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От редакции  

Уважаемые коллеги! 28 января 2018 года на базе ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж» г. Самара Самарской области 

состоялась региональная научно-практическая конференция «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы». В нем приняли участие специалисты органов управления 

образованием, дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, а также учителя, воспитатели, дефектологи, 

логопеды, практикующие в сфере инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области. 

В рамках семинара работало пять секций: «Специальные условия 

обучения и воспитания детей / лиц с ОВЗ на всех уровнях образования», 

«Проблемы реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и пути из решения», 

«ФГОС ДО: психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» и 

«Практический опыт реализации ФГОС ОВЗ на уровне начального 

образования», «Преемственность содержания коррекционно-развивающего 

обучения на уровнях начального и основного образования» – 

представившие опыт работы педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, г. Самара и Самарской области. 

Настоящий выпуск журнала представляет наиболее интересные 

выступления, отражающие актуальные вопросы инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

 



 

5 

Раздел 1. Проблемы реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 

пути их решения 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

КОРРЕКЦИОННЫХ ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Астафьева Л. А., педагог-психолог,  

СП «Детский сад Теремок»  

ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова  

с. Исаклы Самарская область,  

Евстифеева Е. С., старший воспитатель, 

СП «Детский сад Теремок»  

ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова  

с. Исаклы Самарская область 

 

 

Роль предметной среды в развитии детей дошкольного возраста 

связана, прежде всего, со спецификой дошкольного возраста. От того в 

каком пространстве растет ребенок, какая среда его окружает, во многом 

зависит интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие детей. 

Интеграция разных образовательных областей, отмена организованных 

занятий как основной формы работы с детьми, деятельностный подход и 

приоритет игры как ведущей деятельности дошкольников, акцент на 

общение ребенка со взрослыми и сверстниками, ориентация на 

интегративные качества ребенка требуют новых подходов к 

формированию предметной развивающей среды в ДОУ. 

Организация развивающей среды детского сада с учетом ФГОС ДО 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов и уровня активности. 

Необходимым условием являются общие принципы построения 

предметно-пространственной среды (гибкое зонирование, динамичность, 

статичность, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
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ребенка и взрослого, опережающий характер содержания образования, 

учет половых и возрастных различий и др.), а также правильно 

подобранные и реализованные программы коррекции развития для детей. 

Материалы и оборудование в коррекционных группах СП «Детский 

сад Теремок» ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы подобраны в 

соответствии с примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения ДОУ по четырем направлениям: 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В коррекционных группах материалы 

и оборудование соответствуют возрасту детей. Цветовая палитра 

интерьера групп представлена теплыми, пастельными тонами. Имеется 

игровой материал: игрушки, персонажи, ролевые атрибуты, зоны игрового 

пространства, полифункциональные материалы. В группах продумана 

рациональная расстановка мебели с выделением зон и уголков. Это 

позволяет каждому ребенку найти место, удобное для игр и занятий. 

При создании развивающего пространства в групповых помещениях 

коррекционных групп учитывается ведущая роль игровой деятельности. 

Поэтому большое место в группах выделено для сюжетно-ролевых игр: 

«Больница», «Магазин», «Кухня», «Прачечная», «Семья», игровая мебель, 

дорога для изучения правил дорожного движения. Игры оснащены 

красочными и безопасными атрибутами. 

Большое разнообразие настольных и напольных конструкторов 

позволяет гибко и вариативно использовать групповое пространство, 

удовлетворяя потребности и интересы детей. Имеется уголок 

познавательно-исследовательской деятельности, в которой находятся: 

 тематические альбомы; 

 лупы, сосуды для воды, «чудесный мешочек», зеркальце для игр с 

«солнечным зайчиком»; 
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 «бросовый материал»: веревки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки; 

 познавательная литература, коллекции насекомых, камней, ракушек, 

тканей, ниток, животных, гербарий; 

 дидактические, настольные игры, игры по сенсорике для развития 

познавательной активности. 

В коррекционных группах привлекает свое внимание театральная 

зона или еще мы его называем уголок сказки, также тихий уголок или, как 

его еще называют, уголок уединения, в котором ребенок может побыть 

один или посмотреть иллюстрации к произведению, вспомнить 

содержание своей роли в игре-драматизации. В целях реализации 

индивидуальных интересов предметно-пространственная среда 

коррекционных групп должна обеспечивать право и свободу выбора, 

поэтому в зоне театрализованной деятельности представлены разные виды 

кукольного театра (в т. ч. и настольный), ширма для показа, маски, отрезы 

ткани для ряженья. 

В группах созданы литературные уголки. Им уделено особое 

внимание. Они представлены в виде витрины для книг, столика и 

диванчика, книгами по программе и любимыми книгами детей, портретами 

писателей и поэтов, экспозиций сказок. 

В коррекционных группах нашего структурного подразделения 

также особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию, 

имеется уголок для изобразительной и продуктивной деятельности, в 

которых находятся все необходимые изобразительные материалы: 

оборудование для рисования, лепки, аппликации, учебно-наглядный 

материал, дидактические игры для работы с цветом, линией, образцы 

различных техник изобразительного творчества, предметы народного-

прикладного искусства, образцы из глины и др. 
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Все образовательное пространство групп построено таким образом, 

что возможны изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Образовательное пространство групп 

включает в себя: предметы детской мебели, конструкторы разного размера, 

мягкие модули, ширмы и др. оборудование нестационарного характера, 

пригодное для использования в разных видах детской активности. 

Количество оборудования, игр, пособий, игрушек и материалов в группах 

обеспечивают свободный выбор детей. В группах происходит ежемесячная 

сменяемость игрового материала, частое появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Воспитанники имеют доступ во все помещения своей группы, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все материалы и оборудование в 

группах исправны и отвечают всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

Педагоги и специалисты коррекционных групп активно используют 

новые технологии, в том числе и ИКТ. Свободная (целесообразная) 

деятельность дошкольников с дидактическими материалами в 

развивающей предметно-пространственной среде при ограничении 

прямого воздействия воспитателя допускает учесть актуальные интересы 

детей. Ребенку при таком подходе предоставляется право выбора 

деятельности, места и длительности работы, а также партнера по работе. 

Воспитатель, учитель-логопед – партнеры и помощники ребенка, 

наблюдающие за его деятельностью и, в случае необходимости, 

осуществляющие ненавязчивое руководство ею. Личность ребенка 

формируется в процессе сотрудничества, общения с окружающими 
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людьми. Сотрудничество становится одним из основных видов 

деятельности на протяжении старшего дошкольного детства. 

В детском саду ребенок находится целый день, поэтому в СП 

«Детский сад Теремок» с. Исаклы созданы оптимальные условия для 

обучения их в коррекционных группах, развивающая среда эмоционально 

насыщена, игровое оборудование привлекательно и разнообразно для 

детей. 

Использование целостной модели построения среды в 

коррекционной группе, включающей три обязательных компонента, а 

именно, предметное содержание, его пространственная организация и 

изменение во времени, способствует повышению качества 

образовательных услуг, построению эффективного педагогического 

процесса в современном детском саду. 

 

Список литературы 

 

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. // Собр. соч.: в 6 т. Т.2 - М.: Педагогика, 

1982. - с. 6-361. 

2. Логопедия/ Под. ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. 

центр «Владос», 1998. – 680 с. 

3. Организация предметно-игрового пространства в детском саду/ Под общей 

ред. Е. О. Смирновой. - М.:АРКТИ, 2012. - 96с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ ПРИ 

КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Гунько Н. А. учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад №8» г. о. Самара 

 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей. В последнее время 
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проблемы коррекции речи приобретают особую актуальность. Число детей 

с нарушениями звукопроизношения постоянно возрастает. Своевременное 

выявление детей с речевыми нарушениями, проведение специально 

организованного обучения позволяют исправить первичный дефект. 

У детей с общим недоразвитием речи нарушены сразу несколько 

сторон речи: лексика, грамматика, слоговая структура слова, 

фонематический слух, связная речь и так далее. Но родители чаще всего 

обращают внимание именно на недостатки звукопроизносительной 

стороны речи. 

Процесс коррекции звукопроизношения включает в себя три этапа: 

подготовительный этап, этап постановки звука и автоматизация звука. 

Этап автоматизации звука, как правило, самый длительный из 

процессов коррекции звукопроизношения. Его цель заключается в том, 

чтобы научить ребенка правильно произносить уже поставленный звук. 

Как известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем в 

слогах, словах, фразах. Параллельно продолжается работа, начатая в 

подготовительном периоде, по развитию навыков звукового анализа, 

умения определять позицию звука в слове, подбирать слова с заданным 

звуком. 

Для автоматизации звука используются приемы отраженного 

повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, 

схемам, символам. Работа идет последовательно и постепенно, от простого 

к сложному. 

При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, 

ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в 

слогах и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного 

и того же речевого материала утомляет ребенка. Дело осложняется еще и 

тем, что для некоторых звуков речевой материал весьма ограничен 

(например, [г], [д], [й], [щ] и др.). Если же ребенок «застрял» на 
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автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и 

говорить не приходится. У него теряется интерес к занятиям, пропадает 

желание посещать кабинет логопеда. 

Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, нужны 

разнообразные творческие задания, новые подходы к упражнениям по 

закреплению правильного произношения и конечно игры. Учитывая 

повышенную утомляемость, отвлекаемость, неустойчивость внимания 

детей с нарушениями речи, необходимо в течение занятия менять виды 

деятельности и наглядность. 

О значении игры в процессе обучения детей говорили многие 

выдающиеся психологи и педагоги: Макаренко А. С., Выготский Л. С., 

Эльконин Д. Б., Ушинский К. Д. 

Все предложенные приѐмы можно использовать на разных этапах 

автоматизации звука, меняя речевой материал. Можно условно разделить 

эти приѐмы на четыре группы: 

 Проговаривание с элементами пальчиковой гимнастики. 

 Приѐмы с использованием информационно-компьютерных технологий. 

 Приѐмы, предусматривающие использование различных предметов. 

 Проговаривание с элементами пальчиковой гимнастики. 

 Проговаривание с элементами пальчиковой гимнастики. 

Предлагаю следующие упражнения: 

 «Колечки». На больших пальцах себе и ребѐнку пишу согласный 

звук, на остальных – гласные, Соединяем кончики большого и 

указательного пальца так, чтобы получилось колечко и называем 

получившиеся слог. 

 «Пальцеход». Заданный слог проговаривается одновременно с 

«хождением» пальцев по пуговкам, камешкам, листочкам и т.п. Можно 

выложить дорожку для какого-нибудь героя. 
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 «Гвоздики». На пробковую доску кладѐтся листок с написанными 

буквами, ребѐнок вдавливает канцелярский гвоздик около буквы и 

произносит звук. 

 «Скажи столько же». На столе лежат 1, 2 и 3 предмета (пуговки, 

палочки) Ребѐнок повторяет заданный слог (слово) столько раз, на какое 

количество этих предметов показал логопед. 

Приѐмы на основе продуктивной деятельности детей 

Автоматизация звука происходит в процессе продуктивной 

деятельности (когда результат деятельности какой-нибудь продукт – 

рисунок, аппликация и т. д.): 

 рисование палочек, кружочков, камешков при одновременном 

произнесении материала. Например, нарисуем забор, чтобы коза не зашла 

в огород. Ребѐнок проговаривает слово и рисует палочку – дощечку забора. 

Рисовать можно мелом, карандашами, красками. На песке, манке, пшене, 

зеркале; 

 лепка шариков из пластилина. Затем «шагаем» пальчиками по 

этим шарикам, расплющивая их и проговаривая слоги (слова); 

 использование фигурного дырокола, нажимая на который, ребѐнок 

получает фигурную вырезку (лист, цветок, птичка, яблоко), которую потом 

возможно оформить в аппликацию. 

Приѐмы с использованием информационно-компьютерных 

технологий 

Специальные компьютерные игры, несомненно, заинтересуют 

ребѐнка. Логопед на ноутбуке демонстрирует игры для автоматизации 

поставленных звуков. 

Приѐмы, предусматривающие использование различных 

предметов 

Массажный мяч. Проговаривание речевого материала 

сопровождается действиями с массажным мячом – поглаживанием, 
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катанием, сжиманием. 

Использование «Палочек Кюизенера». На каждое произнесенное 

слово (слог) ребѐнок берѐт палочку и в итоге складывает сюжетную 

картинку в специальном альбоме-приложении к палочкам. 

