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От редакции 

В конституции РФ и законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Инклюзивное обучение подразумевает включение в систему образования 

всех детей, что обеспечивает доступ к образованию детям с особыми 

потребностями. Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах деятельности. 

В данном номере журнала представлены материалы об инклюзивном 

образовании детей школьного возраста, коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста и проектной деятельности в образовательных 

организациях. 
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Раздел 1. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, 

РЕАЛЬНОСТЬ 

Райник Л. С. зам. директора по УВР 

ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

В последние годы особую значимость в нашей стране приобретает 

проблема увеличения численности детей с ОВЗ, именно поэтому тема 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в условиях массовой школы актуальна, 

так как имеет большое социальное значение, потому что заставляет 

задуматься – кому принадлежат школы? Только лишь здоровым и 

успешным? 

В современном обществе одной из наиболее важных проблем 

современной системы образования является ее доступность, в том числе для 

социальных групп с ограниченными стартовыми условиями. Особо важное 

место среди них занимают дети с ОВЗ. В общеобразовательной школе на 

сегодняшний день нередко возникают препятствия для получения ими 

высококачественного образования.  

Ответственность за уровень образования, прежде всего, лежит на 

учителях. Поэтому они склонны максимальное внимание уделять способным 

ученикам, а дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие, как 

правило, особые образовательные потребности оказываются на нижней 

ступеньке негласной школьной иерархии. Нельзя сказать, что педагоги не 

уделяют внимания и времени обучающимся с ОВЗ, но, в основном и время, и 

внимание тратятся на бумажную работу: ведение документации, 

проектирование образовательных маршрутов. Реальная же помощь 

конкретному ученику оказывается недостаточной для того, чтобы его 

образование назвать качественным.  

Одной из основных задач школы является построение системы, 

удовлетворяющей потребностям всех без исключения. В учебных 
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заведениях, реализующих инклюзивные практики, не только дети-инвалиды, 

но и все остальные получают поддержку, позволяющую им реализовать себя, 

чувствовать уверенность, собственную значимость. Главной целью такой 

школы является не образование само по себе, а обеспечение полноценной 

социальной жизни, активного общения со сверстниками, взаимопомощи. Все 

это позволяет учащимся развиваться в результате общения, принятия 

совместных решений касательно управления учебными процессами и 

остальными областями школьной жизни. 

В ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучались всегда. В основном, это были ребята с 

задержкой психического развития, которые с трудом, но осваивали 

программу начальной и основной ступени образования. Учителя работали с 

ними «по старинке», как с плохоуспевающими: давали возможность 

выполнить задание «на оценку» дома.  

Но с течением времени контингент школы стал утяжеляться. 

Значительные изменения произошли в текущем учебном году, когда в школу 

поступили дети с ОВЗ и инвалидностью, ранее обучавшиеся в «Школе 

надомного обучения» (г. Сызрань). В результате из 432 учащихся нашей 

школы 29 имеют статус «обучающийся с ОВЗ», установленный психолого-

медико-педагогической комиссией, а это 6,7% контингента.  

Среди обучающихся с ОВЗ есть дети с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, с двигательными и сочетанными 

нарушениями. Родители некоторых детей, имеющих медицинские показания 

для индивидуального обучения, изъявили желание очного обучения в классе. 

Это вызвало определенное недовольство, как со стороны учителей, так и со 

стороны родителей других детей.  

Ребята, которые до этого учились в «Школе надомного обучения» 

продемонстрировали трудности адаптации к новым для них зданиям и 

новому детскому коллективу. Одноклассники сторонились детей, имеющих 

выраженные нарушения развития: не вступали в контакт, не принимали в 
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игру. Одновременно с этим дети проявляли интерес друг к другу и в 

индивидуальных беседах высказывали пожелания совместной деятельности.  

Родители обучающихся с ОВЗ высказывали пожелания включения 

своих детей в школьные мероприятия, говорили о том, что дети «такие же, 

как все», но одновременно с этим постоянно подчеркивали «особенности» и 

требовали исключительного отношения. 

Взрослые и дети пытались опекать и поддерживать новичков, которые 

часто не принимали помощь и избегали опеки. 

В школе назревал многосторонний конфликт. Для его профилактики 

необходимо было проведения каких-то определенных мероприятий. Поэтому 

с целью уточнения положения решили собственными силами организовать и 

провести небольшой социологический опрос: 

‒ наличие опыта общения с детьми с ОВЗ, 

‒ готовность к совместному обучению и деятельности, 

‒ готовность к оказанию помощи, 

‒ необходимость специальной подготовки педагогов. 

В опросе приняли участие 114 учащихся начальных классов, 169 

учеников средней и старшей школы, 3 представителя администрации школы, 

22 педагога, 362 родителя учащихся школы, 2 представителя 

обслуживающего персонала. Анализ результатов опроса показал следующее: 

‒ администрация школы и педагоги, в целом, готовы к принятию 

детей с ОВЗ в ГБОУ СОШ №11, готовы к оказанию им моральной 

поддержки, помощи в учебе и развитии; 

‒ 69% учащихся школы не имеют опыта общения с детьми с ОВЗ, 

но готовы обучаться с этими детьми в одном классе; 

‒ 73% обучающихся будут стараться оказывать им моральную 

поддержку, помощь в учебе, передвижении; 

‒ 58% родительской аудитории не имеют опыт общения с детьми с 

ОВЗ, но готовы к тому, что данное ОУ будут посещать и дети-инвалиды; 
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‒ 35% опрошенных, испытывают потребность в особых знаниях и 

умениях при работе с детьми с ОВЗ, считают, что для работы с детьми 

данной категории нужна специальная профессиональная переподготовка; 

‒ наибольшие опасения представители всех групп опрошенных 

высказывали в отношении детей с умственной отсталостью.  

    

Рис. 1 Результаты социологического опроса 

По результатам опроса в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

‒ организация повышения квалификации всего педагогического 

состава в области работы с детьми с ОВЗ; 

‒ уточнение содержания программ коррекционной работы ООП 

НОО и ООП ООО в части индивидуально ориентированных мероприятий и 

системы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

‒ переработка отдельных локальных актов (Положение о рабочей 

программе по предметам, Положение о внеурочной деятельности); 

‒ проведение «Уроков доброты» и тренингов для обучающихся 

различных возрастных подгрупп; 

‒ организация совместной внеурочной деятельности 

представителей различных групп детского коллектива;  



 

9 

‒ организация родительского всеобуча. 

Результатами повышения квалификации учителей стали: 

‒ адаптация рабочих программ по предметам для тех классов, в 

которых обучаются дети с ОВЗ; 

‒ интерес педагогов к расширению знаний в отношении 

особенностей детей с различными нарушениями развития; 

‒ обмен опытом работы внутри методических объединений; 

‒ попытки реализации принципа «преемственности деятельности» 

педагогов, обучающих каждого из детей с ОВЗ. 

Члены школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

пересмотрели программу коррекционной работы ООП НОО и расширили 

целевую группу, включив в нее детей с трудностями в обучении (без статуса 

«обучающийся с ОВЗ»), педагогов и родителей. Для каждой категории 

целевой группы перечень индивидуально ориентированных мероприятий. 

Программа внеурочной деятельности ООП ООО дополнена мероприятиями, 

направленными на профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. В положении о рабочей программе по предмету / курсу 

внеурочной деятельности были внесены изменения об условиях адаптации 

для обучающихся с ОВЗ. 

Школьному психологу и методическому объединению классных 

руководителей была поручена разработка и проведение «Уроков доброты» и 

тренингов на взаимодействие обучающихся различных групп. Во всех 

классах начальной школы были проведены «Уроки доброты», запланированы 

тренинги для подростков (5-8 классы) и кинотренинги для старшеклассников. 

На весну 2016 г. запланированы совместные трудовые дела детей всех 

возрастных групп и родителей. 

Администрацией школы совместно с психологом, центром «Семья» г. 

Октябрьск и Центром социального обеспечения была разработана программа 

«Родительского всеобуча» для родителей детей с ОВЗ, инвалидностью, 

других групп риска. 
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Образование детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

№11 базируется на идее принятия индивидуальности каждого отдельного 

ученика и, следовательно, обучение и воспитание должно быть организовано 

таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка. 

