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От редакции  

Уважаемые читатели! В этом году мы продолжаем публикацию 

электронного журнала «Практика инклюзивного образования». Известно, 

что решение проблемы социальной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в первую очередь возможно в случае его 

эффективной образовательной инклюзии. В нашем очередном номере 

журнала представлен опыт педагогов, работающих в различных сферах 

образования (дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

коррекционные школы), для которых «особенность» детей является не 

только проблемой, требующей решения, но и ресурсом, питающим 

творчество и педагогические инновации. 
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Раздел 1. Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья раннего возраста 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аркадьева Л. В., методист, учитель - логопед,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

Лаборатории специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста 
 

В последние годы определилось особое направление в логопедии - 

превентивное (предупреждающее) логопедическое воздействие, что 

отвечает положениям концепции раннего логопедического вмешательства. 

Суть этой концепции заключается в том, что ранняя диагностика и 

комплексная коррекция с первых месяцев жизни позволяют не только 

скорректировать уже имеющиеся отклонения в развитии, но и 

предупредить появление дальнейших, достичь более высокого уровня 

общего развития детей.  

Клиентами Лаборатории специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста являются: 

1) дети от рождения до 4 лет: 

- родившиеся раньше срока или перенѐсшие родовую травму, 

- с врожденными нарушениями развития, 

- с задержками двигательного и речевого развития, 

- с нарушением познавательного развития, 

- с нарушением эмоциональных проявлений; 

2) родители детей раннего возраста (законные представители); 

3) педагоги и воспитатели общеобразовательных организаций. 
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Одним из важнейших условий результативности коррекционно-

развивающего обучения детей с проблемами в развитии является 

выявление характера отклонений и их коррекция в раннем возрасте.  

Программа оказания специальной логопедической помощи ребенку и 

его семье включает в себя: диагностику развития ребенка раннего возраста, 

составление индивидуальной программы развития ребенка и проведение 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих 

логопедических занятий. 

Целью коррекционно-логопедической работы с детьми от 0 до 1 года 

(по Е. Ф. Архиповой) является – последовательное развитие функций 

доречевого периода, обеспечивающих своевременное формирование речи 

и личности ребенка. 

Основные направления коррекционно-логопедической работы: 

нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики, развитие 

артикуляционного аппарата, тактильных ощущений, мимики, выработка 

ритмичности дыхания, стимуляция лепета, лепетных слов, перевода слова 

из пассивного в активный словарь (учить произносить звуки раннего 

онтогенеза, звукоподражания, короткие слова, развивать слоговую 

структуру слова), выработка зрительных, слуховых дифференцировок, 

памяти, внимания, мышления. 

Можно выделить несколько этапов логопедической работы с детьми 

с ОВЗ раннего возраста.  

Подготовительный этап - главная задача на этом этапе состоит в 

установлении эмоционального контакта с ребѐнком, положительного 

отношения к логопедическим занятиям, снятие напряжения, развитие 

предпосылок позитивного общения. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

- установление зрительного и эмоционального контакта; 

- подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляции; 
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- настрой ребѐнка на эмоциональное сопереживание; 

- повышение уровня общей активности ребѐнка; 

- организация произвольного внимания, развитие способности к 

концентрации, распределению и переключению внимания. 

Для того чтобы сформировать положительный эмоциональный 

настрой на совместную деятельность логопед использует игру и 

творческие задания (рисование, лепку и др.), которые основаны на 

сенсорной стимуляции — раскачивании, кружении, переливании воды, 

пересыпании круп и т.д. При этом все действия сопровождаются 

эмоциональными комментариями, небольшими ритмичными 

стихотворными текстами. 

1 этап логопедической работы с детьми раннего возраста – 

развитие доречевой активности. 

Цель: формирование потребности в эмоциональной коммуникации и 

эмоциональном познании окружающего мира. 

Основные задачи:  

 стимуляция и развитие умения ребенка сосредоточиваться и 

вслушиваться в речь матери и логопеда; 

 формирование предпосылок понимания речи; 

 формирование сенсомоторных предпосылок речи; 

 нормализация процессов кормления, обучение жеванию 

самостоятельной еде (из собственных рук) твердой пищи; 

 формирование повторной эмоционально-голосовой 

подражательности, подражания звукам, предшествующим лепету, псевдослов 

и их цепочек, стимуляция осознанно произносимых лепетных слов. 

2 этап работы – включение ребенка (в возрасте от 1г.6мес.) в 

коррекционно-развивающий процесс: проведение индивидуальных 

логопедических занятий. 

Основные задачи: 
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 развитие общей моторики и способности подражать, 

 развитие слухового восприятия, 

 развитие сенсорики (форма, величина, размер, характеристики 

объектов, обучать навыку соотнесения предметов и их изображения), 

 развитие физиологического дыхания,  

 развитие понимания обращенной речи: учить показывать по 

просьбе, использую жесты и действия, 

 накопление пассивного словаря,  

 стимуляция речевой активности, 

 выделение частей лица и тела, 

 обучение навыкам самообслуживания. 

3 этап работы – социализация ребенка в среду сверстников - 

групповые логопедические сеансы. 

Цель: подготовить ребенка раннего возраста с ОВЗ и его родителей к 

дошкольному образовательному учреждению. 

Основные задачи: 

 формирование эмоционального контакта ребенка со взрослыми 

и сверстниками, 

 раскрытие ребенка как личности и формирование у него 

собственного «Я», 

 приучение ребенка к самостоятельности, 

 формирование навыков культурного поведения, 

 воспитание у детей внимательности, усидчивости, 

самостоятельности, 

 повышение речевой активности ребѐнка, развитие умения 

вступать и вести диалог со сверстниками. 

Рассмотрим основным методы, которые используются учителем-

логопедом при работе с детьми раннего возраста. 
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Развитие общей моторики и согласование речи с движением: 

первоначально логопед говорит и показывает, а ребенок повторяет 

движения, в тяжелых случаях начинаем с совместного движения рук вверх, 

вниз; затем упражнения выполняются сопряженно, и постепенно 

переходим к тому, что ребенок выполняет движения под речь логопеда  

(в соответствии с лексической темой). 

Развитие мелкой моторики с помощью пальчиковой гимнастики, 

массажа рук которые выполняются на первом этапе пассивно логопедом и 

мамой, затем сопряженно и потом самостоятельно с использованием 

природных материалов, мячики су-джок, прищепки и другие материалы. 

Выделение частей лица и тела происходит в определенной 

последовательности: логопед показывает на ребенке, затем ребенок 

показывает на себе, педагоге, игрушке, и только потом на картинке. При 

этом мамам рекомендуется широко использовать потешки, прибаутки, 

стихи, во время умывания и принятия ванн, проведения игр с куклами и 

игрушечными животными. 

Стимуляция речевой активности, побуждение к речи происходит 

через ситуации, которые эмоционально заинтересовывают ребенка. 

Привлекая внимание ребенка к звучанию его голоса, поощряя его 

активность, логопед старается вызвать повторение звуков, тем самым 

стимулируя аутоэхолалии, которые способствуют развитию 

речедвигательного и слухоречевого анализатора, а вместе с тем и лепетной 

активности. Развивая возможность произнесения звуков и 

звукокомплексов по подражанию, используются методика Датешидзе Т. А. 

(а, у…), песенки, потешки и прибаутки с использованием звуков, близких 

к имеющимся у ребенка в активе и доступные для уровня его 

артикуляционной моторики: «Баба сеяла горох…(от ребенка требуется 

сказать «Ох»)», «По кочкам, по кочкам…(бух)», «Большие ноги шли по 

дороге…(топ)» и т.д. 
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Развитие физиологического и речевого выдоха. Большое значение 

имеет работа по воспитанию общих речевых навыков, прежде всего 

диафрагмального дыхания. С малышами работа над дыханием проводится 

только в игровой форме по подражанию. Работаем над коротким 

спокойным вдохом через нос и плавным выдохом. Пример игр: 

«Поддувание (дуем на вату, бумажную салфетку)», «Погреем ручки», 

«Надуем пузырь», «Кораблик гудит у-у-у», «Дети заблудились – ау», 

«Пропевание гласных звуков». 

Формирование навыков артикуляционной моторики. Важной частью 

логопедической работы с неговорящими детьми являются игры и 

упражнения, направленные на совершенствование движений органов 

артикуляционного аппарата, снятие мышечной напряженности этих 

органов, воспитание умения чувствовать и контролировать их движения. 

Сюда относятся: пассивная артикуляционная гимнастика и активные 

отдельные несложные артикуляционные упражнения (с использованием 

пищевого раздражителя). 

Развитие тактильного восприятия и ощущений, координация 

движения обеих рук происходит с включением в коррекционно-

логопедические занятия игр с песком и водой, гидрогелем, игр с 

использованием бумаги, картона, крупы, макарон, природных материалов, 

пальчиковых красок. При этом ребенок познает окружающий мир, 

знакомится со свойствами предметов, учится определять размеры, 

материал, структуру поверхности, оценивать примерный вес предмета. 

