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От редакции 

Для оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) раннего возраста и их семьям в России создана система 

ранней психолого-педагогической помощи. В Самарской области система 

ранней специальной помощи начала свое формирование в 2001 году. В 

настоящий момент она включает областную лабораторию специальной 

помощи детям раннего и дошкольного возраста, которая находится в Центре 

специального образования, и 13 территориальных служб. Большой вклад в 

развитие региональной системы ранней помощи внесли директор ФГБНУ 

«ИКП РАО» академик РАО Н. Н. Малофеев и Ю. А. Разенкова кандидат 

педагогических наук, заведующий лабораторией содержания и методов 

ранней помощи детям с выявленными нарушениями в развитии и другие 

специалисты ФГБНУ «ИКП РАО». Службы ранней помощи (далее СРП) 

открыты в структуре различных учреждений образования Самарской 

области: центров психолого-медико-социального сопровождения, центров 

диагностики и консультирования, ресурсных центров, дошкольных 

образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. 

Специалистами служб накоплен многолетний опыт работы с 

родителями и детьми раннего возраста с ОВЗ. В данном номере 

представлены статьи об особенностях организации деятельности СРП, 

проведении коррекционной работы с детьми раннего возраста, 

использовании информационно-коммуникативных технологий и новаторских 

подходов в деятельности специалистов. 
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Раздел 1. Организация коррекционной работы с детьми раннего возраста 

в службе ранней помощи 

 

ДИНАМИКА УСПЕШНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Анисимова Л.П., 

Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук, 

Отличник народного просвещения РСФСР,  

награждена Золотой медалью ВДНХ, 

руководитель Службы ранней диагностики,  

коррекции, развития ребёнка и его семьи - 

структурного подразделения 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

Служба ранней диагностики, коррекции и развития ребёнка и его семьи 

(в дальнейшем – Служба) функционирует для неорганизованных детей в 

Поволжском округе с ноября 2002г. и является центром комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей раннего возраста. Здесь 

специалисты разного профиля: логопед, дефектолог, психолог, сурдопедагог - 

объединяются, чтобы направить свои усилия на помощь каждому ребенку, 

испытывающему трудности взросления, коммуникации. Содружественная 

работа всех специалистов Службы обеспечивает раннюю и наиболее полную 

интеграцию ребенка раннего возраста с проблемами в развитии в социум 

через оказание квалифицированной помощи ребенку и его семье.  

Успешность проведения коррекционной работы напрямую зависит от 

умения специалистов Службы сотрудничать с семьей, чтобы правильно 

наметить дальнейшую коррекционную работу с ребенком. Это 

сотрудничество начинается с телефонного интервьюирования, затем – 

первичный прием, и далее – этап проведения коррекционных занятий.  

Рассмотрим специфику проведения телефонного 

интервьюирования с родителями.  

Основные преимущества телефонного интервьюирования: 
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 определяем: соответствуют ли возможности Службы запросам 

семьи; если нет, то направляем семью в ту организацию, которая 

способна это сделать; 

 получаем информацию о речевом развитии ребенка, особенностях 

его поведения именно со слов родителей, то есть анализируем взгляд 

самих родителей на имеющуюся ситуацию; 

 на основе полученных данных составляем основные направления 

работы с семьей на первичном приеме. 

Таким образом, мы устанавливаем доверительный контакт с 

родителями, заинтересовываем и настраиваем их на дальнейшее взаимное 

сотрудничество. 

Особенности работы с родителями детей раннего возраста. 

В процессе проведения первичного приёма, в дальнейшем – 

индивидуальных и подгрупповых занятий, наши специалисты 

консультируют родителей по интересующим их вопросам. Психолог 

рассматривает с родителями вопросы психологии воспитания и развития 

ребенка. Логопед – особенности речевого развития малыша. Дефектолог – 

основные этапы формирования сенсорики, общей и мелкой моторики, 

обучение основным приёмам продуктивных видов деятельности. Я, как 

руководитель, даю консультации по основным вопросам развития ребенка 

раннего возраста. Затем, на медико-педагогическом совещании, со 

специалистами Службы обсуждается программа дальнейшей коррекционной 

работы с каждой семьей. 

Таким образом, родители получают дополнительную информацию, 

расширяют свой кругозор, а специалисты Службы намечают план 

конкретной работы с детьми и родителями. 

Чтобы в дальнейшем определить успешность проведения 

коррекционной работы мы анкетируем родителей. То есть, с одной стороны 

выявляем - насколько они удовлетворены проводимой с ними работой, с 
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другой стороны - есть ли необходимость внесения изменений (с нашей 

стороны). 

На ежемесячных медико-педагогических совещаниях каждый 

специалист отчитывается о результативности проводимой работы (также в 

соответствии с Государственным заданием, которое выполняется 

специалистами Службы). 

Кроме того, мы отмечаем качество коррекционной работы. Например, на 

начало 2015 года отмечалось следующее: 

 отмечено, что у 57 % родителей основная цель посещения Службы – 

это обучение родителей самостоятельно проводить развивающие игры 

дома; 

 у 43 % - это развитие у ребенка коммуникативных навыков, общению 

со сверстниками. 

Изучение вопроса о продолжительности занятий показало, что от 65 % 

опрошенных планируют заниматься в Службе не менее одного года.  

После того, как пройдены основные этапы работы по коррекции 

имеющихся нарушений, в дальнейшем, для закрепления полученных 

навыков, а также по желанию родителей продолжать посещать занятия, мы 

проводим дополнительные кружки: 

 «Веселая логоритмика»,  

 «Знакомство детей с неживой природой: водой, песком, камнями», 

 «Формирование первоначальных навыков сюжетно-ролевой игры». 

По вопросу о длительности проведения каждого занятия – у 75 % 

родителей это время должно составлять не менее получаса. Учитывая 

пожелания родителей, мы изменили длительность работы специалистов 

Службы. Если раньше мы занимались по 20 минут, то в настоящий момент 

это 30 – 60 минут, что сказывается на удовлетворенности родителей, а также 

качестве выполняемой работы. За данный промежуток времени они лучше 

усваивают предоставляемую им информацию, отводится больше времени, 
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чтобы проконсультироваться по интересующим их вопросам. Параллельно 

увеличилось количество подгрупповых занятий с детьми (по 2 – 3 ребёнка). 

На заключительном этапе коррекционной работы проводим 

родительские собрания по итогам динамики развития малыша (с 

использованием мультимедийного сопровождения). Так, начиная с 

первичного приема и до итогового занятия, деятельность малышей 

фиксируется на камеру или фоторепортаж. В итоге родители могут увидеть 

достижения своих детей, сравнить их с другими детьми.  

В тех случаях, когда по различным обстоятельствам родители не могут 

приводить ребенка на занятия в Службу, у нас функционирует 

дистанционное обучение. Родители либо по телефону, либо по электронной 

почте получают консультации специалистов по работе с ребенком в 

домашних условиях.  

С февраля 2010 г. открыт сайт «Служба ранней помощи» - http://rc-

srp.ucoz.ru/, где родители могут получить необходимую им информацию, 

задать вопрос специалисту, узнать о новых новостях, анонсах. 

Многие родители с удовольствием откликаются на предложение 

снимать домашние занятия своего ребенка на видеокамеру или фото. 

Сравнительный анализ результатов деятельности со своим малышом 

помогает им более профессионально относиться к этапам его развития. 

Особенности работы с детьми раннего возраста. 

Успешность проведения зависит от правильного построения 

индивидуальной программы развития на каждого ребенка. На медико-

педагогическом совещании в Службе утверждена «Комплексная система 

индивидуального сопровождения ребёнка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В методическом пособии представлен опыт организации деятельности 

Службы: материалы по структуре составления и реализации индивидуальной 

программы нервно-психического и речевого развития, описание игр, заданий 

для работы с малышами. Пособие подготовлено для использования 



 

9 

специалистами служб ранней помощи, воспитателями групп раннего 

возраста, родителями. 

На каждого ребенка мы заводим индивидуальную программу развития, 

где отмечаем, насколько успешно ребенок справился с предъявленными 

заданиями, возможные причины в трудности их выполнения, их решение. 

Результаты её реализации отмечаются в таблицах, где видно, по каким датам 

проходили коррекционные занятия, поставленные цели, успешность 

выполнения (справился(+), выполнил с помощью(+/-), не понял, не усвоил(-). 

Обязательное условие успешности при проведении занятий – это выдача 

«домашнего задания» (д/з), когда родители дома закрепляют весь 

полученный ими материал, отрабатывают у ребенка поставленные умения и 

навыки. Контроль специалистов за его выполнением влияет на качество 

проводимой коррекционной работы. 

Пример такой таблицы представлен ниже. 

Направления работы 1.09 8.09 15.09 22.09 

Формирование предметных и предметно-игровых действий 

-учить ребенка ловить большие мячи 

обеими руками, развивать зрительно-

двигательную координацию, действуя 

обеими руками; 

- 

д/з 

+/- 

д/з 

+/- 

д/з 
+ 

-учить ребенка захватывать маленькие 

предметы одной рукой, учитывая их 

величину и форму; 

+/- 

д/з 

+/- 

д/з 
+ + 

Формирование предпосылок к продуктивным видам деятельности – лепка: 

-формировать у ребенка положительное 

отношение к лепке; 

+/- 

д/з 
+   

- познакомить ребенка со свойствами 

пластической массы. 
  

+/- 

д/з 
+ 

При работе с ребенком мы всегда учитываем сроки ее проведения.  

На качество коррекции влияет регулярность посещения занятий, 

причины имеющихся пропусков.    

Наши специалисты ведут «Контроль посещаемости детьми (КПД) 

занятий».  

№ Ф.И. ребенка 
сентябрь 

1 2 3 4  7 8 9 выпуск 

1 Иванов Дима +     +   МДОУ 
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2 Петров Ваня +     н/б    

3 Сидорова Маша +     +   спец.ДОУ 

4 Федоров Коля +     +   н/о 

 посещаемость 4     3    

 пропущено -     1    

Здесь можно сразу увидеть, сколько было проведено занятий со 

специалистами за месяц, количество пропусков. Специалисты отмечают за 

каждый месяц количество проведенных индивидуальных и подгрупповых 

занятий. Параллельно каждый специалист следит за выпуском детей из 

Службы, отмечая, куда направляется ребенок: в массовое, 

специализированное или другого типа дошкольное учреждение, или же 

продолжает оставаться дома. 

Также каждый месяц мы изучаем показатели посещаемости занятий. 

Сравниваем показатели, при необходимости – причины более низкой 

посещаемости по отношению к другим месяцам. Так, ежегодно, это ноябрь, 

февраль (большая вспышка простудной заболеваемости среди населения). 

В журнале «Дальнейший образовательный маршрут» индивидуально по 

каждому ребенку специалисты отмечают: 

 сроки длительности занятий; 

 с какими специалистами занимались; 

 результаты коррекционной работы. 

занятия 
с учителем-

дефектологом 

с учителем – 

логопедом 

с педагогом – 

психологом 

начало 

занятий 
с 24.08.15 с 24.08.15 с 24.08.15 

заключение 

сенсорное развитие, 

игра  

(на 1 э/с) 

активная речь  

(на 3 э/с) 

гр. внимания 

(повышенный 

уровень активности) 

окончание 

занятий 
05.02.16 05.02.16 05.02.16 

заключение 

Нервно-психическое 

развитие соотв. 