Ребенок рассматривается как человек, ценность которого не зависит от его 

способностей и достижений. Каждый способный чувствовать и думать, имеет 

право на общение и на то, чтобы быть услышанным, ведь люди нуждаются 

друг в друге. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений, эти дети нуждаются в поддержке и 

дружбе ровесников. От этого жизнь ребенка становится разнообразной, а 

разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Добрянина Н. Ф. 

учитель начальных классов 

ГБОУ школа – интернат № 2 г.о. Жигулевск 

Инклюзивное образование в настоящий момент является 

инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, 

воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их 

индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, 

культуры, психических и физических возможностей. Внедрение инклюзии 

обеспечивает дальнейшую гуманизацию образования, признание прав лиц с 

ограниченными возможностями на доступное и качественное образование, 

формирование профессионального педагогического сообщества нового типа.  

Развитие инклюзивного образования отвечает потребностям 

родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ (возможность проживания ребенка 

в семье и воспитания в среде нормативно развивающихся сверстников), 

общества (преодоление социальной сегрегации и повышения уровня 
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социальной устойчивости) и государства (обеспечение законодательно 

закрепленных образовательных прав детей с ОВЗ и инвалидов и реализация 

основных идей и направлений образовательной инициативы «Наша новая 

школа») – то есть всех групп заказчиков образовательных услуг. Создание 

всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной 

задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть: создание среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, 

открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. Одним из условий эффективной работы образовательного 

учреждения в области развития инклюзивной культуры, политики и практики 

является наличие грамотной системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического 

наблюдения, индивидуальных программ обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок. А также адаптация всех участников 

образовательного процесса — родителей, детей, педагогов к меняющимся 

социальным условиям.  

В отделении индивидуального обучения ГБОУ Самарской области 

«Школы - интерната № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Жигулевск» обучаются дети по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям. Педагоги и специалисты (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, тифлопедагог, 

сурдопедагог, социальные педагоги) осуществляют комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. При 

организации индивидуальной и индивидуально - групповой формы обучения 
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учитывается нозология заболевания, программа обучения, возраст, класс, 

психологическая совместимость и целесообразность объединения учеников в 

подгруппы. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают весь 

спектр образовательных услуг, который включает в себя коррекционно–

развивающий, оздоровительно–реабилитационный и воспитательный блоки. 

Занимаясь в отделении индивидуального обучения, дети с особыми 

образовательными потребностями, могут не только учиться, но и 

саморазвиваться в индивидуально-групповой проектной деятельности, в 

дистанционной форме обучения, в олимпиадах, заниматься в кружках и 

секциях по интересам, принимать участие в ученическом самоуправлении, 

если необходимо, то здесь, же получать медицинское сопровождение. 

Педагогический коллектив успешно внедряет инновационные технологии, 

которые позволяют ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, жить 

полной, не ограниченной заболеванием, полноценной жизнью. Особое 

внимание в ГБОУ школе – интернате № 2 г.о. Жигулевск уделяется 

взаимодействию в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Педагоги и специалисты оказывают социально-психологическую помощь 

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. Основными направлениями работы 

являются: 

– определение и реализация стратегии по формированию 

эффективного взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ на основе 

сотрудничества и разделения ответственности (помощь родителям в 

понимании собственной роли в инклюзивном образовательном 

пространстве); 

– координация действий педагогов, специалистов  и родителей в 

процессе помощи ребенку в освоении образовательной программы и 

социализации; 
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– определение наиболее эффективного  режима и расписания 

индивидуальных и индивидуально - групповых занятий для ребенка с ОВЗ с 

учетом его возможностей, требований к максимальной учебной нагрузке; 

– определение стратегии и тактик совместной помощи ребенку с 

ОВЗ (разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления 

дома, разработка памяток для совместной работы родителей и детей, режим 

выполнения домашних заданий, единые требования учителя, родителей; 

формирование у ребенка самостоятельности и ответственности, развитие 

творческих способностей в системе дополнительного образования). 

Ценности семьи, атмосфера жизни в семье, характер внутрисемейных 

отношений определяют процесс социализации, личностного развития 

ребёнка, способствуют или препятствуют его саморазвитию и 

самореализации. Поэтому сотрудничество семьи и педагога является 

необходимым условием успешного коррекционно–воспитательного 

воздействия на развитие ребенка.  

Задачами консультативно–просветительской и профилактической 

работы с родителями являются: 

– профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии 

ребенка; 

– профилактика перегрузок, выбор адекватного психофизическому 

развитию ребенка режима труда и отдыха в образовательном учреждении и 

дома;  

– оказание профессиональной помощи в вопросах воспитания, в 

решении возникающих проблем; 

– выбор стратегии взаимоотношений с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития; 

– подготовка и включение родителей (близких людей) в процесс 

решения коррекционно–воспитательных задач, реализацию индивидуальных 

комплексных программ коррекции развития. 
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При изучении семьи и установлении контактов с ее членами 

используются следующие методы: анкетирование, опрос, беседа с членами 

семьи, наблюдение за ребенком (целенаправленное и спонтанное), метод 

создания педагогических ситуаций. Для проведения консультативно–

просветительской и профилактической работы педагогом используются 

следующие организационные формы: индивидуальное консультирование по 

обращениям, по итогам обследования; обучающее консультирование 

(разъяснение этапов коррекционной программы, демонстрация приемов 

коррекционной работы, демонстрация коррекционно – развивающих заданий, 

игр и упражнений); этапное консультирование (корректировка программ 

развития и коррекции, сбор дополнительных сведений о ребенке, получение 

«обратной связи»). В зависимости от цели, консультирование проводится в 

виде беседы, беседы с использованием анкетирования, как обучение приемам 

коррекционной работы, оформления рекомендаций, раздача буклетов, 

памяток. Систематически в отделении индивидуального обучения проходят 

родительские всеобучи, тренинги, совместные с родителями спортивные и 

досуговые мероприятия, занятия психолога по нормализации родительско–

детских отношений. Современные педагоги для улучшения качества 

образования применяют новаторские методы обучения.  

В ГБОУ школе – интернате № 2 г.о. Жигулевск осуществляется 

дистанционная форма обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках Национального проекта «Дистанционное обучение детей-

инвалидов» 25 детей, находящихся на индивидуальном обучении получили 

оборудование: компьютер, принтер, наушники, колонки, веб-камеру, 

программное обеспечение, которое было установлено у ребёнка на дому. 15 

педагогов прошли курсовую подготовку по работе с данным оборудованием 

в рамках Национального проекта «Образование».  

В настоящее время дети-инвалиды могут получать параллельно с 

очной формой обучения и дистанционную, которая расширяет возможности 

получения качественного доступного обучения, способствующего развитию 
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информационно-коммуникативной компетентности детей с ОВЗ. Используя 

Skype, учитель проводит уроки в системе он-лайн, что позволяет ребёнку, не 

выходя из дома, получить знания через прямое общение с педагогом. 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет формированию 

активной жизненной позиции детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Через форму дистанционного обучения дети с ОВЗ принимают 

участие в различных конкурсах и проектах: «Энциклопедия Самарской 

губернии», «Живая вода», «Культурологический калейдоскоп», 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Загляните в семейный альбом» и 

т. д. Сейчас проходит дистанционная краеведческая викторина «Знатоки 

родного края». Проектная деятельность является самостоятельной и 

коллективной творческой работой. Вместе работая над одним проектом, 

педагоги, дети и родители образуют детско–взрослое сообщество. 

Партнерская деятельность со взрослым, сама по себе ценная для развития 

ребенка, она придает импульс свободной самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ, развивает его познавательные и творческие возможности, 

позволяя ему быть успешным не только в образовательном учреждении, но и 

в дальнейшей жизни.  

