильного контроля ребенок: 

 знакомится с различными качествами предметов, связанными с 

материалом, из которых они сделаны (резиновый, стеклянный, 

деревянный, бумажный, кожаный и т.д.) 

 учится различать предметы по форме (круглый, овальный, квадратный, 

прямоугольный), 

 определяет величину предмета (тонкий, толстый, узкий, широкий, 

короткий, длинный) - только в сравнении с другими предметами. 

Выкладывание изображений из различных материалов – серьезное 

занятие. Оно требует от детей усидчивости и терпения, развивает навык 

выполнять действие по заданному образцу. Для занятия используется 

мозаика, семена, мелкие орешки, пуговицы, кусочки бумаги, веточки, 

счетные палочки, толстые нитки, коробочки с песком и манкой. Ребенку 

предлагается самому находить материал для выполнения этих заданий. Все 

занятия с использованием мелких предметов должны проходить под 

контролем взрослых. 

Игры с карандашом, крупой, бусами, орехами. Предлагается ребенку 

регулярно заниматься с крупой: сортировать, угадывать с закрытыми 

глазами, катать между большим и указательным пальцами, придавливать 

поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать 

вращательные движения. 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно 

координированных движений пальцев и кистей рук. 

«Разорви лист по линиям». Лист бумаги произвольно расчерчиваются на 

части. Нужно разорвать его руками точно по линиям. Можно также 

нарисовать на бумаге фигуры, предметы. 

«Шаловливый котенок». Заранее разматывается клубок ниток. Сначала 

правой, а затем левой рукой нужно смотать клубок. 
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Коллективные занятия 

Этот раздел практически-творческий. На предварительном этапе 

данного раздела осуществляется обучение детей сотрудничеству со своими 

сверстниками, как в игровой, так и в творческо-продуктивной деятельности, 

а также знакомство с социально-приемлемыми правилами поведения и 

усвоение общественного опыта. Используются сказкотерапия, рисование, 

проигрывание детьми сказочных сюжетов, переписывание сказок, 

дыхательные и нервно-мышечные релаксации, методы речевого воздействия. 

В содержание входят: сказкотерапия по темам: «Маленький 

медвежонок», «Приключение медвежонка», «Сказка про Ёжика Витю». 

Разыгрывание по ролям сказки «Приключение медвежонка». Рисование по 

сказке: «Маленький медвежонок», обсуждение рисунков детей. Беседы по 

сказкам «Маленький медвежонок», «Приключение медвежонка», «Сказка 

про Ёжика Витю». Придумывание различных концовок к «Сказке про Ёжика 

Витю» (грустной, весёлой смешной, печальной злой доброй). Беседа по 

разыгрыванию сказки по ролям, и на тему «какое бывает настроение у людей, 

почему?». Дыхательные и нервно-мышечные релаксации. 

Далее воспитатель использует другие разнообразные формы работы и 

творческие задания. Одной из форм работы с детьми является 

непосредственно образовательная деятельность. Тему занятий определяется в 

соответствии с лексической темой недели. Развитие мелкой моторики 

средствами упражнений и релаксационных техник на основе сказкотерапии. 

Самостоятельная деятельность детей 

Шнуровка на различных предметах. Сматывание шерстяной пряжи в 

клубки. Завязывание и развязывание бантов, узлов. Застегивание пуговиц, 

молний, крючков. Нанизывание бус, пуговиц и мелких игрушек на леску, 

работа с проволокой. Конструирование из палочек, спичек полосок узоров 

различными пальцами. Выкладывание из круп изображений по контуру. 

Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом – «сухой 

бассейн». Изготовление бус из разноцветных пуговиц. Игры с прищепками. 
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Взаимодействие с родителями 

 психолого-педагогическое просвещение родителей: проведение мастер – 

классов, семинаров; 

 информирование родителей: индивидуальные и групповые 

консультации, создание памяток, оформление информационных 

стендов; 

 совместная деятельность: посещение различных мероприятий в ДОУ, 

изготовление атрибутов в уголке «Умелые пальчики»; 

 проведение открытых занятий (визиты в группу); 

 проведение собрания «Организации игр с детьми в домашних условиях, 

способствующих развитию мелкой моторики; 

 тематические консультации, папки-передвижки; 

 выпуск памяток, информационных листков. 

Программа «Развитие мелкой моторики у детей с трудностями в 

познавательном и речевом развитии» рассчитана на 35 недель. Этот вариант 

программы проводит воспитатель с участием педагога-психолога, учителя-

логопеда. Они включены в различные виды деятельности, например, в 

занятия, прогулки, а также в свободную игровую деятельность. 

Индивидуальные повторные упражнения может проводить воспитатель или 

родители. 

Перспективно-тематическое планирование  

Тема недели Направления деятельности 

сентябрь 

Чудеса на 

грядках 

 Игра «Сложи овощи в корзину» (шнуровка); 

 Пальчиковая гимнастика «Огород»; 

 Выкладывание по контуру изображений овощей с использованием 

фасоли; 

 Рисование указательным пальцем на песке овощей. 

 

Чудесный сад 

 Игра «Разложи фрукты по вазам» (шнуровка); 

 Пальчиковая гимнастика «Варим, варим мы компот»; 

 Выкладывание по контуру изображений фруктов с использованием 

цветных камушков; 

 Наклеивание готовых шаблонов (фруктов) на дерево. 

 



 

27 

октябрь 

Волшебница 

осень 

 Аппликация «Украсим дерево осенними листьями» (с 

использованием сухих листьев); 

 Обведение трафарета (кленового листа) по контуру указательным 

пальчиком на песке; 

 Пальчиковая гимнастика «Осень, осень в гости просим». 

Грибы 

 Игра «Рассыпались запасы» (нанизывание трафаретов грибов на 

нитку); 

 Игра «Поможем белочке собрать грибы» (с использованием сухого 

бассейна); 

 Пальчиковая гимнастика «В лесу»; 

 Рисование грибов с использованием цветного песка. 

Кто живет в 

деревне? 

 Игра «Угощение для Жучки» (с использованием сухого бассейна); 

 Выкладывание из счетных палочек домиков для животных; 

 Пальчиковая гимнастика «Котик»; 

 Игровое занятие «Угощение для Буренки» (рисование пальчиками 

травы для коровы). 

В мире диких 

животных 

 Игра «Шишки для мишки» (шнуровка); 

 Игра «Чудесный мешочек» (определить на ощупь мелкие фигуры 

животных); 

 Пальчиковый театр «Теремок»; 

 Игровое задание «Волшебный лес» (создание леса с животными с 

помощью мелких предметов на песке) 
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концепцией модернизации образования, ориентированной на формирование 
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ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста. В связи с этим 

главной задачей деятельности дошкольного образовательного учреждения 

становится формирование у детей ключевых компетентностей: социальной, 

коммуникативной, когнитивной, общекультурной. Освоение дошкольником 

умений, соответствующих этим компетентностям, положительно влияет на 

его адаптацию в образовательном пространстве школы. 

Данное положение относится и к детям с интеллектуальной 

недостаточностью (умственной отсталостью). Решающим условием 

успешного включения этой группы детей в образовательное пространство 

является максимальный учет их особых образовательных возможностей и 

потребностей наряду с вариативностью организационных форм обучения и 

воспитания. При этом эффективность коррекционной работы с такими 

детьми, по мнению Н.П. Задумовой [1], в значительной степени зависит от 

уровня сформированности у них вербальных средств общения, так как 

именно они определяют возможности ребенка в коммуникативной и 

когнитивной деятельности. 

Поэтому мной была разработана программа «Развитие 

коммуникативных умений детей с умственной отсталостью дошкольного 

возраста», которая является коррекционно-развивающей. Она рассчитана на 

детей 4 - 6 лет с интеллектуальной недостаточностью, отягощенной 

недоразвитием речи. 

Программа является значимой и актуальной, поскольку своеобразие 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников с 

умственной отсталостью и определение оптимальных путей логопедической 

работы по её формированию остаются сегодня в теоретико-методическом 

плане недостаточно изученными.  

Цель программы: формировать у детей стремления устанавливать 

контакт с окружающими, совершенствовать коммуникативные средства, 

расширять круг общения. 
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Продолжительность программы 1 учебный год. Режим занятий – 1 раз в 

неделю. Форма занятий – фронтальные подгрупповые. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Эффективными средствами коррекционной работы с дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточностью является сочетание жестовой и 

звуковой речи, поддержка, помощь взрослого, обязательное использование 

наглядных материалов, демонстрация действий, постоянная структура НОД, 

продуманная организация пространства. Инструкции педагога должны 

отличаться лаконичностью и чёткостью. 

Формирование навыков общения включает следующие этапы: 

 подготовительный этап; 

 этап совершенствования моторного развития; 

 этап использования жестовой системы; 

 этап введения слова как средства общения. 