Прищепки. Цепляем прищепки на какую – нибудь фигуру. Например, 

если возьмѐм жѐлтый круг и жѐлтые прищепки, то получится солнышко и 

лучики. Присоединение каждого лучика сопровождается произнесением 

речевого материала. 

Рыбалка. На картинки прикрепляем скрепки. С помощью удочки с 

магнитом «вылавливаем» картинки и называем слова. 

Мозаика. Собираем несложные узоры, выполняем звуко-буквенный 

анализ, выкладывая схему слова из цветных элементов мозаики. 

Мелкие предметы. Ребѐнок должен правильно сказать звук (слог, 

слово, словосочетание, предложение), чтобы получить деталь. Например, 

яблоки или листья выкладываются на картинку-дерево, ракушки на 

картинку - морское дно и т.д. 

Цветные пластинки – накладывание цветных пластин на 

нераскрашенный рисунок и проговаривание словосочетаний (синие санки, 

синие сапоги, синяя сумка). 

Камешки в пшене – нахождение камешков в ѐмкости с пшеном и 

чтение слогов, написанных на них. 

Сортировка мелких предметов. В большой ѐмкости перемешаны 

различные мелкие предметы. Это могут быть макароны разных сортов, 

фасоль, разноцветные декоративные пуговицы или бусины. 

Придумывание сюжета. Логопед придумывает историю, 

включающую в себя серию заданий на автоматизацию с мелкими 

предметами, выполняя которые, достигается цель придуманного сюжета 

(например, освободили принцессу, помогли кому-то преодолеть 

препятствия и т.п.). 
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Вышеперечисленные приѐмы способствуют не только повышению 

интереса ребѐнка к занятиям, но и развивают дополнительные процессы: 

мелкую моторику, внимание, мышление, ловкость. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«РАДУГА ЭМОЦИЙ» ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Зуева Т. А., педагог-психолог,  

СП «Детский сад Аленушка»  

ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево  

 

Эмоции - это калейдоскоп впечатлений и переживаний, с помощью 

которых ребенок взаимодействует с окружающим миром, одновременно 

познавая его. 

С развитием эмоциональной сферы качественно меняется сам 

внутренний мир ребенка, который для достижения гармонии чувств и 

ощущений, а также для полноценной реализации личности в жизни должен 

быть ярким, комфортным и позитивным. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 

детей с ОВЗ, так как никакое общение и взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны «читать» эмоциональное 

состояние другого человека и управлять своими эмоциями. Большое 

значение в становлении личности растущего человека имеет понимание 

своих эмоций и чувств. Как писал Выготский Л. С. «Эмоции являются 

центральным «звеном» психической жизни человека, и, прежде всего 

ребенка». Исследованием эмоций детей с ОВЗ занимались: Занков Л. В., 

Эльконин Д. Б., Бреслав Г. Ф., Певзнер М. С. и другие. 

Дети с ОВЗ – это дети, которым требуется больше внимания со 

стороны взрослых, нестандартных подходов в обучении и воспитании, так 
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как, от неумения общаться, незнания, как себя вести, неумения выражать 

свои чувства, и от отсутствия социального опыта, у детей иногда может 

возникать «агрессивное» или «странное» поведение. «Особым» детям 

нужна помощь психолога: научить их выражать свои чувства и желания, 

общаться с людьми вербальным и невербальным способом, посредством 

символов, жестов, мимики и пантомимики, дать возможность реализовать 

себя в этом мире. 

Практика работы с детьми с ОВЗ показывает, что сама по себе 

эмоциональная сфера стать совершенной не может. Ее необходимо 

внимательно изучать и бережно развивать. Делать это профессионально и 

грамотно призван педагог-психолог. 

Таким образом, сейчас особенно важно при ведущей роли педагогов-

психологов объединить усилия воспитателей и всех специалистов детского 

сада, направив их на развитие чувственной сферы детей и обеспечение 

благоприятного эмоционального микроклимата. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимо: 

 безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у 

него жизненно важного чувства безопасности и уверенности в себе, в 

собственных силах; позитивность окружающей детей обстановки 

(создание поддерживающей, доброжелательной, искренней, домашней 

атмосферы в группах); 

 равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация 

продуктивного пошагового сотрудничества, своевременное получение 

дошкольниками помощи, поддержки и защиты при возникновении 

потребности в ней); 

 обеспечение детям возможности свободно перемещаться в 

пространстве группы, в других помещениях детского сада (например, в 

музыкальном и физкультурном залах), непосредственно общаться со 

сверстниками; 
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 гибкий, личностно-ориентированный подход: отказ от любых 

«ярлыков», учет психических и личностных особенностей каждого 

ребенка, выражающийся в дифференцированном подборе заданий и 

упражнений, а также индивидуального темпа их выполнения; 

 создание условий для раскрытия личностной индивидуальности 

воспитанников, т. е. раннее выявление их творческих возможностей и 

способностей, своевременный мониторинг (периодическое отслеживание 

динамики), поощрение даже небольших достижений каждого ребенка и его 

стремления к самостоятельности; 

 внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие 

детские проблемы, тревоги и страхи; 

 тактичное общение с ребенком для совместной «переработки» 

чрезмерно волнующих его впечатлений (часто негативных) с целью их 

постепенного уменьшения и преодоления, а также повышения самооценки; 

 конфиденциальность информации об участниках психолого-

педагогического взаимодействия, осуществление профессиональной 

деятельности под девизом «Не навреди!»; 

 тесное профессиональное сотрудничество педагога-психолога, 

воспитателей и других специалистов детского сада при планировании и 

организации взаимодействия с дошкольниками (в частности, при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

проблемами со здоровьем и развитием). 

В нашем детском саду для развития эмоциональной сферы 

дошкольников в группах созданы уголки психологической разгрузки: 

- для малышей - «домотека», в специально отведенном пространстве 

группы дети размещают предметы, принесенные из дома: фотографии, 

игрушки или другие вещи, напоминающие о доме. Это по-настоящему 

приближает обстановку детского сада к семейной, решает проблему 

адаптации и преодоления нередко возникающего чувства одиночества, 
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способствует установлению в группе позитивного эмоционального 

микроклимата; 

- для детей 4-5 лет - «уголок эмоций», на котором ребенок, приходя 

утром, размещает свою фотографию в соответствии с настроением - в 

центре или по краям, на темном или светлом фоне. В течение дня по 

своему желанию он может вносить изменения. Его внутреннее состояние 

становится таким образом более понятным, а помощь взрослого в случае 

необходимости - эффективной и своевременной; 

- для старших дошкольников – «уголок эмоциональной разрядки», 

в котором мягкая мебель или модули с подобранными для данного 

возраста книгами, журналами, иллюстрациями, интересными настольными 

играми и игрушками. Возможность 5-7-летнему ребенку иногда побыть 

одному, ненадолго сменить обстановку и немного отдохнуть от 

стремительного потока событий и информации приобретает все большую 

актуальность, т. к. способствует профилактике эмоциональных срывов, 

перенапряжения, негативных настроений. 

Я, как педагог-психолог, работаю по коррекционно-развивающей 

программе «Радуга эмоций» по развитию эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Цель программы - снижение уровня тревожности у детей 

дошкольного возраста путем снятия эмоционального и телесного 

напряжения. 

Задачи: 

 повысить устойчивость к тревожащим ребенка ситуациям, 

укрепить его самооценку, уверенность в себе; 

 научить детей понимать эмоциональные состояния свои и 

окружающих людей; 

 дать представление о способах выражения собственных эмоций 

(мимика, жесты, поза, слова); 



 

18 

 совершенствовать способность управлять своими чувствами и 

эмоциями; 

 каждая совместная деятельность с детьми по данной программе 

посвящена отдельной эмоции. 

На занятиях используются такие игровые упражнения: 

 «Передай привет по кругу». Каждый здоровается тем способом, 

который показал взрослый, или придумывает свой способ, отличный от 

других. 

 «Ветер дует на…» Дети подбегают к тому игроку, которого 

назвали по имени. 

 «Назови соседа ласково». Передавая мяч по кругу, надо назвать 

своего соседа ласково. 

Эти игровые упражнения помогают детям познакомиться, снять 

страх тактильных контактов, сформировать позитивное отношение к 

ситуации игрового взаимодействия со сверстниками. 

Дети дошкольного возраста часто не замечают эмоциональное 

состояния другого человека. Задача педагога в этих случаях состоит в том, 

чтобы привлечь их внимание к другим детям, научить прислушиваться и 

присматриваться к ним. Наилучшим способом для этого является 

воспроизведение чужих слов или действий, эмоциональных состояний.  

Проводятся такие игры, как «Угадай эмоцию», «Закончи предложение», 

«Собери настроение», «Покажи эмоцию», «Театр», «Азбука настроения». 

Так же в совместной деятельности с детьми, я использую различные 

этюды, которые мы обсуждаем и проигрываем, вызывающие 

разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка. 

В ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 

способности управлять своим эмоциональным состоянием. 
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Практическая значимость коррекционно-развивающей работы 

отмечается в том, что дети стали более внимательными и 

доброжелательными друг к другу, у них улучшилась эмоционально – 

волевая сфера, наметились положительные сдвиги в поведении и общении. 

Таким образом, эмоциональное развитие детей с ОВЗ - очень 

сложный и длительный процесс, требующий целенаправленной, 

практической работы всех педагогов ДОО. В результате у детей 

приобретается бесценный опыт в общении. Полученные навыки дети 

смогут применять в повседневной жизни, что будет способствовать их 

дальнейшей успешной социализации. 
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ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево Самарской области 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современном 

дошкольном образовании изменился взгляд на сущность процессов 

воспитания и развития ребѐнка-дошкольника. В государственном 

образовательном стандарте дошкольного воспитания и обучения большое 
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значение уделяется правильной организации детской деятельности, с 

учѐтом психофизиологических особенностей и разного темпа развития 

каждого ребѐнка определѐнной возрастной группы. В связи с этой 

проблемой мы стали искать методы, формы и средства, которые помогли 

бы сделать классическое занятие, а также занятие совместные с детьми с 

ОВЗ и родителями, более интересным, увлекательным, весѐлым и 

объединяющим всех детей группы, независимо от их индивидуальных 

особенностей. Этим средством стал игровой парашют. 

Актуальность объясняется тем, что в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов педагог может 

сам выбрать такие методы, формы и средства, которые позволят любое 

занятие сделать не только полезным, но и увлекательным, весѐлым и 

объединяющим всех детей группы. 

Использование разнообразных форм работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе таких, которые способствуют функциональному совершенствованию 

организма, повышению работоспособности, делают ребенка с ОВЗ 

стойкими и выносливыми, обладающими высокими защитными 

способностями к неблагоприятным воздействиям внешней среды – одна из 

задач воспитания. 

Такая форма работы направлена не на оттачивание техники 

выполнения тех или иных упражнений, а на развитие положительных 

эмоций, высокой двигательной активности, свободного и 

непринужденного общения детей. 

Использование игрового парашюта, вносит в организацию игр с 

детьми с ОВЗ спектр новых ощущений. Парашютом можно играть в 

спортивном зале или в группе, а также подходит и для игр на свежем 

воздухе. Игры в парашют – не соревновательные: они учат 

согласованности действий и умению чувствовать движения других 

игроков. Для детей очень важно ощутить, что именно в движениях они 
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могут ощутить себя частью команды. В играх с парашютом это могут 

почувствовать даже самые маленькие игроки! Ребѐнку любого возраста 

важно научиться согласовывать свои действия с командами ведущего и 

действиями других игроков. В играх с парашютом это достигается само 

собой, без особых усилий. Парашют даѐт ребѐнку богатый спектр новых 

ощущений: это и яркий зрительный образ, и сильный ветер, и звон 

натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, обнимающей ребѐнка, 

сидящего под парашютом. 

Парашют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не 

приходиться долго уговаривать – они сами мчатся к нему со всех ног. 

Даже очень стеснительные дети, которые с трудом приобщаются к общим 

играм, любят играть с парашютом. Для тихих и застенчивых детей 

парашют даѐт массу возможностей для постепенного присоединения к 

компании детей. Ведь в этих играх никто не требует сразу давать руку 

другим детям, как в хороводе, или сразу входить в круг. Каждый ребѐнок 

может выбрать свою скорость и свою степень активности. 