возрасту 

Активная речь  

(на 1 эп. срок) 

Поведение без 

особенностей 

результаты 1 группа развития 2 группа развития  1 группа развития 

Дальнейший 

маршрут 
Поступление в дошкольное учреждение. Занятия с логопедом. 



 

11 

На основе сравнительного анализа результативности проведения 

коррекционной работы всех специалистов Службы, составляются средние 

процентные показатели за временной период, обычно – полугодие, год 

(например, с сентября по декабрь 2015 г.). 

 сентябрь 2015 г. декабрь 2015 г. 

 норма 
задержка в 

развитии 
норма 

задержка в 

развитии 

Дети 1 – 2 лет - 100 % 75 % 25 % 

Дети 2 – 3 лет - 100 % 49 % 51 % 

Среди детей с небольшой задержкой психо-речевого развития, 

составляющей 1 эпикризный срок, результаты коррекционной работы видны 

уже через 3 месяца. Детям, имеющим задержку на 2 – 3 и более эпикризных 

сроков, необходим более длительный период проведения коррекционной 

работы.  

Отмечено, что у детей второго года жизни, в основном, имеются 

относительно небольшие задержки развития – на 1 – 2 эпикризных срока. И 

своевременная работа с ними дает быстрые и положительные результаты. У 

многих же детей третьего года жизни отмечаются уже более глубокие 

задержки нервно-психического развития, и им требуется более длительный 

период коррекционной работы. 

У некоторых детей могут не отмечаться особые улучшения в психо-

речевом развитии. Это объясняется тем, что у кого-то только начался период 

коррекционного обучения, у нескольких детей имеются сложные 

неврологические заболевания, включая синдром Дауна. 

Специфика взаимодействия специалистов в Службе. 

Так, после проведения телефонного интервьюирования, как отмечалось 

выше, мы совместно составляем основные направления работы с данной 

семьей для проведения при первичном приеме. 

После проведения первичного приема мы определяем структуру 

проведения коррекционной работы.  
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К моменту окончания проведения коррекционной работы с данным 

ребенком на ПМПК определяется его дальнейший образовательный 

маршрут. 

Таким образом, результативность проведения коррекционной работы 

зависит: 

 посещаемости консультаций в Службе; 

 успешности тесного взаимодействия семьи ребенка раннего возраста 

со специалистами Службы (желания родителей выполнять все 

рекомендации); 

 контроля специалистов за динамикой развития каждого ребенка и 

своевременного принятия мер.  

 

 

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ «КРУГ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Солодилова Е. Г. 

учитель-дефектолог Службы ранней помощи  

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»  

г.о. Чапаевск Самарской области 

Ранний возраст - особый и наиболее ответственный период в жизни 

каждого человека. Это пора созревания всех органов и систем. Некоторые 

учёные считают, что именно в первые три года жизни ребёнок проходит 

половину пути умственного развития. В это время происходит огромный 

сдвиг в нервно-психическом развитии. У детей стремительно развиваются 

вся сенсорика, речь, игра, общение, первые представления о себе, о других, о 

мире и закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в 

себе, доверие к другим людям и многие другое. Причём все эти способности 

не возникают сами по себе, они требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. В раннем же возрасте лежат 
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истоки и многих проблем, с которыми впоследствии сталкиваются родители 

и педагоги: сниженная познавательная активность, нарушения в общении и 

многое другое. В будущем это приводит к ограничению жизнедеятельности 

ребенка, что особенно актуально для детей с ОВЗ. Решением данных 

проблем учитель-дефектолог и занимается на индивидуальных 

коррекционных занятиях в Службе ранней помощи. Но одного 

индивидуального занятия в неделю специалиста с ребёнком данной 

категории явно недостаточно, а образовательного уровня и грамотности 

родителей не всегда хватает для полноценного закрепления полученных на 

индивидуальных занятиях знаний и умений. Вследствие этого перед нами 

встала задача, не увеличивая количество занятий со специалистом, повысить 

эффективность коррекционной работы и увеличить процент родителей, 

разбирающихся в вопросах развития ребёнка раннего возраста с ОВЗ в 

общем, и формирования коммуникативных навыков и познавательных 

интересов в частности. В сложившейся ситуации мы пришли выводу, что 

наиболее реальный и рациональный способ решения возникшей проблемы – 

это видоизменение структуры и насыщение играми на развитие 

коммуникативных навыков и познавательной активности, еженедельно 

проводимых групповых занятий. По этой же причине мы объединили все 

игровые упражнения каждого из них единой лексической темой. За основу 

мы взяли игровые занятия «КРУГ», разработанные для детей дошкольного 

возраста, имеющих тяжёлые нарушения развития, Центром лечебной 

педагогики (г. Москва).  

Почему мы выбрали для этих целей игровые занятия «КРУГ»? 

С одной стороны, анализируя нашу работу в целом, мы сделали вывод 

о том, что они являются одной из наиболее эффективных форм 

коррекционной работы учителя — дефектолога с детьми данной категории в 

нашей Службе ранней помощи. С другой - использование данной технологии 

позволяет в ходе занятий повысить образовательный уровень родителей и 
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отшлифовать им свои умения в вопросах формирования коммуникативных 

навыков и познавательных интересов у малышей.  

Немаловажную деталь в пользу выбора «КРУГа» сыграло и то, что 

родители — эталон для малыша - являются непосредственными участниками 

данных игровых сеансов. Постоянно находясь в контакте с детьми, они 

эмоционально комментируют ход КРУГа, «заражаются» своими эмоциями 

друг от друга и что очень важно «заражают» своими эмоциями детей, 

пробуждают желание крох самим участвовать в предлагаемых игровых 

упражнениях. И одновременно с этим, получают богатый опыт 

взаимодействия со своим малышом и знакомятся с методическими 

тонкостями проведения игр на активизацию познавательного развития и 

коммуникативных навыков.  

Родители и дети в ходе игрового занятия  являются  равноправными его 

участниками. Поначалу взрослые помогают крохам соблюдать правила, но по 

мере расширения возможностей детей мы уменьшаем количество 

оказываемой помощи и степень участия старшего поколения  в занятии. 

Игры и задания постепенно изменяются и усложняются, увеличивается их 

количество, а,  следовательно, и продолжительность занятия.  Что ещё 

немаловажно для детей данного возраста совместные с мамами игры-забавы 

не только приносят пользу, но и доставляют крохе радость и удовольствие от 

совместного увлекательного времяпрепровождения. 

Обязательным условием проведения данных игровых занятий является 

расположение участников  по кругу, это  даёт им возможность во время 

игровой деятельности сосредоточить внимание друг на друге и на 

предлагаемых играх. Кроме того, при таком расположении они чувствуют 

единение друг с другом, не нарушая при этом личное пространство каждого 

из его членов. 

Как уже было сказано ранее за основу мы взяли игровые занятия 

«КРУГ», поэтому большинство принципов построения занятий либо 

совпадает, либо перекликается  с аналогичными занятиями ЦЛП. Каждое из 
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них ритмически организованно, состоит на начальном этапе из 7-8, а на 

заключительных из 9-11 игр. Ведущая роль на занятии принадлежит 

педагогу, он выбирает лексическую тему, подбирает игровые задания, 

обозначает их очерёдность, следит за количеством повторов, вводит 

разнообразные сюрпризные моменты. Другим из важнейших принципов 

КРУГа является неизменная структура занятия. Дети привыкают к тому, что 

занятие начинается с приветствия, затем следует ритмичная игра - забава, 

целью которой является эмоциональное объединение всех участников 

КРУГа, на следующем этапе обязательно проводятся сенсорные игры. Перед 

заключительным этапом проводятся игры по правилам, целью которых 

является развитие у малышей произвольности внимания. В конце занятия 

обязательно проводится постоянный ритуал прощания. Этот принцип очень 

важен потому что, неизменность структуры позволяет детям запомнить 

последовательность игр, у малышей появляется возможность 

прогнозирования ситуации (ребенок может, например, ждать свою любимую 

игру или представляет себе, сколько времени осталось до конца занятия, 

когда можно будет встать и выйти из круга). Это помогает детям с ОВЗ легче 

принять ситуацию и сохранить эмоциональный контакт с другими 

участниками. 

Иногда, в силу своих особенностей ребенок не готов участвовать в 

занятии дольше нескольких минут. В этом случае, на первых порах, мы 

предоставляем ему возможность участвовать не на протяжении всего 

времени, а присоединяться к детям, чтобы поиграть в любимую игру, а затем 

снова выйти из круга. Однако это происходит очень редко, потому что ритм 

увлекает ребенка, и добровольно удерживает его в среде «КРУГа».  

Кроме того, по мере возможности, при комплектовании групп, мы 

учитываем возраст и темп деятельности малышей. Причём, мы учитываем не 

только паспортный, но и психологический и интеллектуальный возраст, 

которые могут не совпадать. Так, ребенок, старший по возрасту, но имеющий 

отставание в развитии на несколько эпикризных сроков, может принимать 
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участие в занятиях детей младшего возраста. Однако, на занятии помимо 

достижения общих целей у каждого ребенка могут быть поставлены и 

решаться свои, индивидуальные задачи, соответствующие его особенностям 

развития. Для одних детей это развитие двигательной сферы, для других – 

познавательной, для третьих - развитие сюжетной игры. 

Предлагаем вашему вниманию примерное игровое занятие КРУГ 

по лексической теме «Части тела». 

1. Приветствие 

а) Игра-приветствие из сборника музыкальных игр Е. Железновой «Ну-

ка все встали в круг за руки все взялись......» 

б) Игра - приветствие с показом частей тела «С добрым утром»  

С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? Да! 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? Да! 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? Да! 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? Да! 

С добрым утром, солнце! 

Мы – проснулись! 

2. Ритмичные игры — забавы 

а) Покажи нос 

1,2,3,4,5-                                       Хлопки в ладоши 

Начинаем мы играть. 

Ты смотри, не зевай,                   Погрозить пальчиком 

И за мной повторяй, 

Что сейчас я скажу 

И при этом покажу.                    Называть и показывать на себе части 

тела. 
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б) Указочка 

Ротик мой умеет кушать,                     показываем пальцем на губы 

Нос - дышать,                                      показываем пальцем на нос 

А уши - слушать.                                показываем пальцем на уши 

Могут глазоньки моргать                  поморгать 

Ручки всё хватать,  хватать.              хватательные движения пальцами. 

в) Комарики 

Дарики-дарики,                                 хлопаем в ладоши 

Вот летят комарики, З-з-з!                складываем пальцы рук в щепоть 

Вились, вились,                                 вращаем кистями рук 

Вились, вились, 

Раз! И в ушко (носик, ручку) нам вцепились!      пощипываем малыша 

за соответствующую часть тела. 

Или 

в) игра — забава Черепаха 

Шла большая черепаха                                   Ладошки «шагают» по полу 

И кусала всех со страха 

За  ножки (ручки)! «Кусь- Кусь- Кусь!         Мама имитирует щипок за 

ножки (ручки) 

Никого я не боюсь!»                                   Ребёнок грозит пальцем. 

3. Сенсорные игры 

а) Большие и маленькие ноги 

Большие ноги шли по дороге 

Топ - топ - топ, топ - топ - топ. 