Подготовительный этап, в свою очередь, включает установление 

контакта, вызывание подражания. 

В первую очередь коммуникация предполагает установление 

эмоционального контакта, снятие напряжения, дискомфорта, беспокойства. 

Этот процесс не требуется от педагогов, родителей и других людей, которые 

участвуют в воспитании и уходе за ребёнком, особых средств и специально 

подобранных материалом: коммуникация осуществляется при выполнении 

гигиенических процедур, одевании, приёме пищи, купании, массаже. 

Все эти действия направлены на то, чтобы научить ребёнка с 

интеллектуальной недостаточностью подражать, посредством формирования 

умения правильно ощущать и различать разнообразные прикосновения, 

которые оказывают влияние на другие функции органов чувств и развитие 

движений в целом.  

Этап совершенствования моторного развития 

Коммуникация как процесс тесно связана также с поведенческими 

реакциями. К ним, в частности, относятся:  
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 мимика — выражение лица, особенно глаз, поддержание зрительного 

контакта;  

 проксемика — расстояние, дистанция, которую ребёнок пытается 

сохранить по отношению к собеседнику;  

 кинесика — поза тела, движения, (совершаемые жесты; вокализация). 

Систематичная целенаправленная работа по развитию моторики 

помогает преодолеть различные недостатки и отклонения в психофизической 

сфере ребёнка. Одной из важных задач развития моторики является 

координация движений всей системы тела ребенка, что способствует 

установлению связей между умениями видеть, слышать, чувствовать, 

двигаться, говорить. 

Во время проведения артикуляционной гимнастики логопед тренирует 

артикуляционный аппарат детей, используя специальные упражнения для 

губ, языка, нижней челюсти, мимики лица и повторения за педагогом 

отдельных слов и междометий, включающих отрабатываемый звук. 

Взрослый следит за качеством выполняемых движений: точностью и 

правильностью, плавностью, достаточным объемом движения, темпом 

выполнения, устойчивостью, хорошей переключаемостью с одного движения 

на другое, симметричностью, наличием лишних движений. 

Развитие движений пальцев рук тесно связано с речевой функцией. 

Существует следующая закономерность: если развитие мелкой моторики 

отстаёт, то задерживается и речевое развитие. Поэтому тренировка мелкой 

моторики рук является стимулирующей для развития речи, психических 

процессов, познавательной деятельности. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и с губ, снимают усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Причем речевые области 

активно формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев 

рук. Стимуляция тонкой моторики способствует активизации 

соответствующих отделов мозга, что положительно влияет на развитие 
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соседних зон, которые отвечают за речь. Чем больше малыш работает своими 

пальчиками, тем лучше происходит развитие мелкой моторики рук и тем 

быстрее он овладевает жестовой системой.  

Этап использования жестовой системы 

Следующим этапом коррекционной работы является общение на 

основе использования жестовой системы. Главные преимущества этой 

системы заключаются в том, что она не требует никакого специального 

оборудования и может быть введена на довольно ранней стадии развития. 

Преимущества жестовой системы относительно языковой, 

заключаются в следующем:  

 визуальное восприятие проще для детей с умственными нарушениями;  

 знаки не столь абстрактны, как слова, что упрощает их усвоение 

ребёнком уже на ранних стадиях развитии;  

 движения рук и пальцев проще, чем артикуляционные движения;  

 знаки легче воспринимаются, потому что знаковая коммуникация 

«медленнее», чем речевая. 

Знакомство с жестами проходит 1 раз в неделю в соответствии с 

тематическим планированием. Занятия осуществляются по подгруппам для 

детей, владеющих и не владеющих речью. Сначала изучаются первые 2 - 3 

общеупотребительных жеста для успешной социализации детей типа «Хочу в 

туалет», «Спасибо», «Иди ко мне», «Да» и т.д., затем - тематические. 

Закрепление материала происходит в повседневной жизни – при выполнении 

гигиенических процедур, одевании, приеме пищи, прогулке.  

Этап введения слова как средства общения 

Как для нормально развивающихся детей, так и для дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью слово является отправной точкой в 

обучении. Все действия, которые совершаются с ребёнком или предметами, 

обязательно сопровождаются речью. Поскольку понимание обращённой речи 

у детей данной категории весьма затруднено, то к вербальным 

высказываниям предъявляются определённые требования. 
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Все высказывания, инструкции проговариваются чётко. Фраза педагога 

состоит из двух, трёх слов. Практически не употребляются сложные 

предлоги и развёрнутые конструкции предложений. Между предложениями 

делаются паузы. Инструкции или ключевые слова (названия предметов, 

действий) повторяются, а их количество зависит от ситуации и возможностей 

ребёнка (уровня развития). 

На НОД «Коммуникация» развивается слуховое внимание детей, 

расширяются представления о звуках окружающей действительности 

(речевые и неречевые звуки). 

Логопед учит определять вопросительную интонацию голоса и 

понимать вопросы «Кто это?», «Что это?», «Что делает?». Постепенно 

расширяется пассивный словарь воспитанников, закрепляются значения 

слов, обозначающих живые и неживые предметы, действия и признаки в 

контексте изучаемых лексических тем: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Животные» и т. п. 

Активизация экспрессивной речи детей происходит в процессе 

практической деятельности: при выполнении двигательных упражнений с 

короткими рифмовками, инсценировании небольших сказок (например, 

«Репка», «Курочка Ряба»), исполнении песенок. Логопед побуждает детей 

заменять жесты словами, отдельными слогами, обрывками слов, поощряет 

использование жестов только в том случае, если они сопровождаются 

словами. 

Логопед учит детей применять однословные предложения, голофразы 

(слова, несущие нагрузку фразы и выражающие её смысл). Например, слово 

«сок» может заменять фразу «Я хочу выпить сока» и т.д. 

Постепенно расширяется импрессивный словарь путём введения новых 

слов, обозначающих предметы, действия и признаки: 

 объём фразы расширяется до трёх слов с опорой на образец педагога; 
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 развивается вопросно-ответная форма общения. Учитель задаёт вопросы: 

кто? что? что делает? какая? какой? какое? Ответы в виде жестов 

принимаются, но не поощряются. Одобрение получает устная речь. 

Моделирование поведения в различных ситуациях способствует 

формированию умений различать эмоции и адекватно реагировать на них. 

Основной акцент в работе по формированию коммуникативных 

навыков делается на усвоение ребёнком средств общения (речевых и 

неречевых) для удовлетворения возникающей коммуникативной 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи - главная задача 

данной программы, а коммуникативный принцип построения занятий 

рассматривается в качестве ведущего. На всех занятиях поддерживается и 

поощряется речевая активность детей. Осуществляется работа по обучению 

детей использованию средств невербальной коммуникации (жестов), 

позволяющих развивать умение удовлетворять возникающую 

коммуникативную потребность. 

Использование коммуникативных жестов является промежуточным 

этапом к формированию вербальных средств общения, с целью умения 

установления и поддержания необходимых контактов с другими людьми для 

передачи и получения информации в процессе социального взаимодействия.  

Тематическое планирование на 1 месяц для детей, владеющих речью 

Лексическая 

тема 

Планируемый результат 
Использование 

коммуникативных жестов 

Словарь Грамматика Фраза Общепринятые Тематические 

Игрушки 

Имена 

существительные: 

мишка, кукла, 

мяч, кубик, 

машина, игрушки, 

пирамидка, 

матрешка, 

машина. 

Глаголы: взять, 

играть, 

складывать, 

возить, убирать 

Имена 

прилагательные: 

большой, 

маленький, 

Согласовывает 

имена 

прилагательные с 

именами 

существительными 

мужского и 

женского рода 

Образовывает 

имена 

существительные в 

именительном 

падеже мн. числа 

Строит 

фразу 

из 2-3 

слов 

«я», «привет», 

«хочу в туалет», 

«машина», 

«кукла», «мяч», 

«игрушки» 
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новый, старый 

Предлоги: у 

Чудеса на 

грядках 

Имена 

существительные: 

огород, огурец, 

помидор, репа,  

морковь, овощи 

Глаголы:  мыть, 

чистить, купить, 

растет 

Имена 

прилагательные: 

красный, желтая, 

большая, 

маленькая, 

круглый, чистый, 

грязный 

Согласовывает 

имена 

прилагательные с 

именами 

существительными 

мужского и 

женского рода 

Строит 

фразу 

из 2-3 

слов 

«пока», 

«расчесываться»,  

«огород»,  

«помидор»,  

«огурец», 

«овощи» 

 

Чудесный сад 

Имена 

существительные: 

яблоко, груша, 

лимон, банан 

Глаголы: купить, 

растет. 