Развитие слухового восприятия базируется на восприятии речи 

окружающих людей и внимания к звукам окружающего мира, затем это 

переносится на игры со звучащими игрушками, и отхлопывание 

ритмического рисунка: от простого к сложному. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с семьей, 

воспитывающей ребенка раннего возраста учитель-логопед:  
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 помогает родителям организовать благоприятную речевую 

среду; 

 обучает родителей приемам стимуляции речевого развития 

ребенка; 

 подбирает набор игрового и речевого материала, в 

соответствии с возрастом, уровнем развития и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 демонстрирует образцы правильной речи; 

знакомит родителей с приемами и способами развития ребенка в 

домашних условиях.  

Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Бадартдинова Н. А., учитель – логопед, методист 

 ГБУ ДПО СО "Центр специального образования" 

 

В Лаборатории специальной помощи детям раннего и дошкольного 

возраста получают коррекционно-логопедическую помощь дети с 

особенностями развития. В большинстве - на момент поступления в 
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Службу ранней помощи - это неговорящие дети, имеющие диагноз 

«Задержка речевого развития», представляющие собой полиморфную 

группу, характеризующуюся различным уровнем психического, 

эмоционального, познавательного, моторного и речевого развития. 

Отсутствие экспрессивной речи у детей типично для различных 

групп, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В нее входят дети с моторной и сенсорной алалией, задержкой 

психического развития, аутистическими расстройствами, с нарушением 

слуха, опорно-двигательного аппарата. У детей наблюдаются 

определенные общие особенности развития или у них может быть сходная 

симптоматика (отсутствие экспрессивной речи и мотивации к общению, 

нарушение функции понимания обращенной речи). 

При организации коррекционно-логопедической работы по 

активизации речевой деятельности у детей с отсутствием вербальных 

средств общения всегда учитывается то, что развитие начальной речи 

затруднено из-за недостаточной сформированности неречевых процессов. 

Которые, в свою очередь, являются базой для развития экспрессивной речи. 

Наряду с отсутствием вербальных средств общения и 

недостаточностью понимания речи у детей могут наблюдаться: 

безразличие к предметам, истощаемость и слабость внимания, не 

сформированность произвольной деятельности, отсутствие инициативы в 

общении, отсутствие невербальных средств общения, отсутствие моторной 

имитации, особенности игровой деятельности (кратковременность игры 

или сложность переключения ребенка на другой вид деятельности), 

интерес к предметно-манипулятивной деятельности, слабая мотивация к 

деятельности. Дети с задержкой речевого развития, как правило, 

гипервозбудимы, расторможены или пассивны. 

В процессе организации коррекционно-логопедической работы по 

активизации речи у детей с отсутствием вербальных средств общения 
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учитывается состояние речевых и неречевых предпосылок, 

обеспечивающих формирование экспрессивной речи; 

Этим детям необходимо оказывать помощь в развитии языковых и 

неязыковых компонентов речи. 

На начальном этапе коррекционно-логопедической работы, учитывая 

особенности развития детей, необходимо развивать следующие направления:  

 формировать мотивационную сферу;  

 формировать зрительный контакт;  

 развивать целенаправленные действия;  

 развивать моторную имитацию;  

 развивать понимание простых инструкций.  

По всем указанным направлениям коррекционная работа ведется 

параллельно. 

Коррекционно-логопедическая работа строится на основе 

предметно-игровой деятельности. К заданиям подбирается речевой и 

игровой материал с учетом особенностей ребенка и его уровня развития. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

логопедическая работа начинается с формирования мотивации − основы 

активизации речевой деятельности. 

Формирование мотивации на занятиях происходит через создание 

условий предметно-практической деятельности. Главными средствами 

являются различные игрушки-предметы. Так же учитываются имеющиеся 

интересы и предпочтения ребенка. При подборе материала, используемого 

на занятии на начальном этапе важно найти такие предметы, картинки и 

задания, которые привлекательны для ребенка и заинтересуют его.  

Формирование игровой деятельности включает следующие этапы: 

показ и демонстрация действия взрослым, манипулирование предметом по 
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показу взрослого, соотнесение действия с данным предметом и перенос 

показанного действия на другие предметы.  

В процессе манипулирования с предметами у ребенка развивается 

фиксация взгляда на различных предметах и прослеживание за предметами 

(захват, перекладывание, нанизывание). В случае, когда затруднен 

зрительный контакт с ребенком, то на занятиях специально уделяется 

внимание налаживанию зрительного контакта ребенка с взрослым. Если же 

ребенок тяжело сосредотачивается на игровом материале, тогда 

предварительно его обучают прослеживать взглядом за предметами (для 

этого можно выбирать движущиеся игрушки, игры-тренажеры для развития 

зрительного внимания и просто привлекательные для ребенка игрушки, за 

перемещением которых ребенка побуждают прослеживать взглядом). 

В процессе взаимодействия с предметами у детей развивается 

понимание обращенной речи через понимание простых поэтапных и 

общих инструкций, накопление предметного и глагольного словаря: 

- однословные («возьми», «дай», «покажи», «посмотри», 

«открой/закрой», «разбери/собери», «подними», «положи» и т.д.); 

- двухсловные («сделай так», «покажи машину», «поставь кубик», 

«покорми куклу» и др.); 

- многоступенчатые («посмотри, это мяч - кати», «возьми мишку, 

посади тут», «положи кубики в грузовик. Покатай грузовик»). 

Для развития общего подражания – формируется программа 

моторной имитации. В неѐ включены следующие направления:  

- подражание действиям с предметами (например, с мячом – бросить, 

покатать; с машинкой – покатать, нагрузить/разгрузить, скатить с горки; с 

чашкой – поднести ко рту, поставить на блюдце; куклой – причесать, 

попоить, положить в кроватку, накрыть одеялом и пр.),  

- подражание крупным движениям (похлопать в ладоши, потопать 

ногами, показать носик, спрятать ушки ладонями и др.). 
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При обучении подражанию крупным движениям могут 

использоваться игры с музыкальным сопровождением, игры со 

стихотворными текстами (например, «Делаем зарядку», «Мишка 

косолапый», «Водичка» и др.). 

Постепенно в программу моторной имитации включаются более 

сложные направления: 

- подражание мелким движениям рук; 

- подражание простым артикуляционным движениям. 

При реализации этих направлений используются простые 

пальчиковые гимнастики и артикуляционные упражнения. Начиная 

работу, необходимо учитывать возможности ребенка и поначалу выбирать 

движения, доступные для выполнения. 

Когда у ребенка в результате коррекционной работы сложится 

положительный настрой и интерес к занятию, он научится выполнять 

простые инструкции, сможет поддерживать зрительный контакт со 

взрослым и фиксировать взгляд на своих действиях с предметами, а так же 

удерживать внимание на действиях педагога, подражать крупным 

движениям и действиям с предметами можно включать в коррекционно-

логопедическую работу такое направление, как развитие 

звукоподражательной деятельности. 

Необходимыми условиями для осуществления активизации речевой 

деятельности являются: 

- эмоциональный настрой ребенка; 

когда неговорящий ребенок вовлекается в игру, то в какой-то 

момент у него может вырваться звук, слово 

- сопровождение действий ребенка словом; 

так как ребенок пока не говорит, говорит за него взрослый – кратко 

- ситуации-провокации, непонимания, помощи взрослому, ситуации 

выбора; 
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например, чередование ситуаций, когда ребенок может оказать 

помощь педагогу или педагог «не понимает» желания ребенка, а так же 

ситуаций выбора; 

- взаимодействие с предметами;  

- использование песенок, потешек. 

Для реализации развития звукоподражательной деятельности у 

ребенка используются следующие игрушки и пособия: 

- фигурки животных, музыкальные инструменты,  

игрушки-транспорта (Рисунок 1, 2, 3); 

- картинки, соответствующие предметам (Рисунок 4); 

- аудиозаписи невербальных звуков; 

- записи музыкальных попевок; 

- разрезные картинки, доски Сегена и т.п. 

  
Рис. 1                                                             Рис. 2 

  
Рис. 3                                                           Рис. 4 

 

Активизировать речевую деятельность начинаем на материале 

гласных звуков, сочетаний согласного и гласного (СГ), затем слов-

звукоподражаний.  
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Активизация речи на уровне звукоподражаний происходит с 

использованием следующих тем: 

 Голоса животных. 

 Звуки транспорта. 

 Звуки музыкальных инструментов. 

 Бытовые звуки. 

Используются игры и игровые упражнения, в которых создаются 

условия для активизации речи «Коровка» (слово «му»), «Поезд» (звук 

«У»), «Дудочка» («ду-ду»), «Позови», «Кто, как кричит?», «Угадай − кто 

кричит?», «Что звучит?» (с музыкальными инструментами), «Как гудит?» 

(с игрушками транспорта), «Громко – тихо». Можно применять игры − 

«Сюрпризный мешочек», «Сухой бассейн», «Домик для животных» и 

прочее оборудование для обыгрывания указанных тем.  