В ГБОУ школе–интернате № 2 г.о. Жигулевск создан и успешно 

функционирует Координационный Совет по управлению совместной 

деятельностью. Заключены Договора с детской школой искусств, Дворцом 

творчества детей и молодёжи, детской библиотекой им. А. Гайдар, детской 

спортивно-юношеской школой, Краеведческим музеем, ДК 

«Художественный», Казанским Кафедральным Собором, Центром 

социально-трудовой адаптации и профориентации. Дети с ОВЗ совместно с 

родителями посещают экскурсии, развивают свои творческие и 

интеллектуальные способности в ходе таких мероприятий как: брейнринги, 

интеллектуальные кафе, КВН, круглые столы, викторины, олимпиады, 

практикумы, проектная деятельность.  
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Благодаря различным формам взаимодействия между родителями, 

педагогами, специалистами, нам удалось создать родительское сообщество, 

которое в настоящее время не просто выполняют свои семейные функции, но 

и становится соучастником коррекционно-развивающего учебного процесса.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Мочалкина Е. А., педагог-психолог 

ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр» 

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд целей и задач, 

непосредственно не связанных с предыдущим опытом ребенка, но 

требующих от него мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Особенно трудно в этой ситуации детям с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих трудности в 

обучении. По данным, представленным на областной научно-практической 

конференции «Комплексная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Самарской области: опыт, практика инновации» 

[9], затруднения в обучении испытывают до 40% обучающихся начальных 

классов общеобразовательной школы. Большинство из них составляют 
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неуспевающие школьники, для которых характерен низкий уровень развития 

познавательных процессов и их свойств (мышления, памяти, внимания), 

обусловленных задержкой психического развития, чаще всего, имеющие 

церебрально-органическое происхождение. 

По данным Научно-исследовательского института детства, ежегодно 

рождается 10% детей с наследственной патологией, 15% имеют выраженную 

или приобретенную патологию, 5% составляют дети-инвалиды, значительное 

количество детей имеют стертые нарушения развития. В настоящее время 

среди детей, поступающих в 1-й класс, практически здоровы только 20%. 

Остальные первоклассники имеют различные нарушения здоровья, у 30% 

отмечаются нарушения нервно-психической сферы, чаще всего как следствие 

органического поражения коры головного мозга на разных этапах развития 

[5]. У данной категории детей прослеживается снижение уровня владения 

познавательными свойствами: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений.  

Поиск наиболее эффективных методов коррекции познавательной 

сферы таких детей является актуальной проблемой в образовании. Ряд 

ученых и педагогов, работающих над этой проблемой (Л. С. Выгодский, А. 

А. Запорожец, Л. А. Венгер, У. В. Ульенкова, М. М. Безруких, С. Г. 

Шевченко), отмечали, что первопричины школьных неудач в большинстве 

случаев связаны с низким уровнем сформированности психических и 

психофизиологических предпосылок образовательной деятельности. 

Новые государственные стандарты позволяют создать условия для 

успешного обучения любого ребенка, каким бы «трудным» он ни был (дети с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья), которые способствуют развитию познавательных 



 

18 

способностей учащегося и формированию универсальных учебных действий 

(УУД): познавательных, личностных, коммуникативных, регулятивных. 

Поэтому профилактика и коррекция школьной неуспеваемости должна стать 

ведущим направлением психолого-педагогической стратегии в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Наличие коррекционной программы в образовательном учреждении также 

является требованием новых федеральных стандартов в рамках структуры 

образовательной программы в школе (если в такой программе есть 

необходимость) [8, с. 13]. Оказание своевременной помощи и вовремя 

проведенная работа помогает обучающимся избежать многочисленных 

трудностей в обучении. 

Мною, педагогом-психологом Регионального социопсихологического 

центра Е. А. Мочалкиной для обучающихся 7-8 лет (с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья), испытывающих трудности в обучении и развитии, была 

разработана коррекционно-развивающая программа. 

Цель программы: создание оптимальных условий для преодоления 

интеллектуальных трудностей через формирование и развитие 

познавательных компонентов УУД, основных психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти и мышления) и их свойств у детей 7-8 лет с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи программы: формировать и развивать отдельные стороны 

психической деятельности обучающихся - восприятие, внимание, мышление, 

память, диалогическую и монологическую речь, навыки общения. 

Для эффективной реализации программы рекомендуется соблюдать 

ряд определенных принципов. Прежде всего, к ним относятся гигиенические 

требования, т. е. занятия с детьми должны проводиться в хорошо 

проветриваемом помещении, необходимо обращать внимание на уровень 

освещенности помещения и безопасное размещение детей на занятиях. 

Также необходимо соблюдать охранительный режим. Деление класса 
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на две подгруппы (по уровню усвоения программного материала) лучше 

всего позволит найти индивидуальный подход к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, что позволит им усвоить необходимые 

знания в ходе занятий. 

Необходимо дозировать объем учебного материала. На каждом 

занятии обязательным условием является смена видов деятельности с 

включением физминуток. 

Учебный материал должен быть представлен детям в доступной 

форме, излагаться простым и понятным языком. Очень важно, чтобы при 

объяснении заданий все обучающиеся правильно поняли инструкцию; если 

необходимо, то ведущему следует 2-3 раза повторить, как выполнять то, или 

иное задание. Данные дети нуждаются в большем количестве проб, чтобы 

освоить способ деятельности и войти в ситуацию. 

Следует использовать методы опоры на наглядность, на различные 

виды ощущения, восприятия и памяти детей, а также на те представления, 

которые на данный момент них сформированы. 

Необходимо учить детей с ОВЗ проверять качество своей работы, как 

по ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно 

развивать у них потребность в самоконтроле, осознанное отношение к 

выполняемой работе. 

Ведущим методом обучения является организация предметно-

практической деятельности обучающихся с речевым сопровождением. 

Активная предметно-практическая деятельность детей направлена на 

выработку у них осмысленных представлений по пройденному материалу и 

практических умений. 

Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой обучающихся 

поддерживаются использованием красочного дидактического материала, 

введением в занятия игровых моментов. Большое значение имеет мягкий 

доброжелательный тон ведущего, внимание к ребенку, поощрение его самых 

малейших успехов. 
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Для достижения положительного эффекта в развитии познавательных 

функций и готовности к формированию УУД обучение рассчитано на 

актуальный уровень развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с постепенным включением зоны ближайшего развития. Вся 

организация работы на занятиях строится с учетом ведущей деятельности 

данного возраста. 

Наиболее эффективным является упражнение «Наложенные 

изображения» способствующее развитию восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

Коррекционная программа реализуется на базе МБУ средней 

общеобразовательной школы № 73 г.о. Тольятти. Эффективность 

проведенной коррекционно-развивающей работы подтверждается 

диагностическими данными. При проведении первичной диагностики 60% 

обучающихся показывали дефективный уровень развития, 40% - 

пограничный. По данным повторной диагностики количественные 

показатели обучающихся (в процентном соотношении) перешли с очень 

низкого уровня на низкий и средний: дефективный уровень - 20%; 

пограничный уровень - 40%; сниженный уровень - 40%. 

За истекший период времени (с сентября 2014 по май 2015года) у 

детей 7-8 лет с особыми образовательными потребностями отмечается 

положительная динамика: в преодолении интеллектуальных трудностей, 

формировании и развитии познавательной активности, развитии основных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти и мышления) и их 

свойств. 

Таким образом, разработанная и реализованная с учетом всех 

методических требований программа позволяет повысить уровень основных 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления, их 

свойств у детей 7-8 лет с особыми образовательными потребностями, что 

позволяет считать ее эффективной. 
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Раздел 2. Инклюзивное воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

(из опыта работы) 

Петракова Н. В., учитель – логопед 

МБДОУ «детский сад компенсирующего вида № 5» 

г. о. Самара 

 

«Для парусника, который не знает куда плыть, 

ни один ветер не будет попутным»  

(Сенека) 

В современных социально-экономических условиях развития 

общества перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска 

наиболее оптимальных систем обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ). Происходит переосмысление и 

продуманность содержания коррекционной работы в соответствии с новыми 

утверждёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), которые учитывают 

образовательные потребности и особенности детей с ОВЗ. 

В рамках введения ФГОС приоритетной задачей становится решение 

многих проблем с помощью инновационных технологий. 

В моей деятельности учителя–логопеда основными направлениями 

считаю: 

‒ изучение индивидуальных особенностей воспитанников с целью 

обеспечения их речевого развития; 

‒ коррекция недостатков речевого развития, восстановление 

нарушенных функций психоречевого развития детей дошкольного 

возраста; 

‒ проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми 

дошкольного возраста; 
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‒ консультирование педагогических работников и родителей по 

применению специальных методов и приемов речевого развития детей 

и использованию образовательных технологий и электронно-

образовательных ресурсов, направленных на развитие дошкольников, 

а также на коррекцию речевых нарушений. 

Реализации данных направлений осуществляется на основе 

образовательно-коррекционной программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – летнего возраста с общим 

недоразвитием речи». При этом я использую современные образовательно-

коррекционные технологии: 

‒ Технология развивающего обучения. 

‒ Технология проблемного обучения. 

‒ Здоровьесберегающие технологии. 