Маленькие ножки бежали по дорожке 

Топ - топ - топ,  топ - топ — топ. 

б) «Это—я, а это—мамочка моя» 

Посмотри, вот это — я, 

А это — мамочка моя. 

Руки нашей мамы 
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Большие, ох, большие, 

А у дочки-крошки 

Маленькие ладошки! И т. п. 

в) Игра с плоскостным изображением двух кукол — большой и 

маленькой.  

4. Музыкальная игра — самомассаж из сборника музыкальных игр Е. 

Железновой на подражание «У жирафов пятна, пятна ….»  (см CD «Музыка с 

мамой»). 

5. Прощание 

а) Игра-прощание из сборника музыкальных игр Е. Железновой «Ну-ка 

все встали в круг за руки все взялись......» 
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА: СРЕДА, РОЖДАЮЩАЯ ЭМОЦИИ 

Агулова А. В., 

педагог-психолог 

ГБУ ЦПП МСП «Центр диагностики и консультирования» 

г.о. Сызрань Самарской области 

Эмоциональное общение с малышом одно из основных условий его 

благоприятного развития. Рождение эмоций и общение со взрослым являются 

основными направлениями нервно-психического и речевого развития 

ребенка. Одной из форм благоприятного влияния на эмоциональный мир 

ребенка, является сенсорная комната. В службе ранней помощи на базе ЦДК 

ЦПП МСП «Центр диагностики и консультирования» г. Сызрани, 

оборудована темная сенсорная комната. Проведение занятий оказывает 
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положительное влияние на эмоциональное состояние малышей с ОВЗ, 

стимулируя зрительные и слуховые анализаторы, мелкую и общую моторику, 

активизирует речевые центры.  

В ходе работы с детьми раннего возраста в комнате релаксации, мы 

обратили внимание на то, что организованная специальным образом среда 

возбуждает в ребенке интерес к исследовательским действиям, способствует 

развитию двигательной активности. Спокойная доброжелательная обстановка 

способствует формированию у ребенка чувства безопасности и уверенности в 

себе. В данных условиях у детей с повышенной возбудимостью и 

агрессивными чертами поведения стимулируются процессы торможения, 

формируется интерес к познавательной деятельности. В ходе занятий 

применяется светотерапия, усиливающая эффект совместного 

взаимодействия педагога и ребенка с различными дидактическими 

материалами. 

У большинства малышей включение в коррекционно-развивающий 

процесс элементов светотерапии («сухой дождь», зеркальный шар, (Рисунок 

1) колесо со светоэффектами, пано «звездное небо», «галактика») вызывает 

искренние восторженные эмоции.[1] 

 
Рисунок 1 

Во время занятий все участники данного процесса обогащаются 

зарядом положительных эмоций, исходящих от ребенка. Психолог, применяя 

тягу детей к подражанию, знакомит их с различными эмоциональными 

проявлениями. Замечу, что показателем психического развития ребенка 

раннего возраста, является ответная реакция на эмоционально-
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положительное общение со взрослым. В ходе занятий нами используются 

эмоциональные игры (потешки, присказки, пальчиковые игры), в процесс 

игры вовлечены родители, что позволяет ребенку расслабиться, чувствовать 

себя комфортно и разделить свою радость с близкими и родными.  

Движение - необходимое условие для развития мозга ребенка. Оно 

должно быть как можно разнообразней и интенсивнее, тем эффективнее это 

будет отражаться на формировании мозга. Развитие движения провоцируется 

использованием такого оборудования сенсорной комнаты как «Сухой дождь», 

«Тактильная тропа и емкость», различные тактильные панно, сухой бассейн. 

В ходе этих занятий нормализуется мышечный тонус, развивается общая 

моторика. С помощью тактильных панно, ребенок учится действовать с 

различными предметами, обогащаются тактильные ощущения.  

Следующее важное условие - развитие зрительных и звуковых 

ориентировочных реакций. Ребенок сосредотачивает взгляд и внимание на 

определенных предметах (рыбка в «Пузырьковой колонне») или световых 

эффектах (лучики от зеркального шара), прислушивается к звукам 

(аудиальная емкость и магнитофон с записями «Звуков природы») (Рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 

Это становится основой его перцептивной деятельности, которая 

связана с появлением предметных действий, а затем и результативных.  

Слуховые и зрительные реакции формируются во время общения 

ребенка со взрослым, что является основой в развитии речи. 
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Когда ребенок притрагивается к предмету, он воспринимается им как 

объект, обладающий определенным свойством (мягкий, твердый, холодный и 

т.д.), в этот момент формируются зрительно-тактильно-кинестетические 

связи.  

С помощью обонятельной емкости, мы помогаем ребенку 

сформировать представления о мире запахов.  

При составлении программы занятий в сенсорной комнате в нашей 

СРП, мы опираемся на основной диагноз ребенка, из которого следует, что 

будет являться основным методом лечения. Так, при ДЦП основной будет 

лечебная физкультура, а занятия в комнате релаксации помогут снять психо-

эмоциональное напряжение, а при нарушениях зрения, слуха и мелкой 

моторики - занятия в сенсорной комнате, будут основным методом 

коррекции. 

Сенсорная комната дает возможность одновременной работы над 

несколькими проблемами сразу, например, используя «Пузырьковую 

колонну» снизить эмоциональное напряжение и развивать зрительные 

анализаторы, внимание.  

В нашей службе с ребенком занимаются несколько специалистов - 

психолог, логопед и дефектолог. Каждый имеет свое направление работы в 

реализации индивидуального коррекционно-развивающего маршрута ребенка 

раннего возраста с ОВЗ, в зависимости от его уровня нервно-психического, 

речевого и моторного развития. Программа рассчитана на 72 занятия и 

группу из 6 человек. Наш опыт предполагает, что большее количество 

участников группы может негативно отразиться на качестве предоставляемой 

услуги.  

Помимо групповых, проводятся и индивидуальные занятия, мы активно 

взаимодействуем с родителями, поскольку большую часть времени ребенок 

проводит дома с мамой и папой, а коррекционная работа не должна 

ограничиваться занятиями в службе ранней помощи, это кропотливый 
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ежедневный труд. Наша главная задача направлять и поддерживать родителей 

(законных представителей) в непрерывном развивающем процессе. 

Использование комплекса методик помогает охватить широкий спектр 

проблем и качественно решать их. Так например, при работе в сенсорной 

комнате с детьми с нарушениями зрения, помимо оборудования комнаты мы 

используем цветовые таблички Монтессори и цветной песок [2],[3]; для 

снятия психо-эмоционального напряжения у детей с синдромом 

гиперактивности добавляем элементы арт-терапии.  

Таким образом, опираясь на собственный опыт работы, мы можем 

сделать вывод, что темная сенсорная комната является одним из 

универсальных и действенных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, всегда 

вызывает интерес и рождает массу живых эмоций со стороны детей и 

родителей, что несомненно положительно сказывается не только на 

формировании  детско-родительских отношений, но и на психо-

эмоциональном, речевом и моторном развитии в целом. 
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приема в Службы ранней диагностики, коррекции, развития ребенка и его 

семьи г.о. Новокуйбышевск Самарской области (далее – Службе) показал, 

что у детей с задержкой нервно-психического развития третьего года жизни 

не в полной мере развита игровая деятельность, нет особой 

заинтересованности в процессе проведения игр, многие с трудом вступают в 

контакт со взрослым. Они не могут самостоятельно выполнить задание, 

действуют без учета свойств предметов. 

Поэтому одно из направлений коррекционной работы учителя-

дефектолога в Службе – знакомство детей с явлениями погоды, свойствами 

воды, песка, камней.  

Основная цель – развитие познавательной сферы детей через 

включение их в процесс экспериментирования. Так, полученные знания 

будут особо важны для малыша в том случае, если были приобретены им в 

результате самостоятельного открытия.  

Основная особенность детского экспериментирования заключается в 

том, что ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

Экспериментирование, как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка и основ 

культурного познания окружающего мира. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 углубление представлений детей о неживой природе (свойства и 

качества воды, песка, камней, знания о природных явлениях, погодных 

условиях); 

 формирование наблюдательности за происходящими изменениями с 

предметами неживой природы в процессе их практического применения 

– участие детей в исследованиях и обобщению результатов, опытов; 
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 формирование умения выражать свои впечатления о новом, 

увиденном в играх, поделках; 

 воспитание гуманного, бережного, эмоционально-положительного 

отношения к природе. 

Систематизированные знания приобретаются в процессе регулярных 

занятий в Службе под руководством учителя-дефектолога.  

Для достижения данных задач в процессе коррекционной работы 

используются следующие педагогические средства: игровые ситуации; 

дидактические, театрализованные, подвижные игры; тематические беседы, 

наблюдения; выполнение практической деятельности (лепка из мокрого 

песка, постройки из камней, рисование и т.д.). Количество проводимых 

опытов варьируется от одного до четырех в месяц с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Длительность игры составляет от 10 до 15 мин. Занятия рассчитаны на 

подгруппу детей, но также использовались и при индивидуальной работе. 

Обязательным условием организации помощи детям раннего возраста 

является присутствие родителей с целью закрепления полученного ими 

нового материала в домашних условиях. 

Основная тематика занятий: 

 «Знакомство с водой»; 

 «Игры с песком»; 

 «Веселые камешки»; 

 «Изучаем погодные условия (понятие о солнце, тучах, облаках, 

осадках, ветре, температуре, воздухе, временах года)». 

Структура наших занятий состоит из трех основных этапов: 

 введение детей в игровую ситуацию путем приветствия, знакомства с 

основным персонажем; 

 основная часть – проведение тематической беседы, наблюдение за 

природными явлениями; проведение дидактической, театрализованной, 
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подвижной игры (по содержанию занятия); выполнение с детьми 

практической деятельности; 

 заключительная часть – подведение итогов занятия, прощание с 

основным персонажем, консультирование родителей по содержанию 

выполнения домашнего задания. 

Образец примерного плана проведения занятий 

№ 

п/п 
Тема Цель 

Краткий план 

проведения 

Оборудование 

Литература 

Рекомендации 

родителям 

1 Постройка из 

песка формочек 

для черепашки 

Агашки. 

Дать 

представление о 

сухом и влажном 

песке: сухой – 

сыплется, влажный 

– лепится. 

В гостях – 

черепашка 

Агашка. 

Знакомство с 

песком: сухой – 

сыплется, 

влажный - 

лепится. 

Пересыпание 

песка из одной 

формочки в 

другую. 

Лепка из 

влажного песка 

зверят. 

Прощание с 

черепашкой 

Агашкой. 

Черепашка 

Агашка, песок, 

ведрышко, 

формочки, совок. 

Пересыпание песка 

из одной формочки 

в другую ([1;105])  

Закрепить понятия 

о песке (сухой – 

сыплется, 

влажный – 

лепится). 

Лепка из влажного 

песка с помощью 

формочек. 

2 Постройка из 

камней домика 

для зайчика 

Познакомить со 

свойствами 

камней: твердые, 

тяжелые, ими 

можно украсить 

постройку из 

песка. 

Учить действовать 

с камешками, 

сравнивать их по 

размеру, весу. 

В гостях – зайчик. 

Рассматривание 

камней, которые 

принес зайчик. 