Коррекционно-логопедическая работа по развитию звукоподражательной 

деятельности у неговорящего ребенка происходит поэтапно: 

1) знакомство с предметом (педагог демонстрирует предмет и 

оречевляет: «Посмотри – «би-би»); 

2) знакомство с неречевым звуком (педагог демонстрирует 

предмет, оречевляет: «Посмотри – «би-би»,− и затем включают 

аудиозапись неречевого звука, соответствующего этому предмету); 

3) уточнение речевого звука (педагог акцентирует внимание ребенка 

на речевом звуке: произносит звукоподражание и демонстрирует 

соответствующий предмет или спрашивает: «Покажи – «би-би»); 

4) соотнесение предмета с неречевым и речевым звуком (педагог 

предлагает ребенку выбрать предмет (например, из двух предметов), 

которому соответствует звучащая аудиозапись неречевого звука или 

произносит звукоподражание и просит: «Покажи, кто кричит «му»?»); 

5) знакомство с изображением; 
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6) соотнесение предмета с изображением (соотносится предмет и 

соответствующее изображение и оречевляется); 

7) соотнесение изображения с неречевым и речевым звуком 

(соотносится изображение и речевой/неречевой звук аналогичным 

образом, как и с предметами). 

Последний этап актуален, когда ребенок переходит к работе только с 

изображениями. 

На начальных этапах коррекционно-логопедической работы по 

развитию звукоподражания ребенок оречевляет предметы однословно (му, 

ав, би-би, и-го-го, та-та, ту-ту и т.д.). А на более поздних этапах работы, 

когда ребенок соотносит предмет и изображение, произносит большинство 

слов-звукоподражаний, можно начинать вызывать у него начальные 

фразообразующие слова (вот, на, дай). 

Необходимо помнить, что в начале коррекционно-логопедической 

работы по активизации звукоподражательной деятельности на занятии 

применяются: 

 жестовые, артикуляционные, мимические подсказки; 

 активизация звукоподражаний из одного слога, затем из двух; 

 демонстрация предметов/картинок с одновременным оречевлением, 

(таким образом, формируется связь между предметом/картинкой и 

звукоподражанием). 

В период, когда ребенок только накапливает и учится правильно 

использовать языковые средства, непонимание или выраженная 

недостаточность понимания ребенком обращенной к нему речи 

свидетельствует о первичности отклонений в познавательной сфере и 

вторичности задержки речевого развития.  

Коррекционно-логопедическая работа и формированию 

первоначальных вербальных средств в подобных случаях начинается с 

решения таких задач как: развитие мотивационной сферы ребенка, 

развитие зрительного восприятия и зрительного контакта со взрослым, 
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развития манипуляции с предметами и игровой деятельности, развитие 

пассивного словаря, соотнесение звуковой оболочки слова с предметами, 

картинками и движениями, развитие моторной имитации, а затем 

активизации гласных, активизации звуковых сочетаний и 

звукоподражаний.  
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Глухова Е. А., учитель-дефектолог  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5» г. о. Самара 

 

Проблема организации ранней диагностики, реабилитации и 

адаптации неслышащих детей является чрезвычайно актуальной в 

современном обществе. Реабилитационную работу с ребѐнком с 

выявленной слуховой недостаточностью необходимо начинать как можно 

скорее. Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве 

препятствуют установлению нормальных взаимоотношений детей с 

родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, формирование 
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способов межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие 

ребенка [1]. 

В связи с этим детско-родительские отношения в семьях, имеющих 

глухих и слабослышащих детей, представляют чрезвычайно важную и 

сложную проблему, т.к. очень часто поведение родителей играет не 

положительную роль, а напротив является негативным фактором в 

развитии неслышащего ребенка. По нашим наблюдениям значительная 

часть слышащих родителей (45%) нуждается в обучении умению общаться 

со своим неслышащим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с 

нарушениями слуха, необходимо оказывать психолого-педагогическую 

помощь. Консультации по вопросам взаимоотношений со своим 

неслышащим ребенком, особенностям его развития и обучения родители 

имеют возможность получить в «Лаборатории специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста» Центра специального образования 

Самарской области. В процессе таких консультаций у родителей 

формируется адекватный уровень понимания возможностей ребенка, 

развиваются навыки общения с детьми. Это способствует эмоциональной 

адаптации родителей, что позволяет им принять болезнь ребенка и 

выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, что будет 

способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях 

семьи [2]. 

Одним из главных условий проведения успешной коррекционной 

работы по развитию речи и слуха является организация слухоречевой 

среды, предполагающей постоянное речевое общение с ребенком при 

условии использования слуховых аппаратов. Раннее слухопротезирование 

и постоянное ношение адекватно подобранных слуховых аппаратов, а 

также проведение кохлеарной имплантации способствуют адекватному 

речевому развитию детей даже при больших потерях слуха (более 80 Дб). 
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Ношение аппарата будет улучшать гуление, лепет ребенка в процессе 

общения взрослых с ним. 

Общение на ранних стадиях развития, т. е. в младенческом и раннем 

возрасте, является определяющим фактором развития ребенка, потому что 

оно служит средством формирования предметной, а позднее игровой 

деятельности, стимулом овладения различными видами движений, 

условием развития понимания и использования речи. Общение со 

слышащим малышом для родителей - спонтанный процесс, связанный в 

основном с уходом за ребенком и играми. Научиться общаться слышащим 

родителям с неслышащим ребенком не всегда просто. Часто их речевое 

поведение становится неестественным: они утрируют речь, используют 

неестественные жесты, иногда, наоборот, замолкают. Поэтому необходимо 

объяснить родителям необходимость использования нормальной речи, 

эмоционально окрашенной, сопровождающейся естественными мимикой 

лица и жестами. Речь сопровождает все ситуации ухода за ребенком, 

например, кормление, купание; взрослый называет необходимые предметы 

и выполняемые действия. Речь не должна быть очень многословной: 

нужно использовать в одинаковых ситуациях одни и те же выражения - так 

ребенок научится быстрее их понимать. 

В общении с неслышащим ребенком следует учитывать некоторые 

специальные моменты. Малыш должен всегда хорошо видеть лицо 

взрослого, нужно привлекать его внимание к движениям губ. Если у 

ребенка есть слуховые аппараты, необходимо общаться с ним на 

расстоянии до 1 м - так ребенок будет воспринимать речь на 

слухозрительной основе. Иногда, чтобы уточнить звучание слова, 

например, название игрушки, целесообразно произнести его несколько раз, 

а также предъявить на слух, закрыв лицо рукой либо произнеся слово 

сзади или сбоку, чтобы ребенок не видел губы. В процессе общения с 

ребенком дома, на улице надо привлекать его внимание к звучащим 
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предметам, повторять звукоподражания, называть звучащие объекты 

(ложка упала: бах; собачка лает: ав-ав-ав; пылесос гудит: у-у-у). При 

попытках ребенка воспроизвести слова или звуки взрослый поддерживает 

их, повторяет, одобряет действия ребенка, радуется вместе с ним. 

С родителями, имеющими детей младенческого возраста, проводятся 

беседы и консультации, посвященные медицинским и педагогическим 

аспектам развития ребенка. Сурдопедагог обучает родителей навыкам 

формирования психологической базы речи [3]. 

Работа по развитию речи детей младенческого возраста направлена 

на развитие зрительного и слухового сосредоточения на лице взрослого, 

его речи, предметах; формирование потребности в общении, развитие 

способности подражать предметным и речевым действиям взрослого, 

появление у ребенка голосовых реакций, лепета; понимание значений 

некоторых лепетных и полных слов. Это длительная систематическая 

работа, которая проводится в процессе общения с ребенком в течение 

всего дня. Обязательно в работу должны включаться упражнения по 

развитию движений, действия с предметами и игрушками, игры и 

упражнения по развитию восприятия (зрительного, тактильно-

двигательного), вибрационной чувствительности, ознакомление с 

окружающими предметами. 

Благодаря своевременно начатой работе (с первого года жизни), у 

детей даже с тяжелыми нарушениями слуха к трем годам появляется 

активная речь [4]. 

Развитие речи ребѐнка с нарушением слуха раннего возраста при 

условии, что работа была начата на первом году, имеет более высокие 

темпы. Правильное организованное общение с ребенком в процессе 

предметной деятельности или игры является стимулом к пониманию речи 

взрослого и формирования собственной речи ребенка. Этот период очень 

сензитивен для развития речи как слышащего, так и ребенка с 
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нарушенным слухом. И хотя часто у глухих детей результаты в виде 

активной речи ребенка на этом этапе не видны, что огорчает родителей, 

этот период имеет большое значение для развития речи неслышащего 

ребенка. В связи с познанием разных предметов и явлений у ребенка 

появляется словарь их названий, действий с ними. Постоянное 

использование простых по структуре фраз делает доступными для 

понимания некоторые из них, наиболее часто повторяемые. Очень важно 

учить ребенка понимать значения глаголов, прежде всего в повелительном 

наклонении (дай, возьми, надень, ешь, беги и др.), так как это необходимо 

для понимания и использования фраз. На занятиях количество слов и фраз 

расширяется в процессе обыгрывания предметов и игрушек, рассматривания 

доступных ребенку картинок, рассказывания и инсценирования маленьких 

рассказов с использованием различных игрушек. 