Имена 

прилагательные: 

большой, 

маленький, 

желтый, зеленый, 

красный, 

круглый, вкусное 

Счет: один-много 

Предлоги: у 

Согласовывает 

имена 

прилагательные  с 

именами 

существительными 

среднего рода. 

Использует имена 

существительные 

во множественном 

числе 

Строит 

фразу 

из 2-3 

слов 

«пока», «дай», 

«мыть руки», 

«яблоко», 

«лимон», 

«фрукты», 

«круглый». 

 

Тематическое планирование на 1 месяц для детей, не владеющих речью 

Лексическая 

тема 
Словарь 

Использование коммуникативных 

жестов 

Общепринятые Тематические 

Игрушки 

Имена существительные: мишка, кукла, мяч, 

кубик, машина, игрушки, пирамидка, матрешка, 

машина  

Глаголы: взять, играть, складывать, возить, 

убирать 

Имена прилагательные: большой, маленький, 

новый, старый 

Предлоги: у 

«я», «привет», 

«хочу в туалет», 

«машина», 

«кукла», «мяч», 

«игрушки» 

Чудеса на 

грядках 

Имена существительные: огород, огурец, 

помидор, репа, морковь, овощи 

Глаголы: мыть, чистить, купить, растет 

Имена прилагательные: красный, желтая, 

большая, маленькая, круглый, чистый, грязный 

«пока», 

«расчесываться»,  

«огород», 

«помидор», 

«огурец», 

«овощи» 

 

Чудесный сад 

Имена существительные: яблоко, груша, лимон, 

банан 

Глаголы: купить, растет. 

Имена прилагательные: большой, маленький, 

желтый, зеленый, красный, круглый, вкусное. 

Счет: один-много Предлоги: у 

«пока», «дай», 

«мыть руки», 

«яблоко», 

«лимон», 

«фрукты», 

«круглый». 
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интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

СРЕДСТВАМИ ТЕСТОПЛАСТИКИ 

Генералова О. М., Корнеева М. П., воспитатели 

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол СП – д/с «Золотой ключик» 

Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для 

лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. 

В работе с детьми 6-7 лет с ОВЗ делается акцент на совместную деятельность 

воспитателя и детей, на игровые формы образования детей, на отсутствие 

жесткой регламентации детской деятельности.  
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Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу дошкольников с ОВЗ. Процесс овладения 

определёнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Новизна занятий заключается в том, что настоящее творчество – это 

тот процесс, в котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам 

является её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже 

точно знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. А самое главное – они никогда не останутся 

равнодушными ко всему прекрасному.  

Актуальность. Дошкольники 6-7 лет очень любят лепить. Зачем 

ребёнку с ОВЗ лепка? Лепка - является одним из самых осязаемых видов 

художественного творчества, в котором из пластичных материалов 

создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 

человеку. Занятия в мастерской тестопластики даёт уникальную возможность 

моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребёнка появляется возможность создать 

свой удивительный мир. 

Целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид творчества. 

Потому что ребёнок с ОВЗ не только видит то, что создал, но и трогает, берёт 

в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке 

является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 

собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с 

тестом.  

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка ОВЗ: 

 повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 
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 синхронизирует работу обеих рук; 

 развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику 

рук; 

 способствует повышению уровня речевого развития; 

 формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

 способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор; 

 способствует формированию художественно-эстетического вкуса. 

По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие 

индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и аккуратности. 

Лепка включает в себя сенсорные и другие модально-специфические 

факторы развития, при этом отрабатывается концентрация внимания и 

усидчивости, развитие произвольной регуляции. В процессе обучения у 

детей с ОВЗ налаживаются межличностные отношения, укрепляется дружба. 

Царит искренняя атмосфера. Тематика занятий строится с учетом интересов 

воспитанников, возможности их самовыражения. 

Цель: раскрытие творческого потенциала путем совершенствования 

приемов лепки из соленого теста. 

Задачи: 

1. Обогащать опыт детей с ограниченными возможностями здоровья в 

лепке новыми навыками и умениями работы с тестом из целого куска и 

из его отдельных частей; 

2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей с ОВЗ 

путем создания поделок из соленого теста; 

3. Способствовать развитию речи, посредством лепки из соленого теста. 

Технологии: 

 Игровое обучение 

 Педагогика сотрудничества 
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Методы: 

 Наглядный: показ, рассматривание образцов поделок, иллюстраций 

экспонатов; 

 Словесный: беседа, пояснение, вопросы, чтение сказок, потешек, 

песенок, закличек, стихов, отгадывание загадок; 

 Практический: раскрашивание готовых изделий, получение  новых 

оттенков путем смешивания готового цветного теста. 

 Игровой: речедвигательные игры, создание игровых ситуаций, 

создание  сюрпризного момента. 

Средства: соленое тесто; стеки; доски; кисти; краска гуашь; шаблоны; 

миски с водой; салфетки; бисер, пуговицы, бусы, блестки, стразы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем НОД Всего минут 

В том числе 

теоретическая практическая 

1. Начальная диагностика 25   

2. Волшебное тесто. 

Солнышко. 

20 10 10 

3. Цветы на ножке. 20 10 10 

4. Лебедь. 20 10 10 

5. Жираф. 20 5 15 

6. Куклы для спектакля. 

Красная шапочка. 

20 5 15 

7. Бабушка. 20 5 15 

8. Мама. 20 5 15 

9. Волк. 20 5 15 

10. Снежинка. 20 10 10 

11. Подружки для Снегурочки. 20 5 15 

12. Новогодние игрушки для 

елки. 

20 5 15 

13. Звонкие колокольчики. 20 5 15 

14. Ангелочек – мой хранитель. 20 10 10 

15. Веселый снеговик. 20 5 15 

16. Золотая рыбка. 20 5 15 

17. Кружка для папы. 20 5 15 

18. Фигурки для подвешивания. 

Крокодил. 

20 5 15 

19. Веселый хоровод матрешек. 20 5 15 

20. Чайная сервиз. 20 5 15 

21. Ковер – самолет. 20 5 15 

22. Веселые буквы. 20 5 15 

23. Космические корабли. 20 10 10 

24. Пчелка. 20 5 15 
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25. Бабочки. 20 5 15 

26. Заключительная 

диагностика 

25   

 Итого: 480+50 

(диагностика) 

150 330 

 

Календарно–тематическое планирование 

Месяц Тема занятия Задачи 

Сентябрь 1. Начальная 

диагностика 

Выявление уровня знаний, умений и навыков по лепке 

из соленого теста. 

Октябрь 2. Волшебное тесто. 

Солнышко. 

Продолжить знакомство с тестом и особенностями 

работы с ним. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно – 

творческие способности. 

 3. Цветы на ножке. Формировать умение у детей работать с соленым 

тестом. Расширять знания детей о цветах (астре). 

Вызвать интерес к занятию, пробудить мотив к 

творческой деятельности, расширить словарный запас. 

 4. Лебедь. Формировать умение у детей работать с соленым 

тестом. Расширять знания детей о птицах (лебеде). 

 5. Жираф. Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Развивать умение отражать в работе отличительные 

особенности животного: длинная шея, длинные ноги, 

голова треугольной формы. 

Ноябрь 6. Куклы для 

спектакля. Красная 

шапочка. 

Познакомить с лепкой кукол из соленого теста на 

каркасе для театра. Расширять знания детей о кукольном 

театре. 

 7. Бабушка. Продолжать знакомить с лепкой кукол из соленого теста 

на каркасе для театра. Расширять знания детей о 

кукольном театре. 

 8. Мама. Совершенствовать умение лепить кукол из соленого 

теста на каркасе для театра. Закрепить знания детей о 

кукольном театре. 

 9. Волк. Совершенствовать умение лепить кукол из соленого 

теста на каркасе для театра. Закрепить знания детей о 

кукольном театре. 

Декабрь 10. Снежинка.   Закрепить умение скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью 

фона).  Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

 11. Подружки для 

Снегурочки. 

Совершенствовать умение изображать части 

человеческой фигуры, используя приемы оттягивания и 

сглаживания. Упражняются в выделении родственных 

слов из прослушанного текста. 

 12. Новогодние 

игрушки для елки. 

Совершенствовать умение работать скалкой 

(раскатывать тесто), создавая основу для вырезания из 

теста и отпечатка трафаретом силуэта игрушек. 

Упражнять в  подборе рифмы посредством речевой игры 

«Доскажи словечко». 
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Январь 13. Звонкие 

колокольчики. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить 

лепить колокольчик из шара путем вдавливания и 

моделирования формы.  

Способствовать формированию потребности в 

двигательной активности. 

 14. Ангелочек – мой 

хранитель. 

Формировать умение лепить фигуру ангела с крыльями, 

передавая фактуру крыльев. Совершенствовать знания 

детей об Ангеле-Хранителе. Упражнять детей в 

придумывании продолжения рассказа. 