Игра «Самый-

самый». 

Постройка из 

камней дорожки к 

дому зайчика 

(каждый ребенок). 

Прощание с 

зайчиком. 

Зайчик, песок, 

камешки, домик 

зайчика. 

Игра «Самый-

самый» ([2;14]) 

Закрепить понятия 

о камнях (твердые, 

тяжелые). 

Выполнение 

построек из 

камней. 

Игра «Самый-

самый» 

(сравнение камней 

по размеру, весу) 

3 Царство трех 

минералов 

Закрепить знания 

детей о свойствах 

камней, песка. 

Познакомить детей 

со свойствами 

воды (жидкая, 

льется). 

 

В гостях – 

лягушонок Квася. 

Закрепление 

свойств камней 

(шероховатый, 

большой – 

маленький, 

тяжелый, 

твердый). 

Игра «Самый 

гладкий». 

Знакомство с 

водой (река). 

Набирание воды в 

кувшинчик. 

Закрепление 

Лягушонок Квася, 

камни, ракушки, 

песок, ведрышко, 

формочки, вода, 

кувшинчик. 

[3; 75-79] 

Игра «Самый 

гладкий» ([2;14-

15]) 

Закрепить 

свойства песка 

(сыплется, сухой – 

влажный), камней 

(твердые, большие 

– маленькие, 

тяжелые, 

шероховатые), 

воды (жидкая).  

 

Игра «Самый 

гладкий» 

(сравнение 

камешек - 

ракушек). 
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№ 

п/п 
Тема Цель 

Краткий план 

проведения 

Оборудование 

Литература 

Рекомендации 

родителям 

свойств песка 

(сыплется, сухой 

– мокрый). Лепка 

из сырого песка 

пирожков. 

Прощание с 

лягушонком 

Квасей. 

4 Игры-забавы с 

водой 

Закрепить знание 

свойств воды: 

прозрачная, 

теплая, холодная; в 

ней можно мыть 

игрушки; тяжелые 

предметы в воде 

тонут, легкие 

плавают на 

поверхности. 

Рассматривание 

воды – 

прозрачная. 

Сравнение теплой 

и холодной воды. 

Мытье игрушек в 

воде. 

Тяжелые игрушки 

в воде тонут, а 

легкие – плавают. 

Тазик с водой, 

прозрачный и 

непрозрачный 

стаканы, 2 

прозрачных 

стакана, большой и 

маленький кубики, 

деревянная и 

металлическая 

ложки, бутылочки 

из-под киндер-

сюрприза. 

[4; 12 - 21] 

Закрепить 

свойства воды: 

прозрачная, 

теплая, холодная. 

Плавание игрушек 

на воде. 

5 Облака бегут по 

небу 

(наблюдение за 

облачным 

небом) 

Развивать 

элементарные 

представления 

(облака летят 

высоко-высоко, 

облака большие, 

облака могут 

менять форму, 

цвет). 

Побуждать 

замечать 

простейшие 

взаимосвязи 

(наличие ветра и 

движение 

облаков). 

В гостях – птичка. 

Рассматривание 

облаков (облака 

летят высоко-

высоко, облака 

большие, облака 

могут менять 

форму, цвет). 

Игра «На что 

похоже облако?» 

(на зайку, цветок 

и т.д.) 

Знакомство с 

вертушками.  

Подвижная игра 

«Облака бегут по 

ветру» (с 

вертушкой). 

Рисование 

облаков (с 

помощью губки, 

вырезанной в 

форме облака). 

Прощание с 

птичкой. 

Птичка, картина с 

изображением 

облаков, облака в 

виде зайки, цветка 

и т.д. (вата, 

наклеенная на 

картон), вертушка. 

[2; 75] 

Подвижная игра 

«Облака бегут по 

небу»  

[2; 44-45 

«Ветерочек»] 

Рисование облаков 

– облака плывут по 

небу. [1;57] 

Наблюдение за 

облачным небом. 

Закрепление 

понятий об 

облаках (облака 

летят высоко-

высоко, облака 

большие, облака 

могут менять 

форму, цвет). 

Подвижная игра 

«Облака бегут по 

ветру». 

Рисование 

облаков. 

 

 

6 Небо закрыли 

тучки 

(наблюдение за 

небом, 

покрытым 

тучами) 

Продолжать 

развивать у детей 

представления об 

осеннем небе (тучи 

могут укутывать 

все небо, быть 

такими большими, 

что даже 

солнышка не 

видно). 

Развивать 

внимательность. 

Обогащать и 

Рассматривание 

облаков. Их цвет, 

форма, величина. 

Рассматривание 

туч (густые, 

серые). Их цвет, 

форма, величина. 

Уточнение 

различий между 

облаками и 

тучами.  

Подвижная игра 

«Солнышко и 

Изображения 

облаков, туч, 

солнышка. [2; 75] 

Рисование облаков 

и туч [1;57]. 

 

Наблюдение за 

небом в сплошной 

облачности. 

Подвижные игры 

«Облака бегут по 

ветру», 

«Солнышко и 

тучка». 

Рисование облаков 

и туч. 
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№ 

п/п 
Тема Цель 

Краткий план 

проведения 

Оборудование 

Литература 

Рекомендации 

родителям 

активизировать 

словарь (густые, 

серые). 

Вызывать интерес 

и желание 

наблюдать за 

небом по 

собственной 

инициативе. 

тучка». 

Рисование 

облаков и туч (из 

губки: облака – 

маленькая 

голубая губка, 

туча – серая, 

большая). 

7 Дождик, 

дождик, кап да 

кап 

(наблюдение за 

дождиком) 

Развивать 

представления о 

дожде (дождик 

может быть 

мелкий, тихий, 

сильный, частый; 

дождик льется из 

тучки). 

Побуждать детей 

замечать связь 

между погодой и 

одеждой. 

Помогать детям 

выражать свои 

впечатления в 

игре, рисунке. 

Знакомство детей 

с понятием 

«дождь». 

Рассматривание 

картинок. 

Какую одежду 

одевают ребята во 

время дождя. 

Понятие «зонт». 

Игра «Солнышко 

и дождик» 

Стихотворение: 

Дождик, дождик, 

Что ты льешь, 

Погулять нам  

Не даешь? 

Рисование 

солнышка и тучек 

с капельками 

дождя. 

Картинки с 

изображением 

тучи, капелек 

дождя, солнышка, 

дети в осенней 

одежде, зонт, 

желтая и синяя 

гуашь, губки, 

листы бумаги, 

стаканчики с 

водой.  

[2; 76] 

Рисование ватной 

палочкой капелек 

(ватные палочки, 

синяя гуашь, 

альбомные листы). 

Закрепление 

понятия дождя. 

Уточнение 

значения слов 

«дождь», «зонт». 

Игра «Солнышко 

и дождик» 

Прослушивание 

стихотворения: 

Дождик, дождик, 

Что ты льешь, 

Погулять нам  

Не даешь? 

 

8 Дидактическая 

игра «Снежинка 

в гостях у 

ребят» 

Закрепить знание 

свойств снега: он 

лепится, из него 

можно скатать 

комок; в теплых 

руках снег тает и 

превращается в 

воду. 

Рассматривание 

снежинок. 

Стихотворение о 

снежинках. 

Рассматривание 

снега (лепится). 

Катание комков. 

Таяние снега в 

тепле, 

превращение его 

в воду. 

Чашки с водой и 

снегом; бумажные 

снежинки; 

подносы; 

прозрачные сосуды 

(кувшины) с 

чистой водой; 

тюбики с белой, 

красной, зеленой 

краской; стаканы 

для проведения 

опытов; 

стаканчики с 

кипяченой водой 

для детей; большая 

Снежинка из 

фольги. 

[5; 72 - 73] 

Закрепление 

понятия о 

снежинках.  

Закрепление 

знания свойств и 

качеств воды – 

холодная, теплая, 

безвкусная, 

грязная, чистая, 

вкусная; цвет ее – 

прозрачная, белая, 

красная, синяя и 

т.д. 

Обсуждение 

вопросов: какую 

воду можно пить, 

кому нужна вода, 

как экономно 

расходовать 

воду?. 

Наблюдение за 

снегом на 

прогулке,  

игры со снегом. 

9 Растет она вниз 

головой 

(наблюдение за 

сосульками) 

Развивать у детей 

способность к 

наблюдению за 

таянием снега, 

появлением луж, 

сосулек, капелью. 

Рассматривание 

сосулек, 

принесенных с 

улицы. 

Сценка с двумя 

куклами, где одна 

Сосульки 

(принесенные с 

улицы), 2 куклы, 

картинки с 

изображением 

сосульки, 

Наблюдение на 

улице за 

сосульками. 

Рисование сосулек 

кисточкой (сверху 

вниз) 
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№ 

п/п 
Тема Цель 

Краткий план 

проведения 

Оборудование 

Литература 

Рекомендации 

родителям 

Воспитывать 

интерес к 

явлениям природы, 

а также 

осторожность 

(сосульку нельзя 

грызть и лизать – 

она холодная, 

варежки в луже 

становятся 

мокрыми) 

 

из которых хочет 

попробовать 

сосульку, а другая 

отговаривает с 

убедительными 

аргументами. 

Дети трогают 

сосульку. 

В тепле сосулька 

тает. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

сосульки. 

Переливание 

воды с ложки в 

чашку. 

Рисование 

сосулек 

кисточкой (сверху 

вниз) 

кисточки, белая 

гуашь, синие листы 

бумаги. 

[1;71-73] 

 

 

Снег убирается в 

холодильник – 

получается 

сосулька 

 

По результатам коррекционной работы за 2015 год отмечено, что дети: 

 получили основные представления о сухом и влажном песке, какие 

действия с ними можно выполнять; 

 научились действовать с камнями, сравнивать их по размеру, весу, 

твердости, делать небольшие постройки; 

 приобрели основные знания о воде, ее свойствах; 

 познакомились с природными явлениями (по временам  года – осадки, 

облака, тучи, солнце и т.д.) 

Процентные данные за 2015 год свидетельствуют о том, что в среднем, 

на начало коррекционной работы у 69% детей отмечалась задержка на 1 

эпикризный срок по игровой деятельности, сенсорике, у 20% – на 2 

эпикризных срока, у 9% - на 3 эпикризных срока, у 3% - на 5 эпикризных 

срока. К концу работы у 61% детей – норма, у 26% – задержка на 1 

эпикризный срок, у 11% - задержка на 2 эпикризных срока, 2% - задержка на 

4 эпикризных срока. В целом, у 100% детей отмечается положительная 

динамика в развитии моторной, речевой, сенсорной, игровой сферах. 

Список литературы 

1. Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по 

развитию детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 224 с. 
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с. 
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6. Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 176 с. 

 

 

ГРУППОВАЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Бадартдинова Н. А., 

учитель-логопед 

лаборатории специальной помощи 

детям раннего и дошкольного возраста 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

г.о. Самара 

Период с года до 3-х лет – чрезвычайно важный и ответственный этап 

для умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка. 

В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные способности человека. Но на фоне быстрого 

формирования психической сферы ребенка отклонения от нормального 

развития могут остаться незамеченными в период раннего детства и привести 

к выраженным отклонениям в старшем возрасте. 