На втором году жизни ребенка, при условии проведения 

систематической коррекционной и развивающей работы, в обучении начинает 

использоваться кроме устной и письменная форма речи. Она необходима для 

более точного подкрепления устной речи, раннего обучения чтению, что 

поможет ребенку с нарушенным слухом пополнить свой речевой запас 

большим количеством слов и фраз. Прежде чем начинать работу по обучению 

чтению, родителям целесообразно получить подробную консультацию 

сурдопедагога, который выяснит готовность ребенка к глобальному чтению; 

расскажет о требованиях к оформлению табличек, использованию их в быту и 

в играх; раскроет методику проведения специальных упражнений по 

обучению глобальному чтению. Раннее обучение чтению связано с 

формированием у ребенка умения различать слова и фразы, написанные 

печатными буквами на табличках, и соотносить их с соответствующими 

предметами, игрушками, действиями или их изображениями. В играх и на 

занятиях ребенок постепенно узнает написанные на табличках слова, 

обозначающие некоторые игрушки, предметы быта. Темпы овладения 
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глобальным чтением зависят от возраста ребенка, уровня сенсорного развития, 

состояния слуха, индивидуальных особенностей. 

По мере накопления запаса глобально воспринимаемых слов для 

лучшего запоминания и понимания их состава начинают учить детей 

складывать слова из разрезной азбуки. Чаще всего этому учат детей старше 

двух-двух с половиной лет, у которых уже есть некоторый запас глобально 

воспринимаемых слов. Первоначально дети учатся составлять слова из 

букв разрезной азбуки при наличии перед собой табличек с хорошо 

знакомыми им короткими и простыми по составу словами. 

Работа по обучению чтению получает интенсивное продолжение в 

дошкольный период. 

Правильно организованная работа, начатая еще в раннем возрасте, 

определяет успешность дальнейшего всестороннего развития ребенка с 

нарушением слуха.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ»  

С ЦЕЛЬЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ  

 

Ионова Л. Ф., старший воспитатель  

СП Детский сад «Журавушка»  

ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево  
  

Обучение и воспитание детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья является приоритетной задачей СП Детский сад 

«Журавушка» ГБОУ СОШ №1. В дошкольной образовательной 

организации разработан проект «Ступеньки к успеху», актуальность задач 

которого заключается в том, что в небольших городах, у родителей 

отсутствует возможность получения методической, психолого-

педагогической, консультационной помощи, доступ к специальной 

литературе, информационным материалам. Опрос родителей на 

территории образовательного округа показал, что у 72% родителей есть 

потребность в информации о способах занятий с детьми в домашних 

условиях, этапах развития ребенка, особенностях познавательного, 

речевого, социально – коммуникативного развития детей с ОВЗ. 

При этом в Федеральном Законе «Об образовании» (часть 3 статьи 

64) закрепляется право родителей несовершеннолетних, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования, на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы.  

В настоящее время СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево обладает большим опытом реализации консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающими детские сады. В 2004 году на базе детского сада 

создана Служба ранней помощи, в структуру которой входят: группа ранней 
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помощи и консультативный центр. В настоящее время Службу ранней 

помощи посещают 68 детей: группу ранней помощи - 38% (26) детей, 

консультативный центр 62% (42) ребенка.  

Консультативный центр работает по графику один раз в неделю. 

Услуги предоставляется родителям на бесплатной основе. Для работы с 

детьми и родителями (законными представителями) используется учебно-

материальная база детского сада Журавушка. Штат комплектуется 

руководителем в соответствии с Положением. Непосредственную работу с 

семьей осуществляют специалисты детского сада: старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог, воспитатель, 

музыкальный руководитель, медицинская сестра.  

Формы работы специалистов: 

 очные консультации для родителей (законных представителей); 

 коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии 

родителей (законных представителей); 

 мастер-классы, тренинги, практические семинары для 

родителей (законных представителей) с привлечением специалистов 

дошкольной образовательной организации; 

Клиентами группы ранней помощи являются дети от 1,5 до 3-3,5 лет 

с ограниченными возможностями здоровья, вызванными медицинскими, 

биологическими и социальными факторами. Все дети поступают в Службу 

ранней помощи с заключением «Похвистневского центра диагностики и 

консультирования», по рекомендациям врачей поликлиники, а также 

советам других родителей имеющих позитивный опыт сотрудничества со 

Службой. Консультативный центр посещают дети от 2 месяцев до 7 лет. 

Специалистами детского сада Журавушка накоплен значительный 

опыт взаимодействия с семьями, воспитывающими детей раннего возраста 

с различными видами нарушений: задержка психоречевого развития, 
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синдром Дауна, умственная отсталость, миопия, ДЦП, расстройство 

аутистического спектра и т.д.  

Значительная часть детей, получающих помощь, а именно 74,5% не 

посещают дошкольные образовательные организации. Поэтому для 

родителей представляющих интересы детей консультационный центр 

детского сада является центром поддержки семейного воспитания. 

Основные направления работы с детьми:  

 Диагностика: комплексное изучение общего развития ребенка, 

выявление отклонений, определение индивидуальных особенностей и 

способностей; 

 Коррекция: комплексное воздействие на развитие ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе 

совместной деятельности специалистов. Разработка и реализация 

адаптированной образовательной программы; 

 Консультирование: оказание помощи родителям, лицам их 

заменяющим, по вопросам развития детей; 

 Сопровождение: ведение ребенка по образовательному 

маршруту с целью оказания своевременной поддержки и помощи; 

 Консультативная помощь в детском саду «Журавушка» реализуется 

в процессе индивидуальных и групповых консультаций. Консультации 

проводятся разовые, регулярные, по запросу родителей. 

В ходе игровых сеансов специалисты используют современные 

образовательные технологии в работе с детьми и родителями: проводят 

развивающие занятия с использованием оборудования сенсорной комнаты, 

используют в работе с детьми раннего возраста с ОВЗ программу по 

сказкотерапии «Путешествия по сказкам», разработанную педагогом-

психологом, включающую в себя курс путешествий по сказкам в 

соответствии с возрастом детей. Большое внимание специалисты уделяют 

совместной деятельности с детьми и родителями с использованием 
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психотерапевтического комплекса «Песок-вода». Интересно и 

увлекательно проходят развивающие занятия в сухом бассейне. С 

удовольствием дети совместно с родителями участвуют в проектной 

деятельности, создают пуговичные картины, коллажи из тестопластики, 

рисуют в разных техниках «пластилиновое рисование», «шерстяная 

акварель», «бисерография» и т. д. 

Взаимодействия с родителями включают в себя разные виды работ: 

консультации, психолого-педагогическая, методическая помощь по 

вопросам полноценного развития и обучения детей, коррекционно-

развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей, занятия 

родительского клуба, мастер-классы, тренинги, практические семинары 

для родителей. На сайте детского сада создана страничка обратной связи, 

где родители могут задать наиболее важные для них вопросы и получить 

ответ. Разработан информационной материал для родителей в виде 

памяток, брошюр, буклетов. В работу с детьми внедрены следующие 

современные образовательные технологии: арт – терапия, фитбол – сказки, 

занятия по психомоторике в сухом бассейне, метод проектов по созданию 

мультипликационных фильмов совместно с педагогами и родителями, 

игровые сеансы с использованием оборудования сенсорной комнаты и т. д. 

На своем опыте мы убедились, что для получения позитивной 

динамики в развитии детей с ОВЗ, необходимо разнообразить, 

совершенствовать и находить новые формы, технологии развития 

воспитательного потенциала семьи, вовлекать их в совместный 

образовательный процесс. С этой целью организована работа 

родительского клуба. Ежегодно работой родительского клуба 

охватываются 93% родителей Службы ранней помощи. В процессе работы 

были освоены и широко использовались новые технологии: арт-терпия, 

фототерапия, игротехника, тренинговые и психологические упражнения 

такие как: «Составь психологический портрет ребенка раннего возраста»; 

«Вычерти профиль своего ребенка» и т. д Интересно и увлекательно 
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проходят занятия клуба на темы: «Тест на толерантность», «Умеете ли вы 

общаться со своим ребенком?», «Безусловное принятие ребенка», «Что 

значит сотрудничать?», «Возможности развивающего пространства». 

Одним из важных преимуществ работы клуба, является использование в 

работе с родителями тренингов конструктивного взаимодействия с 

ребенком, компонентов игрового моделирования, психологические игры и 

упражнения. Психологические знания, полученные в родительском клубе, 

помогают родителям понять психологические особенности своего ребенка, 

эффективнее взаимодействовать с ним. 

По результатам анкетирования родителей выявлено, что спрос на 

занятия превышает возможности Службы ранней помощи, его 

сегодняшнее состояние не позволяет существенно изменить ситуацию и 

увеличить охват семей. 

Проект «Ступеньки к успеху» является долгосрочным. Его новизна и 

актуальность заключается в модернизации деятельности консультационного 

центра Службы ранней помощи по трем направлениям: материально – 

техническое, организационно-методическое и научно-методическое. 

Перспективу расширения видим во внедрении модели сетевого 

взаимодействия и дистанционного консультирования. Преимущества 

сетевого взаимодействия будет выражаться в отсутствии территориальной 

ограниченности, фокусировании участников на развитии консультативной 

поддержки семьи, в привлечении к совместной деятельности конкретных 

партнеров, увеличении круга взаимодействия, инновационной активность 

педагогов. Работа консультативного центра станет более продуктивной и 

качественной, так как у каждого участника сетевого взаимодействия будет 

уникальная возможность развивать и совершенствовать свои 

профессиональные компетенции в вопросах оказания методической, 

психолого - педагогической, диагностической и консультативной 

поддержки семейного образования. 