 15. Веселый 

снеговик. 

Продолжить знакомство с тестом и особенностями 

работы с ним. Совершенствовать умение в нахождении 

родственных слов к слову «снег». Совершенствовать 

умение собирать из частей целое. 

Февраль 16. Золотая рыбка. Закрепить умение работать с соленым тестом: 

пользоваться шаблоном, чешую вдавливать ритмично в 

виде узора, передавать характерную форму хвоста, 

плавников. Расширять знания детей о рыбах, их жизни, 

среде обитания. 

 17. Кружка для 

папы. 

Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 

папам своими руками. Познакомить с лепкой посуды 

конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорцию. Способствовать формированию 

потребности в двигательной активности. 

 18. Фигурки для 

подвешивания. 

Крокодил. 

Познакомить с лепкой крокодила для подвешивания к 

потолку. Расширять знания детей о крокодиле, 

строении, повадках. Вызвать интерес к занятию, 

пробудить мотив к творческой деятельности, обогатить 

словарный запас. 

Март 19. Веселый 

хоровод матрешек. 

Продолжать знакомить детей с видом русской народной 

игрушки «Матрешка». Приобщать детей к восприятию 

декоративно-прикладного искусства средствами музыки. 

Поддерживать  интерес к народному искусству своей 

страны. 

 20. Чайная сервиз. Закрепить умение лепить посуду конструктивным 

способом. Расширять знания детей о посуде, о способах 

соединения деталей. 

 21. Ковер – 

самолет. 

Познакомить детей с видами народно – прикладного 

искусства. Познакомить с  лепкой ковриков из 

жгутиков, имитируя технику плетения. Вызвать интерес 

к занятию, пробудить мотив к творческой деятельности, 

пополнить словарный запас. 

 22. Веселые буквы. Совершенствовать умение лепить буквы, используя 

прием лепки жгутиками. Формировать умение решать 

проблемный вопрос, поставленный перед детьми. 

Развивать словесное творческое воображение. 

Апрель 23. Космические 

корабли. 

Расширять знания детей о космосе, космических 

кораблях. Познакомить детей с приемами лепки 

космических кораблей. Совершенствовать умение 

поддерживать беседу, активно участвовать в ней. 

 24. Пчелка. Закрепить технические навыки и приемы лепки из теста. 

Совершенствовать навыки лепить из частей, делить на 

части, выдерживать соотношение пропорций. 
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Воспитывать аккуратность, творчество, фантазию. 

 25. Бабочки. Познакомить детей с лепкой бабочек, используя метод 

разрезания теста, выложенного слоями. Обеспечить 

профилактику утомления, нарушения осанки, зрения и 

психоэмоциональной разрядки. 

 26. Заключительная 

диагностика 

Выявление уровня знаний, умений и навыков по лепке 

из соленого теста. 

Средства диагностики: 

 Комплексный тестовый метод диагностики речевого развития детей 

дошкольного возраста (Ф.Г.Даскаловой). 

 Отзывы родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение общего коэффициента речевого развития детей с 40% до 79%. 

Список литературы 

1. Антипова М. А. «Волшебный мир солёного теста»; М.: «Владис», 2010 г. 

2. Лыкова И. П. «Подарки из солёного теста»; М.:  «Карапуз-дидактика. Сфера» - 

2010 г. 

3. Рубцова Е. С. «Лучшие поделки из соленого теста». - Ростов-на-Дону «Владис»; 

М.:РИПОЛ классик, 2009 г. 

4.  Скребцова Т. О. «Мини-картины, панно, фоторамки»; Ростов-на-Дону «Аркаим», 

2010 г. 

5. Синеглазова М. О. «Фантазии из соленого теста», М., 2008 г. 

6. Фирсова А. Р. «Чудеса из соленого теста»,  «Айрис – пресс», М. 2008 г. 

7. Хананова И. В. «Удивительное соленое тесто», М. «Просвещение , 2008 г. 

8. Чаянова Г. Н. «Солёное тесто»; издательство Москва «Дрофа плюс», 2008 г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

«КУКЛА ЛУЧИК» В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

Болонина В. В., учитель-логопед 

ГБОУ ООШ №21 г.о. Новокуйбышевск, 

структурное подразделение «Детский сад «Гвоздичка» 

В своей работе учитель-логопед часто сталкивается с необходимостью 

разнообразить приёмы своей работы для того, чтобы удерживать внимание 

детей в процессе занятий, так как характерные для дошкольников с 

нарушением речи повышенная утомляемость, неустойчивость внимания, 

недостаточная работоспособность  часто затрудняют коррекционную работу. 
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Поскольку ФГОС ориентирует нас на смещение акцентов с активности 

взрослого на активность самого ребёнка, который находится в центре 

воспитательного процесса, основная задача педагогов детского сада — 

формирование интереса к процессу обучения и мотивации к различным 

видам деятельности. Решению этой задачи способствует опора на ведущий 

тип деятельности ребенка дошкольного возраста – игровую деятельность. 

Именно в игре ребёнок учится преодолевать трудности, у него формируется 

произвольность психических процессов. Поэтому учитель-логопед должен 

окружить ребёнка игрой так, чтобы он и не заметил, что занимается «тяжёлой 

работой» по исправлению недостатков речи.  

С учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста, их 

склонности к подражанию и наглядным формам мышления нами была 

изготовлена и апробирована авторская дидактическая кукла «Лучик». 

Прообразом данного персонажа стали куклы-маппеты, созданные 

американским кукольником и режиссером Джимом Хенсоном, – герои 

детской программы «Улица Сезам», всемирно известного «Маппет-шоу», 

телесериала «Скала Фрэгглов».  

Идею перчаточной куклы с открывающимся ртом мы дополнили 

деталями для имитации артикуляции персонажа. Уникальное строение языка, 

выполненного в виде мешочка из эластичного красного бархата, и наличие 

зубов позволяют демонстрировать различные артикуляционные уклады, 

движения, упражнения с помощью рук кукловода. Для показа таких 

упражнений для языка, как «Иголочка», «Часики» (рисунок 1), «Качели», 

«Почистим зубки» и т.п. можно поместить в язык один указательный палец – 

получим узкий длинный язык с острым кончиком. Для показа упражнений 

«Блинчик» (рисунок 2), «Вкусное варенье», «Чашечка» (рисунок 3) и т.п. в 

язык куклы помещаются указательный и средний пальцы, чтобы 

продемонстрировать широкий, плоский язык. Причем, в зависимости от 

направления движений языка, кукловод может располагать кисть руки как 

тыльной стороной ладони вверх, так и вниз.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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Рисунок 1                                   Рисунок 2                                 Рисунок 3 

Логопед, манипулируя языком куклы, обращает внимание детей на 

артикуляционные движения и позы при произнесении звуков или 

выполнении артикуляционной гимнастики, дает возможность детям 

ощупывать язык куклы и помогать ей правильно расположить его в ротовой 

полости, подключая к работе тактильный и двигательный анализаторы. Ярко-

красный цвет «ротовой полости» и «языка», различные фактуры материалов 

(кожаная поверхность рта и бархатистая поверхность языка куклы) 

улучшают зрительное и тактильное восприятие артикуляции, привлекают 

внимание ребят к ней. 

Голова куклы-маппет сшита таким образом, чтобы кукловод мог 

вставить в нее кисть руки. При этом для имитации движения челюстей 

большой палец располагается в нижней челюсти куклы, а остальные четыре 

пальца – в верхней челюсти. Движения кисти руки педагога позволяют 

открывать и закрывать рот, изображать различную мимику персонажа. Тело 

куклы выполнено из ткани и представляет собой рубашку с рукавами и 

руками, в которые кукловод вставляет большой палец и мизинец для того 

чтобы изобразить движения рук персонажа. При этом указательный или 

средний палец остается в верхней челюсти куклы, удерживая голову. Мягкие, 

податливые материалы позволяют гибко менять мимику и движения тела 

персонажа, а также стирать игрушку.  
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Таким образом, кукла «Лучик» способна двигать телом и руками, 

имитировать различные эмоции и мимику, выполнять артикуляционные 

движения и «говорить». Она компактна, легка в использовании и уходе.  

Пособие предназначено для использования в совместной деятельности 

с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими нарушение речи и может 

применяться как в индивидуальной, так и в групповой формах 

коррекционной работы. 

Цель пособия: развитие речи дошкольников с ОВЗ как средства 

общения через использование элементов театрализованной игровой 

деятельности. 

Задачи пособия: 

 формировать положительную мотивацию и интерес к логопедическим 

занятиям; 

 способствовать привлечению внимания ребенка; 

 формировать умение понимать и правильно выполнять задания 

педагога;  

 совершенствовать навыки совместной работы; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 

 развивать диалогическую и монологическую формы речи; 

 закреплять полученные речевые умения и навыки; 

 развивать воображение; 

 воспитывать нравственные качества (доброжелательность, 

взаимопомощь, культуру речевого общения). 