‒ Технологии моделирования и проигрывания сказок на 

индивидуальных логопедических занятиях (автор Ткаченко Т. А.). 

‒ Технология формирования слоговой структуры слова (автор Ткаченко 

Т. А.). 

 

Перечень современных коррекционно-образовательных 

технологий и применение их при реализации программы 

№ Перечень Разделы программы 

1. Технология развивающего обучения При изучении всех разделов 

программы и центрах дополнительного 

образования. 

2. Технология проблемного обучения Включено в программу в виде 

дополнительных заданий. 

3. Здоровьесберегающие технологии Использование основных методов и 

приемов в коррекционной работе. 

4. Технологии моделирования и 

проигрывания сказок на 

индивидуальных логопедических 

занятиях (автор Ткаченко Т. А.) 

Развитие и активизация словаря, 

формирование грамматического строя 

речи, связанной речи, снимая 

коммуникативные барьеры. 

5. Технология формирования слоговой 

структуры слова (автор Ткаченко Т. А.) 

При реализации всех разделов 

программы. 

Обоснование выбора новых образовательных и коррекционных 

технологий. 



 

24 

Технология развивающего обучения 

Способность к развитию существует в человеке с рождения. Развитие 

обусловлено некоторыми факторами наследственных механизмов, однако и 

социальная среда является существенным фактором в формировании 

личности. Важное свойство личности – саморегуляция, она влияет на процесс 

развития человек, который протекает в индивидуальном варианте. В связи с 

разработанной теории развивающего обучения, были выдвинуты 

предположения о том, что ребенок с дошкольного возраста способен 

овладеть многими теоретическими понятиями. Поэтому нужно 

активизировать умственное развитие через содержание учебного материала, 

в котором приоритет отдается повышению теоретического уровня. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и детей на основе коррекционно–распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. При реализации технологии развивающего 

обучения я ориентируюсь на потенциальные возможности детей, развивая их 

физические, познавательные, нравственные способности. Рассматриваю 

взаимодействие воспитанников с окружающей средой как самостоятельных 

субъектов на всех этапах деятельности: целеполагание, планирование, 

организация, реализация целей, анализ результатов деятельности.   

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение - это организация образовательной 

деятельности, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную детальность 

воспитанников по их разрешению. 

В современной педагогике существует 2 вида проблемных ситуаций: 

психологические и педагогические. Психологические касаются деятельности 

воспитанников, педагогические затрагивают организацию учебного 

процесса. Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 
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активизирующих действий, вопросов педагога, подчёркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной. 

В процессе коррекционного обучения я ставлю перед детьми 

проблему, делаю это с помощью вопросов (может быть не один вопрос, 

система вопросов, вопрос может касаться какой – либо детали изучаемого, 

вокруг которой выстраивается весь материал и т. д.). Проблема может быть 

поставлена с помощью загадки, рисунков, фотографий. Работа детей над 

проблемой является не менее, а часто более ценной, чем само решение. Дети 

помнят саму реакцию на проблему. Создавая проблемную ситуацию, я 

развиваю самостоятельную деятельность воспитанников, направляю 

мыслительную деятельность ребенка на решение проблемы с опорой на зону 

ближайшего развития личности. 

Здоровьесберегающие технологии 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности 

логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы 

принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще 

применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению 

максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не 

требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-

логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

1.Дыхательная гимнастика. Стимулирует работу мозга, регулирует 

нервно–психические процессы. Упражнения для дыхания на 

индивидуальной, фронтальной, подгрупповой непосредственной 

образовательной деятельности по лексическим темам. Сильный и 
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продолжительный выдох. Нижнее диафрагмальное дыхание, организация 

речи на выдохе. Дифференциация ротового и носового выдоха. 

2. Зрительная гимнастика. Снимает напряжение с глаз, способствует 

тренировке зрительно-моторной координации. Использование упражнений 

после напряженной10 минутной работы. Профилактика миопии. 

3. Релаксация. Снимает напряжение, чувство беспокойства. Является 

одним из этапов работы непосредственной образовательной деятельности. 

Развивается умение управлять своим телом, контролировать свои эмоции, 

чувства, ощущения. 

4. Мимическая гимнастика. Способствует коммуникации, 

эмоциональному развитию. Выполняется на каждой непосредственной 

деятельности, перед зеркалом, по подражанию или словесной инструкции.  

5. Психогимнастика. Обучение детей выразительным движениям, 

тренировка психомоторных функций, снижение эмоционального 

напряжения. Игры и этюды на непосредственной образовательной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы, рефлексии чувств. 

6. Самомассаж лицевой и пальцевой мускулатуры. Стимулирование и 

активизация мышечного тонуса. Комплексы упражнений на 

непосредственной образовательной деятельности, как один из этапов работы. 

Укрепление мимической мускулатуры. Формирование тактильных 

ощущений. Развитие речи. 

7. Использование элементов логоритмики. Элементы логоритмики 

сочетаются с речевым сопровождением, способствует развитию 

речедвигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания. 

Закреплению двигательных навыков и правильному звукопроизношению. 

При выполнении этих движений дети двигаются ритмично, красиво и без 

напряжения. Использование музыкального сопровождение усиливает 

эмоциональную окраску. 

Технологии моделирования и проигрывания сказок на 

индивидуальных логопедических занятиях (автор Ткаченко Т. А.) 
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Позволяет развивать мотивацию вербального общения, 

совершенствовать слоговую структуру слов. Автоматизировать вызванные 

звуки речи, пополнять, уточнять и активизировать словарный запас и 

структуру предложений, совершенствовать связанные высказывания. 

При работе по данному методу. На первом занятии, на столе с 

помощью игрушек я моделирую сказку (рассказ), а затем ребенок 

проговаривает сопряженно со мной. На втором занятии сначала, 

моделируемая с помощью игрушек на столе сказка, проговаривается 

сопряжено, а затем отраженно. И, наконец, на третьем занятии сказка 

проговаривается детьми сначала отраженно, а затем самостоятельно. В 

зависимости от степени нарушений речи сказка может проговариваться как 

полностью, так и частично. 

Технология формирования слоговой структуры слова  

(автор Ткаченко Т. А.) 

Коррекцию слоговой структуры слова осуществляю на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях по формированию 

правильного звукопроизношения. Использую, в основном, игровые приемы, 

дидактические игры и упражнения. Использование  методических 

рекомендаций Т. А. Ткаченко позволяет осуществлять работу по коррекции 

нарушений слоговой структуры слова с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Среди различных форм работы по коррекции нарушений слоговой 

структуры слова существенное место отводиться занятиям по выработке у 

детей речедвигательных навыков. С этой целью наряду с артикуляционной 

гимнастикой я веду занятия с элементами логоритмики. С помощью приемов 

логоритмического воздействия мне удается развивать у детей координацию 

движений и речи, различные виды внимания и памяти (слуховые, 

зрительные); нормализовать голосовые функции и навыки речевого дыхания, 

развивать мелкую моторику и мимические мышцы лица, а также общие 

двигательные навыки. 
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Подводя итог моей образовательно-коррекционной деятельности, я 

хочу отметить, что применение вариативности в использовании 

перечисленных мною коррекционно-образовательных технологий зависит от 

уровня и степени речевого дефекта воспитанников. На практике удалось 

выявить, что эффективно проходит коррекционно-развивающий процесс с 

использованием данных технологий. Все без исключения, воспитанники с 

удовольствием применяют элементы логоритмики, психогимнастики, 

сказкотерапии.  

Поэтому выбор мною данных коррекционно-образовательных 

технологий при реализации программы позволили добиться положительной 

динамики в развитии устной речи детей. 
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СОЗНАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Еркина С. В. воспитатель 

Казакова И. В. воспитатель 

Ковбаса О.Ю. воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 149 «Ёлочка», 

г. о. Тольятти, Самарская область 

Детский сад № 149 «Ёлочка» г.о. Тольятти с 24-часовым пребыванием 

детей углубленно работает по проблемам экологического образования под 

руководством к. б. н. Э.Э. Баранниковой. 

Гуманистически ориентированный образовательный процесс основан 

на постепенном «погружении» и «вживлении» ребёнка в окружающую среду, 

подводя его к глубокому эстетическому восприятию природы, к желанию 

жить в гармонии с внешним миром, в соответствии с его законами. 