Считаем, что такая модель поможет снять социальную 

напряженность из-за нехватки мест в детских садах для детей до 3 лет, 
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позволит повысить качество предоставляемых услуг, расширить перечень 

решаемых проблем в развитии детей, превысить существующие 

возможности по охвату детей услугами дошкольного образования. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ 

РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС. 

Солодилова Е. Г., учитель-дефектолог, методист, 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 
 

 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной 

частью деятельности образовательных организаций. Введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования придает этому направлению работы принципиально новую 

значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный 

договор между личностью, семьей, обществом и государством.  

Опыт работы нашей службы ранней помощи свидетельствует о том, что 

интеграция родителей непосредственно в коррекционно-развивающий процесс 

является непростой задачей для педагогов вследствие следующих причин: 

 недостаточный уровень педагогической грамотности членов 

семей, имеющих детей с ОВЗ; 

 неуверенность родителей в своих педагогических 

способностях; 

 установка родителей на отсутствие у них возможностей и 

времени, достаточного для подготовки и проведения коррекционно-

развивающих игр в домашних условиях. 
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С целью поиска и внедрения наиболее эффективных форм и методов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

направленных на максимальную реализацию особых образовательных 

потребностей детей раннего возраста с ОВЗ, нашими специалистами 

регулярно проводятся родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, мастер-классы, практические занятия, тренинги 

и т. п. Одними из самых эффективных, с точки зрения специалистов, и 

наиболее популярными, по мнению родителей, из них являются мастер-

классы, в ходе которых мы решаем следующие задачи: 

 способствуем интеграции родителей непосредственно в 

процесс коррекционно - развивающей работы с ребѐнком с ОВЗ; 

 обучаем родителей методам и приѐмам организации игровой 

деятельности с ребѐнком в соответствии с его индивидуальными 

потребностями; 

 оказываем помощь развитию взаимопонимания родителей и детей; 

 содействуем раскрытию родительского потенциала. 

Хотелось бы рассказать об одном из таких мастер-классов - 

«Развивающие игры на кухне для детей раннего возраста с ОВЗ». 

 Для того, чтобы информация, предлагаемая на данном мероприятии, 

была краткой, но в тоже время, доступной в понимании, интересной, 

красочной и изобиловала примерами из реальной жизни была 

подготовлена презентация. Презентационный материал включал 

одновременно и информационные, и репродуктивные, и творческие 

задания и игры. Задания были подобраны таким образом, чтобы в процессе 

получения методической информации родители не только пассивно 

взаимодействовали с материалом на уровне еѐ восприятия, но и 

обменивались знаниями, опытом, принимали активное участие в 

обсуждении волнующих проблем. Кроме того, мастер-класс содержал 

разнообразные игры, в ходе которых и обсуждались волнующие 
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участников проблемы, и в то же время они привносили элементы 

соревновательного азарта. 

Для того, чтобы родители увидели, что предлагаемые задания 

многократно проверены на собственном опыте, и поняли, что 

коррекционно-развивающие игры на кухне просты в исполнении и не 

требуют длительной подготовки, в презентации демонстрировался 

разнообразный видео- и фотоматериал из личных архивов клиентов СРП, а 

также фрагмент из широко известной телепередачи.  

В репродуктивной части предлагались задания, которые взрослые 

выполняли по предложенному образцу или заранее заданному алгоритму 

(с опорой на подборку методических рекомендаций, составленных 

специалистом). Данная часть мастер - класса дала возможность каждому из 

участников попробовать свои силы в подготовке и организации 

коррекционно-развивающих игр для детей раннего возраста с ОВЗ и 

понять, что это им по силам. 

Особой популярностью пользовались у мам творческие задания, при 

выполнении которых им предоставляется полная свобода выбора методов 

и приѐмов игры. Увлекла участников мастер-класса и продуктивная 

деятельность, в ходе которой они создавали «подарок» непосредственно 

для своих малышей с учѐтом их индивидуальных способностей и 

особенностей. В ходе мероприятия родители выполняли как 

индивидуальные, так и совместные задания, что позволило им не только 

обмениваться эмоциями, знаниями, принимать, активное участие в 

обсуждении актуальных проблем, но и доставило удовольствие и создало 

теплую дружескую атмосферу. 

Кроме того, для участников мастер-класса специалистами было 

подготовлено большое количество раздаточного материала, 

демонстрационные стенды и даже сооружена «настоящая кухня» для 

возможности «попробовать развивающие игры на вкус».  
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Данный мастер-класс позволил заинтересовать педагогическим 

процессом всех его участников, а самое главное, что впоследствии 

родители использовали полученные знания и умения, при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста с ОВЗ в 

домашних условиях.  

Содержание мастер-класса. 

I часть.  

1 блок. Постановка проблемы. 

2 блок. Беседа о пользе организации развивающих игр на кухне. 

Игра - опрос «Возражаемссс!» «Одобряемссс!» 

Родителям предлагается озвучить, что есть положительного и 

отрицательного в развивающих играх на кухне для детей раннего возраста.  

 Суммируя вышеназванное, подводится итог, что большинство 

минусов связано с тем, что игры на кухне для малыша сопряжены с 

опасностью среды, но в то же время они приносят много пользы. В 

заключение игры заостряется внимание на том что дают эти занятия детям, 

а что полезно для их родителей.  

II часть. Основная.  

3 блок. Информирование по вопросу организации безопасной среды 

на кухне. 

Обсуждение принципов создания безопасной среды на кухне. 

4 блок. Практическая деятельность.  

Обсуждение создания подарка к празднику посвящения в мамины 

помощники: на что нужно обратить внимание при изготовлении 

дидактического фартука. Демонстрация конструирования фартука при 

помощи компьютерной программы и самостоятельное создание 

участниками мастер-класса эскизов развивающих дидактических фартуков 

и их презентация. 
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5 блок. Совместный поиск способов развития ведущей деятельности 

ребѐнка раннего возраста с ОВЗ на кухне. 

Участники мастер-класса с опорой на фотоколлаж и видеосюжет из 

программы «Лучше всех» перечисляют действия, которые могут 

совершать дети раннего возраста, помогая маме на кухне. 

6 блок. Знакомство с видами развивающих игр на кухне с 

последующей практической деятельностью. 

Подбор и обсуждение организации развивающих игр с: 

 кастрюлями, контейнерами, судочками, мисками, 

пластиковыми стаканами ; 

 ложками, половниками, лопаточками, шумовками; 

 дуршлагом; 

 коктейльными трубочками. 

Просмотр и обсуждение видеосюжета, демонстрирующего как дети 

раннего возраста с ОВЗ играют в развивающие игры с посудой и кухонной 

утварью. 

Организация развивающих игр с участниками мастер-класса на 

выставке посуды и кухонной утвари. 

III часть. Заключительная.  

7 блок. Подведение итогов работы мастер-класса. 

Обмен мнениями и впечатлениями участников мастер-класса об играх, 

раздача буклетов, памяток и знакомство с литературой по данному вопросу. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Фирсова Т.А., к.псх.н, доцент кафедры  

педагогики и психологии СГСПУ,  

директор Центра Детской Нейропсихологии  

«Счастливые детки» 

 

 Рассматривая понятие социальной адаптации в наиболее широком 

смысле слова, большинство авторов (С.Д. Артемов, М.Р. Битянова, И.А. 

Милославова, Н. Никитина) характеризуют его как активное 

приспособление организма к внешним обстоятельствам и условиям 

социальной жизни [1]. При этом акцентируя внимание на активности 

данного явления, проявляющейся в изменении внутренних процессов в 

зависимости от изменений внешней среды, необходимо понимать, что 

«приспособление ребенка к среде» не является понятием, тождественным 

понятию «приспособление среды к ребенку». Применение внешних 

средств, созданных для адаптации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (пандусы, специально созданные карточки и 

пособия) и являющихся опорой для ребенка, действительно, порой 

жизненно необходимо для его приспособления к условиям жизни. Однако 

в процессе социализации этой внешней опорой ребенок не всегда может 

эффективно воспользоваться осознанно и самостоятельно. В связи с этим 

мы должны понимать, что специально организованная среда всегда должна 

исходить из ресурса (потенциала) самого ребенка, именно тогда 

восприятие информации из окружающего мира будет соответствовать 

собственным потребностям ребенка, что позволит наиболее эффективно 

адаптировать его к социальной среде.  

 Начинать формирование адаптации ребенка раннего возраста в его 

жизнедеятельности в окружающем пространстве необходимо в 

совокупности трех ее основных компонентов: биологического, 
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психологического и социального. Выделенные психологами в структуре 

любой личности аналогичные составляющие отражают соответствующие 

особенности ребенка, необходимые для формирования его социальной 

адаптации [2]. При этом базовым является биологический компонент, 

включающий особенности высшей нервной деятельности ребенка, 

сформировавшиеся в перинатальный период развития. На основе данной 

физиологической характеристики формируется психологический 

компонент, отражающий потребности и мотивы, познавательные и 

эмоционально-волевые особенности ребенка, то есть личностная 

составляющая. Наиболее сложным компонентом является социальный 

аспект личности, позволяющий в идеале занять свою позицию в 

окружающем социуме и эффективно взаимодействовать с ним.  