Области применения пособия разнообразны: кукла «Лучик» может 

стать как участником тематического ролевого диалога, так и просто добрым 

помощником в проведении занятий и логопедическом обследовании. При 

этом она хвалит, помогает, жалеет, поддерживает, предлагает, провоцирует, 

исправляет, критикует, делает ошибки, шутит, смеется, удивляется, учится 

вместе с ребенком. Дети общаются с куклой «на равных», что позволяет 

наладить эмоциональный контакт и вовлечь их в игру. Ребята в общении с 
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куклой формулируют цель занятия, объясняют Лучику правильную 

артикуляцию звуков, вместе с ним выполняют артикуляционную гимнастику, 

произносят звуки, слоги и слова, словосочетания и предложения с изучаемым 

звуком (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 

Такого помощника можно использовать также и при формировании 

лексико-грамматической стороны речи: например, учить выстраивать 

деформированную фразу (правильно ли сказал Лучик?), находить ошибки в 

речи персонажа, называть предметы, подбирать обобщающие слова, 

составлять предложения и тексты. Дети охотно отвечают на различные 

вопросы Лучика, помогают кукле выполнять упражнения и задания, 

исправляют его ошибки, многократно повторяют речевой материал, 

необходимый для закрепления.   

Занимательные игровые приемы с использованием пособия «Кукла 

Лучик» помогают удерживать внимание детей на протяжении всего занятия и 

формировать интерес к продолжению работы с учителем-логопедом, что 

способствует более быстрому и успешному преодолению недостатков речи и 

общения, делает этот процесс ярким и незабываемым. 
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Раздел 2. Проектная деятельность как условие социального развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации 

 

ПРОЕК НА ТЕМУ: «ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ОЧКОВ, ИЛИ 

КОГДА НУЖНЫ ОЧКИ»  

Лисицкая Е. А., старший воспитатель, 

МБДОУ №177 г.о. Самара 

МБДОУ №177 начал свое функционирование в 1978 году, в саду было 

22 группы (500 детей), 2 из них - группы для детей с нарушением зрения. На 

сегодняшний день (после ремонта второго корпуса) в саду функционирует – 

21 группа – 2 группы для детей с косоглазием и амблиопией. В саду ведется 

двусторонняя успешная коррекция первичного дефекта и вторичных 

отклонений медицинскими и педагогическими средствами. Первичный 

дефект (нарушение зрительного анализатора, нарушение ВНД) и вторичные 

отклонения (нарушение зрительного восприятия, нарушение 

пространственной ориентировки, нарушение моторики, нарушения памяти, 

внимания, мышления) приводят к социальной дезадаптации. Поэтому с 

детьми ведется систематическая работа по социализации. А включение в эту 

системную работу родителей воспитанников дополняет и обогащает ее. 

Исходя из того, что работа по социализации должна вестись по трем 

направлениям (педагоги – дети – родители), мы успешно пользуемся 

методом проектов. Проект на тему «Когда нужны очки?» включает в себя все 

социализирующие компоненты и способствует формированию позитивного 

отношения к себе и к окружающим.  

Целью нашего проекта стало расширение круга знаний детей об 

окружающей действительности, о мире предметов, системе социальных 

представлений. Проект был рассчитан на неделю. В нем участвовали дети 

старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией. В реализации 

проекта приняли участие воспитатели, специалисты (учителя-логопеды, 

тифлопедагог, педагог-психолог, врач-офтальмолог), родители 

воспитанников. 
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В ходе проведения проекта перед его участниками возникли 

проблемные вопросы: Почему человеку понадобились очки? Очки всякие 

нужны, очки всякие важны. Как ухаживать за очками? Как я смотрюсь в 

очках? 

Участники проекта решали следующие задачи: 

Образовательные: дать сведения о необходимости возникновения 

очков; расширить и углубить знания о назначении различных очков 

(профессиональные, для отдыха, для защиты глаз); расширять представления 

о рукотворном мире предметов; знакомить детей с органами чувств человека 

(органы зрения - глаза); создать устойчивую мотивацию и потребность в 

сохранении своего собственного здоровья; способствовать формированию 

устойчивого позитивного отношения к необходимости носить очки. 

Развивающие: развивать любознательность, развивать 

познавательный интерес; развивать речь, пополнять словарный запас 

ребенка; расширять кругозор; активизировать словарь: лорнет, пенсне, линза. 

Воспитательные: воспитывать навыки правильного обращения с 

очками, правильного отношения к своему здоровью; воспитывать умение 

работать в коллективе; воспитывать желание красиво и опрятно выглядеть в 

очках. 

Мы ожидали следующие результаты: углубление знаний детей об 

очках их функциях, активизация познавательного интереса к истории 

создания мира предметов, формирование позитивного отношение к ношению 

очков. 

Мотивацией детей к началу проектной деятельности послужила вполне 

типичная история: в первых числах декабря Миша Т. (воспитанник 

специализированной группы) пришел в группу очень грустным. На вопросы 

воспитателя о том, что у него случилось, он сказал, что мальчик из другой 

группы (подготовительной) назвал его очкариком, и поэтому он не хочет 

больше носить очки! Ребята принялись его успокаивать, и воспитатель 

предложила рассказать всем ребятам детского сада про очки (кому они 
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нужны, зачем и когда). 

В рамках социально-коммуникативного развития были проведены: 

НОД «Обследование предмета (очки)» (Рисунок 1); НОД «Чудесное 

превращение очков» (история появления и превращения  очков) (Рисунок 2); 

беседа о правильном уходе за очками; сюжетно - ролевая игра «Больница» 

(Рисунок 3,4), дидактическая игра «Как я выгляжу», «Как я вижу то, что 

вижу». 

     
              Рисунок 1                                                   Рисунок 2 

     
                    Рисунок 3                                                 Рисунок 4           

В рамках познавательного развития: дидактическая игра «Познаю мир 

с закрытыми глазами»; НОД «Я вижу мир» (глаза – орган зрения) (Рисунок 

5); дидактическая игра «Форма, цвет, величина» (Рисунок 6). В итоге дети 

знают, что такое очки, очки различного назначения, умеют использовать в 

речи некоторые названия очков. У ребят формируется представления об 

органах чувств, они знают функции органа зрения, определяют цвет, форму, 

величину с помощью зрения. 
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                      Рисунок 5                                               Рисунок 6 

Образовательная область «Физическое развитие» была не забыта. 

Педагоги проводили гимнастику для глаз (Рисунок 7), точечный массаж для 

улучшения зрения, игру-путешествие «Сам себе массажист», работу на 

индивидуальных зрительных тренажерах,  подвижные игры («Попади в 

цель», «Кто дальше прыгнет», «Выйди из лабиринта» (Рисунок 8)). Все это 

дети делали с осознанием того, что они сами могут заботиться о своем 

зрении и здоровье в целом. 

      
                      Рисунок 7                                           Рисунок 8 

В рамках образовательной области «Речевое развитие» прочитали и 

проанализировали следующие литературные произведения: С. Михалков 

«Как устроен глаз», сказка «Как глупец очки выбирал», «Ёжик в очках» Евы 

Орловской, «Сказка про очки», «Мартышка и очки» А. Крылова).  

Подготовили и провели итоговое мероприятие «Презентация музея очков» 

(Рисунок 9). Учитель–логопед помогала детям-экскурсоводам подготовить 

рассказы об экспонатах, используя схемы–помощники для составления 

небольших повествований (Рисунок 10).  
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                       Рисунок 9                                              Рисунок 10 

В рамках образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» проводили: НОД (рисование – «Забавная оправа», лепка – «Очки» 

(Рисунок 11), аппликация – «Украсим очки» (Рисунок 12), изготовление 

оправы из бумаги и проволоки.  

      
                    Рисунок 11                                             Рисунок 12      

Итогом нашего проекта стала презентация «Музея очков» , экспонаты 

музея распределены по трем залам: 1зал – история появления и 

«превращения очков» (Рисунок 13); 2 зал – виды очков (Рисунок 14); 3 зал - 

слайд–шоу «Знаменитости в очках» (Рисунок 15) (позитивное отношение к 

ношению очков из рубрики: «Очки – это стильно»). 

           
                     Рисунок 13                                Рисунок 14                             Рисунок 15 
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Дети из специализированной группы презентовали свой «музей очков» 

детям из другой подготовительной группы. Ребята с удовольствием 

познакомились с музеем и поделились своими впечатлениями на доске 

настроений в виде смайликов (Рисунок 16, 17). 