Методический комплекс экологического воспитания дошкольников 

занимает приоритетное место в структуре работы всего дошкольного 

учреждения. Реализация задач в нем ведется в тесном сотрудничестве со 

специалистами детского сада (воспитателями по физической культуре, по 

изобразительной деятельности, по экологическому образованию). 
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Формирование у детей системы знаний о природе, умения понимать и 

устанавливать существенные связи и взаимозависимости проходит в 

неразрывном единстве с формированием экологического сознания. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания заложен в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие – 

Безопасность». Образовательный процесс по экологическому воспитанию 

дошкольников строится с учетом интеграции образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и др. 

по всем основным направлениям деятельности детского сада. Реализация 

задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие - 

Безопасность», а именно: формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них, осуществляется в процессе интеграции решения данной задачи в 

содержании образовательного процесса по следующим видам детской 

деятельности: 

‒ познавательно-исследовательская; 

‒ двигательная деятельность; 

‒ трудовая деятельность; 

‒ восприятие художественной литературы. 

Существенным и наиболее удачным (по результатам анализа опыта 

работы) является своеобразный подход к комплексному решению проблемы, 

выражающейся в экологизации всех видов деятельности детей, в 

интегрированной форме организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом 

конкретного территориального расположения дошкольного учреждения 

(детский сад находится в лесопарковой зоне Автозаводского района), 

местного краеведческого материала, актуальных экологических проблем 

региона, возрастных особенностей детей. Исходя из этого, наиболее 
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эффективной формой работы по формированию предпосылок экологического 

сознания у старших дошкольников является простейший туризм. 

Организация простейшего туризма по экологическим тропам, которые 

называются у нас «Топ-чумба», как одного из основных средств развития 

навыков безопасного поведения в природе детей начинается со старшего 

дошкольного возраста. Во время их проведения совокупно решаются задачи 

по образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Экологическая тропа 

включает в себя ряд самых разнообразных объектов – растительного и 

животного мира, позволяет более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми, и для содержательного эмоционального общения с 

природой и для оздоровления на свежем воздухе. 

Кого встречают дети в нашем лесу? Белки, совы, дятлы, свиристели и 

другие представители животного мира вызывают неподдельное детское 

удивление. 

Все эти объекты природы и послужили содержанием развивающих 

игр, которые мы используем в туристических походах. Их темами, как 

правило, подчинены цели  самого похода. 

Творческой группой воспитателей детского сада разработано 12 

вариантов экомаршрутов, каждый из которых соответствует тому или иному 

месяцу года. В их число входят: «Муравейник», «Золотые - непростые», 

«Белая книга Природы», «Голубая ленточка» и другие. 

Экологические игры, в зависимости от их целей, мы делим на три 

группы. К первой группе относятся игры, которые способствуют развитию 

наблюдательности, накоплению впечатлений, умению выразить полученные 

впечатления. Это игры: «Золотые - непростые», «Чтение Белой Книги» и 

другие. К играм второй группы относятся игры, которые упражняют детей в 

приобретенных навыках общения с природой, включая и навыки безопасного 

поведения в природе, обобщают и закрепляют экологические знания, 

полученные не только в походах, но и о время занятий, в повседневной 
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жизни. К ним, например, относятся игры: «По тропинке пройдешь, что-то 

найдешь», «Неизвестное - опасно», «Осторожно - ядовитые грибы», «Плохо -

хорошо». В ходе игр данной группы дошкольники закрепляют полученные 

представления об основных источниках и видах опасности в природе, 

способах безопасного поведения. 

Развивающие игры второй группы (например, «Экопароль», «Отгадай 

и назови») предусматривают чтение различных экологических алгоритмов, в 

том числе и правил поведения в природе (нельзя пробовать на вкус растения, 

не беспокоить жалящих насекомых, не подходить к незнакомым растениям). 

Через игры третьей группы осуществляется развитие детского 

творчества, предоставляется возможность формирования и проявления 

особых, гуманных качеств, таких как доброта, забота и т.п. Такова, например, 

игра «Розовое ожерелье для голубой реки» и др. 

Возможность проявить речевое творчество дошкольники получают, 

сочиняя экологические сказки (например, «Дремучий лес», «Огонь в лесу», 

«Колючий ёж»), сюжеты которых основываются, в том числе и на знаниях 

детей об опасных для человека ситуаций в природе. 

Актуальна задача разработки и использования таких сюжетно-

ролевых игр, где через экологизацию содержания, оснащенности, создание 

экологически ориентированных проблемных игровых ситуаций мы можем 

диагностировать отражение детьми полученных в природе впечатлений, а 

также уровень понимания и непонимания, принятия или непринятия 

экологических проблем, правил поведения в природе. Сегодня разработаны и 

используются 14 игр. Например, «Магазин» - «Зоомагазин», «Больница» - 

«Ветлечебница», «Скорая помощь» и другие, а также сюжеты игровых 

проблемных ситуаций «Если ты заблудился в лесу», «Как вести себя пр  

встрече с незнакомым животным». 

В работе воспитателей по формированию основ экологического 

сознания дошкольников не остается без внимания и процесс взаимодействия 

с семьей. Организуемы совместно с родителями турпоходы, выставки, 
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совместные игры с детьми, массовые экологические праздники («День птиц», 

«День Земли» и т.д.) и спектакли детского театра «Золотой ключик» по 

мотивам экологических сказок, сочиненных самими ребятами, способствуют 

тесному общению взрослого и ребенка. 

При этом одновременно решается одна из актуальных задач 

повышения экологической грамотности  родителей. Большой интерес, как 

для детей, так и для родителей вызывают проводимые в детском саду 

экологические выставки, организуемые педагогами детского сада. 

Резюмируя изложенное, можно говорить, что в детском саду весь 

образовательный процесс органично направлен на формирование начал 

экологической культуры, формирование предпосылок экологического 

сознания, осознанно-правильного отношения к окружающему миру во всем 

его многообразия и целостности, на развитие эмоционально-чувственной 

сферы личности детей и развитие у них познавательного интереса к природе. 

Список литературы 

1. Использование элементов сказки в экологическом образовании детей / 

Экологическое образование в России: проблемы и практика. – М.: РАО. – 1995. – с. 

84-88. 

2. «МЫ». Программа экологического образования детей / Н. Н. Кондратьева и др. – 

СПб: «Детство-пресс», 2001 – 240 с. 

3. Н. А. Рыжова «Экологическое образование в дошкольных учреждениях: теория и 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СРЕДСТВАМИ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(из опыта работы) 
Жукова Т. Ю., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5» 

г. о. Самара 

Одной из задач, на решение которой направлен Федеральный 

государственный образовательный стандарт, является «создание 
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благоприятных условий познавательного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром…»(ФГОС 

1.6). Образование рассматривается не как способ передачи знаний, умений и 

навыков, а как способ развития личности. Поэтому педагогам 

образовательных учреждений важно пробудить у воспитанников интерес к 

знанию, к труду и к общественной жизни.  

Особенно серьезно стоит этот вопрос в отношении детей с 

нарушениями слуха. Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ 

невозможно без пробуждения у них интереса к окружающей жизни и к их 

собственной деятельности. Трудность заключается в том, что эти дети, 

приходя в детский сад, первоначально не проявляют не только интереса, но 

даже простого любопытства к новой обстановке, которая их окружает. 

Недостаток слуха и речи затрудняет общение. Знаний о предметах у 

большинства дошкольников почти нет. Дети не включаются в окружающую 

жизнь, в коллектив, ни о чем не спрашивают. Таким образом, дети с 

нарушением слуха приходят в детский сад не подготовленными к 

познавательной деятельности. Поэтому задача педагогов восполнить 

недостающие жизненные впечатления, расширить представления об 

окружающем мире, т.е. компенсировать ущерб, нанесенный глухотой.  

У моих воспитанников наблюдалась пассивность в связи с 

ограниченностью интеллектуальных впечатлений, интересов. В процессе 

проведения непосредственно образовательной деятельности дети часто были 

неактивны, быстро теряли интерес к происходящему, отвлекались. Поэтому у 

меня возникла необходимость подобрать такие методы, которые позволили 

бы заинтересовать дошкольников, развить их познавательную активность. 

Трудность работы с глухими детьми проявляется в том, что у них не работает 

слуховой анализатор. Процесс восприятия окружающего мира у них 

протекает через зрительные и тактильные ощущения. Для того чтобы у детей 
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сложились представления о разных объектах, их свойствах, необходимо дать 

возможность малышам включить в деятельность все доступные им 

ощущения: рассматривать, трогать, нюхать, пробовать на вкус, совершать 

манипуляции. Такую возможность дошкольникам дает участие в 

экспериментальной деятельности. Поэтому я решила использовать в своей 

работе этот метод.  