 В проблеме формирования социальной адаптации ребенка важно 

рассмотреть соотношение данных компонентов с понятием научения как 

основного ее механизма, что выражается в разных видах и соответствует 

разным уровням развития ребенка. Так, биологический компонент 

предполагает научение по механизму имринтинга, реализующемуся на 

уровне безусловных реакций ребенка (в частности, в новорожденном и 

младенческом возрасте). Психологический аспект развития отражается в 

условно-рефлекторном (на уровне условных реакций) и оперантном (по 

методу проб и ошибок) видах научения. Соответственно, социальный 

компонент адаптации осваивается (в отличие от предыдущих) в более 

сложных видах научения, свойственных исключительно человеческому 

развитию: на викарном уровне, основанном на прямом наблюдении за 

другими людьми, и на вербальном уровне, отражающем научение через 

языковую систему. Таким образом, понимая общую последовательность 

этапов формирования социальной адаптации в детском возрасте, 

необходимо психологически верно выстроить путь развития конкретного 
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ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, что в полной мере 

может обеспечить нейропсихологический подход.  

Нейропсихологический метод (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Т.Г. 

Визель, А.В. Семенович, Ж.М. Глозман, Е.Д. Хомская) в рамках изучения 

детского возраста выявляет и дифференцирует психофизиологические 

особенности развития ребенка через призму мозговой организации его 

психических функций. Рассматривая симптомы нарушения (или 

незрелости) психических функций с точки зрения нейропсихологического 

подхода, определяется первичный механизм мозговой недостаточности 

(органической или функциональной), а также выстраивается 

индивидуальная траектория нейропсихологической коррекции, 

учитывающая как биологические, так и социальные особенности развития 

конкретного ребенка [3]. 

 Согласно теории А.Р. Лурия, базовую структуру мозга составляют 

три его функциональных блока, каждый из которых вносит свой 

смыслообразующий вклад в формирование высших психических функций 

человека. Раскрывая сущность психофизиологического развития ребенка, в 

частности его мозговой организации, отметим логику и содержание 

каждого из блоков мозга в соответствии с вышеуказанными 

особенностями отдельных компонентов социальной адаптации.  

Первоначально необходимо отметить базальную сущность первого 

блока мозга, отвечающего за нейродинамические показатели организма, 

которые отражают уровень его активации, необходимый для выполнения 

физической и психической деятельности [4]. Данный блок, 

представленный глубинными (стволовыми и подкорковыми) структурами 

мозга, начинает свое формирование в первые месяцы эмбрионального 

развития и уже у новорожденного ребенка наиболее ярко функционирует 

по сравнению с корковыми процессами. Соответственно, биологический 
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компонент социальной адаптации соответствует уровню формирования у 

ребенка базового нейродинамического фактора, обеспечивающего в 

дальнейшем его активность (или пассивность) в любом виде деятельности.  

Второй блок мозга, включающий в себя височные, затылочные, 

теменные зоны мозга, а также области их перекрытия, отвечает за прием, 

переработку и хранение информации, поступающей из окружающего мира 

[5]. Вступление в сенситивный период развития данного блока начинается 

с младенческого возраста, когда доминирующими в психике ребенка 

становятся процессы восприятия. При этом видами научения, 

свойственными в первую очередь для младенчества и раннего детства, 

являются условно-рефлекторное и оперантное, которые на данных этапах 

должны быть максимально внимательно организованы со стороны 

значимых взрослых (родителей).  

Третий блок, представленный лобными отделами головного мозга, 

отвечает за программирование, регуляцию и контроль за протеканием 

психической деятельности человека [6]. Данные области мозга, начиная 

развитие после трехлетнего возраста, завершают свое формирование в 

подростковом периоде, что в большей степени отражает социальный 

уровень адаптации ребенка, уже вполне понимающего нормы и правила 

окружающего мира и контролирующего собственное поведение в нем. 

Викарное и вербальное научение являются в данном случае механизмами 

социального компонента адаптации ребенка, и посредством наблюдения за 

ближайшим окружением (в раннем возрасте), а также при проговаривании 

предъявляемых инструкций и действий ребенок осваивает социально 

приемлемые способы деятельности и модели поведения.  

 Важно отметить общепризнанные закономерности мозгового 

развития, которые отражают направления развития от нижних отделов к 

верхним, от правого полушария к левому, от задних отделов к передним, 
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учитывать которые специалисты должны при построении программы 

нейропсихологической диагностики и коррекции. 

На основании вышеописанного определим диагностические и 

коррекционные мишени нейропсихологической работы с детьми раннего 

возраста. В первую очередь таковым будет являться фактор активации 

(общего тонуса) организма ребенка и связанная с ним эмоциональная сфера 

личности ребенка (лимбическая система, отвечающая за эмоциональное 

развитие ребенка, находится в первом блоке мозга). Соответственно, 

адекватный уровень энергетизации организма ребенка, необходимый 

ребенку с самого раннего возраста, требует следующих условий его 

жизнедеятельности, которые должны обеспечить ему родители: 

 - четкий режим дня, включающий смену напряжения и расслабления 

(сна и бодрствования, активных и пассивных видов деятельности), 

который изначально будет создавать четкую систему взаимодействия 

ребенка с миром и исключать дополнительные стимулы, вносящие 

дисгармонию в процессы возбуждения/торможения ребенка; 

 - эмоциональное общение (вербальное и невербальное) с мамой как 

фактор развития эмоциональной сферы и формирования базового доверия 

к миру; 

 - ритмизация деятельности и общения (укачивания и прыжки, 

движения и массажи в определенном ритме, детские потешки и стихи), 

обеспечивающая стабилизацию процессов возбуждения/торможения; 

 - использование дыхательных упражнений, на ранних этапах – в 

игровой форме (дуть в трубочку, на вату, салфетку, свечку, мыльные 

пузыри и т. д.). 

- водные процедуры и прогулки на свежем воздухе [7]. 

 Следующей мишенью нейропсихологической работы на ранних 

этапах развития, связанной со вторым блоком мозга, выделяется уровень и 

особенности сенсомоторного развития ребенка, в рамках которого 
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определяется в первую очередь зрительное, слуховое, кинестетическое 

восприятие стимулов окружающей среды, а также первичные 

крупномоторные и мелкомоторные двигательные действия и реакции 

ребенка. Соответственно, в работе с ребенком важно применение 

следующих аспектов: 

 - стимулы разных модальностей (зрительной, аудиальной, 

кинестетической, обонятельной, вкусовой), тем самым расширяя его 

сенсорный репертуар; 

 - особое внимание важно уделить формированию неречевого слуха 

(звуки погремушек, музыкальных инструментов, хлопки, звуки природы, 

бытовые звуки);  

 - развитие двигательной функции по возрасту (ползание, ходьба, 

хватание предметов, прыжки, осваивание лестницы, горки и т.д.); 

 - гипертрофированно четко и интонационно ярко проговаривать все 

бытовые и коммуникативные действия ребенка [7]. 

 Что касается работы с третьим блоком мозга, несмотря на то, что 

сенситивный период его развития соответствует более поздним 

возрастным этапам, в раннем детстве родителям все же необходимо 

формировать предпосылки его развития с целью получения в дальнейшем 

от ребенка более эффективной обратной связи в этом направлении: 

  - показывать пример (и привлекать внимание ребенка к своим 

действиям), а также давать возможность ребенку самостоятельно 

осуществлять простейшие бытовые действия (кушать, одеваться/раздеваться, 

подметать пол и т.д.), применяя при этом систему поощрений; 

- предъявлять ребенку простые, краткие и четкие инструкции, 

первоначально выполняя действия вместе с ребенком и обязательно доводя 

его до конца; 

 - играть в простейшие игры на переключения, где по определенным 

сигналам менять игровые действия, на начальном этапе выполняя их 

руками ребенка (сигналы могут быть вербальные: «Стоп!», «Внимание!»; 



 

42 

аудиальные: хлопок в ладоши, звуки колокольчика, погремушки; 

тактильные: крепкое объятие, пожатие руки, прикосновение к плечу); 

 - составлять план действий ребенка (на раннем этапе – в картинках), 

проговаривать действия, положительно оценивать результат [7]. 

 Необходимо отметить, что данные рекомендации будут наиболее 

эффективны, если на первоначальном диагностическом этапе мы увидим 

сильные стороны развития ребенка, его ресурсные звенья, и с опорой на 

них будем выстраивать коррекционные занятия, выбирая упражнения, 

ориентированные на зону ближайшего развития ребенка и раскрывающие 

его потенциальные возможности.  