Парашют очень полезен как тихим и медлительным детям, так и 

активным, в том числе и гиперактивным детям, поскольку игры с 

парашютом дают возможность «растормошить» тихих детей и 

утихомирить особо шустрых. Парашют даѐт массу возможностей для игр с 

правилами, игр с границами. Кроме того, игры с парашютом развивают 

фантазию, умение подражать и показывать пантомимой какие – то 

характерные движения. Вы можете вообразить, что парашют – это домик, 

или море, или шляпка гриба. Дети под парашютом то изображают 

воробушков, то укладываются спать, то стучатся в теремок. Как и в других 

подвижных играх, дети с ОВЗ учатся соблюдать правила игры, дожидаться 

своей очереди, взаимодействовать друг с другом. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации детей к 

ДОУ, является овладение ими игровыми и коммуникативными навыками. 
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Во взаимодействии с учителем – дефектологом, педагогом-

психологом и другими узкими специалистами, педагоги нашего детского 

сада создают возможности успешной адаптации детей с ОВЗ разных 

возрастных групп через участие в разных формах и видах активности, тем 

самым, мы вместе обеспечиваем здоровье воспитанников в единстве 

психологического и физического аспектов. 

С этой целью мы используем игровой парашют. Он выполнен из 

яркой ткани (3 или 5 метров в диаметре) и состоит из нескольких цветных 

секторов, по кругу которого расположены ручки. 

Игра с парашютом является инструментом педагогов для 

наблюдения за детьми с ОВЗ в период адаптации к ДОУ, коррекции 

видимых нарушений коммуникативной, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

Для застенчивых детей игры с парашютом дают возможность 

постепенного присоединения к компании. В этих играх никто не требует 

сразу давать руку другим людям, как в хороводе, или сразу входить в круг. 

Активные дети, играя с парашютом, научатся соблюдать правила игры, 

дожидаться своей очереди, взаимодействовать друг с другом. 

Основной структурной единицей занятий с парашютом является 

композиция, то есть слитные по технике выполнения и непрерывные по 

содержанию двигательные упражнения, которые объединяются в комплекс. 

Из практики работы с данным пособием можно сказать, что парашют 

оказывает несравненную помощь в «соприкосновении» ребенка с ОВЗ с 

социумом и помогает ему самостоятельному проникнуть в него. 

Совместно с педагогами групп детского сада мы разработали и 

апробировали несколько интересных игр с парашютом, которые Вы 

можете использовать в своей работе с детьми с ОВЗ. 
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Мы предлагаем выдержки из нашего методического пособия 

«Игровой парашют» для детей с ОВЗ, которые будет полезным для 

инклюзивного образования. 

Игры на снятие нервно-психического напряжения 

«Волны» или / «Пламя» (возраст: 2-7 лет) 

Цель: раскрепостить детей, вырабатывать согласованность 

движений, внимание, развивать чувство ритма, снять нервно-психическое 

напряжение. 

Эта игра подходит для любого возраста. Она помогает как 

активизировать группу, так и успокоить. Начинаем с мелких волн/ 

искорок, потом раскачиваем парашют всѐ сильнее, устраиваем 

шторм/огонь. Затем постепенно уменьшаем волны/огонь, приговаривая, 

что ветер/огонь стал слабее, волны/искорки утихают/ гаснут, и на море штиль. 

Можно заменить слова музыкой. Громкая или быстрая музыка – 

сильные волны/огонь. Тихая или медленная музыка – слабые волны/огонь. 

«Ветерок для … (имя ребенка)» (возраст: 2-7 лет) (Рис. 1) 

Цель: раскрепостить детей, вырабатывать согласованность 

движений, внимание, развивать чувство ритма, снять нервно-психическое 

напряжение. 

Ведущий называет имя ребенка, который размещается в центре 

парашюта, сидя, лежа, как ему нравится. Дети дуют на него, делают волны. 

 
Рис.1 Игра «Ветерок для (имя ребенка)» 

«Доброе животное» (возраст: 5-7 лет) 
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Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, принимать друг друга, оказывать поддержку и 

сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте в круг и 

возьмитесь за ручки парашюта. Мы - одно большое доброе животное. 

Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох 

делаем шаг вперед, на выдох - назад (3 раза). 

Так не только дышит животное, так бьется его сердце. Давайте 

послушаем, как оно бьется! (без вдоха и выдоха). При этом сильные удары 

ногами. Стук - шаг вперед, стук-назад (3 раза). Мы все берем дыхание и 

стук сердца этого большого доброго животного себе. 

Игры на сплоченность 

«Яблочко» (возраст: 3-7 лет) 

Цель: учит взаимодействовать детей друг с другом, развивает 

координацию движений, раскрепощает. 

Ведущий бросает на поднятый парашют несколько мягких мячиков 

(«яблочек»). Задача детей не допустить, чтобы они упали на пол. 

«Танец с парашютом» (возраст: 5 -7 лет) 

Цель: развитие произвольности. 

Примерный рисунок танца: взялись за ручку парашюта, 3 подскока 

вправо, положили парашют, сделали хлопки «Ти-та-та-та», покружились, 

взяли купол и т д. Вы можете придумать свой рисунок танца. 

Игры на дыхание 

«Бегемотик» 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные 

приемы дыхательной гимнастики. 

Дети, находящиеся в положении лежа на парашюте, кладут ладонь 

на область диафрагмы. Педагог произносит рифмовку. 

Бегемотики лежали, бегемотики дышали. 
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То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой. 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох),  

То животик опускается (выдох). 

Упражнение «Изобрази животное» 

Цель: развивать речевое дыхание через произнесение на выдохе 

слогов. 

Дети стоят вокруг парашюта, и держат его наверху. Педагог 

произносит рифмовку, а дети тихо трясут парашют: 

Люблю дразнить я хрюшек, барашков и лягушек. 

Весь день за ними я хожу и все твержу, твержу: 

(Дети ритмично поднимают и опускают парашют, изображая 

животных звуками): «Кар-кар», «Гав-гав», «Жу-жу», «Бе-бе», «Ме-ме», 

«Ква-ква». 

Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 

«Волшебная радуга» (Рис. 2) 

Цель: закрепить умение согласовывать прилагательное и 

существительное. 

Дети садятся на парашют. Уточняются цвета парашюта. Дети 

получают предметные картинки. 

Дети называют цвета предметов: помидор красный, апельсин 

оранжевый, лимон желтый, солнце желтое, лист зеленый, трава зеленая, 

небо голубое, незабудки синие, василек синий. 
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Рис. 2 Игра «Волшебная радуга» 

Игра «Назови ласковым словом» 

Цель игры: закрепить умение образовывать существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме, обогатить словарный запас, развить 

ловкость и быстроту реакции. 

Педагог называет любое существительное и называет кто отвечает. 

Ребенок, называет это слово в уменьшительно-ласкательной форме и 

поднимает сектор парашюта. 

Например:  

мяч — мячик; стол — столик; ключ — ключик; 

шар — шарик; кукла — куколка; коса — косичка; 

вилка — вилочка; голова — головка; яблоко — блочко и т. д  

Игра «Живое-неживое» 

Цель: Закрепить у детей понятие об одушевленных и 

неодушевленных предметах, обогатить словарный запас, развить память, 

внимание. 

Дети стоят вокруг парашюта, в центре парашюта мяч, если педагог 

называет живое, дети подбрасывают мяч и называют вопрос «кто?», если 

неживое опускают парашют называют вопрос «кто?». 

Игры на развитие фонематического слуха 

Игра «Добавь слог» 

Цель: Развитие фонематического слуха. 

Дети стоят вокруг парашюта, если педагог добавляет:  
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БА: вер..., из..., гу..., тру..., стрель..., борь...; то дети поднимают 

парашют, если слог БЫ: тру..., гу..., клум..., тум..., из..., то опускают 

парашют. 

Игра «Подними опусти» 

Цель: научить детей различать похожие звуки, развить навыки 

фонематического анализа, память, внимание. 

Дети стоят вокруг парашюта, если педагог называет слова, которые 

начинаются на гласный звук, то дети поднимают парашют, если на 

согласный опускают парашют (твердые и мягкие, звонкие и глухие). 

В заключение хочется отметить, что предложенные нами игры с 

парашютом, способствуют благоприятной адаптации детей, помогают 

педагогам ДОУ корректировать эмоциональные нарушения у ребенка. Они 

вырабатывают умение чувствовать и понимать окружающих, проявлять 

интерес к сверстникам, помогают создавать в группе дружескую 

атмосферу, взаимопомощь, доверие, сплоченность, доброжелательное и 

открытое общение друг с другом и со взрослыми, облегчая процесс 

совместного обучения (Рис. 3). 

 
Рис. 3 «Мы вместе!» 

 

 

 

 



 

28 

Раздел 2. ФГОС ДО: психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ (С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИЕМА БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 

Афанасьева Н. Г., учитель – логопед,  

ГБОУ СОШ №2 ж.- д. ст. Шентала СП ДС «Звездочка» 

 

Развитие правильной речи – важное условие успешного ребенка в 

будущем. Речь не является врожденной способностью, она формируется 

постепенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий 

нормального становления звукопроизношения является полноценная 

работа артикуляционного аппарата. Неправильное расположение органов 

артикуляции приводит к дефектному произношению звуков речи. Для 

коррекции звукопроизношения необходимо ежедневное выполнение 

артикуляционной  гимнастики, которая поможет укрепить мышцы 

речевого аппарата, при этом движения языка, губ становятся точными, 

сильными, уверенными [3]. 

Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес 

детей к этому процессу, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

эффективности от выполнения артикуляционных упражнений. Поэтому я 

обратилась к необычному и нестандартному приему выполнения 

артикуляционной гимнастики — это биоэнергопластика. 

«Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био — 

человек как биологический объект: энергия — сила, необходимая для 

выполнения определенных действий; пластика — связанные 

пластичностью движения рук. 

Для коррекционной работы наиболее значимым является соединение 
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плавных движений кистей рук с движениями органов артикуляционного 

аппарата. Движения рук при выполнении гимнастики имитируют 

движения губ, языка, нижней челюсти [2]. 

Проведения артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 

включает - VII этапов. Продолжительность каждого этапа может 

изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

I этап – обследование строения и подвижности органов артикуляции. 

II этап - знакомство с органами артикуляции и традиционными 

артикуляционными упражнениями. 

III этап – повторение артикуляционных упражнений с 

использованием движений ведущей руки. 

IV этап – повторение упражнений за педагогом с использованием 

другой руки. 

V этап - повторение упражнений за педагогом с использованием 

обеих рук. 

VI этап – выполнение упражнений с использованием куклы – перчатки. 

VII этап – упражнения выполняются без зрительной опоры. 

Общие рекомендации при выполнении артикуляционной  

гимнастики с биоэнергопластикой 

1.После обследования подбирается комплекс артикуляционной 

гимнастики, который должен включать как статические, так и 

динамические упражнения. 

2.Необходимо соблюдать последовательность выполнения упражнений, 

начиная с простых, постепенно переходя к выполнению сложных движений. 

3.На начальном этапе артикуляционную гимнастику выполняют в 

медленном темпе, сидя перед зеркалом, ребенку предлагается разучить от 

3 до 5 упражнений. 

4.Количество повторов каждого упражнения от 4 до 7 раз. 

5.Использование счета от 1 до 10 или стихотворные строки. 
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6.При выполнении артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой необходимо следить за синхронностью движений губ, 

языка и кистей рук. 

Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой используется 

только на индивидуальных занятиях. Выполнение элементов гимнастики 

руками и языком требует от ребенка максимальной концентрации 

зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной 

ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с 

движениями языка или губ. 

Для поддержки детской инициативы и создания положительного 

настроя у детей при выполнении гимнастики используются куклы – 

перчатки, которые изготовили родители совместно с детьми. Такие куклы 

являются лучшими «друзьями» детей и веселого Язычка. Куклам-

перчаткам дети дают имена, и каждое занятие придумывают с ними 

увлекательные истории, что помогает развивать творческие способности 

дошкольника (см. рис.1, рис.2). 

            

Рис.1 Упражнение «Чашечка»                 Рис.2 Упражнение «Катушка» 

В зависимости от уровня речевого развития, ребенку предлагаются 

различные варианты составления сказок: 

- придумывание сказки по картикам – символам (см. рис.3); 

- придумывание продолжения или завершения сказки; 

- придумывание сказки на заданную тему; 
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- самостоятельное, творческое составление сказки ребенком. 