В настоящее время большому количеству детей раннего возраста, 

родители которых обращаются за помощью в «Лабораторию специальной 

помощи детям раннего и дошкольного возраста», в результате обследования 

ставится заключение - Задержка речевого развития (ЗРР). 
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Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с 

возрастной нормой овладение устной речью детьми младше 3-х лет. 

Задержка речевого развития характеризуется качественным и 

количественным недоразвитием словарного запаса, несформированностью 

экспрессивной речи, отсутствием у ребенка фразовой речи к 2 годам и 

связной речи к 3 годам. 

Дети с ЗРР, как правило, имеют отягощенный неврологический статус. 

Внешне это выражается в особенностях поведения: дети гипервозбудимы, 

расторможены либо, наоборот, пассивны, инфантильны. Внимание у таких 

детей непроизвольное, неустойчивое. Игровая деятельность – на уровне 

бесцельных действий с игрушками.  

Общая моторика детей с патологией речи характеризуется 

скованностью, недостаточной скоординированностью и неполным объемом 

действий (например, прыгают, не отрывая ног от пола, не стараются поймать 

мяч), плохо развиты движения кисти, тонкие движения пальцев. Дети не 

могут точно, координировано выполнить движения губами, языком после 

показа взрослыми.  

Пассивный словарь чаще всего ограничивается бытовым уровнем: дети 

ориентируются в названиях предметов, показывают некоторые изображения, 

плохо ориентируются в названиях действий, зачастую не понимают вопросов 

косвенных падежей. 

В активном словаре около 5-10 лепетных слов и звукоподражаний. 

Иногда вместо слова ребенок воспроизводит один звук или один слог.  

Специалисты «Лаборатории специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста» решают такие актуальные на сегодня задачи, как 

раннее предупреждение, диагностика и коррекция задержки речевого 

развития у детей раннего возраста. Для этого проводятся индивидуальные и 

групповые коррекционно-логопедические занятия с детьми с ЗРР. 

Коррекционная работа с детьми раннего возраста требует особого 

подхода и отличается от работы с детьми дошкольниками не только объемом 
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и содержанием материала, но и специфическими приемами проведения 

занятий, такими как: 

‒ активное участие ребенка в занятии; 

‒ предъявление обучающего материала в форме различных игр; 

‒ многократное повторение пройденного; 

‒ контроль продолжительности игр; 

‒ смена видов деятельности; 

‒ сочетание четкости планирования занятия с гибкостью его 

проведения; 

‒ перенос занятия в различные ситуации; 

‒ частая положительная оценка действий ребенка. 

Групповая коррекционно-логопедическая работа с детьми раннего 

возраста строится по следующим направлениям: 

‒ развитие понимания речи окружающих; 

‒ развитие звукоподражания и стимуляция потребности в вербальных 

высказываниях; 

‒ развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания; 

‒ развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

‒ воспитание слухового внимания и фонематического восприятия; 

‒ развитие моторной сферы; 

‒ формирование речи во взаимосвязи  с развитием восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения, эмоционально-волевой 

сферы детей. 

С первых занятий уделяется внимание формированию умения 

вслушиваться в речь, понимать её содержание, сосредотачиваться, 

накапливать пассивный словарь. Закрепляется понимание слов, 

соответствующих выбранным лексическим темам. Формируется умение 

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. При 

этом широко используется предметно-практическая деятельность детей, так 

как овладение действиями способствует более прочному усвоению слов в 
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пассивной речи, а так же способствует их появлению в активном словаре 

ребенка. 

Дети обучаются по слову взрослого находить и показывать (на 

картинке, в игровой ситуации) игрушки, предметы одежды, посуды, мебели, 

овощи, фрукты, животных и птиц. Дети обучаются пониманию вопросов 

«Куда?», «Откуда?», «У кого?», «Кому?», «На чём?», выполняя поручения, 

совершая игровые действия. 

Формируется умение понимать и выполнять 1-2 ступенчатые 

инструкции в определённой последовательности без предмета, с предметами. 

Обучаются понимать речевые конструкции с предлогами В, НА, ПОД, ЗА. 

Коррекционно-логопедическая работа по развитию звуковой стороны 

речи включает в себя развитие подражания речевым звукам. В первую 

очередь, формирование навыка воспроизведения гласных звуков У, А, О, И - 

вслед за взрослым с различной громкостью. Логопед побуждает детей к 

речевому высказыванию по результатам действия с игрушками. Для этого 

используются речевые игры, такие как А-А-А (поет песенку кукла), У-У-У 

(гудит паровоз), И-И-И (лошадка здоровается), О-О-О (рычит мишка) и т.п. 

Продолжая работу над речевым звукоподражанием, используется слияние 

гласных: АУ (Маша в лесу заблудилась и кричит), УА (плачет малыш), ИА 

(ослик сердится). Затем переходим к работе над слогами, сначала 

отрабатываем открытые слоги-звукоподражания: ГА - ГА (кричат гуси), ТУ -

ТУ (едет поезд), потом закрытые: АМ-АМ, ТОП-ТОП, потом слоги со 

стечением согласных: КВА-КВА. Подражание голосам животных и птиц: 

МЯУ, МУ, КВА, ПИ-ПИ, КО-КО. Подражание звукам, издаваемым 

транспортом и различными бытовыми предметами: БИ-БИ, ДИНЬ-ДИНЬ, 

ТУК-ТУК, ТИК-ТАК. Произнесение простых слов «дай», «на», «иди» и 

составление с ними коротких предложений. 

При развитии звукоподражания привлекаем внимание детей к 

звучанию собственного голоса, поощряя речевую активность, стараемся 

вызвать повторение звуков и лепетной активности. Играем с детьми в игры 
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«В гости пришла кукла», «Айболит», «Кто позвал?», «Что пропало», «У нас в 

гостях». Используем сюрпризный момент: из «чудесного» мешочка, из-за 

ширмы, из кукольного домика появляется игрушка, побуждая ребенка к 

произнесению звукоподражания и игровым действиям с игрушкой. 

Наряду с развитием речевой активности детей формируем 

элементарные артикуляторные навыки. Сначала в занятия включаются 

простые упражнения для губ и языка: «Улыбка», «Блинчик», «Прятки 

язычка», «Заборчик», а затем и более сложные: «Часики», «Качели», 

«Лошадка» и т.д. Непременные участники артикуляционной гимнастики – 

куклы бибабо и различные игрушки. Цель выполнения артикуляционных 

упражнений: развитие кинестетических ощущений, усиление активности губ, 

языка и развитие их подвижности.  

Так как звуки и слова произносятся на выдохе, то большое внимание 

уделяется выработке диафрагмального дыхания. Работаем над коротким 

спокойным вдохом через нос и плавным выдохом. В этом помогает 

дыхательная гимнастика: «Сдуй перышко», «Загони мяч в ворота», 

«Полетели птички», «Мыльные пузыри», «Сдуй бабочку с цветка» и т.д.  

На занятиях по развитию речи совершенствуем тонкую моторику: 

движения пальцев и кистей рук, координированность действий обеих рук. В 

этом помогает традиционная пальчиковая гимнастика, например, игры «Этот 

пальчик дедушка», «Этот пальчик в лес пошел» и прочие. Так же деткам 

нравятся пальчиковые игры с использованием нестандартного оборудования: 

с массажными мячиками, тактильными ковриками, с прищепками, с 

шестигранными карандашами. Интересны детям пальчиковые игры с 

музыкальным сопровождением на аудиодиске Е. и С. Железновых 

«Развивалочки от 1 до 5» - «Паучок», «Зайка», «Тук-ток» и т. д. 

Совершенствуется мелкая моторика в результате игр с предметами. Здесь 

нам помогут: пирамидки, кубики, мозаика, игровой материал на липучках, 

застегивание пуговиц и замков, шнуровки, «Пальчиковый бассейн», доски 

Сегена.  
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Продуктивные виды деятельности всегда увлекательны для детей. 

Выполнение пластилиновых аппликаций, лепка из теста, аппликации из 

бумаги и салфеток, рисование красками и восковыми мелками, 

конструирование не только улучшают тонкую моторику, внимание, 

усидчивость, но и развивают творческие способности малышей. 

С помощью простых упражнений на развитие общей моторики можно 

научить малышей выслушивать и запоминать задания, а затем выполнять их. 

Играем вместе с детьми в двигательные игры: «Мишка косолапый», «Дерево 

на ветру», «Зайка серенький сидит», «Вова топать, как умеет», «Большие 

ноги шли по дороге». В занятия включают такие задания: ходьба с 

предметами и без них, «полоса препятствий», «Делай как я!». Такие игры 

развивают общую моторику, внимание, а так же двигательное подражание. 

Развитие двигательного подражания способствует развитию подражания 

речевого и, как следствие − преодолению речевого негативизма в начале 

коррекционно-логопедической работы над развитием речи детей раннего 

возраста. Игры на развитие движений так же помогают установлению 

контакта с детьми и позволяют поднять их эмоциональное состояние, снять 

накопившееся напряжение. 

Любят малыши игры с музыкальным сопровождением - диски Е. и С. 

Железновых «Веселая логоритмика» и «Лимпомпо». 

Не менее важны для развития речи игры на развитие слухового 

внимания, слуховой памяти и фонематического слуха. С этой целью 

используем упражнения с музыкальными инструментами - бубном, 

колокольчиками, погремушками, металлофоном, барабаном – «Что звучит?», 

«Угадай, на чем играю?».   

Формирование представлений о схеме тела и лица выполняем 

упражнения «Водичка, водичка!», «Покажи у куклы (мишки, зайки)». Эти же 

упражнения проводятся на кукле, мишке, картинках.  

Для сенсорного развития собираем пирамидки, акцентируя внимание 

на цвете, форме и размере. Играем в кубики разного цвета, «Разноцветные 
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домики», палочки, шарики, геометрические фигуры, бусинки, карточки из 

цветной бумаги. Используются предметы одинакового цвета, но разной 

формы – дети должны разложить предметы в разные коробки. Играем в игры 

на закрепление понятия о величине предметов: разложить предметы разные 

по величине, в три коробки в зависимости от размера, «Большому зайке - 

большую морковку, а маленькому...?», «Это яблоко большое, а это 

поменьше» и т.д. 

В процессе целенаправленной, систематической работы с детьми, 

удается добиться положительной динамики в психическом и речевом 

развитии. В результате занятий речь малышей развивается до уровня 

звукоподражаний, лепета и первых слов, обогащается активный словарь. 

Пассивный словарь расширяется, малыши могут выполнять двух-

трехступечатые инструкции. Улучшается зрительное и слуховое внимание, 

совершенствуется мелкая моторика, координация движений. Формируются 

представление о самом себе, о своем теле, навыки общения. 
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ИГРАЕМ, ТАНЦУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ 

Долгих М. И., воспитатель 

Татаринцева Т. Г., учитель-логопед 

ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Самарской области 

Период первых 3-х лет – период наиболее интенсивного физического и 

психического развития детей. В этом возрасте при соответствующих 

условиях у ребенка развиваются различные способности: речь, 

совершенствование движений. Начинают формироваться нравственные 

качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт 

ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения. 

Идея ранней помощи ребенку с проблемами в развитии очень проста: 

помощь наиболее эффективна, если она начата как можно раньше. 