В процессе организации опытно – экспериментальной деятельности я 

придерживаюсь следующих принципов: 

‒ реализация деятельного подхода, т.е. активная эмоциональная 

включенность детей в процесс исследования; 

‒ создание ситуации выбора содержания деятельности, используемых 

средств, способов действий (учет интересов детей); 

‒ интегрированный подход к отбору содержания (построение работы на 

основе взаимодействия разных разделов программы). 

Компоненты экспериментальной работы я включаю в 

непосредственную образовательную деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром (по лексическим темам), в прогулки, в работу Центра 

дополнительного образования «Учимся, играя».  

При проведении опытно-экспериментальной работы ставлю перед 

собой следующие задачи:  

‒ создание условий для формирования целостного мировидения 

средствами эксперимента; 

‒ пробуждение у детей познавательного интереса к окружающему миру; 

‒ формирование знаний о свойствах и качествах объектов живой и 

неживой природы; 

‒ развитие умения производить элементарные опыты; 

‒ развитие внимания, наблюдательности, зрительной чувствительности; 

‒ развитие умения сравнивать, анализировать, обобщать; 

‒ активизация речевой деятельности детей. 



 

35 

Организацию экспериментальной деятельности я начала с создания 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей возможность проведения 

опытов и экспериментов всеми воспитанниками группы. С этой целью в 

группе был создан уголок экспериментирования, в котором собраны: 

‒ приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 

‒ природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, 

мох, косточки разных растений, листья и др.; 

‒ разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др.; 

‒ красители: (гуашь, акварельные краски и др.); 

‒ медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

мерные ложки, резиновые груши и др.; 

‒ зеркала, палитры, воздушные шары; 

‒ картотека опытов с различными объектами, альбом «Наблюдаем и 

рисуем», таблички. 

Затем, планируя специально-организованную деятельность, наметила, 

какие опыты можно провести с детьми по ознакомлению со свойствами 

различных объектов, включенных в лексические темы. Так, в процессе 

проведения непосредственно-образовательной деятельности «Зимние 

развлечения», дети вместе с педагогом проделали опыты со льдом. Они 

трогали его, смотрели сквозь льдинки на предметы, прокатывали по льду 

металлические предметы. Все эти манипуляции позволили выявить такие 

свойства льда, как холодный, прозрачный, скользкий. После введения новых 

понятий детям предъявлялись соответствующие таблички, которые 

прочитывались устно-дактильно. Говоря с детьми о том, что весной дикие 

животные линяют, я предложила детям потереть заранее приготовленные 

плоскостные изображения зайцев, обклеенные мехом, о пеньки. Дети 

убедились, что старая белая шубка у животных отпадает и проступает другая 

серая.  
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Поисковая работа проводится в нашей группе и в ходе трудовой 

деятельности в уголке природы. Вместе с педагогами ребята осуществляют 

ряд опытов и поисковых действий, помогающих выяснить, какие условия 

жизни нужны растениям. Например, для того чтобы понять какие требования 

нужно выполнять при проращивании семян огурцов, один образец ставили в 

теплое место и тщательно его поливали, а другой оставался в затемненном 

месте и без полива. Результаты опытов оформляются в виде схем, 

алгоритмов, моделей.  

Для того чтобы поддерживать и развивать в воспитанниках интерес к 

исследованиям, открытиям, стараюсь использовать проблемные ситуации в 

различных видах организованной деятельности. Например, по теме «Виды 

транспорта» дети складывали из бумаги лодочки. Я предложила каждому 

ребенку сложить несколько лодок из салфеток, плотной бумаги и картона. В 

конце работы детям был задан вопрос: «Как вы думаете, лодочка из какого 

материала дольше продержится в воде?». Конечно, большинство детей 

решили, что самой прочной окажется лодка из картона. Каково же было 

удивление дошкольников, когда они увидели, что самой прочной оказалась 

лодка из бумаги. Так дети не просто получили новую информацию об 

объектах своих исследований, но и самостоятельно сделали маленькое 

открытие.   

Осуществляя работу по обучению детей экспериментированию с 

целью развития познавательной активности, уделяю большое внимание 

ведущей форме деятельности – игре, провожу с детьми игры-опыты, игры-

эксперименты, которые развивают положительные эмоции. Так была 

проведена игра-опыт «В гостях у бабушки Забавушки». В ходе игры 

дошкольники учились самостоятельно заваривать чай. В процессе 

манипуляций с водой, сахаром, чайными пакетиками, дети познакомились с 

такими свойствами воды, как способность литься, нагреваться, способность 

окрашиваться и растворять сахар. 
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Стимулом к исследовательской деятельности иногда являются 

события, происходящие с детьми вне группы. Так, один из воспитанников 

посетил с родителями «Шоу мыльных пузырей» и пришел в детский сад 

переполненный впечатлениями. Я предложила дошкольникам освоить прием 

выдувания таких пузырей. Но предварительно, решили выяснить, что 

помогает шарам надуваться. Так спонтанно возник проект «Наш помощник 

воздух». В процессе осуществления проекта дети искали воздух и ловили его 

целлофановыми пакетами, ощущали движение воздуха при помощи вееров и 

вертушек. Запуская в надувном бассейне кораблики, наблюдая на прогулке за 

движением облаков, познакомились с таким природным явлением, как ветер, 

причинами его возникновения, ролью в жизни человека. В процесс 

осуществления опытно-экспериментальной работы я интегрировала 

трудовую деятельность, в ходе которой дошкольники самостоятельно 

изготовили веера, вертушки, кораблики и устройства для выдувания 

гигантских мыльных пузырей из подручных материалов (веток, спиц и 

веревок). В качестве презентации мои воспитанники с удовольствием 

демонстрировали детям других групп умение выдувать большие мыльные 

пузыри.  

В процессе экспериментирования применяю компьютерные и 

мультимедийные средства обучения, что стимулирует познавательный 

интерес детей. Намного интереснее не просто послушать рассказ о каких-то 

объектах или явлениях, а посмотреть на них собственными глазами. Детям 

демонстрировались видео «Как возникает ветер», «Как возник огонь», 

«Современное производство бумаги» и т.д. Использование ИКТ позволяет 

воспитанникам в яркой, интересной форме рассматривать понятия и 

определения, видеть различные объекты, способствует активизации 

познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает 

психические процессы: мышление, восприятие, память.  

В результате активного использования опытно-экспериментальной 

работы у моих воспитанников пробудился познавательный интерес к 
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окружающему миру, они научились проводить элементарные опыты, 

активизировалась речевая деятельность дошкольников. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что исследовательская деятельность детей может 

стать одним из условий развития любознательности, а в конечном итоге 

познавательной активности дошкольников. 
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Раздел 3. Проектная деятельность как условие социального развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Ширшова Н. И. 

воспитатель ГБС(К)ОУ с. Малый Толкай 

Главная задача современной школы, и коррекционной в том числе, 

состоит в подготовке своих учеников к жизни, формирование у них умения 

видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

в широком смысле, то есть в формировании ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования. 
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Одна из главных задач педагога при организации процесса обучения 

заключается в том, чтобы правильно, максимально эффективно построить 

педагогический процесс, учитывая психофизические, возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, чтобы ученик, обучаясь в школе, 

испытывал интерес к познанию, радость самостоятельно сделанного 

открытия. 

Мой опыт работы воспитателя показывает, что в процессе обучения 

новое всегда притягивает учеников, но столкнувшись с трудностями, с 

однообразием деятельности, ученик постепенно теряет интерес к познанию и 

желание учиться. Это характерно для учащихся с ОВЗ.   

Учёба должна быть не ради оценки, она должна, прежде всего, 

приносить радость самому ученику. Как сделать так, чтобы не гасла тяга к 

учёбе, к знаниям, которая присуща, к сожалению, не многим ученикам с 

интеллектуальными нарушениями? 

Решение одно: поиск новых форм и методов обучения. Так в моей 

деятельности воспитателя появился «метод проектов». Он позволяет сделать 

учебно-воспитательный процесс более интересным и увлекательным, 

применить на практике знания, полученные на уроках. 