 

Рис.3 Картинка – символ «В гостях у Веселого язычка» 

Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой способствует: 

 привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что 

значительно увеличивает эффективность гимнастики; 

 поддержке детской инициативности; 

 развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координации движений; 

 развитию памяти, внимания, мышления. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Барабанова Н. В., учитель-дефектолог,  

ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования»,  

 г. о. Сызрань Самарской обл. 

 

Познавательная деятельность - это сознательная деятельность, 

направленная на познание окружающей действительности с помощью 

таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, 

внимание, речь. Познавательная деятельность ребѐнка тесно связана с его 

ведущей деятельностью. Дефектолог организует диагностику 

дошкольника, учитывая его возрастные особенности и потребность в игре. 

Диагностика познавательной деятельности дошкольника проводится как в 

процессе наблюдения за ребѐнком, так и при непосредственном 

обследовании специалистами ПМПК. 

Дошкольное детство - период наиболее интенсивного формирования 

познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный 

и эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в 

полной мере. Особенно это касается детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Увеличение детей с ЗПР отмечается во всем мире, и проблема их 

воспитания и социальной реабилитации становится актуальной психолого-

педагогической проблемой.   

Проблема раннего выявления детей с задержкой психического 

развития является особенно актуальной в настоящее время. 

Задержка психического развития (ЗПР, или «Расстройства 

психологического развития») - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, 
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внимание, мышление, речь, эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм 

развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с ЗПР не так 

уж отличаются от сверстников. Родители нередко не придают значения 

тому, что их ребенок чуть позднее начал ходить самостоятельно, 

действовать с предметами, что задерживается его речевое развитие. 

Повышенная возбудимость, неустойчивость внимания, быстрая 

утомляемость сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь 

впоследствии - при выполнении заданий учебного типа. 

С началом обучения в школе клиническая картина нарушений 

становится более выраженной вследствие трудностей в усвоении 

школьной программы, психологические проблемы генерализуются и 

приобретают более глубокий и стойкий характер. 

ЗПР не является препятствием на пути к освоению 

общеобразовательных программ обучения, однако, требуют определенной 

корректировки в соответствии с особенностями развития ребенка. 

Поэтому главная задача родителей, педагогов, специалистов, врачей 

как можно раньше выявить детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Современные методы дифференциальной диагностики позволяют 

выявить нарушения в дошкольном возрасте и своевременно обеспечить 

ребенку коррекционно-педагогическую помощь, направленную на 

преодоление имеющихся недостатков в развитии, на предупреждение и 

профилактику вторичных отклонений. Без оказания своевременной 

медицинской и психолого-педагогической помощи отклонения в развитии 

становятся более выраженными, затрагивают все сферы психического 

развития ребенка, препятствуют его социальной адаптации. 

Степень и характер задержки развития определяется коллегиально: 

врачом психиатром, дефектологом, психологом, логопедом. Психическое 
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развитие включает оценку следующих критериев: речевое развитие, 

память, внимание, мышление, восприятие, ориентировка во времени, 

пространстве. Последствия ЗПР отражаются на психологическом здоровье 

личности. Если проблема не корректируется, ребенок продолжает 

отдаляться от коллектива, у него снижается самооценка. В будущем 

социальная адаптация таких детей затруднительна. Основная помощь 

детям с задержкой психического развития заключается в длительной 

психолого-педагогической коррекции, которая направлена на улучшение 

эмоционально-коммуникативной и когнитивной сферы. Суть ее 

заключается в проведении занятий с дефектологом, психологом, 

логопедом. 

Термин «задержка» подчеркивает временное несоответствие уровня 

психического развития возрасту и вместе с тем временный характер 

отставания, который с возрастом преодолевается и тем успешнее, чем 

адекватнее и раньше создаются условия обучения и развития детей. 

Учителями-дефектологами Центра диагностики и консультирования 

была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа 

для развития познавательной деятельности старших дошкольников. Она 

рассчитана на 18 занятий. В программе принимали участие – 15 детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР, имеющие заключения ПМПК. 

Цель программы: приближение уровня психического развития 

ребенка с ЗПР к возрастной норме, формирование базы для успешного 

освоения школьных образовательных программ. Задачи: развитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления, восприятия). 

Развитие пространственных, временных представлений, расширение 

представлений об окружающей действительности. Родители ребенка 

являлись полноправными участниками образовательного процесса и 

включались в работу по коррекционно – развивающему сопровождению 

ребенка с ЗПР. 
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В начале коррекционно-развивающих занятий, мною было проведено 

диагностическое обследование познавательной деятельности старших 

дошкольников данной группы, по методике Ануфриева А. Ф., 

Костроминой С. Н. Методика включала в себя исследование памяти, 

внимания, мышления, пространственной ориентировки, представлений об 

окружающем мире. 

По результатам обследования, можно выделить несколько уровней 

познавательной деятельности: 

-высокий уровень познавательной деятельности характеризуется 

высоким уровнем познавательной активности, самостоятельной поисковой 

деятельностью, способностью искать и находить источники информации, 

постоянной готовностью получать новые знания и умения; 

-достаточный (средний) уровень познавательной деятельности 

характеризуется способностью ребѐнка проявлять познавательную 

активность достаточную для овладения образовательной программой; 

-низкий уровень познавательной деятельности характеризуется 

пассивностью в ознакомлении с окружающим миром, низким 

познавательным интересом, неспособностью сосредоточиться на 

предлагаемых заданиях. 

Затем, проводился блок коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на активизацию познавательной деятельности дошкольников. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий: 

 Работа над восприятием и вниманием. 

 Работа над памятью. 

 Работа над мышлением 

 Работа над речью. 

 Работа над пространственными представлениями. 

 Работа над временными представлениями. 

 Расширение представлений об окружающем. 
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 Работа проводилась во всех направлениях параллельно. 

Активизация познавательной деятельности старших 

дошкольников через игры и упражнения 

Упражнения для развития восприятия и внимания: 

 Таблицы «Шульте». 

 «Зашумленные фигурки». 

 «Найди фрагмент». 

 «Лабиринт». 

 «Контуры». 

 «Найди отличия». 

 «Сколько раз встречается каждая фигурка, буква, цифра». 

 «Шифровальщик». 

 «Найди пару». 

Упражнения для развития памяти: 

 «Запомни-нарисуй». 

 «Запомни-назови». 

 «Запомни картинки и к ним схемы – нарисуй». 

 «Рассмотри картинку, запомни – ответь на вопросы». 

 «Запомни пары фигурок». 

 «Запомни-назови слова». 

 «Послушай и запомни пары слов». 

Упражнения для развития мышления: 

 «Найди закономерность». 

 «Какие слова спрятались». 

 «Расставь значки в соответствии с цифрами». 

 Упражнение «Наоборот». 

 «Что изменилось?». 

 «Что исчезло?». 
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 «Что прибавилось?» 

Упражнения для развития пространственных представлений: 

 «Ухо-нос». 

 «Муха».  

 «Графический диктант». 

 «Дорисуй то, чего не хватает». 

 «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения для развития временных представлений: 

 «Части суток». 

 «Когда это бывает». 

 «Вчера, сегодня, завтра». 

Сравнительный анализ результатов, полученных на начало и 

окончание коррекционного обучения детей позволяет сделать вывод, что 

динамика коррекционного воздействия положительная. 

Комплексный подход, осуществляемый при реализации данной 

программы, обеспечил успешное вовлечение в коррекционно-

развивающий процесс всех участников образовательного процесса: 

дошкольников, родителей, педагогов, врачей. Проводимые консультации 

для родителей позволили ознакомить с коррекционными приемами 

обучения, которые они смогли применить в своей практике работы с 

ребѐнком. 
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МЕТОД СИНКВЕЙНА В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 

Гусева И. С., учитель-логопед,  

СП ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования каждый ребенок на этапе завершения 

дошкольного образования должен достаточно хорошо владеть устной 

речью. Но сегодня речь дошкольников, особенно дошкольников с ТНР, 

чаще характеризуется лаконичностью, она лишена образности и яркости. 

Дети испытывают трудности в выделении главной мысли. Всѐ это связано 

с множеством проблем - это бедный словарный запас, неумение составить 

рассказ, пересказать прочитанное. Для решения подобных проблем 

современная логопедия и педагогика в целом активно ищет новые приѐмы 

и методы коррекции речевых нарушений, которые были бы наиболее 

эффективны и интересны для воспитанников. Так нами в процессе 

коррекции активно используется работа по созданию нерифмованных 

стихотворений – метод синквейна. 

Использование в логопедической практике данного метода позволяет 

достичь решения следующих задач по коррекции речевых нарушений: 

1. Обогатить и активизировать словарь воспитанников (предметный 

словарь, предикативный и словарь признаков). 

2. Сформировать умение подбирать синонимы и антонимы. 

3. Сформировать представления детей о составе предложения и частях речи. 

4. Научить распространять предложения однородными членами. 

5. Подготовить детей к краткому пересказу текстов. 

Составляя с нашими детьми дидактический синквейн, мы следуем 

определенным несложным правилам, которые заключаются в том, что 

каждая строка нерифмованного стихотворения содержит в себе 

определенное количество слов и несѐт установленный смысл. В пяти 
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строках синквейна ребенок создаѐт небольшой рассказ о заданном 

предмете. Этот рассказ характеризуется большей образностью и яркостью. 

Первая строка содержит в себе тему или заголовок синквейна. В 

основном всего это предмет или явление, о котором идет речь. Эта строка 

состоит из одного имени существительного или местоимения, но 

допустимо и использование словосочетания. Вопросы для опоры: Кто? 

Что? Например: Лев. 

Вторая строка описывает свойства и признаки предмета/явления. 

Здесь содержится уже два слова (прилагательные или причастия), иногда 

словосочетания. Вопросы для опоры: какой? какая? какое? какие? 

Например: Хищный, могучий. 

Третья строка характеризует действия, совершаемые этим объектом 

или характерные данному явлению. В структуре третьей строки всегда три 

глагола или деепричастия. Вопросы для опоры: Что делает? Что делают? 

Например: охотится, подкрадывается, рычит. 

Четвертой строкой ребенок высказывает уже свое личное мнение и 

отношение к заданной теме. Возможно, с дошкольниками на данной строке 

использовать разученные афоризмы. По правилам в структуре четвертой 

строке содержится 4 слова, но с детьми дошкольного возраста это правило 

смягчается и допускается изменение количества слов. Вопросы для опоры: 

Как ты к этому предмету относишься? 

Заключительная пятая строка подводит итог всего стихотворения. 

Заключает в себе основную суть всей темы. Вопреки логике в структуре 

последней стоки не пять, а одно слово или словосочетание. В 

дидактическом синквейне по лексическим темам пятая строка - это 

обобщающее понятие. Вопросы для опоры: «Кто?», «Что?». 

Нам так же представляется целесообразным совмещение метода 

синквейна с элементами мнемотехники. Подобный дуэт позволяет детям 

легче воспринять и переработать информацию, которую они получают ещѐ 
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и с помощью зрительного анализатора. Главное, передавая зрительную 

информацию, нужно быть уверенным, что она понятна детям. 

В работе мы предлагаем нашим воспитанникам разнообразные 

опорные графические схемы. Одна из подобных схем выглядит 

следующим образом: 

Схема 1 «Графическая опорная схема для составления синквейна» 

 

Дидактический синквейн требует от нас соблюдения определенной 

этапности. 

Чтобы у ребенка получилось составить подобное стихотворение, ему 

необходимо в рамках заданной темы иметь достаточный словарный запас; 

владеть обобщающими понятиями; владеть понятиями «слово-предмет», 

«слово-признак», «слово-действие»; строить распространѐнные и 

нераспространенные предложения; узнавать графические схемы и 

использовать их в качестве опоры. Всѐ это мы формируем у воспитанников 

на подготовительном этапе работы с синквейном. 

На II этапе работы мы знакомим детей с алгоритмом составления 

дидактического синквейна. С дошкольниками соблюдаются основные 

принципы, но строгое следование правилам все же не обязательно. Так 
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можно допустить уменьшение количества слов в четвертой строке или в еѐ 

качестве использовать крылатое выражение по теме. 

Заключительным этапом нашей работы по составлению 

нерифмованного стихотворения является самостоятельное составление 

детьми дидактического синквейна по лексическим темам. 