Таким образом, на основании вышесказанного заметим, что 

нейропсихологический метод, используемый при работе с детским 

возрастом, позволит с самых ранних этапов его развития выявить 

особенности психической деятельности ребенка, а также комплексно и 

физиологически правильно составить и реализовать его индивидуальную 

траекторию развития.  
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коррекции и развития ребѐнка и его семьи» 

ГБОУ ДПО СО «Новокуйбышевский ресурсный центр» 

  

В сфере образования целый ряд законодательных актов определили 

социальный заказ на обеспечение доступности качественного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Одним из 

приоритетных направлений образовательной политики на территории 

Поволжского округа является раннее выявление детей с ОВЗ, оказание им 

своевременной коррекционной помощи. 

Статистические данные свидетельствуют, что 52% детей раннего 

возраста, посещающих Службу ранней помощи (далее Служба) на 

территории Поволжского образовательного округа, имеют выраженные 

речевые нарушения и задержку нервно-психического развития, 2,4% - 

расстройства аутистического спектра. Необходимо отметить, что у данной 

категории детей третьего и четвертого года жизни наблюдается не только 

низкий уровень развития речи, но и возрастное отставание сенсорного, 

моторного развития, не сформированность элементарных математических 

представлений. Умение правильно определять и соотносить величину, 

форму, цвет предметов, понимать количественные отношения, 

пространственные и временные параметры предметов - данные знания и 

представления определяют фундамент математического и умственного 

развития ребенка раннего возраста.  

Практика обучения детей данной возрастной категории показывает, 

что на успешность математического и умственного развития влияет не 

только содержание предлагаемого материала, но также форма подачи, 
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которая способна вызвать заинтересованность детей раннего возраста и 

познавательную активность. Обучение наиболее продуктивно, если оно 

идет в контексте практической и игровой деятельности, когда созданы 

условия, при которых знания, полученные детьми ранее, становятся 

необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а 

потому усваиваются легче и быстрее. 

 Необходимо отметить, что дети раннего возраста с ОВЗ, которым 

оказывается услуга ранней помощи, не посещают дошкольное учреждение. 

И эффективность развития ребенка в данном случае во многом будет 

зависеть от создания специальных образовательных условий в Службе и в 

домашних условиях. 

По результатам проведенного специалистами Службы 

анкетирования 87% родителей не имеют соответствующих знаний в 

вопросах математического образования детей раннего возраста в рамках 

совместной игровой деятельности, 73% - испытывают трудности в 

правильности подбора математического оборудования с целью 

организации развивающей среды в домашних условиях. Поэтому, одним из 

направлений методической работы с родителями стало обучение их 

приемам организации сюжетной игры с использованием универсального 

математического оборудования (набор «Грибочки», «Формы на палочках», 

«Логические формы», «Геометрическая мозаика», бусы «Шарики», 

шнуровка «Ладошки», счетные блоки «Погрузчик», сортировщик «Цвет, 

форма, счет», сортировщик «Число и цифра» и др.), предлагаемого 

Торговым домом «Светоч» [6]. 

 Необходимо отметить, что свободная сюжетная игра – самая 

привлекательная для детей раннего возраста деятельность. Ее 

привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок испытывает 

внутреннее субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, 

действий, отношений – всего того, что в практической продуктивной 
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деятельности оказывает сопротивление, дается с трудом. Включение 

игрового материала математического содержания позволит расширить 

потенциал использования предметов-заместителей в игре, что значительно 

повысит уровень игровой деятельности, позволит закреплять и уточнять 

полученные в ходе организованной деятельности специалистами Службы 

математические навыки.  

Взрослый должен играть вместе с детьми. При этом, чрезвычайно 

важным моментом является «втягивание» детей в мир игры с 

математическим содержанием. Ведь количественная сторона 

действительности так же интересует ребенка, как и другие свойства и 

качества, присущие предметам и явлениям окружающего мира. Кроме 

того, совместная игра взрослого с детьми только тогда будет 

действительно игрой для ребенка (а не занятием или действием по 

инструкции), если он почувствует в этой деятельности не давление 

взрослого, которому в любом случае надо подчиняться, а лишь 

превосходство «умеющего интересно играть» партнера [1, с.12]. Такого 

рода смена позиции и естественное эмоциональное поведение взрослого 

как играющего партнера – гарантия возникновения у ребенка побуждения 

к сюжетной игре, возникновение интереса, именно к игре с 

математическим содержанием. 

На сегодняшний день, как показывает практика, дети раннего возраста 

с ОВЗ в процессе сюжетной игры не способны самостоятельно включить в 

игру математические знания. Поэтому, для развития математических 

навыков в игровой деятельности мы предлагаем использовать другой путь: 

не ждать, когда у детей произойдет «обобщение» математических 

представлений, а изменить содержание сюжетной игры так, чтобы дети, на 

соответствующем возрастном этапе становились перед необходимостью 

использовать приобретенный математический навык с помощью нового, 

универсального средства – игрового математического оборудования, 
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предлагаемого Торговым домом «Светоч». Данное оборудование, 

возможно, использовать родителям в домашних условиях для оснащения 

игрового пространства, развивающей среды с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей своего ребенка. Универсальное, 

многофункциональное оборудование позволяет родителям в игровой форме 

закрепить полученные математические, речевые навыки в процессе 

организованной игровой деятельности в Службе.  

Решение этой задачи заключается в ином подходе к игровой 

деятельности, в необходимости показать, что качество и результат 

решения образовательных задач математического содержания зависят от 

создания новых, необычных и интересных игровых ситуаций, и условий, в 

которых бы возникло осознание практической необходимости в 

математических действиях. Для ознакомления и овладения родителями 

современными приемами организации сюжетной игры с математическим 

содержанием специалистами Службы проводились индивидуальные и 

групповые консультации, где рассматривались этапы и организующая роль 

взрослого в организации сюжетной игры с применением современного 

игрового оборудования, практические занятия, мастер-классы по данному 

направлению работы.  

Рассмотрим этапы и организующую роль взрослого в целях 

вовлечения ребенка в сюжетные игры с использованием игрового 

математического оборудования. 

Первый этап. Условия сюжетной игры позволяют взрослому: 

 быть еѐ непосредственным участником и через разнообразные 

игровые ситуации рассматривать возможность использования игровых 

комплектов; 

 контролировать правильность решения задач, оказывать 

своевременную помощь, индивидуализацию задания с учетом 

возможностей, знаний и опыта каждого ребѐнка; 
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 поощрять инициативу и самостоятельность; 

 поддерживать радость успеха, что значительно укрепит веру 

ребенка в свои силы, даст толчок к развитию интереса к математике. 

Включение игрового математического оборудования в игру должно 

происходить в тот момент, когда в этом возникает необходимость по ходу 

развития сюжета игры.  

Второй этап. По мере овладения теми или иными математическими 

навыками меняется и содержание игровой деятельности, игровой характер 

протекания сюжетной игры, а соответственно и роль взрослого. Для 

поддержания интереса детей к играм и к выполняемым в них счетным, 

измерительным действиям, взрослому необходимо создавать новые 

игровые ситуации, требующие осмысленного оперирования 

математическими знаниями. Создание различных игровых ситуаций 

обеспечивают действия всех участников игры с реальными предметами 

или их изображениями с учетом принципа последовательности в 

формировании умственных действий. 

Помимо основных задач, направленных на развитие у детей сенсорных, 

количественных, пространственных и временных представлений, в каждой 

игре решаются и нравственно-воспитательные задачи:  

 игры знакомят с трудом людей разных профессий, 

воспитывают у них уважение к труду и к взрослым, его выполняющим;  

 в процессе этих игр дети учатся активно взаимодействовать, 

играть вместе, дружно, помогать товарищам и тем самым готовят себя 

коллективной практической деятельности возможно в условиях детского 

сада. 

Отображающая деятельность взрослых, а также совместные 

действия с партнером по игре, побуждает детей интерес к математической 

задаче, стремление добиваться правильного результата, преодолевая 

возникшие трудности. Наблюдая за действиями играющих, можно увидеть 

тенденцию к свертыванию материальных действий: дети соотносят 
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предметы по форме, цвету, величине не примеривая, обозначают 

множества предметов словом и т.д. Необходимо отметить главное, что по 

мере появления уверенности, качества в выполнении тех или иных 

умственных операций дети могут самостоятельно осуществлять выбор 

того или иного математического оборудования, которое более уместно в 

данном сюжете игры и способствует более точному определению, 

выполнению того или иного математического действия.  

 Заключая разговор об особенностях организации сюжетной игры с 

возможностью использования в ней разнообразного математического 

игрового материала, напоминаем, что, в настоящее время, не существует 

«идеала» сюжетной игры. Как утверждают Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова, сюжетная игра – деятельность «камерная». Даже старшие 

дошкольники, если они действительно играют, не в состоянии 

самостоятельно поддерживать взаимодействие в группе, состоящей более 

чем из 3-5 участников. Поэтому педагог, родитель должен творчески 

походить к процессу организации игровой деятельности детей раннего 

возраста с учетом его особых образовательных потребностей. 

 Таким образом, приобретенные родителями знания, практический 

опыт организации игровой деятельности и модификации хода сюжетной 

игры с использованием игрового математического оборудования с учетом 

интереса, возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

раннего возраста способствуют эффективной реализации индивидуальной 

программы развития.  
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Раздел 2. Инклюзивное воспитание и образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста 

 

РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ. ОТ ДВИЖЕНИЯ К АКТИВНОЙ 

РЕЧИ 

 

Адут С. И., музыкальный руководитель 

СП «Детский сад «Мишутка»  

ГБОУ СО СОШ пос. Просвет м.р. Волжский 

 

«…В Искусство нет прямой дороги, 

Туда нельзя купить билет... 