Для реализации метода проектов необходимо наличие проблемы, 

понятной воспитанникам. Учитывая специфику интеллектуальных 

нарушений, проблема должны быть реальной, жизненно важной и значимой. 

Каждый участник проектной деятельности должен понимать, что для 

решения поставленной проблемы необходимы определенные знания и 

умения. Задача руководителя проекта (педагога) - подсказать источники 

информации (это очень важно для наших учеников), организовать отработку 

умений. Но в результате, ученики должны самостоятельно и совместными 

усилиями (под контролем педагога) решить проблему, применив 

необходимые знания и получить реальный результат.  

ПРОЕКТ – это ШЕСТЬ «П»:  

1. Проблема. 
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2. Проектирование (планирование). 

3. Поиск информации. 

4. Продукт работы. 

5. Презентация. 

6. Портфолио проекта, т.е. проектная папка, в которой собраны все 

рабочие материалы, в том числе планы, отчёты, фото и другие необходимые 

материалы. 

Несколько лет назад, начиная использовать метод проектирования, я 

проанализировала уровень мыслительной деятельности воспитанников моей 

группы по следующим показателям: 

 способность обнаружить, понять проблему; 

 способность ставить задачу; 

 способность планировать свои действия; 

 способность оценивать ситуацию; 

 способность находить решение. 

Результаты показали, что значительная часть детей испытывают 

затруднения в планировании своих действий, поиске информации, её 

обработке, оценке ситуации, прежде всего, из-за недостаточного уровня 

интеллектуального развития, низкой мотивации, отсутствия жизненного 

опыта. 

За эти годы мы с ребятами реализовали более 10 проектов различной 

направленности и продолжительности: «В гости к Масленице», «Золотая 

хохлома», «Школьный двор - моя страна», «Ах, картошка» и др. Я наблюдала 

изменения, происходящие с ребятами. Они становились более 

самостоятельными в принятии решений, более критичными к результатам 

своего труда. Работая в группе, учились общаться друг с другом, с 

товарищами из других групп и «чужими» взрослыми. При этом логопед 

школы-интерната отмечал улучшение качества речи, потому что, общаясь с 

разными людьми, ребята старались говорить внятно и красиво. Учителя 

отмечали у участников проектной деятельности всплеск познавательной 
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активности, ответственное отношение к выполнению учебных заданий, 

улучшение качества их выполнения. 

Если вначале инициатива исходила, в основном, от меня, то к 

восьмому классу ребята сами начали предлагать осуществить очень 

интересные и полезные проекты. Так возникла идея проекта «Школьный 

двор – моя страна».  

Придя с очередных летних каникул, один из подростков поделился 

своими впечатлениями о красоте парка, в котором побывал с родителями. На 

прогулке мы критично осмотрели школьный двор и задумали преобразить 

его к следующему сезону. 

Работа над преобразованием пришкольного участком началась с 

размышлений о том, что в итоге хочется увидеть на месте редкого газона и 

чахлых кустов. Обсудив данную тему на занятиях, выслушав мнения и 

предложения одноклассников, мы получили четкое представление о будущем 

пришкольном участке. Он должен быть комфортным, ярким за счет цветов и 

растений.  

В октябре мы начали реализовывать проект «Школьный двор – моя 

страна». Предстояла большая и долгая работа, поэтому было решено, на 

подготовительном этапе распределить нагрузку между следующими 

группами: 

Первой группе предстояло подобрать образцы оформления клумб. 

Участники этой группы погрузились в изучение ландшафтного дизайна и 

описали наиболее распространенные стили: регулярный, итальянский, 

голландский, сельский, пейзажный, японский сад, сезонные цветники, 

бордюры, рабатки, газон, декоративная живая изгородь, альпийская горка. 

Вторая группа изучала климатические условия местности. Ребята 

консультировались с учителем географии, беседовали с местными жителями 

о том, какие растения лучше выращивать, в какие сроки они цветут.  

Третья группа должна была подобрать растения для оформления 

пришкольного участка, определить агротехнические приемы выращивания 
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растений. Клумба должна цвести «от снега до снега», с мая по октябрь. 

Нужно было учесть возможные болезни и вредителей цветочных культур. 

Ребята обратились за помощью к учителю биологии и местным жителям. 

Четвёртой группе предстояло определить место для будущих клумб, 

выполнить чертёж участка. Пришлось вспомнить уроки «Окружающего 

мира» и географии, чтобы сориентировать на местности и выбрать участок, 

наиболее освещаемый и защищенный от ветра.  

Пятая группа – это экспедиторы. Ребята добывали семена и 

посадочный материал. Они обратились за помощью к администрации 

сельского поселения, к директору интерната, к родителям, к местным 

жителям. Вот где пригодился наработанный раньше опыт общения. Осенью 

мальчики готовили место под цветники (Рисунок 1, 2): 

         
               Рисунок 1                                  Рисунок 2 

К реализации проекта были подключены и учителя трудового 

обучения, под руководством которых мальчики изготовили ящики для 

посева рассады, а девочки сшили мешочки для хранения семян. 

Зимой в интернате среди учащихся старших классов прошёл конкурс 

эскизов (Рисунок 3, 4, 5, 6) на лучшую цветочную клумбу:  

        
                   Рисунок 3                                              Рисунок 4    
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                    Рисунок 5                                              Рисунок 6 

Были рассмотрены эскизы каждого ученика. Ребята рассказывали о 

том, какими они хотели видеть будущие клумбы, какие посадить цветы. 

Выслушав мнение всех ребят, непосредственные исполнители проекта 

решили разбить две клумбы прямоугольной формы. Расположены они будут 

симметрично. Используя природный камень, в центре каждой клумбы было 

решено сделать «озеро», в котором будут плавать лебеди, выполненные из 

автомобильных покрышек. По «берегам озера» - ирис, а вокруг – красные 

георгины, по углам клумб - петуния в вазонах из автомобильных покрышек, 

по периметру клумбы - низкорослые бархатцы жёлтого цвета. Это своего 

рода окантовка клумбы. Внутреннюю часть клумбы решили разделить на 

треугольники, которые могут быть засажены различными однолетниками.  

В марте занялись выращиванием рассады цветов. Учились ухаживать 

за ней: поливать, подкармливать, следили за освещением и температурой 

почвы и воздуха. Когда у сеянцев появились по 2 пары листьев, мы стали их 

пикировать и высаживать в контейнеры с землёй (Рисунок 7), ухаживать за 

ними согласно агротехническим приёмам выращивания растений (Рисунок 

8), которые изучили и рассказали ребята третьей группы.  

        
                 Рисунок 7                                                        Рисунок 8 
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Пока рассада росла, мы изготовили декоративные элементы из 

бросового материала: 2 лебедя, и вазоны для петуньи. 

В апреле мы занялись оформлением наших клумб: расположили 

декоративные элементы, посадили цветы в грунт. Теперь перед нами встала 

ещё одна задача - уход за цветами: поливка, прополка, рыхление. Во время 

летних каникул ребята, живущие в самом селе, приходили поливать и 

рыхлить клумбы. 

На наш взгляд проект удался. Результатами работы довольны все. 

Теперь – это самое красивое место для отдыха детей (Рисунок 9, 10). Здесь 

нравится не только ученикам, но и ребятишкам – дошкольникам, которые 

приходят на площадку вместе со своими воспитателями. Многие взрослые 

люди, проходя мимо, обязательно заглядывают, чтобы полюбоваться нашей 

красотой (Рисунок 11, 12). И обязательно все фотографируются на фоне 

наших клумб: учащиеся, родители, гости. 

        
               Рисунок 9                                               Рисунок 10 

          
                  Рисунок 11                                              Рисунок 12 

Применяя метод проектов в практике своей работы в течение 

нескольких лет, пришла к выводу, что использование проектной 

деятельности в работе с детьми с ОВЗ возможно с корректирующей 

помощью педагога. Метод проектов в коррекционной школе – это 
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совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на поиск 

решения возникшей проблемы, проблемной ситуации.   