       
                 Рисунок 16                                                Рисунок 17 

В рамках проекта мы проводили работу с родителями: консультации 

для родителей, анкетирование, родители участвовали в конкурсе рисунков 

«Забавная оправа», помогали в подборе информации об истории 

возникновения очков, различных видов очков, участвовали в создании музея 

«Очки всякие нужны, очки всякие важны», создали  буклет «Хотите ли вы 

сохранить зрение своего ребенка?» (памятку для родителей), участвовали в 

итоговом мероприятии «Лекотека – шоу».  

В результате проектной деятельности наши детки знают историю 

появления очков и их превращение в современные очки, для чего они сами 

носят очки, как ухаживать за этим предметом, о предназначение очков, их 

видах (декоративные, корригирующие (очки – тренажеры), защитные 

(солнцезащитные, для работы на компьютере, для охоты, для рыбалки, для 

езды на мотоцикле, сноуборде, лыжах, для плавания, пылезащитные, для 

сварочных работ). Воспитатели, дети и родители собрали мини - музей очков, 

а дети являются экскурсоводами в своем музее, они увидели, что очки можно 

носить стильно! 

В будущем мы хотели бы пополнять «Музей очков» новыми 

экспонатами, подготовить и провести подобные проекты обо всех органах 

чувств.  
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Степанова О. Г., воспитатель, 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида №5 г.о. Самара 

Современный уровень развития окружающей действительности 

диктует высокие требования к людям, поэтому перед педагогами и 

родителями стоит проблема обучения правилам дорожного движения детей, 

особенно с нарушениями слуха для полноценной адаптации в реальной 

жизни. 

«Красный человечек – стоим, зеленый человечек – идем». В 

большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять правила 

дорожного движения своим детям. На современных улицах количество 

автомобилей увеличивается с каждым днем. Поэтому задача обучения ППД 

является актуальной на сегодняшний день. А значит, ребенок должен 

максимально эффективно для своего возраста усвоить правила дорожного 

движения для дошкольников. Первыми помощниками в этом выступают, 

конечно же, родители и воспитатели дошкольных учебных заведений. 

Что же должен усвоить маленький человечек, чтобы у него 

сформировались навыки правильного поведения на улице? Сюда относится 

много факторов. Дети должны научиться понимать: что они являются 

участником дорожного движения, какие бывают элементы дороги (проезжая 

часть, тротуар, пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень хорошо, 

если малыши умеют различать виды транспортных средств (автобус, 

трамвай, троллейбус, легковой и грузовой автомобили, велосипед, 

мотоцикл). Также детям необходимо рассказать про средства регулирования 

движения и цвета сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны знать 

правила движения по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей 

части. Немаловажным в процессе обучения правилам дорожного движения 

для дошкольников является и изучение правил поведения, посадки и высадки 
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в общественном транспорте. Малыши должны запомнить и понять - что они 

ни в коем случае не должны выходить на прогулку без взрослых. 

Дети с нарушением слуха лишены возможности воспринимать звуки 

улицы: проезжающего автотранспорта, речь других людей, звуковые сигналы 

светофоров, сигналы спецтранспорта и работников ГИБДД. Они 

воспринимают речь людей с помощью зрения, а при наличии специальной 

аппаратуры с помощью тактильно-вибрационных ощущений. 

Зрительное восприятие устной речи по видимым движениям речевых 

органов принято называть чтением с губ. Оно часто является единственным 

способом получения информации об окружающей обстановке через 

восприятие устной речи окружающих. 

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги для наших детей с 

нарушением слуха стали безопасными? Конечно же, следует знакомить 

дошкольников с правилами дорожного движения, применяя разнообразные 

методические приемы. Причём большая часть из них должна быть 

иллюстрированной, театрализованной, игровой. Любой ребёнок быстрее 

поймёт и усвоит правила дорожного движения, преподнесённые не только в 

обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре. 

Также детям очень близки подвижные игры, эстафеты, посвящённые 

безопасности движения. Так как детям с нарушением слуха во время 

перечисленных мероприятий неудобно пользоваться табличками, писать, 

читать, то тут, в буквальном смысле, палочкой выручалочкой является 

чтение с губ. 

Педагоги должны расширять кругозор детей об улице: тематические 

экскурсии, занятия, сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры, 

беседы по иллюстрациям, театрализованные инсценировки, прогулки, 

эстафеты, изучение с детьми тематических групп слов, использование на 

каждом мероприятии чтение с губ. Также уделять большое внимание 

ознакомлению детей с дорожными знаками, начиная работу со знаков для 

пешеходов. 
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Для глухого ребёнка очень тяжело запомнить сложные названия 

знаков, поэтому некоторые названия даются в упрощённом виде, например: 

«Место остановки автобуса» - «Остановка», «Пешеходный переход» - 

«Переход», «Подземный пешеходный переход» - «Подземный переход», 

«Надземный пешеходный переход» - «Надземный переход»; запрещающие 

знаки: «Движение пешеходов запрещено» - «Стоп», «Движение на 

велосипедах запрещено» - «Велосипед стоп»; знаки сервиса: «Пункт 

медицинской помощи» - «Больница», «Телефон», «Автозаправочная 

станция» - «Заправка». Главное, чтобы дети понимали, что означает знак. 

Дети должны иметь представление о различных видах транспорта: 

трактор, велосипед, легковая и грузовая машины, специальные виды 

транспорта, знакомиться с их практическим назначением: «Патрульная 

машина ГИБДД» - следит за порядком на дороге, машина «Хлеб» - привозит 

хлеб в детский сад и магазины и т.д. Педагог должен знакомить 

дошкольников с обобщающим понятием – транспорт, что он делает: самолёт 

- летает; поезд, машина, велосипед – едет; лодка, пароход – плывёт. 

Очень важным моментом в обучении детей правилам дорожного 

движения являются и развитие пространственного представления о скорости 

движения, как транспорта, так и пешеходов: быстро, медленно, 

поворачивает, останавливается. Ребенок должен научиться ориентироваться 

в пространстве, понимая такие понятия, как близко, далеко, слева, справа, 

сзади, по ходу движения.   

Для реализации вышеперечисленных задач в обучении детей с 

ограниченными возможностями ПДД я предлагаю рассмотреть как вариант 

следующие методики обучения: занятие экскурсия «Наблюдение за 

движением машин»; подвижные игры. 

Экскурсия «Наблюдение за движением машин»  

(имитированный перекрёсток на детской площадке) 

Цель: Закреплять знания детей о двустороннем и одностороннем 

движении. Познакомить с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком 
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«Въезд запрещён», обратить внимание на знак «Пешеходный переход» и 

обозначение перехода на проезжей части дороги. 

Предварительная работа: чтение детской литературы о правилах 

дорожного движения, беседы по прочитанному, рассматривание 

иллюстраций и картин, игры с макетом перекрестка. 

Подойдя к дороге, воспитатель предлагает детям понаблюдать, куда 

едут машины и определить какое движение - одностороннее или 

двустороннее. Если все машины едут в одну сторону – одностороннее; если в 

обе стороны навстречу друг другу – двустороннее. 

Педагог подводит детей к перекрёстку и предлагает понаблюдать за 

движением транспорта. Обращает внимание детей на то, что, делая поворот 

на другую улицу, водитель включает у машины спереди световые сигналы. 

Если машина должна повернуть налево, включаются сигнал с левой стороны, 

а если машина будет поворачивать направо, зажгутся сигналы с правой 

стороны. Поэтому на перекрёстке, где водители могут сделать поворот, 

пешеходы должны внимательно следить за сигнализацией. 

Воспитатель обращает внимание детей на широкие белые полосы, 

нарисованные на дороге, и знак «Пешеходный переход». Затем спрашивает у 

детей: «Что это?», «Тут дорогу можно переходить?», «Там дорогу можно 

переходить?»,  «Одному можно дорогу переходить?», «С кем можно дорогу 

переходить?». Если детям трудно воспринимать вопросы, читая с губ, 

воспитатель прибегает к чтению табличек или жестам. 

Затем воспитатель подводит детей к другому знаку – «Въезд 

запрещён». Рассматривают его – красный круг, на нём белый прямоугольник. 

Педагог объясняет, что этот знак означает: «Машина стоп!» - проезда нет. 

Итог экскурсии. 

Для лучшего запоминания дорожных знаков на помощь может прийти 

дидактическая игра «Найди такой же знак». 

Подвижные игры для обучения глухих детей правилам дорожного 

движения 
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«Воробушки и кот» 

Дети изображают воробушков. Один – «кот», он сидит на стуле. «Кот» 

поочерёдно показывает таблички с названиями сигналов светофора. На 

зелёный – «воробушки» разлетаются по деревьям (разбегаются в разные 

стороны). На жёлтый – прыгают на месте, на красный – замирают на месте. 