В организации образовательного процесса с использованием 

дидактического синквейна мы используем различные формы 

(фронтальные и индивидуальные) и средства. К таким средствам, 

например, относятся: Словесные игры и упражнения («Узнай по 

описанию», «Подбери признаки и действия» т.д.); Дидактические игры; 

Мультимедийные презентации; Игры малой подвижности («Живые слова», 

игры с мячом). 

На третьем этапе мы предъявляем воспитанникам дидактический 

синквейн в разных вариантах: 

 Отгадывание загадок, которые логопед даѐт в форме 

нерифмованного стихотворения. 

 Коррекция и дополнение подготовленного синквейна. 

 Анализ неполного синквейна - определение отсутствующей части 

(например, дан синквейн без указания темы— без первой строки, 

необходимо на основе существующих ее определить). 

 Составление краткого рассказа по предложенному синквейну 

(используя слова и фразы, входящие в готовый синквейн). 

Благодаря многообразию вариантов предъявления метод не 

наскучивает детям и позволяет ещѐ больше разнообразить логопедическую 

работу. 

Дидактический синквейн достаточно эффективен. Он позволяет 

облегчить процесс усвоения понятий и их содержание, а, следовательно, 

обогатить словарный запас детей; воспитанники научаются более точно 
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выражать свои мысли в краткой форме; метод способствует активному 

развитию связной речи. 

Мы смело можем сказать: «Использование метода «дидактический 

синквейн» в логопедической практике - это получение эффективного 

результата и удержание в детях постоянного интереса к образовательной 

деятельности». 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 6-7 ЛЕТ С 

ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Майструк О. Л., педагог-психолог,  

СП «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск 

 

 

Проблема подготовки старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к успешному освоению программ 

обучения в школе является очень важной, так как определяет всю 

дальнейшую деятельность таких детей. Теоретическая сторона 

психологической готовности в отечественной психологии подробно 

раскрыта в трудах Выготского Л.С.[2]. По его мнению, а также, по мнению 

классиков детской психологии (например, Божовича Л. И., Эльконина Д. 

Б.) и современных специалистов (Гуткиной Н. И., Венгера Л. А., 

Дубровиной И. В., Мухиной В. С., Кравцовой Е. Е., а также многих 

других), психологическая готовность подразумевает под собой такой 

уровень психического развития ребенка, который поможет ему усваивать 

учебную программу в кругу сверстников [4]. Ученые указывали на 

взаимосвязь основных сфер развития ребенка-дошкольника и его 

индивидуальных особенностей с успешностью его обучения в школе. 

Готовность в данном случае выступает как показатель достижений 
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личностного развития ребенка в дошкольный период и как достаточный 

базовый уровень для освоения школьной программы [3]. 

Известно, что трудности в обучении испытывают как дети с нормой в 

развитии, так и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ: с 

задержкой психического развития и нарушением речи): недостаточное 

умение слушать, слышать и понимать инструкции педагогов, а затем их 

выполнять; запоминать определенный объем информации, высказывать 

собственное мнение, находить и объяснять закономерности в окружающем 

мире, самостоятельно решать проблемные ситуации и под. Отмечается 

социальная и личностная незрелость, физиологическая 

неподготовленность, т.е. те моменты, которые складываются в общее 

понятие «готовность к школьному обучению». Кроме этих признаков, у 

детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии мыслительных операций, в умении устанавливать причинно-

следственные связи и отношения между предметами и явлениями, 

находить черты сходства и отличия между ними, низкий уровень 

переключения внимания, сосредоточения на выполнении заданий, 

самоконтроля за своей деятельностью, мелкой и общей моторики; 

повышенная отвлекаемость и быстрая утомляемость. Совокупность 

своевременного развития этих сфер и определяет успешность деятельности 

младшего школьника. И с этой точки зрения мнение Л.И. Божович кажется 

наиболее приемлемым и допустимым для всех: «психологическая 

готовность» включает в себя необходимый уровень развития 

мыслительных процессов, регулятивной и познавательной деятельности, а 

также сформированной социальной позиции школьника [1]. Поэтому, 

начиная со старшей группы детского сада необходимо уделять внимание 

подготовке воспитанников к школе, развитию их потенциальных 

возможностей в психическом, речевом, интеллектуальном, личностном и 

физиологическом плане. 
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В структурном подразделении «Детский сад Солнышко» проблема 

подготовки детей к школе занимает важное место. Количество 

воспитанников с нарушениями в развитии психических функций, речи, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферах увеличивается ежегодно. 

Трудным для таких дошкольников является именно последний год 

пребывания в детском саду: требований к интеллектуальному, 

личностному, социальному компонентам развития становится больше. И 

не всегда воспитанники к этому процессу «взросления» готовы. Опыт 

работы показывает, что им необходима дополнительная 

специализированная помощь, как в психологическом плане, так и 

социальном, система таких занятий, которые помогут будущим 

школьникам не только быстрее адаптироваться к новым условиям и 

повысят общий уровень их интеллектуально-личностного и социально-

психологического развития, но и создадут своего рода «платформу» для 

принятия учебных задач. В связи с этим возникла необходимость создания 

такой развивающей программы в нашем детском саду, которая бы 

учитывала особенности и психологические характеристики детей с ОВЗ 

подготовительной группы компенсирующей направленности. 

Была составлена программа «Скоро в школу», цель которой - 

развитие компонентов психологической готовности к школе у старших 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и формирование 

предпосылок учебной деятельности. Это развитие волевой регуляции и 

самоконтроля, умения планировать, выполнять, корректировать свою 

деятельность, оценивать с эмоциональной и практической стороны, 

подчиняться общим требованиям, быть работоспособным, усидчивым, 

настойчивым в достижении поставленной цели; развитие личностных 

качеств, мотивационной сферы, способностей детей в различных видах 

деятельности, соответствующих возрасту, творческого воображения. 

Также осуществляется коррекция имеющихся отклонений в развитии, 
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оказывается помощь в приобретении или совершенствовании 

определенных умений и навыков. 

В программе реализуется интеграция всех образовательных 

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

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Применяются такие приемы, как дидактические 

упражнения; игры на развитие активного внимания («Нелепицы» 

(«Ошибки художника»), «Найди 5 отличий», «Вордбол» и др.), памяти, 

мышления («Сравни предметы», «Опиши предмет», «Угадай по 

описанию», «Найди недостающий» и под.), речи, воображения («На что 

это похоже?», «Как это можно использовать?» и др.); навыков 

согласованного взаимодействия (работа в мини-группах, парах) 

расширение словарного запаса; проблемно - практические ситуации; 

коммуникативные игры; беседы; интонационные и психогимнастические 

этюды. Используются элементы разных технологий: социо-игровой, 

личностно-ориентированной, здоровьесберегающей, арт-терапии, 

психогимнастики. 

Задания периодически вызывали у детей трудности. Особенно такого 

типа, как «Графический диктант», «Срисуй фигуры», «Выложи по 

образцу» (палочки Кюзиенера и счетные). В содержание и структуру 

занятий вносились коррективы: инструкции и игры упрощались с тем, 

чтобы в последующем вернуться к первому варианту. 

Все виды работы способствуют незаметному для воспитанников 

развитию их познавательной, личностной, эмоционально-волевой, 

мотивационной сфер, профилактике имеющихся трудностей; помогают 

дошкольникам овладеть правилами поведения, способами вербального и 

невербального конструктивного общения с окружающими людьми в 

непосредственной игровой и повседневной деятельности. 
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Анализ деятельности по окончании реализации программы уже два 

года показывает позитивные изменения в развитии и поведении наших 

дошкольников. Сохраняются и трудности, над решением которых все 

наши педагоги продолжают работать. 

Впервые программа апробирована на базе структурного 

подразделения «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н. С. 

Доровского с. Подбельск в 2015 – 2016 учебном году и признана 

руководителем учреждения как эффективное развивающее пособие по 

подготовке старших дошкольников с ОВЗ к обучению в начальной школе. 

Так же была представлена на конкурс психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации» окружного, областного уровнях и 

отмечена Дипломом за II место. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СП В ПРОЦЕССЕ 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР 

Надеждина М. В., учитель-логопед,  

СП ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

 

Сегодня мы находимся в начале пути от интеграции к инклюзии – 

процесса, который начался на всех уровнях общества и должен 
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последовательно продолжаться, чтобы достичь цели инклюзивной системы 

образования. 

Одной из приоритетных задач нашего СП является оказание 

комплексной коррекционно-педагогической помощи детям с проблемами в 

речевом развитии разной степени выраженности. Работа с детьми с ОНР 

требует большого напряжения, сил и энергии. Поэтому очень важно для 

достижения наилучшего результата, создание группы единомышленников. 

Система педагогического подхода по взаимодействию в процессе 

сопровождения ребенка в коррекционных группах нашего СП включает в 

себя 3 блока: 

 -диагностический; 

 -коррекционно-педагогический; 

 -социально-педагогический. 

В каждом блоке существуют разные формы взаимодействия. Так, 

основной формой взаимодействия в диагностическом блоке является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Обобщенные диагностические результаты обсуждаются и 

анализируются на консилиумах 3 раза в год. На первичном консилиуме 

проводится обсуждение и выбор маршрута обучения, коррекция и 

развития детей, выработка направлений для индивидуальных программ. 

На промежуточном консилиуме в середине учебного года 

проводится обсуждение динамики обучения и развития, вносятся 

корректировки в индивидуальные планы и программы. В случае 

положительной динамики вносятся изменения, позволяющие решать 

последующие задачи, а в случае низких результатов делается 

корректировка и пересмотр методов и приѐмов обучения и развития. 

На заключительном консилиуме подводятся итоги динамического 

сопровождения, и определяется круг перспективных задач на 

последующий этап обучения и развития. 



 

48 

Кроме этого осуществляются и индивидуальные контакты педагогов 

в процессе еженедельного совместного методического часа, где 

обсуждаются результаты деятельности детей на текущих и итоговых 

занятиях, в других видах деятельности, намечаются эффективные методы 

индивидуальной работы, консультации для нуждающихся в помощи 

родителей. 

Целями и задачами коррекционно-педагогического блока являются 

овладение педагогами интегрированными способами развития личности 

ребенка и коррекции его нарушений. Ведущей формой взаимодействия в 

этом блоке является совместное планирование по всем видам занятий и 

воспитательной работе. 

Так же учитель-логопед ведет тетрадь взаимосвязи, в которой 

подробно раскрывает тематику занятий, формирует подборку 

коррекционных заданий, упражнений, дидактических игр, направленных 

как на закрепление учебных навыков, так и на коррекцию высших 

психических функций. Воспитатель использует предложенные задания и 

упражнения в игровой деятельности, на прогулках, в процессе 

индивидуальной работы с ребѐнком. 

Так как эффективность интеграции коррекционно-развиваюших 

методов и приемов напрямую зависит от повышения профессиональной 

компетентности педагогов, то в коррекционно-педагогическом блоке мы 

выбрали следующие формы методического взаимодействия: 

 взаимопосещение и анализ занятий; 

 подготовка специалистами (1 раз в месяц) тематических консультаций, 

отражающих актуальные вопросы и методические аспекты коррекционной 

работы; 

 участие в работе «проектных групп» детского сада; 

 совместная подготовка выступлений, практических заданий в рамках 

городского образовательного пространства; 



 

49 

 совместное участие в праздниках и развлечениях, являющихся итогом 

коррекционно-воспитательной работы с детьми в определенные периоды. 

Целями и задачами социально-педагогического блока являются 

включение родителей в совместную со СП коррекционную работу для 

осознания проблем ребѐнка и усиления коррекционного воздействия на 

него, формирование у родителей «воспитательной компетентности» через 

расширение круга педагогических знаний и представлений. 

Внедрение инклюзивного образования детей может получаться 

лучше, если педагогический коллектив непрерывно обменивается опытом 

с родителями, педагоги могут, во-первых, противостоять их неуверенности 

и страху, а во-вторых, использовать их знания и навыки общения с 

ребенком в своей работе. 