Современные научные исследования психологов, педагогов выявили 

критическое значение в развитии ребенка первых 2-3 лет жизни, роль семьи, 

отношений с матерью, раннего опыта и социального окружения в 

формировании личности ребенка и развитии его мозга. Поэтому ранняя 

диагностика и комплексная коррекция позволяют не только скорректировать 

имеющиеся отклонения в психическом развитии, но и предупредить 

появление дальнейших, достичь более высокого уровня общего развития 

детей. 

В настоящее время также увеличилась потребность в создании 

коррекционно–развивающих психолого–педагогических программ, 

направленных на профилактику и коррекцию отставаний в развитии детей 

раннего возраста. Учитывая психические особенности детей раннего 

возраста, возникает необходимость создания цикла коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление проблем в речевом, 

сенсорном, моторном развитии и компенсацию недостатков, адаптацию в 

малой группе, что является наиболее актуальной темой в настоящее время. 

В Кабинете ранней диагностики и коррекции развития ребёнка и его 

семьи ГБУ ЦППМСП м. р. Борский в 2015-2016 учебном году была 

разработана и прошла апробацию коррекционно-развивающая программа 
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«Играем, танцуем, развиваемся», ориентированная на детей от 1,5 до 3 лет с 

отставанием в нервно-психическом развитии. 

Программа составлена и реализована специалистами кабинета ранней 

диагностики: психологом, воспитателем и учителем - логопедом.  

Целью разработанной программы является преодоление проблем в 

речевом, сенсорном и моторном развитии детей раннего возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

‒ развитие сенсорных представлений; 

‒ развитие общей и мелкой моторики; 

‒ развитие интереса детей к музыке; 

‒ формирование предпосылок к активной речи; 

‒ понимание простых инструкций; 

‒ развитие чувства ритма; 

‒ формирование эмоциональной отзывчивости к сверстникам, 

‒ способствование адаптации в малой группе. 

В реализации программы принимали активное участие родители с 

детьми от 1,5 до 3 лет. Это семьи с детьми, не посещающими дошкольные 

учреждения и обратившиеся в кабинет ранней диагностики с проблемами в 

речевом развитии. 

По результатам входящих (педагогической, логопедической, 

психологической) диагностик дети не обладали необходимым уровнем 

развития сенсорного восприятия, являющегося важной основой для 

умственного развития, неохотно играли в дидактические игры и не 

соблюдали правила, у большинства детей речь отсутствовала, 

присутствовали только звукоподражания, навыки общения с другими детьми 

развиты недостаточно. У остальных детей также наблюдалось отставание в 

развитии активной речи - присутствовали отдельные лепетные и короткие 

слова, простых предложений в речи нет. Важно то, что в одной группе 

находятся дети с разными речевыми возможностями. Это стимулирует 

развитие речи детей с более низким уровнем, а у не говорящих детей – 
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потребность в активной речевой реакции с целью общения со взрослыми и 

сверстниками.  

У детей, так же имелись эмоциональные проблемы (отсутствует 

стремление к общению, одни дети замкнуты, обидчивы, другие — 

раздражительны, чрезмерно подвижны); недостаточно развито слуховое 

восприятие (дети не распознают звучание знакомых предметов, игрушек), 

понимание речи отстает от возрастной нормы.  

Для реализации поставленных задач на групповых занятиях программы 

«Играем, танцуем, развиваемся» специалисты тщательно подбирают приемы 

коррекционно-развивающего воздействия на основе учета психофизических 

особенностей детей группы.  

Выбор оптимальных форм организации коррекционной работы зависит 

от потребностей и возможностей семьи и ребенка. Групповые занятия детей 

и родителей – одна из форм организации коррекционно-развивающего 

воздействия.  

Свидетельством эффективности реализации программы является: 

‒ более быстрое включение ребенка во взаимодействие с взрослым, 

предлагаемую им игровую ситуацию; 

‒ ответная реакция ребёнка, активизирующая его речевые проявления; 

‒ выполнение речевых инструкций постороннего взрослого, что 

является первым шагом к произвольному поведению; 

‒ проявление интереса к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам; 

‒ проявление интереса к музыке; 

‒ выполнение простейшего сенсорного анализа (подбор по звуку, 

тактильным ощущениям, вкуса); 

‒ стремление передавать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности.  

В программу включены музыкальные занятия по авторской программе 

О. Киенко. Дети раннего возраста чрезвычайно эмоциональны. Движения 
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под музыку доставляют им большую радость. Их движения еще 

недостаточно точны и координированы, слабо развито чувство равновесия, 

поэтому разнообразие двигательных упражнений невелико, и носит игровой 

характер. Кроме того, музыкальные занятия способствуют речевому 

развитию, совершенствуют артикуляционный аппарат и расширяют зону 

общения (с игрушками, сверстниками, взрослыми). Взрослые «заражают» 

детей своими эмоциями, стремятся все время находиться в контакте с ними, 

поддерживать в них удовольствие от общения. Внимание у детей стало более 

организованным, дети начали проявлять интерес к другим детям и взрослым. 

Дети в игре учатся ждать своей очереди, стимулируется речевая активность 

детей. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель в нашем учреждении 

работают в тесном контакте друг с другом. Специалисты индивидуально 

обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий, реализуют 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Результаты 

обсуждаются и анализируются на ПМПк, обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

По результатам итоговой диагностики наблюдается положительная 

динамика: одни дети стали пользоваться лепетом и отдельными словами в 

момент двигательной активности, удивления, радости; другие при общении с 

взрослыми пользуются трехсловными предложениями, употребляют 

прилагательные и местоимения. 

Внимание у детей стало более организованным, дети начали проявлять 

интерес к другим детям и взрослым. Дети в игре учатся ждать своей очереди.  

Таким образом, специально организованная совместная деятельность с 

родителями способствует повышению уровня восприятия и понимания 

детьми речи взрослых и детей, пассивной и активной речи, интереса к 

общению и совместной игре с взрослым и сверстниками; формируются 

навыки обследования предметов, развивается восприятие сенсорных 

эталонов цвета, величины и формы. 
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Занятия способствовали раскрытию потенциала развития и общения 

ребёнка раннего возраста с отставанием в нервно-психическом развитии, 

коррекции родительских завышенных ожиданий от ребёнка.  

Учебный план 

Цель: преодоление проблем в речевом, сенсорном и моторном 

развитии и компенсация недостатков в развитии детей раннего возраста.  

Задачи: 

‒ развитие сенсорных представлений; 

‒ развитие общей и мелкой моторики; 

‒ развитие интереса детей к музыке; 

‒ формирование предпосылок к активной речи; 

‒ понимание простых инструкций; 

‒ развитие чувства ритма; 

‒ формирование эмоциональной отзывчивости к сверстникам; 

‒ способствование адаптации в малой группе. 

Категория обучающихся: дети с 1,5 до 3 лет не посещающие учебные 

заведения. 

Режим занятий: 1 раз в неделю 20 мин. 

Срок реализации программы: 20 занятий (18 ч 40 мин.). 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе Форма контроля 

теор. практ. 

1 Диагностический этап  6 ч. - 6 ч. Анализ диагностики. 

Наблюдение. 

2 Практический этап 6 час.40 мин. - 6 час. 

40 мин. 

Наблюдение. 

3 Диагностический этап  6 ч. - 6 ч. Анализ диагностики. 

Наблюдение. 

Итого: 18 час.40 мин. - 18 час. 

40 мин. 
 

Примерное занятие 1 - 2 

Задачи: 

‒ развитие интереса детей к музыке; 

‒ формирование предпосылок к активной речи; 

‒ понимание простых инструкций. 

Приветствие (диск «Приветствие») 
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Здравствуйте ладошки (Вытягиваем руки вперед, и опускаем ладони 

вверх-вниз) 

Хлоп-хлоп-хлоп (Три хлопка перед собой) 

Здравствуйте ножки (Пружинка) 

Топ-топ-топ (Топают ногами) 

Здравствуйте щечки (Гладим щечки) 

Плюх-плюх-плюх (Легко три раза похлопываем щечки) 

Здравствуйте губки (Делают губки трубочкой) 

Чмок-чмок-чмок (Чмокают губками – 3 раза) 

Здравствуйте зубки (Качают головой вправо-влево) 

Щелк-щелк-щелк (Три раза щелкают зубами)  

Здравствуй мой носик (Гладят ладошкой носик) 

Пи-пи-пи (Три раза дотрагиваются указательным пальчиком до 

кончика  носика) 

Здравствуйте гости (Протягивают руки вперед, развернув ладошки 

вверх) 

Привет (Приветственно машут рукой над головой) 

Прогулка (диск «Прогулка») 

Цель – передавать характер музыки в движении. Спокойно ходить в 

ритме музыки, легко покачивая руками. Следить за тем, чтобы малыши 

ходили, не опуская голову, слегка покачивая мягкими не напряженными 

руками. 

Под музыку дети идут по кругу друг за другом. (Идем по тропинке в 

лес). 

Игра с ленточкой (диск «Игра с ленточкой»)  

Наши ножки заскучали и хотят побегать с ленточками. Слушаем 

музыку, она нам подскажет, когда ленточки гуляют с ножками по кругу, а 

когда бегут – летают, и когда стоят – отдыхают. (Дети выполняют задание: 

Спокойная ходьба, затем бег в соответствии с характером музыки и затем 

останавливаются с окончанием музыки) 
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Пляска пальчиков (диск «Пляска пальчиков») 

Дети располагаются каждый напротив своей мамы, т.е. в паре с мамой. 

Вот как пальчики гуляют 

Пальчик, пальчик догоняет  (По раскрытой ладошке ребенка «шагают» 

пальчики мамы) 

Будут пальчики гулять 

По ладошечке шагать. (По раскрытой ладошке ребенка «шагают» пальчики 

ребенка) 

Проигрыш 

(По раскрытой ладошке ребенка «шагают» пальчики мамы) 

(По раскрытой ладошке ребенка «шагают» пальчики ребенка) 

Пальчики теперь попляшут 

Веселее пусть попляшут 

Будут пальчики плясать (И мама и ребенок сгибают по очереди пальчики, а 

затем в том же порядке открывают пальчики) 

Ну, а после отдыхать… (Кладем ладошки на колени) 

Проигрыш 

(По раскрытой ладошке ребенка «шагают» пальчики мамы) 

(По раскрытой ладошке ребенка «шагают» пальчики ребенка) 

Погремушка (диск Е. Железнова «Веселая логоритмика») 

Игра проводится в соответствии с текстом: мы помогаем детям 

ритмично встряхивать погремушки, а затем – спрятать их за спинку. 

Погремушка-погремушка, 

Музыкальная игрушка. 

Хочешь, сразу две возьми. 

И греми, греми, греми! 

Хочешь, сразу две возьми. 

И греми, греми, греми! 

Спрячь за спинку погремушки. 

Отдохнут от шума ушки. 
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На соседей погляди. 

И тихонько посиди. 

На соседей погляди. 

И тихонько посиди. 

Продуктивная деятельность 

Рисование «Листочки» 

Цель - знакомство с красным цветом, с пальчиковыми красками, учить 

аккуратно пользоваться красками, закрашивать лист бумаги. 

Рисование «Красное яблоко» 

Цель - знакомство с красным  цветом, с пальчиковыми красками, учить 

аккуратно пользоваться красками, закрашивать лист бумаги. 