Невнимательные, не подчинившиеся сигналам светофора, становятся 

добычей «кота» - выбывают из игры. 

«Самый быстрый» 

Каждый чертит себе кружок (зелёными, жёлтыми, красными мелками) 

и встаёт в него. Ведущий стоит в середине площадки. По его команде 

(показывает табличку со словом «Беги», располагая её на уровне нижней 

челюсти и обращает внимание детей на артикуляцию губ): «Беги!» и сам 

старается занять какой – либо кружок. Не успевший занять кружок 

становится ведущим. 

«Нарисуем дорогу» 

Рисуем на земле дорогу (воспитатель показывает табличку 

«Прыгайте»), дети перепрыгивают через неё. Когда дети хорошо запомнят 

правила игры, табличка убирается, а дети начинают перепрыгивать дорогу по 

словесной команде, читая её по губам воспитателя. Ширину дороги 

постепенно увеличиваем. Побеждает тот, кто перепрыгнет через дорогу в 

самом широком месте. 

«Бегущий светофор» 

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий 

поднимает вверх флажок, если зелёный -  дети продолжают двигаться за 

ведущим, если жёлтый – прыгают на месте, если красный – все должны 

«замереть на месте» и не двигаться 15 – 20 секунд. Кто ошибся – выходит из 

игры. Побеждает самый внимательный.  

«Найди свой цвет» 

Дети получают флажки 3 цветов: одни – зелёные, другие – красные, 

третьи – жёлтые – и группируются в разных углах комнаты, название цвета 
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группы уточняется при помощи таблички и фонетической ритмики. В 

каждом углу воспитатель ставит на подставке цветной флажок (зелёный, 

красный, жёлтый) и табличку с названием цвета. По сигналу воспитателя 

дети расходятся по комнате группками или в одиночку. По новому сигналу 

дети бегут к флажку соответствующего цвета. 

Когда дети хорошо усвоят игру, воспитатель предлагает им во время 

«прогулки» остановиться и закрыть глаза. В это время педагог переставляет 

флажки. По сигналу (удары в бубен) дети открывают глаза, находят флажок и 

бегут к нему. Воспитатель отмечает, какая группка собралась быстрее 

других. 

«Воробушки и автомобиль» 

Границы площадки очерчиваются или отмечаются флажками. На 

одном конце площадки размещаются на стульях или скамейках воробушки 

(поставить табличку со словом «воробушки» и картинку с изображением 

воробья). На другом конце обозначается место для автомобиля (картинка и 

табличка - гараж). «Полетели» - говорит воспитатель, обращая внимание 

детей на артикуляцию губ, показывая табличку и дети спрыгивают со 

скамеек (высота их 10 – 15 см), начинают бегать в разных направлениях, 

подняв руки в стороны, прыгают на двух ногах. Раздаётся гудок, и 

появляется автомобиль (назначенный ребёнок). Воробушки пугаются и 

улетают в гнёзда (при этом каждый занимает своё место – гнездо). 

Автомобиль возвращается в гараж. Игра повторяется с другим автомобилем. 

В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и 

транспортом. Ведь такой страх так же опасен для малыша, как беспечность 

или невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем внимание, 

собранность, ответственность, уверенность и осторожность. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то 

родители или педагоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что 

самое большое влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет 

соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, 
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рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как нужно 

правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение 

теряет смысл. 

 

Раздел 3. Родители - участники сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОУ 

Мясникова Н. А., старший воспитатель, 

Чуракова Т. В., педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ пос. Сургут СП д/с «Петушок» 

В данное время происходит переосмысление содержания 

коррекционной работы в соответствии с новыми утвержденными 

Федеральными  Государственными Образовательными Стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО), которые учитывают образовательные 

потребности и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО роль родителей в 

реализации задач образовательных областей Программы возрастает, и 

работа специалистов детского сада заключается в том, чтобы родители из 

пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и 

обучения своих детей.  

Между тем, результаты проведенного анкетирования свидетельствуют, 

что почти все родители (86%), понимают важность и необходимость 

совместных игр с ребенком, но 78% опрошенных отмечают, что редко 

играют со своими детьми. А если и играют то, как правило, в сюжетно-

ролевые или подвижные игры. Так же у 77% родителей был выявлен низкий 

интерес к традиционным формам получения помощи специалистов 

(собрания, консультации, тренинги), что отмечают и воспитатели, и 

специалисты детского сада. 
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Данные проблемы и определили необходимость создания организации 

родительского клуба «Мозаика» для обмена опытом между родителями, 

повышения практической психолого-педагогической компетентности и 

активности родителей в развитии своих детей. 

Цель работы родительского клуба  – способствовать установлению и 

развитию отношений партнерства и сотрудничества между педагогами, 

родителями и детьми. 

Задачи:  

 Оказывать консультативно-практическую помощь родителям по 

проблемам развития познавательно-речевых процессов у дошкольников 

с ОВЗ.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм с детьми; 

формировать понятие о возможности игры как средства для развития 

познавательно-речевой  деятельности. 

Организацией работы клуба занимается старший воспитатель и 

педагог-психолог. Темы занятий в клубе и формы проведения, родители 

выбирают сами, через анкетирование и «Книгу предложений». Занятия 

предусматривают теоретическую и практическую части, общая их 

продолжительность - 60 мин. По окончанию занятия родители получают 

разнообразные памятки, методическую литературу, рекомендации.  

Каждое занятие состоит из 3 частей: вступление, основная часть и 

заключение. Во вступлении ведущий сообщает тему занятия, задает вопросы 

по обсуждаемой теме. Основная часть содержит обсуждение и проигрывание 

ситуаций по предложенной теме, а в завершении каждого занятия проводится 

итоговая рефлексия.  

Занятия в клубе проводятся в соответствии с учебным планом, и 

являются дополнением к образовательно-воспитательному процессу детского 

сада. К проведению привлекаются заинтересованные темой встречи 

специалисты, а также и воспитанники. Занятия построены таким образом, что 

в конце встречи родители получают домашнее задание, которое выполняется, 
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в том числе и всей семьей, что также способствует установлению дружеских, 

позитивных, конструктивных взаимоотношений между родителями и детьми.  

Программа рассчитана на 9 месяцев. 

Тематическое планирование заседаний родительского клуба 

План занятий на первый учебный год:  

Занятие 1 - «Давайте познакомимся» 

Цель: познакомить родителей и педагогов друг с другом и с правилами 

работы в родительском клубе;  

Занятие 2 - «Типы семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: сформировать у родителей представление о существующих типах 

семейного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Занятие 3- «Стили взаимодействия с детьми» 

Цель: познакомить родителей и педагогов между собой и с правилами, 

существующими в клубе; способствовать осознанию существующих 

родительских установок, деление их на «мешающие» и «помогающие» в 

процессе взаимодействия с ребенком; научить различать эго-состояния 

Родителя, Взрослого и Ребенка.  

Занятие 4 - «Наши детки-какие они…?» 

Цель: познакомиться с историей семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; способствовать формированию у 

родителей представлений об особенностях детского поведения и детского 

восприятия мира.  

Занятие 5 – « Семья - это важно!- Семья – это сложно!» 

Цель: установить доверительные и партнерские отношения с 

родителями; воспитывать чувство любви и привязанности к своей семье, 

уважения к ее традициям. 

Занятие 6 - «Учимся слушать друг друга» 



 

61 

Цель: Развивать взаимопонимание, используя вербальные и 

невербальные средства общения, формируя позитивные формы общения в 

семье. 

Занятие 7 - «Как воспитать ребенка успешным» 

Цель: познакомить с содержанием и необходимыми условиями для 

эффективного (благоприятного) прохождения основных этапов 

формирования личности; способствовать осознания своих невербальных и 

вербальных проявлений эго-состояния.  

Занятие 8 - «7-Я – моя радость» 

Цель: Раскрыть важность семьи для становления человека; 

способствовать сближению и взаимопониманию между родителями и 

детьми; воспитывать чувство уважения за своих родителей и чувство 

гордости за своих детей; повысить уровень педагогической культуры 

родителей. 

Занятие 9 - «Правила общения» 

Цель: создать условия для использования родителями имеющегося у 

них опыта доверительных отношений, возможности осуществления 

самоанализа; развитие умений слушать и слышать другого человека; 

способности принимать друг друга.  

План занятий на второй учебный год:  

Занятие 1 - «Методы и приемы воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: расширить представления родителей о методах и приемах 

воспитания в семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; обучить конструктивным способам взаимодействия с ребенком с 

проблемами развития.  

Занятие 2 - «Воспитание в семье» 

Цель: познакомить с содержанием и необходимыми условиями для 

эффективного (благоприятного) прохождения основных этапов 
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формирования личности; способствовать осознания своих невербальных и 

вербальных проявлений эго-состояния.  