В своей работе я использую следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

 приглашение на открытые занятия; 

 организация тематических выставок. Принцип подбора текстового 

материала и оформления для выставок примерно тот же, что и при 

изготовлении папок-передвижек. Отличие - в большем объѐме текста, в 

обязательном наличии практических пособий, образцов, 

иллюстративности материала; 

 оформление групповой библиотеки. Библиотека представляет собой ряд 

подобранных по одной тематике материалов (брошюр, журнальных статей) 

небольшого объѐма. Реклама по новым изданиям, которая помогает 

родителям выбирать то необходимое и нужное, что расширит их знания о 

ребенке; 

 оформление экрана достижений, который позволяет родителям видеть 

динамику развития детей; 

 организация совместной деятельности детей с родителями. Сюда 

включаются: участие родителей в организации и проведении праздников, 
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развлечений, конкурсов и викторин («Вечер загадок», «Рассказываем и 

показываем сказки», «Школа Букварѐнка»), участие родителей в проектной 

деятельности (сбор информации, оформление материалов, презентация 

проекта), участие в акциях детского сада («Поможем птицам 

перезимовать», «Снежный городок», «Сделаем сад чище»), в создании 

группового альбома, тематических стенгазет и в других мероприятиях. 

Работа учителя-логопеда и педагога-психолога предполагает 

интегрированные занятия с использованием оборудования сенсорной 

комнаты, которая имеется в нашем СП. Оборудование сенсорной комнаты 

содержит мощный развивающий, профилактический и коррекционный 

потенциал. Яркость, привлекательность, красочность, необычность 

оборудования СК обеспечивает быстрое установление эмоционально 

положительного контакта между ребенком и логопедом, что повышает 

уровень доверия к взрослому, погружает ребенка в атмосферу игры, 

пробуждает позитивную мотивационную настроенность на активное 

выполнение той или иной речевой задачи. 

Поскольку большое количество раздражителей может вызвать у 

ребѐнка отрицательные эмоции, знакомство с сенсорной комнатой 

начинается, когда все стимуляторы выключены. В дальнейшем 

планируется поэтапное использование ее элементов. Активно 

применяются мной игровые сюжеты, где включение определенного 

тренажѐра является частью игры. 

В процессе коррекционной работы активно используем блоки 

релаксационного и активизирующего характера. 

В релаксационный блок входит релаксационное музыкальное 

сопровождение, аудио библиотека, мягкие подушки, набор тактильных 

шариков, мягкое напольное покрытие. 

В релаксационном блоке акцент делаем на упражнения, 

направленные на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, 
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умение ребенка расслаблять мышцы грудной клетки, плечевого пояса и др. 

Сочетание музыки, цвета, мягких тактильных ощущений приводят в 

состояние покоя, умиротворенности, что способствует быстрому 

восстановлению сил, работоспособности. В зоне активизирующего блока 

используем различные игры с напольными сенсорными дорожками, с 

балансировочной дорожкой, со звуковыми коробочками, сенсорными 

дощечками и др. 

Деятельность в активизирующем блоке направлена на развитие 

мелкой моторики рук, обогащение сенсорного опыта детей, позволяет 

формировать представление о цвете, форме, величине предметов, 

способствует развитию познавательной сферы: процессов памяти, 

внимания, мышления, направлена на коррекцию эмоционально-волевой 

сферы ребенка, развитие активной речи. 

Игры с сенсорными дорожками (дорожки, на которые 

прикреплены различные материалы: деревянные дощечки, линолеум, 

пенопласт, ткань и др.) 

Сенсорные дорожки обеспечивают воздействие на рецепторы стопы, 

развивают координацию движений, развивают умение передавать 

ощущения, эмоции в речи, решают задачи конкретного занятия: 

 Ходьба по сенсорным дорожкам с проговариванием речевого 

материала по теме занятия. 

 Двигательные упражнения на сенсорной дорожке с 

одновременным произнесением текста с различной высотой, силой голоса. 

Игры со звучащими коробочками (коробочки, имеющие разные 

наполнители: песок, бисер, болты, крупа и др.) 

Игры со звучащими коробочками способствуют развитию 

творческого воображения, совершенствуют умение дифференцировать 

неречевые звуки, развивают слуховые анализаторы, развивают 
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произвольное внимание, память, помогают в автоматизации поставленного 

звука. Например: 

a) логопед шумит коробочками, наполненными песком, бисером, 

болтиками, камешками и др.: 

- запомни и по звуку найди коробочку с бисером (или с 

песком); 

- найди коробочки, звучащие тихо (громко). 

b) отгадай, чья это песенка и повтори ее: 

- з-з-з-з - песенка комара (коробочка наполнена мелким 

бисером); 

- ж-ж-ж - жук жужжит (коробочка наполнена гречневой 

крупой); 

- ш-ш-ш - ветерок шумит (корочки наполнены сломанными 

пополам спичками). 

Игры с массажными мячами (мячи разных размеров, имеющие 

на своей поверхности ямки, шипы) 

Дети произносят слова, одновременно вращают мяч в ладонях, то, 

усиливая, то, уменьшая нажим, или катят мяч ладошкой по полу соседу, 

сидящему справа. 

Игры с тактильными шариками (шарики, выполненные из 

разных по текстуре материалов) 

Данные игры способствуют развитию умения подбирать 

прилагательные к существительному, учат образовывать относительные 

прилагательные от существительных, отвечать целым предложением, 

расширяют представления о свойствах различных материалов, расширяют 

сенсорный опыт, обогащают представления об окружающем мире. 

a) Логопед бросает шарик ребенку и называет материал, из которого 

он сделан, а ребята по очереди добавляют к этому слову прилагательное, 

характеризующее этот шар: 
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- Логопед: «Это деревянный шарик». 

- 1 ребенок: «Этот шарик деревянный и твердый». 

- 2 ребенок: «Это шарик деревянный, твердый, гладкий». 

- 3 ребенок: «Это шарик деревянный, твердый, гладкий, 

коричневый». 

b) Логопед называет материал, из которого изготовлен шарик, а 

ребенок называет предметы обихода, выполненные из этого же 

материала: 

- Логопед: «Этот шарик стеклянный». 

- Ребенок: «Из стекла делают посуду, оконные стекла». 

- Логопед: «Этот шарик металлический». 

- Ребенок: «Из металла делают ложки, машины». 

c) Логопед называет сочетание существительного и материал, из 

которого сделан шарик, а ребенок согласовывает эти два слова в 

словосочетании: 

- Логопед: «Стакан из стекла». 

- Ребенок: Стеклянный стакан». 

Игры с шершавыми дощечками (небольшие картонные 

дощечки, на которые наклеены разные по текстуре материалы: 

спички, бархат, фольга, манка и др. 

Игры с шершавыми дощечками помогают в уточнении и расширении 

словаря антонимов, синонимов, развивают тактильные анализаторы, 

расширяют словарный запас. Например: 

Логопед: «Найдите дощечку, обклеенную фольгой. Какая она на 

ощупь?». 

Ребята: «Холодная, гладкая». 

Логопед: «Подберите дощечку, обклеенную бархатом. Какая она?». 

Ребенок: «Теплая, шершавая». 

Логопед: «Собери дощечки, разные на ощупь и опиши их». 
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Игры на балансировочной дорожке (на картоне прикреплены 

отпечатки ступней, в виде петлистой дорожки) 

Игры на балансировочной дорожке развивают координацию 

движения, произвольное внимание, учат произносить фразы без искажения 

слогового состава слова. 

Дети идут не спеша по дорожке, точно попадая на отпечатки 

ступней, при этом проговаривая по слогам небольшое предложение по 

теме занятия. 

По-шли, по-шли, по-е-ха-ли 

За спе-лы-ми о-ре-ха-ми. 

Важнейшее условие правильной артикуляции звуков – это сильная 

направленная воздушная струя. Обучать детей этому в сенсорной комнате 

можно с использованием подвесных модулей. 

Дети со сложными речевыми дефектами имеют явные недостатки в 

развитии мышц кисти руки, тонких дифференцированных движений, 

графомоторных навыков. Одним из эффективных направлений 

коррекционной работы в этой области я использую самомассаж. 

Некоторые упражнения для развития мелкой моторики кисти руки, можно 

выполнить с помощью рельефных мячиков и валиков, имеющихся в 

сенсорной комнате. 

Игровые модули: «Сенсорная тропа», набор тактильных шариков с 

поверхностью из различных материалов, предназначенные для развития 

сенсорно-тактильной сферы ребѐнка, широко использую для коррекции 

речевых нарушений. Для формирования лексического строя речи, 

наполнения и развития антонимического словаря детей (твѐрдый – мягкий, 

пушистый – гладкий), уточнения значения и правильного использования в 

речи предлогов (за, около и др.), на основе сенсорно-перцептивного опыта детей. 
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Развитие зрительно-моторной координации осуществляется в играх с 

мелкими предметами, мозаикой, конструктором, различными наборами по 

шнуровке предметов. Наряду с традиционными приемами, используем с 

педагогом-психологом интересные игры с песком. Такая игра помогает 

развить не только речь, но и творческое воображение, функции мышления, 

произвольность, игровую деятельность и навыки взаимодействия, умение 

договариваться и распределять обязанности, роли. 

Игры в песочнице создают дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивают «мануальный интеллект» ребенка. Перенос 

традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает 

дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается 

мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более интенсивно и 

гармонично происходит развитие познавательных процессов. Так или 

иначе, наш опыт показывает, что игры с песком позитивно влияют на 

речевое развитие и эмоциональное самочувствие детей. А если учесть, что 

песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 

психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит 

и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. 

Совершенно очевидно, что использование сенсорной комнаты в 

обучении детей с ОНР имеет ряд преимуществ, которые делают их 

использование максимально востребованным: 

 с помощью сенсорной комнаты учитель-логопед имеет 

возможность заинтересовать дошкольников, пробудить в них 

любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при 

котором даже обыденное становится удивительным; 

 многообразие материалов, стимуляторов СК позволяют педагогу-

психологу активизировать ощущения, восприятия, зрительно – 

двигательную координацию; 
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 каждое занятие с использованием СК вызывает у детей 

эмоциональный подъѐм, даже малоактивные дети принимают активное 

участие в занятии. Практика показывает, что дети быстрее запоминают 

материал, выполняют логопедические задания с увлечением и интересом, 

что позволяет повысить детскую активность, любознательность. 

Таким образом, использование оборудования сенсорной комнаты 

позволяет раскрыть резервные возможности каждого ребенка, что является 

действенным средством профилактики вторичных дефектов. 

Взаимодействие учителя-логопеда, специалистов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексного мониторинга помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 

принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребѐнка с ОНР. 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ В ВОПРОСАХ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Барановская Е. В., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад №138» г. о. Самара,  

Носова М. В., педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад №138» г. о. Самара 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен 

на решение следующих задач: обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 
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Основная задача детского сада заключается в формировании у детей 

предпосылок универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (УУД) - совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание 

условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Группы УУД: - личностные, - регулятивные, - коммуникативные, - 

познавательные. 

«Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования» 

(выдержка из ФГОС ДО). 

В МБДОУ «Детский сад №138» с 1 января 2011 г. в МБДОУ №138 

г.о. Самара осуществлялась экспериментально-исследовательская работа 

по теме «Дифференцированный подход к обучению детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в условиях группы общеразвивающего вида». 

Экспериментальная группа состояла из научного руководителя, 

заместителя заведующего по научно-методической работе, педагога-

психолога, учителя-логопеда и воспитателей. 

Перед данной группой специалистов стояла задача в ходе 

эксперимента разработать инструментарий и алгоритм действий в 

диагностике, планировании и ведении образовательной деятельности для 
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всех участников образовательного процесса в целом, и для воспитателей в 

частности, поскольку именно на них ложится основная часть работы по 

освоению детьми основной общеобразовательной программы (ООП). 

В результате была разработана система методической работы, 

направленная на сопровождение деятельности педагога с детьми с ТНР в 

условиях общеразвивающей группы, на основе дифференцированного 

подхода. 

В начале учебного года воспитатели, педагог – психолог и учитель - 

логопед МБДОУ проводили диагностику детей. 

Педагогом-психологом проводилось обследование по выявлению 

уровня сформированности основных психических функций (восприятия, 

памяти, мышления и интеллекта в целом) и эмоционального состояния 

детей (в частности, уровня тревожности). Обследование проводилось по 

следующим методикам и тестам: 

Для диагностики внимания были использованы: 

1. Методика «Сравни картинки» (Стребелева Е. А.) [2], 

исследование степени концентрации и устойчивости внимания – методика 

«Корректурная проба» (Тест Бурдона) [4]. 

2. Методика «10 слов» (Лурия А. Р.) [2] для исследования слуховой 

памяти. 