Рисование «Клубочки» 

Цель - знакомство с красным цветом, учить правильно держать 

карандаш, проводить округлые линии. 

Рисование «Ниточки к шарикам» 

Цель - знакомство с красным цветом, учить правильно держать 

карандаш, проводить прямые линии - ниточки. 

Ритуал прощания. 

Хорошо мы поиграли, 

Весело потанцевали. 

А теперь домой пора, 

До свидания, пока! 
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ТРЕНАЖЕРА ГРОССА 

Гарькина А. И., 

методист, педагог-психолог, 

лаборатории специальной помощи 

детям раннего и дошкольного возраста 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

г.о. Самара 

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является 

серьезным заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон 

двигательных нарушений очень широкий. Подавляющее большинство таких 

больных становятся инвалидами уже с детства. Реабилитация детей с 

двигательными нарушениями – это не только медицинская задача, но во 

многом и педагогическая, и социальная. Важно не только восстановить 

утраченные двигательные функции, не только повысить функциональное 

состояние ребенка, но и научить его сидеть, ходить, обслуживать себя, т.е. 

адаптировать к окружающей среде.  

В качестве одной из основных форм работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в Центре специального образования 

используется тренажер Гросса. Тренажёр Гросса – это оригинальный 

тренажер, который может быть установлен в любом месте или помещении: 

зале, бассейне, ледовой площадке, садовой дорожке, квартире. Тренажер 

состоит из натянутого троса с подвижным блоком, эластичных тяг, рычажно-

карабинного механизма, страховочного пояса и колец для рук. Ребенок, 

находящийся в страховочном поясе, может перемещаться вдоль троса. 

(Рисунок 1)  
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Рисунок 1 

При прямолинейном или вращательном движениях, а также прыжках с 

поворотом вокруг своей оси, эластичные тяги распределяют направленное 

вверх усилие и создают определенную ритмику движения, на которую 

рефлекторно отвечают мышцы опорно-двигательного аппарата. Тренажер 

позволяет находиться в вертикальном положении. С его помощью можно 

выполнять упражнения, стимулирующие функции ослабленных мышц и 

суставов, формировать двигательные акты. Он позволяет детям, имеющим 

разные степени двигательных ограничений, свободно перемещаться в 

пространстве во всех направлениях, вращаться вокруг своей оси, при этом 

контролируется нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сохраняется 

вертикальное положение, движения рук и ног не скованы, ребенок 

застрахован от падения. Дети с патологией опорно-двигательного аппарата, 

находящиеся в тренажере Гросса, могут одновременно заниматься на других 

тренажерах или гимнастических снарядах. 

Основываясь на опыте работы специалистов лаборатории, можно 

утверждать, что использование тренажера Гросса на занятиях с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата приводит к положительной 

динамике.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата впервые был 

обследована в возрасте 1 года и 6 месяцев. Из-за выраженной спастичности 

объем активных движений был значительно снижен, он не мог 

самостоятельно поддерживать положение сидя, стоя на ногах и стоя на 
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четвереньках из-за недостаточных реакций равновесия и выраженных 

нарушений контроля за позой и движениями. Ему было трудно дотягиваться 

до предмета, захватывать его, удерживать и перекладывать из руки в руку. 

Ребенок не разговаривал, на тот момент было только однообразное, 

монотонное и очень тихое гуление.  

Специалистами Лаборатории была разработана индивидуальная 

программа развития на 6 месяцев, где одной из форм работы были занятия на 

тренажере Гросса.  

На данном этапе отрабатывались такие навыки как ползанье на 

четвереньках и самостоятельное вставание из положения сидя, все 

упражнения подбирались с учетом физических возможностей ребенка. Для 

отработки навыка самостоятельного ползанья на четвереньках, ребенка 

закрепляли в страховочный пояс на эластичную тягу, таким образом, чтобы 

он стоял на четвереньках, сначала ребенком выполнялись пассивные 

упражнения с помощью педагога, затем ребенок выполнял активные 

самостоятельные движения.  

Для отработки навыка самостоятельного вставания из положения сидя 

выполнялись упражнения на стуле [5]. 

По истечении 6 месяцев была проведена повторная диагностика. По 

результатам диагностики ребенок самостоятельно ползал на четвереньках и 

вставал из положения сидя. 

Следующим этапом работы была отработка навыков самостоятельного 

стояния и ходьбы, с использованием тренажера Гросса. На занятиях для 

отработки навыка самостоятельного стояния применялись такие упражнения 

как «Цапелька», «Ласточка», «Пистолетик» [5]. При выполнении этих 

упражнений ребенок в тренажере при подборе эластичных тяг, определенной 

плотности, находился в вертикальном положении, стоя на полу. Отрабатывая 

навык самостоятельной ходьбы, ребенок так же находился в тренажере в 

вертикальном положении и сначала пассивно с помощью педагога выполнял 

шаговые движения, а затем самостоятельно, передвигаясь в тренажере по 
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комнате. Так же вместе с тренажером использовались и другие устройства, 

такие как беговая дорожка для отработки шаговых движений и 

выносливости, велотренажер для развития суставов и силы ног, батут для 

развития равновесия и координации. 

По завершению второго этапа ребенок научился самостоятельно 

передвигаться в пространстве, манипулировать игрушками, захватывать и 

перекладывать из одной руки в другую. 

Таким образом, работа с детьми раннего возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с помощью тренажера Гросса приводит к 

положительной динамике развития. Этот вывод можно сделать, основываясь 

на опыте пятилетней работы с детьми раннего возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в Лаборатории специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста. 
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Раздел 2. Информационно-коммуникативные технологий в деятельности 

специалистов служб ранней помощи 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Коблова Г.А., 

методист Службы ранней диагностики, 

коррекции, развития ребёнка и его семьи - 

структурного подразделения 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

Если мы хотим идти вперед, то одна нога 

должна оставаться на месте, в то время как 

другая делает следующий шаг. Это – первый 

закон всякого прогресса, одинаково 

применимый как к целым народам, так и к 
отдельным людям. 

Й. Этвёш 

Сегодня основными задачами в области образования являются 

реализация права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в дальнейшем - ОВЗ) и создание условий для получения 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей, начиная с раннего возраста. На 

ежемесячных медико-педагогических совещаниях в Службе ранней 

диагностики, коррекции, развития ребёнка и его семьи (в дальнейшем 

Служба) обсуждаем различные проблемы развития детей с ОВЗ и методы 

работы с ними. Как методист Службы на одном из них докладывала об 

использовании информационно-коммуникационных технологий в работе с 

детьми раннего возраста с ОВЗ, а также о результатах новаторских подходов. 

Наш век- век высоких компьютерных технологий. Компьютеризация 

проникла практически во все сферы жизни и деятельности современного 

человека. Поэтому внедрение компьютерных технологий в образование – 

логичный и необходимый шаг в развитии современного информационного 

мира в целом. 
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Информатизация системы образования предъявляет новые требования 

к педагогу и его профессиональной компетентности. Коммуникативная 

компетентность педагога предполагает способность выстраивать 

коммуникации в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, 

визуальном, компьютерном, электронном. 

Развитие ребёнка с ОВЗ имеет свои особенности. Задержка в развитии, 

нарушение коммуникативных функций и определяют коррекционную 

направленность образовательного процесса, использование особых методик 

и технологий. Двигательная активность и сенсорное восприятие помогают 

ребёнку знакомиться с окружающим миром, а речевая активность даёт 

возможность взаимодействия и общения. И непременным условием 

гармоничного развития малыша является яркий эмоциональный фон, 

чувственное восприятие окружающего мира. 

Для того, чтобы воспитать, любознательного, активного, эмоционально 

отзывчивого, овладевшего средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками ребенка, необходимо сочетать традиционные 

методы обучения и современные информационные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) 

– это комплекс учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования, а также для образования (развития, 

диагностики, коррекции) детей. 

Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ открывает возможности для 

специалистов Службы: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

 визуализировать учебную информацию; 

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления 

(которые невозможно увидеть в природе); 
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 осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

 формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; 

 развивать определенный вид мышления (например, наглядно-

образного, абстрактного); 

 усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 

средств программы или вкрапления игровых ситуаций); 

 формировать культуру познавательной деятельности  

 представить наглядно те явления, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами; 

 создать положительную мотивацию за счет использования средств 

привлечения внимания; 

 активизировать познавательную деятельность воспитанников; 

 оптимально использовать время на занятии; 

 видеть реакцию воспитанников, вовремя реагировать на 

изменяющуюся ситуацию. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления материла к 

воспитательным мероприятиям считаю, создание мультимедийных 

презентаций 

Моя компетентность в информационных компьютерных технологиях 

позволяет создавать свои компьютерные презентации с техническим 

исполнением (графика, текст, звук, видео). Созданные различные 

мультимедийные презентации, направлены как на получение новых знаний, 

так и на закрепление уже имеющихся. Практикую применение 

информационных технологий во всех видах образовательной деятельности. 

Так при рассказывании русской народной сказки «Курочка ряба» использую 

компьютерную презентацию (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 

Ребенок внимательно слушает, с интересом рассматривают движущие 

картинки. Ему интересно слушать сказку по-новому, а не по традиционным 

картинкам, книжкам. Презентации необходимы и при ознакомлении с 

окружающим миром. Вообще для этого вида образовательной деятельности 

это просто находка. С помощью них можно продемонстрировать не только 

явления или предметы, но и воссоздать необходимые слуховые ассоциации. 

Как у них загораются глаза при виде мультимедийных презентаций! Ведь 

они могут погрузить ребенка даже в обстановку птичьего двора, создать 

иллюзию присутствия. Занятия получаются познавательные и подвижные. 

Таким образом, мультимедийные презентации привносят эффект 

наглядности, повышают мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи педагога и ребёнка. Благодаря последовательному 

появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять 

упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации 

и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и 

выразительным. Дети получают одобрение не только педагога, но и со 

стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым 

оформлением.   
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Задание: Помогите мышке. «Найдите высокие ёлки?» (Рисунок 2).  

Анимационные эффекты: Ответ правильный, видим увеличение 

размера ёлки и слышим аплодисменты. Ответ неправильный, видим 

исчезновение ёлки. 

 
Рисунок 2 

Задание: Сравните тропинку зайца и лисы к теремку. У кого длинней? 

(Рисунок 3) 

Анимационные эффекты: Ответ правильный, видим изменение цвета 

тропинки. Ответ неправильный, видим покачивание тропинки. 

 
Рисунок 3 

Задание: Найдите лишнюю фигуру (Рисунок 4). 

Анимационные эффекты: Ответ правильный,  слышим звук поцелуя и 

у геометрической фигуры изменяется цвет на красный. Ответ неправильный, 

слышим слова из мультфильма: «Ты что, сума сошёл?», «Продолжаем 

разговор», «Фу! Как не культурно!», «Опять розыгрыш  шалунишка». 
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Рисунок 4 

Особое место при использовании ИКТ занимает работа с родителями. 

Ведь мы педагоги знаем, что в работе с детьми раннего возраста с ОВЗ 

использование информационно-коммуникационных технологий затруднено 

из-за возрастных особенностей детей и особенностей структуры, имеющихся 

у них нарушений, поэтому большое внимание отводим работе с родителями. 