Опыт внедрения проектного метода в практику работы показал, что: 

– в коррекционной школе метод проектирования можно рассматривать 

как средство активизации познавательной деятельности учащегося, 

как средство решения коррекционных задач в работе с каждым 

ребенком, повышения качества учебно-воспитательного процесса; 

– проектный метод можно отнести к личностно-ориентированному 

методу обучения, поскольку позволяет более полно учитывать 

психофизические и возрастные особенности учащихся и 

дифференцированно проводить коррекционную работу с каждым 

ребенком: развивать мыслительные операции (умение анализировать, 

синтезировать, классифицировать получаемую информацию), речь 

(устную и письменную), память, восприятие, эмоционально-волевую 

сферу; 

– развивает у детей самостоятельность, инициативу и творческие 

способности; 

– способствует формированию навыков рефлексии, критического и 

творческого мышления, воспитывает коммуникативные навыки, 

обучает детей взаимодействию в группе, умению публично 

выступать; 

– воспитывает уверенность в своих силах, положительное отношение к 

учебе и труду, целеустремленность, ответственность, инициативность 

и настойчивость, даёт ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки. 

Таким образом, хочется отметить, что проектная деятельность с 

учащимися с ОВЗ необходима, возможна, эффективна для развития детей и 

способствует их успешной адаптации в социуме. 
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развитии: практическое пособие /- М. [б.и.], 2000 г. 

4. Петрова В. Г., Белякова И. В./ Психология умственно отсталых школьников: 

Учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия»,2002 г. 

5. Пахомова, Н. Ю. /Метод учебного проекта в образовательном учреждении / - М.: 

[б.и.], 2005 г. 

6. Сергеев И. С. /Как организовать проектную деятельность учащихся/ - М., 2006 г.  

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТА «В ГОСТИ К ВЕСНЕ» 

Кадасева Т. А., воспитатель 

Рублева В. Е., учитель-логопед 

ГБОУ СОШ № 1 пгт. Суходол сп-д/с «Золотой ключик» 

Участники проекта: воспитатели, учитель-логопед, дети старшей 

логопедической группы №13, родители воспитанников. 

Возраст: 5-6 лет. 

Продолжительность проекта: 1 неделя. 

Период выполнения: с 28 марта по 4 апреля 2016 года. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Проблема: недостаточное представление у детей о временах года.  

Весна - это время года, когда природа активно пробуждается. Поэтому 

в этот сезон у детей есть возможность наблюдать за изменениями в природе, 

углубляя и пополняя свои знания об окружающем мире. 

Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса ДОУ 

расширить, углубить, систематизировать и творчески применить знания 

детей о сезонных изменениях в природе и в быту людей в весенний период. 
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В старшем дошкольном возрасте дети любят наблюдать за 

изменениями природы. Через активную продуктивную деятельность, а 

именно наблюдение, рисование, лепку, аппликации, рассказы, пересказы, 

чтение художественной литературы и т.д., проект помогает глубже, ярче 

изучать основные признаки весны. 

Актуальность: В продуктивной деятельности значительно быстрее 

происходит развитие восприятия и осознания речи детьми, так как речь 

приобретает действительно практическую направленность и имеет большое 

значение для выполнения той или иной предложенной деятельности. 

Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для развития 

речи и тем, что при осуществлении легко можно создавать проблемные 

ситуации, способствующие появлению речевой активности. Проблемные 

ситуации формируют коммуникативную направленность речи. 

Цель: способствовать развитию познавательной и речевой активности 

детей, обогащать их представления о характерных признаках ранней весны. 

Задачи: 

1. Пополнять и активизировать словарный запас детей на тему «Весна». 

2. Конкретизировать и углублять представления детей о первых признаках 

весны, изменениях в природе, приметах. 

3. Развивать грамматический строй речи. 

4.  Развивать связную монологическую и диалогическую речь детей.  

5. Формировать простейшие причинно-следственные связи между 

явлениями природы, условиями наступающего весеннего времени года и 

поведением животных, состоянием растительности, развивать умение 

делать выводы. 

6. Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. 

7. Развивать зрительное восприятие у детей. 

8. Развивать мелкую моторику и графомоторную координацию. 

9. Развивать интерес к художественной и познавательной литературе. 
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10.  Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к её 

отдельным явлениям. 

11. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

12. Воспитывать навыки безопасного поведения в природе. 

13. Познакомить родителей с работой, которая проводится в группе по 

данной теме и её значении, привлечь их к совместной деятельности. 

Планируемые результаты:  

1. Дети знают и называют характерные признаки ранней весны. 

2. Развивают познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. 

3. У детей сформированы навыки исследовательской деятельности. 

4. Делают выводы, устанавливают причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

5. Приобретают навыки безопасного поведения в природе. 

6. Составляют описательные рассказы по опорной схеме. 

Работа с родителями:  

1. Консультации для родителей: «Весенняя прогулка», «Игры на свежем 

воздухе», «Развиваем речь играя». 

2. Изготовление книжек-малышек. 

3. Подбор аудио-видео записей. 

Основные этапы проекта 

Этапы Содержание Сроки 

Подготовительный 1. Подборка методической литературы по теме. 

2. Подборка художественной литературы для 

чтения детям. 

3. Подборка музыкальных произведений, а также 

аудиозаписей со звуками капели, журчанием 

ручейка, пением перелетных птиц (грач, 

скворец). 

4. Подборка дидактического материала, 

наглядных пособий (альбомы для 

рассматривания, картины, настольные игры, 

подвижные игры). 

5. Разработать положение о проведении конкурса 

рисунков «Весна - красна»; 

6. Разработка картотеки пальчиковых игр, игр с 

1 неделя 
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предметами; 

7. Подбор материала для штриховки, рисования 

по точкам; 

8. Лабиринты. 

9. Подбор игр и упражнений на развитие 

лексико–грамматического строя и связной речи. 

Основной Дидактические игры: «Отгадай загадку»; 

«Подбирай, называй, запоминай»; «Скажи 

ласково»; «Посчитай»; «1 – много»; «Четвертый 

лишний»; «Скажи наоборот»; «Времена года», 

«Когда это бывает?», «Кто где живёт?», «Кого 

разбудило солнышко?», «Назови дерево», 

«Назови птиц», «Что сначала, что потом»; 

«Расскажи по плану»; «Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок». 

Настольные игры: «Разрезные картинки», 

«Времена года», «Подбери картинку», «Чей 

малыш?», «Заштрихуй по образцу»; «Найди 

зашумленный предмет». 

Выполнение линейных и объемных графических 

диктантов; «Чей домик?», «Кто лишний», «Найди 

пару». 

Выполнение пальчиковой гимнастики «Весна 

пришла», «Весна», «Солнышко». 

Наблюдение за состоянием погоды; за небом; за 

снегом; за деревьями; птицами; за явлениями 

природы, характерными для наступления весны – 

сосульки, ледоход, проталины. 

Опыты: изучение трёх состояний воды: вода, 

снег, лёд; фильтрация воды с использованием 

различных материалов. 

Разучивание стихотворений и пословиц о весне. 

Беседа на тему: «Опасный лёд», «Ног не намочи 

– не становись в ручьи!», «Какие опасности 

таятся на улице весною». 

Наблюдения: за сосульками; нельзя подходить к 

домам, на крышах которых висят большие 

сосульки. 

Продуктивная деятельность 

Лепка барельефов с изображением птиц 

Лепка «Дед Мазай и зайцы» 

Аппликация «Сосульки» 

Рисование: «Ранняя весна» 

Рисование: «Хоровод берёз» 

Рисование: «Подснежники» 

Конструирование: 

«Здравствуй, солнышко», «грачи прилетели». 

Подвижные игры: «Птички в гнездышках», 

«Клетка и птичка», «Шустрые воробушки», 

«Гуси». 

 

Заключительный Выставка рисунков и поделок детей. 

Выставка «книжек-малышек». 
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Оформление альбома с фотографиями о 

проведенных наблюдениях с детьми 

«Наблюдение за природой (признаки ранней 

весны)». 

Список литературы 

1. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -7 лет с ОНР. 

Альбом №3. 

2. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера 2008. – 128с. – (серия «логопед в ДОУ»). 

3. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов / Е. С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель.2007. – 58. 

4. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов / Е. С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2009. – 61. 

5. Ум на кончиках пальцев: маленькие подсказки для родителей / О. А. Новиковская. 

– М.: АСТ; СПб. Сова, 2007, - 93. 

6. Пополним «предшкольный багаж». (Графические диктанты). 

7. Голубкина Т. С. «Чему научит клеточка». 

8. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М., 1985. - 192 с. 

9. Комаров Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 1990. 

10. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. - М., 1983. 

11. Степанова Р. Н. Развитие продуктивных видов деятельности в дошкольном 

возрасте. – Санкт – Петербург, «КАРО», 2001 – 264с. 
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Электронный периодический журнал «Практика инклюзивного образования 
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