3. Методика «Расскажи» (Стребелева Е. А.) [3] для исследования 

уровня речевого развития и процессов мышления. 

4. Тест для определения тревожности у детей (Теммл Р., Дорки М., 

Амен.В.) [5]. 

5. Развитие предметного рисунка «Рисунок человека» (Гудинаф - 

Харрис) [2]. 

6. Обследование логопедом детей по речевым картам для детей с ОНР. 

7. Педагогическое сопровождение и наблюдение за детьми в 

совместной и непосредственной образовательной деятельности, беседы. 
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Результаты, полученные в ходе обследования воспитателями, 

педагогом-психологом и учителем-логопедом, были сведены в 

разработанную нами диагностическую карту предметных и 

метапредметных трудностей в освоении детьми основной 

общеобразовательной программы. 

В данной диагностической карте, составленной индивидуально на 

каждого ребенка, знаком «плюс» отмечалось наличие у ребенка 

определенной трудности, знаком «минус» – ее отсутствие (преодоление). 

Данная карта необходима для того, чтобы воспитатели при 

планировании ежедневной работы видели, какие трудности при освоении 

основной общеобразовательной выявлены у детей с ОНР и решали их в 

ежедневной образовательной деятельности (непосредственной, совместной 

и самостоятельной). В этой карте трудности из этических соображений и 

для удобства пользования воспитателями закодированы: К 

(коммуникативные), Л (личностные), Р (регулятивные) и т.д. 

По этой же карте работают учитель-логопед и педагог-психолог. 

Эта работа совместно планируется на малых педсоветах, которые 

проводятся раз в неделю по средам. 

Учителем - логопедом и педагогом-психологом была разработана 

картотека игр и упражнений для преодоления метапредметных трудностей, 

из которой воспитатели при составлении плана, опираясь на трудности 

каждого ребенка с ОНР, выбирают необходимые игры и упражнения. 

Запланированные игры представлены в индивидуальных 

образовательных маршрутах по преодолению предметных трудностей в 

освоении основной общеобразовательной программы. 

На каждый временной период может быть запланировано несколько 

игр и упражнений каждым специалистом. 

Конечно, три месяца играть в одну игру с одним ребенком 

невозможно. Но мы предполагали что, используя одну инструкцию или 
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модель игры, меняем наполнение этой игры в зависимости от темы недели 

или от интересов и трудностей ребенка. 

Игра «Отгадай, кто такой?» (Л – 1 № 5) адаптируется при изучении 

любой темы недели. 

Воспитатели при составлении плана используют индивидуальный 

образовательный маршрут – план по преодолению предметных и 

метапредметных трудностей в освоении основной общеобразовательной 

программы и мониторинг освоения основной общеобразовательной 

программы по образовательной области «Коммуникация». 

Индивидуальную работу с детьми с ОНР воспитатели планируют 2 раза в 

неделю (например, среда и пятница), в остальные дни игры и задания для 

преодоления трудностей планируются в режимные моменты, в 

непосредственно образовательной, самостоятельной и совместной 

деятельности (в плане код трудности и номер игры из картотеки игр 

выделяется зелѐным цветом). 

Любая работа с детьми не может обходиться без помощи родителей, 

поскольку родители являются первыми педагогами и играют главную роль 

в сообществе «педагог – родитель – ребенок». 

Заранее для родителей всех групп вывешивается тема будущей 

недели и мероприятия, которые они могут провести с детьми для лучшего 

вхождения детей в тему (экскурсии, чтение литературных произведений, 

беседы и т.д.). 

Одной из эффективных форм работы с родителями является 

проведение собраний в форме родительской гостиной, направленных на 

оптимизацию детско-родительских отношений, на развитие 

коммуникативных склонностей ребѐнка, познавательных процессов и 

креативности, произвольной сферы и обучение родителей приѐмам 

развития ребѐнка в игровой форме. 
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Нашей целью было формирование доверительных и 

доброжелательных отношений между родителями и детьми, педагогами и 

воспитанниками, педагогами и родителями. Родители обменивались 

опытом семейного воспитания, делились информацией, писали мини-

сочинения на тему «Мой ребенок – мое солнышко», определяли роли, 

которые ребенок играет в жизни (упражнения «Солнышко», «Цветик – 

семицветик», «Работа с именем»), приводили примеры взаимодействия со 

своим ребѐнком в какой-либо деятельности, рассказывали об интересных 

ситуациях, своих успехах и трудностях в воспитании детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников позволило лучше 

узнать индивидуальные особенности каждого ребѐнка, что помогает 

взрослым глубже понять желания и переживания детей. После того, как мы 

стали чаще общаться, обсуждать совместные планы и работу с детьми, мы 

увидели, как стали меняться дети. 

И нам и детям стало интереснее работать. Дети стали больше 

общаться, их стали чаще хвалить, так как задания стали соответствовать их 

возможностям и, таким образом, создавалась ситуация успеха для детей 

независимо от трудностей в освоении ООП. 

Нами получены первые положительные результаты в работе. 

В целом, обобщив данные комплексной психолого-педагогической 

диагностики (проводимой воспитателем, логопедом, психологом) на 

начало и конец года, можно сделать вывод о том, что у большинства ребят 

отмечается значительная динамика по преодолению метапредметных и 

предметных трудностей в овладении ООП. 

На начало года большинство детей с ОНР испытывали в большей 

степени коммуникативные, познавательные, регулятивные трудности в 

овладении ООП. 

На первом месте среди них были: неумение выражать свои мысли в 

общении со сверстниками, неумение находить способы разрешения 
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конфликтов, неумение передавать информацию (т.е. трудность, связанная с 

коммуникацией); на втором месте – неумение выражать свои мысли в 

общении с педагогами, трудности в осуществлении действий по образцу и 

заданному правилу, неумение сопоставлять результат действий с 

поставленной целью, трудности в запоминании конфигурации знаков и 

символов; на третьем месте – неумение обрабатывать, анализировать и 

оценивать информацию. 

В результате проведенной комплексной психолого-педагогической 

работы на конец года ряд трудностей «ушли совсем». Преодолены 

трудности: в неумении выражать свои мысли, видеть ошибку и исправлять 

еѐ по указаниям взрослого, появилось осознание необходимости учения. 

Ряд трудностей (неадекватное отношение к себе, самооценка, 

самопринятие, неумение выражать свои мысли в общении с педагогами и 

сверстниками, неумение находить способы разрешения конфликтов, 

неумение сопоставлять результат действий с поставленной целью, 

неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, 

познавательные трудности) дети стали испытывать реже. 

Особенно яркая динамика отмечается с преодолением трудностей 

коммуникативного и познавательного плана. 

Таким образом, в нашем детском саду постепенно начинает 

складываться система дифференцированной работы с детьми с 

нарушениями речи. 

Первые результаты уже есть: сегодня в ДОУ разработан и успешно 

применяется механизм реализации индивидуального образовательного маршрута 

для детей с общим недоразвитием речи, но многое предстоит еще сделать. 

Средством для диссеминации наработанного опыта является 

изданные методические рекомендации «Дифференцированный подход к 

организации образовательной деятельности детей с ОНР в условиях 

группы общеразвивающего вида» / сост. Болясова Н. Н., Барановская Е. В., 
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Яковистенко А. Д. и др. – Самара: Региональный социопсихологический 

центр, 2013. – 122 с.[1]. 

В настоящее время мы усовершенствовали данную систему работы, 

увеличили количество мероприятий, проводимых совместно с родителями, 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

Разработали систему методической работы в образовательной 

организации, направленной на освоение инновационных форм работы с 

родителями и сопровождение деятельности педагога с детьми с ОНР. 

Разработали, апробировали и внедрили педагогами в практику 

МБДОУ следующие инновационные методы и технологии работы с 

родителями воспитанников: «Университет родительских компетенций», 

совместные детско-родительские образовательные маршруты; «Семейное 

портфолио», онлайн-консультации для родителей. 

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного образования придает 

педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. И две ступени образования действуют не изолированно друг от 

друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет школе опираться на развитие 

ребенка, получаемое в дошкольном учреждении. 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ (С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ МАКЕТИРОВАНИЯ 

Плужникова Е. А., учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 

СП ДС «Звездочка» 

 

В условиях введения ФГОС в систему образования, одной из 

главных задач дошкольного образования является развитие у детей 

творческого мышления и самостоятельности [1]. 

Наряду с традиционными методиками для развития инициативы и 

творчества у дошкольников с ОВЗ (ТНР) используются инновационные 

педагогические технологии, одной из которых является технология 

макетирования. 

Макетирование – это проектно-исследовательское моделирование, 

направленное на получение трансформируемого объекта в уменьшенном 

масштабе. Использование этой технологии позволяет вовлечь ребенка с 

ОВЗ (ТНР) в проектно – исследовательское моделирование. 

Эту технологию успешно можно применять при изучении 

лексических тем с детьми с ОВЗ (ТНР). Играя с макетом, ребенок создает 

воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, 

моделирует реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме [2]. 

Совместно с родителями нашей группы мы создали макет 

двухэтажного дома. Этот макет авторский, он сделан своими руками и 

может быть использован при изучении лексических тем: «Мебель», «Мой 

дом», «Семья». Данный макет, открытый трансформируемый, сделан из 

дерева и легко, как конструктор собирается детьми (см. рис. 1). В качестве 

строительного материала используется деревянный конструктор, в 

котором имеются кубики, кирпичики, цилиндры, пластины, полукубы, 
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треугольные призмы, бруски. Дети строят различные предметы мебели, 

объединяют их единым сюжетом, сообща обыгрывают их, проявляя при 

этом творчество, инициативу и самостоятельность (см. рис. 2). 

                

    Рис. 1 Дети собирают макет                         Рис. 2 Дети моделируют свою мебель 

Работа проводится группами по два - три человека. Ребята уточняют, 

договариваются, где какая комната будет, выбирают необходимый 

строительный материал, договариваются о распределении функций (кто, 

что будет строить). После того, как строительство закончено, дети 

рассказывают о том, кто и что построил, из каких деталей. 

Примерный рассказ, составленный ребенком (см. рис. 3). 

В спальной комнате я построил двуспальную кровать, шкаф, 

игровой домик. Для того, чтобы построить двуспальную кровать я взял 

два длинных кирпичика и два коротких кирпичика. Из длинных кирпичиков 

я сделал основание для кровати, а из коротких кирпичиков – спинку. 

Игровой домик я построил из одной арки и из одной треугольной призмы. 

 

Рис. 3 Ребенок рассказывает о построенных им предметах мебели 
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В процессе игры с данным макетом у дошкольников с ОНР 

закрепляются и обобщаются знания по теме «Мебель»; активизируется 

лексический словарь; развивается связная речь; развивается логическое 

мышление, память, внимание, воображение, фантазия; формируются 

навыки сочинительства; развивается мелкая моторика пальцев рук; 

формируются творческие способности; развиваются коммуникативные 

навыки; умения работать в коллективе. 

Данный игровой макет служит основой для творческой деятельности 

детей с ОВЗ (ТНР). Я стремилась создать, как бы, незаконченный мир, и 

предложить детям дополнить его, теми или иными предметами и формами, 

позволить воображению детей, опираясь на уже готовые образы, сформировать 

свои, более конкретные, детализированные, индивидуальные и рассказать о них. 
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муниципального района Борский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные программы 

 дошкольного образования – детский сад «Колокольчик» 

 

Важным направлением модернизации образования является 

обеспечение государственной гарантии доступности и равных 
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возможностей получения полноценного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Исходя из этого, следует, что 

дети с нарушениями речевого развития должны быть обеспечены 

специальными условиями для воспитания и обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях. Правильная речь – один из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения 

грамоты и чтения в дальнейшем [1]. 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях 

вопросу взаимосвязи и преемственности в работе всех специалистов 

уделяется особое внимание. Особенно актуально это звучит для групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Развитие и перспективы ребѐнка, имеющего речевые нарушения, во 

многом зависят от квалификации специалистов, которые с ним работают. 

Главная роль, конечно же, отводится учителю-логопеду, но для реализации 

коррекционных задач очень важно взаимодействие логопеда со всеми 

участниками педагогического процесса. 