Преимущественно использую электронную почту для индивидуальных 

консультаций и информационные сообщений, презентации при проведении 

практикумов, мастер-классов, сайт Службы ранней диагностики, коррекции, 

развития ребёнка и его семьи (http://rc-srp.ucoz.ru/) для консультирования 

родителей. Нельзя не отметить такую форму обучения – как дистанционное 

обучение посредством сети Интернет. В настоящее время используем и такие 

формы работы посредством Skype, созданием образовательного портала. 

Специалисты нашей Службы также еженедельно предоставляют публикации 

на сайт Службы. Тематика публикаций для сайта подбирается как по 

запросам родителей, так и по заранее составленному плану тематики 

специалистами Службы. Все это облегчает возможность получения 

специализированной помощи родителям от специалистов. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что 

использование ИКТ дает возможность существенно обогатить, качественно 

обновить коррекционно-развивающую работу специалистов и повысить её 

эффективность, а также служит развитию познавательной мотивации 

родителей, которая ведет к росту достижений детей с ОВЗ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Информатизация образования открывает педагогам новые возможности 

для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных 

идей образовательного, коррекционного и воспитательного процессов. В 

последнее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

хороший помощник педагогам в организации воспитательно-

образовательной и коррекционной работы. [1]  

Под ИКТ обычно понимают электронные носители информации и 

технические средства по их обработке. Что это такое? Компьютер и 

компьютерные программы, принтер для печати, сканер для копирования 

материалов с бумажных носителей, мультимедийный проектор и т.д. [1] 

В лаборатории специальной помощи детям раннего и дошкольного 

возраста специалисты оказывают помощь семьям, имеющим детей раннего и 

дошкольного возраста: 

 родившихся раньше срока или перенёсших родовую травму; 

 с врожденными нарушениями развития; 

 с задержками двигательного развития; 

 с задержками речевого развития; 

 с нарушением познавательного развития; 

 с нарушением эмоциональных проявлений. 

В работе с данной категорией детей из-за возрастных особенностей и 

особенностей структуры, имеющихся у них нарушений, применение ИКТ 
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позволяет сделать их обучение более эффективным, способствующим их 

максимальному развитию. 

Рассмотрим связь особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с 

возможностями информационно-коммуникативных технологий. 

Внимание 

У детей с ОВЗ нарушено внимание (неустойчивая концентрация на 

объекте, сниженная способность переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой, повышенная отвлекаемость). 

На занятиях с использованием ИКТ дети более внимательны, 

сосредоточены, так как информация для них понятна, интересна, 

многогранна. Вследствие этого у них активизируются все процессы 

внимания. 

Предлагаю в качестве примера игру на внимание «Звери в лесу» 

(Рисунок 1), которая представлена на сайте детских онлайн игр «Играемся» 

[2]. Задание: «Присмотрись повнимательнее и найди всех зверей, которые 

спрятались в лесу».  

 
Рисунок 1 

Упражнение в презентации «Угадай что это?»  

Задание: «Внимательно посмотри на картинку и скажи что на ней 

нарисовано» (Рисунок 2). Анимация: Когда ребенок угадывает, зашумление 

исчезает (Рисунок 3). 

https://vk.com/photo116989389_415980945
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              Рисунок 2                                                               Рисунок 3 

Память 

У детей с ОВЗ нарушена память (снижен объем запоминания, 

неточности и трудности воспроизведения).  

Материал запоминается и воспроизводится детьми при работе с ИКТ 

намного эффективнее, прочнее, так как задействованы все каналы 

восприятия. Благодаря чему развиваются зрительная, слуховая, двигательная 

память. 

Например: Показ видео (Рисунок 4) на занятиях по лексической теме 

«Домашние животные и их детеныши» [3].  

 
Рисунок 4 

Игра в презентации на развитие памяти «Кто улетел?» по 

лексической теме «Насекомые» (Рисунок 5, 6). Задание: «Посмотри 

внимательно на картинку, запомните насекомых. Закрой глаза. Открой глаза 

и назови кто улетел». 

https://vk.com/photo116991489_414436965
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                            Рисунок 5                                                                    Рисунок 6        

Мышление  

У детей с ОВЗ нарушено мышление (отставание в развитии наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

недостаточный уровень сформированности мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации), а также снижена 

работоспособность. 

При использовании разнообразных игровых заданий и обучающих игр на 

компьютере, например таких как «Дикие и домашние животные», «Назови 

одним словом», «Найди отличия» у детей развиваются мыслительные 

операции, так как они упражняются в группировке, в обобщении, 

нахождении сходных или различных черт у объектов.  

Повышается работоспособность, инициативность детей на занятиях во 

время использования ИКТ за счет разнообразной наглядности (анимации, 

звука, движения) и игровых методов. 

Игра на развитие мыслительной операции - классификация «Дикие и 

домашние животные», представлена на сайт детских онлайн игр 

«Играемся» [2]. Задание: «Животные, как и люди, очень любят дружить! 

Поэтому, когда на ферме забыли запереть ворота, зверьки тут же побежали 

встречаться со своими лесными друзьями. Но ведь скоро ночь, и всем пора 

по домам. Тебе предстоит помочь зверям найти дорогу домой: дикие 

животные живут в лесу (показываю), а домашние животные - рядом с 

человеком дома или на ферме» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 

Упражнение в презентации на развитие мыслительной операции: 

обобщение «Назови одним словом». Задание: «Девочка просит назвать, что 

изображено на картинке? (машина, пирамидка, мяч, уточка) (Рисунок 8). Как 

можно назвать одним словом? (игрушки)». Анимация: Когда ребенок 

называет обобщающее слово ИГРУШКИ, фон становится ярче (Рисунок 9). 

 

    
                         Рисунок 8                                                           Рисунок 9 

 

Общая и мелкая моторика  

У детей с ОВЗ нарушена общая и мелкая моторика (недостаточная 

координация движений, двигательная расторможенность и т.д.). 

При работе с ИКТ развивается качество и дифференцированность 

движений, мелкая моторика пальцев рук, при выполнении физкультминуток 

и пальчиковых гимнастик под музыку Е. Железновой «Музыка с мамой» 

музыкально-двигательная разминка «Вышла курочка гулять» (Рисунок 10), 

песенка-инсценировка «Машина» (Рисунок 11).  

https://vk.com/photo116989389_415981014
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              Рисунок 10                                                            Рисунок 11 

Используя ИКТ на индивидуальных и групповых занятиях, педагог 

реализует полисенсорный подход в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как участвуют все основные сенсорные 

системы – визуальная (анимация, яркие картинки,  видеоматериалы), 

слуховая (комментарии педагога, аудиозаписи), кинестетическая 

(передвижение различных объектов, пальчиковые и двигательные 

гимнастики). Вследствие этого повышается результативность коррекционно-

развивающего процесса.  

Благодаря наглядности и интерактивности, дети охотнее вовлекаются в 

активную работу. У дошкольников повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание материала, обостряется восприятие.  

На сегодняшний день педагогу доступен довольно обширный выбор 

информационно-коммуникативных технологий. Специалисты лаборатории 

использую: компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор, интернет, 

принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамеру. 

Основные формы использования ИКТ 

‒ оформление документации (списки детей, диагностика развития, 

составление индивидуальных программ развития на детей и коррекционо-

развивающих программ для групповых занятий, составление отчетов).  

‒ подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, 

использование цифровой фотоаппаратуры при оформлении буклетов, 

консультаций для родителей, стендов и кабинетов.  
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‒ создание презентаций в различных образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное» и др. Используют собственные и готовые презентации из 

интернета к занятиям, праздникам и консультациям с родителями.  

В презентации включают анимационные картинки, познавательные 

мультфильмы, развивающие и обучающие игры, элементы звукозаписи 

(Рисунок 12).   

Подбирают материал с учетом возрастных особенностей детей раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ.  

 

Рисунок 12 

Преимущества презентации: 

‒ с помощью презентации моделируются такие жизненные ситуации, 

которые не всегда можно увидеть в повседневной жизни (полет самолета, 

звуки в лесу диких животных и т.д.); 

‒ материал в памяти ребенка запоминается на долго, так как 

презентация  понятна, доступна и красочна; 

‒ повышается интерес и мотивация к занятиям за счет разнообразных 

эффектов в презентации в игровой форме; 

‒ разнообразная наглядность (анимация, звук, движение) привлекает 

внимание детей. 

‒ использование видеокамеры и программ для редактирования 

видеофайлов. Детям особенно нравится просматривать информационный 

материал с наложением  голоса, музыки на видео, клипов, фильмов и т.п.  
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Помимо презентаций в своей работе использую обучающие и 

развивающие игры. 

Примеры игр: 

На развитие слухового восприятия и внимания: «Угадай, что 

звенит?», «Кто сказал МУ?», «Послушай и назови» и т.д. 

На развитие памяти: «Кого (чего) не стало?», «Запомни и назови» и 

т.д. 

На развитие мышления: «Найди отличия», «Цветные фигуры», 

«Ключики» и т.д.   

На развитие речи: «Кто как кричит?», «Игрозвуки», «Послушай и 

повтори» и т.д. 

На развитие математических представлений: 

«Противоположности», «На что похоже? (фото 2)», «Смешарики. 

Математика для малышей" и т.д.  

В настоящее время существует большой выбор готовых игр. 

Например, можно использовать игры с сайта «Играемся»[2]. Там вы 

найдёте игры на общее развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику 

и мышление, и другие интересные задания  

 
Рисунок 13 

Логопедические игры с применением диска «Игры для Тигры» 

[4] (Рисунок 14). Логопедические занятия (а их более 50) разделены на 

четыре блока с разной тематикой. Использование этих блоков 

способствует развитию речи ребенка в нескольких направлениях: 

«Звукопроизношение», «Фонематика», «Лексика», «Просодика». 
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Рисунок 14 

 

Развивающие игры Мерсибо [5]. Игры рассчитаны для детей от 2 до 

10 лет и направленные на развитие речи, памяти, внимания, кругозора, 

обучения чтению и счету, подготовки к школе и успешной учебе в начальных 

классах.  

Но, к сожалению, большинство из этих готовых игр не рассчитаны на 

реализацию программных задач и особенностей развития детей с ОВЗ, 

поэтому в своей работе специалисты используют их фрагментарно.  

‒ в целях обратной связи с родителями используют электронную почту 

(пересылают для закрепления полученного материала на занятиях: 

мультимедийные презентации, развивающие и обучающие игры, 

музыкально-игровые упражнения).  

Применяя информационно-коммуникативные средства в 

коррекционно-развивающей работе, хочется отметить ряд достоинств: 

• улучшение уровня комфортности обучения; 

• преподнесение информации в доступной форме; 

• активизирование познавательной деятельности; 

• повышение интереса, активности и инициативности на занятиях; 

• повышение объема выполняемой работы на занятиях; 

• развитие информационного мышления дошкольников; 

• привлечение внимания детей разнообразной наглядностью 

(звуком, движением, анимацией); 
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• обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к 

обучению; 

• использование игровых моментов в обучении.  

Таким образом, необходимость использования информационно-

коммуникативных технологий в коррекционно-педагогической работе 

бесспорно. Для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья ИКТ - помощник в повышении активности, 

инициативности на занятиях и является одним из способов увеличения 

объема восприятия за счет многообразия наглядности. 
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