Занятие 3 - «Дисциплина в семье» 

Цель: формирование позитивных способов решения конфликтных 

ситуаций. 

Занятие 4 - «Я дарю свое тепло» 

Цель: Развитие коммуникативных навыков, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Занятие 5 - «Конфликты и способы их решения в условиях семьи» 

Цель: познакомить родителей с понятием «конфликт»; определить 

основные особенности поведения людей в конфликтных ситуациях; обучить 

способам выхода из конфликтной ситуации.  

Занятие 6 - «Праздник Семьи» 

Цель: отработать навыки сотрудничества и осуществления 

равноправных взаимоотношений с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья; закрепить существующий позитивный опыт 

неформального общения; создать атмосферу взаимопонимания и доверия 

внутри клуба и между членами семьи.  

Занятие 7 - «Права ребенка - это актуально» 

Цель: сформировать у родителей представление о правах детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Занятие 8 - «Папа - мой лучший друг» 

Цель: повысить успешность социального развития ребенка на основе 

позитивной активности взаимодействия с отцами. 

Занятие 9 – «Психологическая готовность ребенка к школе» 

Цель: Сформировать представление о психологической готовности 

детей к школе; дать рекомендации по подготовке детей 6-7 лет к школе. 

Анализ эффективности деятельности клуба осуществляется на всех 

этапах ее реализации: через сбор данных, анкетирование участников.  
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На последнем занятии проводится блок диагностических методик, 

направленных на изучение степени удовлетворенности родителей, и 

результативности психологo - педагогического просвещения родителей.  

Ожидаемые результаты и социальный эффект: 

 Повышение у родителей заинтересованности, активности и 

компетентности в вопросах обучения и психического развития своего 

ребенка. 

 Повышение эффективности педагогического процесса с детьми ОВЗ в ОУ. 

 Внедрение инновационной авторской программы, реализующей 

инклюзивное обучение детей и родителей. 

 Установление отношений партнерства и сотрудничества между 

педагогами, родителями и детьми. 

Таким образом, для эффективной социализации ребенка с проблемами 

развития большое значение имеет характер родительско-детских 

взаимоотношений. Целенаправленная работа с родителями требует 

комплексности, систематичности, учета индивидуальных особенностей, как 

детей, так и взрослых, что делает клубную деятельность эффективной 

формой работы по повышению родительской компетенции в вопросах 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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ИГРАЕМ, ДВИГАЕМСЯ, РАЗВИВАЕМСЯ! 

Кузнецова Т. С., методист 

Службы ранней диагностики, коррекции, 

развития ребёнка и его семьи - 

структурного подразделения 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

Реализация коррекционно-развивающего направления деятельности 

СРП осуществляется в различных формах. Одна из них - проведение мастер-

классов для родителей детей раннего возраста в клубе «Мамина школа». 

Особенностью проведения данной работы является совместное участие всех 

специалистов Службы и родителей с детьми. Два работника Службы ведут 

мастер-класс со взрослыми, два других – двигательную деятельность с их 

детьми. Таким образом, родители получают информацию на интересующие 

их вопросы по физическому развитию. Мастер-классы проводим 

еженедельно. 

Всего за 2015 год было проведено 40 мастер-классов «Мамина школа» 

для родителей детей раннего возраста. Очередное занятие было посвящено 

развитию двигательной активности, где родителям были даны теоретические 

знания. Привожу пример.  

Физические упражнения полезны не только для здоровья ребёнка, но и 

для развития его интеллекта. Об этом пишет М. И. Ибука в книге «После 

трёх уже поздно»: «В младенчестве мозг ребёнка не развивается отдельно от 

тела. Умственное развитие происходит  параллельно с физическим и 

сенсорным». Современные дети всё больше сидят с телефоном или 

планшетом. Как призналась одна из мам воспитанника, это очень удобно для 

взрослых. Ведь ребёнок не мешает, занят. Да и матери можно спокойно 

заняться своими делами по дому. Но детский организм испытывает 

потребность в движении, поэтому взрослым надо стараться удовлетворять 

эту потребность с самого раннего возраста. А чтобы не было перегрузки 

необходимо чередовать спокойные и подвижные игры. На занятиях с детьми 

мы уделяем много внимания разным видам ходьбы. Всё реже видим мам, 
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ведущих за руку детей, т.к. чаще едут в общественном транспорте или в 

автомобиле, где мама за рулём. А ведь детям полезна ходьба. В ходьбе 

участвует 62 % мышц нашего тела. В отличие от других физических 

упражнений в ходьбе ритмически чередуются напряжение и расслабление. 

При правильной ходьбе, мышцы одной ноги напрягаются, в то время как на 

другой они отдыхают. Происходит плавное движение без потерь энергии.  

Не случайно многие писатели говорят, что, когда работа у них 

стопорится, они совершают прогулку, в процессе которой появляются новые 

идеи. Видимо, ходьба стимулирует мыслительный процесс. 

Телосложение ребёнка, координация движений передаются по 

наследству. Но развитие природных задатков зависит от тренировки. Можно 

от рождения иметь прекрасные данные для плавания или гимнастики, но без 

тренировки эти задатки не будут реализованы. В то же время ребёнок, 

рождённый со слабыми физическими данными, может добиться хороших 

спортивных успехов. Многие мамы хорошо это понимают и приходят к нам 

на подгрупповые занятия, где мы привлекаем детей к двигательной 

деятельности. Двухлетние дети с большим увлечением играют в подвижную 

игру, если применять образный рассказ. Так, играя в игру «Мышки и 

лисичка», вначале дети послушали рассказ о том, как мышки искали в поле 

зёрнышки, зелёную травку, а когда появлялась лисичка, убегали в норки. 

Затем предлагаю: «Давайте поиграем в такую игру. Вы будете мышками, 

стульчики – ваши норки, а я буду лисичкой».  

Для детей раннего возраста часто используем игры с текстом. Например: 

«Зайка беленький сидит», «На лошадке ехали», «Наседка и цыплята», 

«Пузырь», «Заинька выходи». Такие игры воспитывают чувство ритма. 

Малыши слушают взрослого, стараются подражать его движениям. 

Особенно привлекают детей движения под музыку и песни Екатерины 

Железновой, («Каблучок», «Мишку на руки возьми», «Погремушки», «На 

лошадке»), Лидии Раздобариной («Кукла под дождём ходила», «Колобок» и 

т.д.). 
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Любят малыши гимнастику. Они лучше выполняют упражнения, если 

используются игровые образы. Например, как в комплексе «Теремок»: 

1. «Теремок» 

Исходное положение - встать, ноги слегка расставить, ступни параллельно 

друг другу. Руки опущены вниз. 

а) руки поднять вверх;  

б) опустить к плечам.  

2. «Лягушка-квакушка» 

Исходное положение - встать, ноги на ширине ступни, руки на поясе.  

а) слегка присесть, одновременно руки вытягиваем вперёд, раздвигая пальцы; 

б) исходное положение. 

3. «Волчок - серый бочок» 

Исходное положение - ноги слегка расставить, руки на поясе.  

а) поворот вправо (влево) с одновременным вытягиванием левой (правой) 

руки; 

б) исходное положение. 

4. «Медведь косолапый» 

Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

а) переступать с ноги на ногу.  

5. «Мышка-норушка» 

Исходное положение - встать на колени и упираться в пол руками. 

а) ходьба на четвереньках по кругу друг за другом. 

6. «Зайчик-попрыгайчик» 

Исходное положение - встать, ноги слегка расставить, ступни параллельно 

друг другу, руки на поясе. 

а) подпрыгивание на месте на двух ногах. 

7. «Лисичка-сестричка» 

Ходьба по кругу с имитацией движений лисички. 

Выполнению этих упражнений у нас предшествовала предварительная 

работа. Дети ознакомились с персонажами через настольный театр по сказке 
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«Теремок» на индивидуальных занятиях. В игры и гимнастику активно 

включаем музыку, которая вызывает у малышей эмоциональный подъём. 

«Двигательная активность - это основа индивидуального развития и 

жизнеобеспечения организма ребёнка. Она подчинена основному закону 

здоровья: приобретаем расходуя. Благодаря двигательной активности 

ребёнок обеспечивает своё физиологически полноценное индивидуальное 

развитие». (Аршавский И.А.) 

Родители используют полученные знания. В результате домашних 

занятий дети овладевают сложными и разнообразными движениями. Это 

помогает ему стать более самостоятельным и независимым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр специального образования Самарской области проводит 

курсовую подготовку по договорам оказания платных услуг для 

руководителей, специалистов, педагогов дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования по актуальным проблемам диагностики, воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По вопросам организации и проведения курсов обращаться по 

телефону: (846) 954-35-00 Фролова Елена Юрьевна. 
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