Я хочу остановиться подробнее на структуре взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями групп. Только при тесном сотрудничестве и 

единстве требований педагогов возможно преодоление имеющихся у детей 

дефектов речевого развития. Коррекционно-развивающее сопровождение 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 преодоление нарушений слоговой структуры слова; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

 формирование грамматического строя речи и связной речи; 

 обучение грамоте [3]. 
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Совершенно очевидно, что реализовать эти задачи можно только, 

четко скоординировав работу учителя-логопеда и воспитателей. 

В нашем дошкольном учреждении осуществляется преодоление 

недостатков речи у детей с заключениями – общее недоразвитие речи 

разного уровня, фонетико-фонематическое недоразвитие, осложнѐнное 

дизартрическими расстройствами. Положительные результаты 

достигаются тесным сотрудничеством учителей-логопедов и воспитателей. 

В детском саду работают три группы для детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

речевом развитии. 

Коллектив коррекционных групп имеет богатый педагогический 

опыт. Мы работаем сплочѐнной командой единомышленников. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей группы для 

детей с ТНР начинается с начала учебного года, когда группа уже 

сформирована. 

Деятельность учителя-логопеда предусматривает: 

 диагностику уровня речевого развития детей, определение направления 

работы; 

 развитие мышления, памяти, внимания дошкольников; 

 коррекцию звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха; 

 усвоение норм лексико-грамматических категорий; 

 обучение связной речи, свободному смысловому высказыванию; 

 формирование речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; 

 коррекцию нарушений слоговой структуры; 

 формирование навыков послогового чтения; 

 совершенствование общей и мелкой моторики. 
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Перед воспитателями стоят следующие задачи: 

 Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

 Формирование связной речи. 

 Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза [4]. 

В нашем детском саду учителями-логопедами и воспитателями 

разработаны и апробированы такие формы взаимодействия между 

участниками коррекционно-развивающего процесса: 

 Ведение журнала взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей, 

где размещаются задания для ребенка по лексической теме. 

 Еженедельные пятиминутки, с целью составления плана работы на 

каждого ребенка на неделю. 

 Выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя и детей. 

 Применение воспитателями комплексов артикуляционных, 

пальчиковых и физкультминуток в соответствии с лексическими темами. 

 Взаимопосещения занятий. 

 Оформление картотек по разным разделам коррекционной работы. 

 Планирование и проведение итоговых мероприятий после 

прохождения лексической темы. 

В начале учебного года учителя-логопеды знакомят воспитателей с 

результатами обследования, проводят совместное обсуждение путей 
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реализации поставленных задач по коррекционно-развивающему 

сопровождению детей с речевыми нарушениями. При определении 

содержания работы обсуждается перспективный план, уточняются 

наиболее рациональные приѐмы проведения коррекции речи у каждого 

ребѐнка. 

Таким образом, подобная организация комплексного подхода 

педагогов и логопедов в решении проблемы устранения речевых 

нарушений детей позволяет успешно осуществлять коррекцию 

недостатков речевого развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Чекурова Е. А., учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ с. Кошки СП  

детский сад комбинированного вида «Теремок» 

 

Речь – это сложная функция, и еѐ развитие зависит от многих 

факторов: от развития речевого слуха, речевого внимания, речевого 

дыхания, голосового и речевого аппарата. 
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Овладение фонематическим строем языка предшествует другим 

формам речевой деятельности – устной речи, письму, чтению, поэтому 

фонематический слух является основой всей сложной речевой системы. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточно развит 

фонематический слух, поэтому характерно снижение слухового внимания 

и искажѐнное восприятие чужой и своей речи. Некоторые из них с трудом 

различают неречевые звуки. Большую проблему для этих детей 

представляют задания по выделению и различению слов близких по 

звуковому составу, что при восприятии обращенной речи может приводить 

к снижению понимания еѐ смысла. Также у таких детей нарушено 

звукопроизношение и у многих слоговая структура слов, отмечается 

низкий уровень развития слухового внимания: неустойчивость, быстрая 

истощаемость, трудности включения, переключения и распределения 

внимания; нарушение произвольного внимания: дети не слушают, не 

вслушиваются в звуки, быстро утомляются, теряют интерес к занятиям. 

Нарушения фонематического слуха препятствуют полноценному 

усвоению в процессе обучения умственных операций, составляющих 

фонематическое восприятие. В связи с этим у дошкольников не 

формируются фонематические представления, умения и навыки 

осуществлять фонематический анализ в умственном плане. 

Таким образом, нарушение взаимодействия между слуховым и 

речедвигательным аппаратом ведѐт к недостаточному овладению 

звуковым составом слова, а это, в свою очередь, отражается на процессах 

овладения чтением и письмом. 

Работа по развитию фонетических средств языка проводится в 

игровой форме в системе логопедических занятий и строится 

дифференцированно, в зависимости от степени нарушения 

фонематического восприятия, от особенностей симптоматики, от 

индивидуально - психологических особенностей детей. 
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В практике своей работы, наряду с общеизвестными играми по 

развитию фонематического слуха, я успешно применяю игры с 

деревянными ложками. Этот вид работы несет огромное коррекционное 

значение. Игры знакомят и учат детей прислушиваться к звукам 

окружающей природы, вслушиваться в звучание слов, устанавливать 

наличие или отсутствие того или иного звука в слове, дифференцировать 

звуки, произносить сложные слова, отвечать на вопросы. Цель этих игр и 

упражнений – развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие. 

Обучение ритмическому рисунку трудоемкий процесс и требует 

усидчивости, внимания, терпения, что очень трудно для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Деревянные ложки своим внешним видом привлекают 

внимание детей, вызывают желание поиграть с ними. Используя этот 

интерес, я постепенно знакомлю детей с ложками, усложняя задания от 

занятия к занятию. Большое внимание уделяю посадке детей во время 

игры, обеспечивая свободу корпуса и рук. Показ сопровождаю 

объяснением. С самого начала учу точно воспроизводить ритм. При этом 

учу согласовывать свои движения с движениями товарищей, чтобы не 

опережали и не отставали. 

Эффективно применение ложек для автоматизации звуков. 

Игра на выделение заданного звука из ряда других звуков 

«Услышишь - хлопни» 

Ребѐнок должен стукнуть ложками на заданный звук. Аналогично 

проводится работа со слогом и словом на поставленный звук. 

Для развития просодической стороны речи так же можно 

использовать деревянные ложки. Ребѐнок должен сочетать удар ложек с 

произнесением интонационно выделенного слова, также отстукивать 

ритмический рисунок («Хлопни, как я») или слоговую структуру слова. 
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В качестве физкультминуток выполняем ритмические упражнения 

под музыкальное сопровождение или речитатив: притопы, хлопки, 

ритмичная ходьба, танцевальные движения. 

Физкультминутка «Зайка по полю скакал» 

Зайка по полю скакал (двумя руками острым концом деревянной 

ложки стучат по столу перед собой). 

Зайка корм нам всем искал (двумя руками стучат ложками, 

поворачиваясь, то в правую, то в левую сторону). 

Вдруг у зайки на макушке (приложить ложки к затылку, имитируя 

уши зайца) 

Поднялись как стрелки ушки (руки поднять вверх). 

Тихо шорох раздается, 

Кто-то по полю крадется (потереть выпуклой стороной ложки друг о 

друга). 

Зайка путает следы, (перекрестные движения ложек) 

Убегает от лисы (двумя руками имитировать бег по столу). 

Физкультминутка «Раз, два – стоит ракета» 

Раз, два – стоит ракета (В руках ложки, руки вытянуты вверх), 

Три, четыре – самолет (Руки в стороны). 

Раз, два – хлопок в ложки (Хлопают в ложки перед собой), 

А потом на каждый счет (Шагают на месте). 

Раз, два, три, четыре – (Хлопают в ладоши перед собой) 

Руки выше, плечи шире (Хлопают в ложки над головой и разводят 

руки в стороны). 

Раз, два, три, четыре – (Хлопают в ладоши перед собой) 

И на месте походили. (Шагают на месте). 

Физминутка «Подснежник» 

Я родился! Я родился! (Прикасаются ложками к груди и поднимают 

руки вверх – два раза) 
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Снег пробил (Складывают ложки перед грудью в «бутон» и 

поднимают руки на уровень глаз), 

На свет явился! (Раскрывают «бутон» - ложки в стороны),  

Ух, какой ты, снег, колючий (Грозят ложкой правой рукой), 

Ты холодный, снег, и злющий (Скрещивают руки на груди и 

хлопают ладонями по плечам). 

О морозах зря мечтаешь (Водят ложками вправо-влево), 

Очень скоро ты растаешь (Машут ложками движением от себя), 

Уплывешь потоком в речку (Производят волнообразные движения) 

И не скажешь ни словечка. (Опускают ложки вниз). 

Использую игры для самомассажа биологически активных зон. 

 

Игра «Ледоход» 

Наточив поострее мечи (Выпуклой стороной ложки растирают 

наружную часть бедер), 

Опустились на речку лучи (Проводят ложками по лбу от середины к 

вискам). 

И, когда разрезали лед (Выпуклой стороной ложки растирают обе 

щеки), 

На реке начался ледоход (Выпуклой стороной ложки мягко гладят 

шею движениями сверху вниз). 

Применяю ложки для развития мелкой моторики рук (вращать 

ложку, зажав между ладоней; постукивать ложкой по ладони: острым 

концом ложки делать точечный массаж рук). 

Игра «Дождь» 

Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам (Выпуклой стороной 

ложки гладят тыльную сторону ладони). 

Гром! Гром, как из пушек, 
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Нынче праздник у лягушек (Поколачивают выпуклой стороной 

ложки по ладони). 

Град! Град! Сыплет град! Все под крышами сидят (Острой стороной 

ложки, постукивают по ладони). 

Только мой братишка в луже, ловит рыбу нам на ужин (Снова 

поглаживают ладонь выпуклой стороной ложки. Аналогично с 

другой ладошкой). 

Игры на развитие длительного выдоха 

Дыхательное упражнение «Ракета» 

Глубокий вдох через нос, руки поднять через стороны вверх, ложки 

свести вместе и хлопнуть, плотно прижать друг к другу, потянуться вверх, 

задержав дыхание. Медленный глубокий выдох со звуком «А», руки с 

ложками в такт выдоху опускаются вниз через стороны, хлопок ложками 

перед собой. Выполняется 3-4 раза. 

Еще одна игра на развитие коммуникативных навыков, развитие 

словаря. Так как дети мало употребляют в речи прилагательные, то с 

помощью этого момента можно активизировать словарь прилагательных. 

«Назови добрые слова» 

Передать ложку соседу и сказать о нем хорошие слова. 

Упражнение «Уточки» для развития ритма: 

Наши уточки с утра: кря-кря-кря, кря-кря-кря (Удары ложками друг 

о друга на каждый слог-подражание). 

Наши гуси у пруда: га-га-га, га-га-га (Аналогично). 

Наши курочки в окно: ко-ко-ко, ко-ко-ко (Аналогично). 

Наши дети очень любят: мо-ло-ко (Удары по количеству слогов). 

Упражнение на отстукивание ложками ритмических рисунков 

по образцу с добавлением какого-либо движения под счет 

Раз-два – два удара ложками, 
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Три-четыре – два «крестика» (Дети перекрещивают согнутые в 

локтях руки два раза). 

Упражнение на отстукивание ложками ритмических рисунков по 

образцу с движениями и перемещением ложек в пространстве под счет 

Дети сидят в кругу, держа ложки в согнутых в локтях руках. 

На счет «раз-два-три-четыре» делают четыре удара ложками. 

На счет пять-шесть – два «крестика». 

На счет семь кладут ложки на пол перед соседом справа (слева). 

На счет восемь берут ложки, лежащие, перед собой, садятся, 

выпрямив спину и держа ложки в согнутых локтях руках. 

На более позднем этапе работы можно наложить музыку на 

разученные ритмические рисунки. 

Когда дети хорошо усвоят все движения, то эти упражнения можно 

соединить в комплексы по три – четыре упражнения. 

На заключительном этапе работы можно использовать 

рассказывание детьми скороговорок, чистоговорок, стихов в парах с 

одновременной игрой на ложках. 

Упражнения на отстукивание ритма рекомендую музыкальному 

работнику в сочетании под счет и музыку. Коррекционный процесс 

требует длительных упражнений с многократным повторением. Если 

материал не усваивается ребенком, то необходимо повторение упражнений 

предыдущего этапа. Из опыта своей работы отметила, что игра с 

деревянными ложками вносит в занятие яркость и разнообразие, тем 

самым вызывая интерес детей к занятию. 
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