Талант - лишь допуск на пороги, 

А дальше - Труд и поиск лет...»  

Сквирский С. И. 

  

Влияние движения на гармоничное развитие ребенка, и в том числе 

коррекцию речевого аппарата дошкольника часто недооценивается. При всем 

разнообразии заболеваний у детей с ОВЗ, ведущим в клинической картине 

является не только речевой, но и двигательный дефект. Ведь с развития 

мелкой моторики ребенка начинает активизироваться его речевой центр. Тем 

более что у детей с ОВЗ обычно наблюдаются и двигательные дефекты: от 

различных нарушений мышечного тонуса (спастичности, ригидности и др.), 

ограничений тонких дифференцированных движений (парезы и параличи), 

присутствия насильственных движений (тремор и гиперкинезы) до 

нарушений зрительно-двигательной координации движений. 

Вторым компонентом успешной работы по развитию детей с ОВЗ 

является благотворное влияние пения, которое: 

• развивает навык правильного дыхания;  
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• помогает строить плавную и непрерывную речь, являясь одним 

из факторов улучшения речи;  

• снимает напряжение и гармонизирует личность ребенка; 

• развивает эмоциональное восприятие и детскую 

индивидуальность. 

И наконец, третьим фактором, на который необходимо всегда 

обращать внимание при работе с детьми с ОВЗ – это нарушение, а порой и 

полное отсутствие коммуникативного общения (как индивидуального, так 

и коллективного). У детей со слабым речевым аппаратом возникают 

затруднения с адаптацией в детском коллективе, а отсюда – неуверенность 

в собственных силах и неспособность проявить индивидуальность в том 

или ином виде творчества.  

Согласно ФГОС, «ребенок должен овладеть умением жить в мире с 

самим собой, получить в игре навыки индивидуальной работы и 

группового взаимодействия, научиться учиться». 

Поэтому обязательным условием успешного развития детей с ОВЗ в 

ежедневной практике музыкально-эстетической деятельности, является 

применение музыкальных игр:  

• «Игры звуками» по методике К. Орфа и Т.Э.Тютюнниковой; 

• Логоритмические упражнения М.Ю. Карушиной; 

• Пальчиковые игры; 

• Коммуникативные игры-танцы. 

Наблюдения за детьми показали, что наибольший отклик у детей 

возникает на игру и сказку. В театре гармонично переплетаются музыка, 

речь, и движение, так как в процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи, еѐ 

интонационный строй.  
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В связи с вышеизложенным, хочу поделиться опытом 

коррекционной работы в области музыкально-эстетического воспитания в 

группе компенсирующего развития (ТНР) в 2016-2018гг.  

Группа была очень сложной: 65% детей имело не только 

недоразвитие речи, но и патологии развития речевого и двигательного 

аппарата. Многие не могли не то, чтобы пропеть традиционное 

приветствие, но даже имя своѐ и своей мамы произнести не могли.  

Обычно такие дети на праздниках прячутся за спинами товарищей, а 

чаще – и вовсе не хотят посещать детский сад. Они не могут в полной мере 

социально адаптироваться и активно общаться, как со сверстниками, так и 

с взрослыми. 

Возраст детей коррекционной группы (от 5 лет) требует от детей 

самостоятельности. Но если дети почти не могут говорить, испытывают 

трудности в координации движений и ориентировании в пространстве – 

что делать? Как помочь ребѐнку поверить в свои силы? Как научить его 

полноценному общению со сверстниками и взрослыми? Посоветовавшись 

с родителями, решили всѐ-таки попробовать поставить сказку. Об обычной 

музыкальной сказке не могло быть и речи. Воспитанники бы просто не 

смогли донести до зрителей смысловую нагрузку. Как же быть? 

На помощь пришел детский балет. Да-да! Именно балет. Дети с 

речевыми трудностями учились контактировать друг с другом и при этом 

не испытывать затруднений в общении.  

Однако те немногие, кто мог прочитать стихи, выступили с 

традиционным приветствием. Таким образом, очень необычно, прошел 

осенний праздник. А мы в свою копилку традиционных сказок, помимо 

музыкальных сказок, мюзиклов и опер добавили детский балет. Это был 

балет «Репка» по одноименному мюзиклу Е. Зарицкой.  
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За короткое время нашей логопедической службе удалось то, о чѐм 

можно было только мечтать. Дети перестали бояться насмешек, 

почувствовали свою уверенность и нужность. 

Проснулся интерес и творческий азарт, и уже через пару месяцев, на 

Новогоднем балу, дошкольники первый раз в жизни смогли перебороть 

свою робость и прочитать стихотворение, спеть хороводную песню и даже 

выступить в роли полноценного артиста новогодней сказки.  

Дальше были полноценные музыкально-театрализованные 

представления и даже мюзиклы. Причѐм подбор роли каждому ребѐнку 

происходил строго индивидуально по его интересам и способностям. Дети 

научились не только петь, играть и танцевать. Они сплотились, научились 

полноценно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми. Театр помог 

раскрепощению детей, развитию уверенности в себе, способности сплотиться 

и работать в коллективе, осознать ответственность за общее дело. 

Конечно, было бы неправдой уверять, что все эти дошкольники 

достигли высокого уровня развития. Для многих коррекционная работа 

будет продолжена и в стенах школы. Но с задачей социализации и 

коммуникации мы с ними справились на «отлично»! 

А закончить свое выступление я хотела бы на нотке наметившегося, 

хотя и очень осторожного оптимизма. 

Работая последние годы с детьми от 1,5 лет, заметила явное 

смещение вектора в сторону улучшения ситуации с речевой активностью. 

Глядя на трех и четырехлетних малышей, есть надежда на то, что 

длившийся период речевого упадка, я бы даже сказала, речевой ямы, 

сменяется речевым подъемом. В отличии от прошедшего 20-летнего 

периода, почти все дети – говорящие, активные и без особых речевых 

проблем. Так что работы у нас, надеюсь, станет со временем меньше, зато 

будет больше возможностей для осмысливания прошедшего периода, 

формирования его оценки и выработки рекомендаций по недопущению его 
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в будущих поколениях. И еще появится время для творческого поиска и 

экспериментов. Таких, как детская театрализация. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

Антошкина Е. А., психолог, АВА-терапист,  

АВА-Центр для детей с особенностями  

развития «Любава» г. о. Самара; 

магистр ФПСО СГСПУ, 

научный руководитель – Ихсанов Р. Ф., 

к. псх.н., доцент кафедры общей  

и социальной психологии 

 

 Процесс социализации является результатом усвоения и 

последующего активного воспроизводства индивидом накопленного 

опыта, он неразрывно связан с общением и совместной деятельностью 

людей. Социализация означает, в первую очередь, выстраивание 

отношений с людьми. В число важнейших составляющих социализации 

входят принятие (или непринятие) норм, правил общения и поведения, 

закрепленных в социуме. 

 Нарушения социального взаимодействия:  

1. недостаточное осознание существования других людей и их 

чувств (обращаются с человеком как с предметом или инструментом).  

2. отсутствие или искаженный поиск утешения у человека в 

момент страдания.  

3. отсутствие или нарушение подражания.  

4. отсутствие или нарушение игры с партнерами.  

5. выраженное нарушение устанавливать дружеские связи.  

Проанализировав психолого-педагогические труды Л. Н. Галигузовой, 

В. С. Мухина, М. И. Лисиной, Л. М. Фридмана и другие, мы выявили, что 

межличностное взаимодействие людей друг с другом в процессе общения 

является главным условием формирования и развития личности. 
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В. С. Мухина отмечает, что в предметной деятельности через 

общение ребѐнка со взрослыми создается основа для усвоения значений 

слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. 

Благодаря психологической включенности в общение с взрослыми, 

ребенок быстро овладевает речью [4]. 

В настоящее время существует много трактовок определения 

общения. По М. И. Лисиной «общение рассматривается как взаимодействие 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата» [2].  

М. И. Лисина выделяет две формы внеситуативного общения, 

характерного для дошкольного возраста: познавательная, личностная. 

Внеситуативно-познавательная форма общения позволяет ребенку 

расширить границы мира доступного для его понимания и познать 

взаимосвязь явлений [3]. 

У детей с нормотипичным развитием в ходе посещения 

образовательных учреждений, общения со сверстниками, происходит 

активное усвоение социальных ролей, формирование представлений об 

окружающем мире, необходимых жизненных знаний, навыков, 

специальных навыков [6]. 

 Тогда как детям с расстройствами аутистического спектра такое 

общение может вызвать дискомфорт, поскольку ребѐнок не понимает 

обращѐнную к нему речь, у него присутствует нежелательное поведение, 

нет мотивации что-либо делать, отсутствует диалоговая речь. 

И, конечно, главным фактором социализации у детей выступает 

взаимодействие и общение с людьми, прежде всего, с мамой.  

Именно мама является главным носителем всего социального для 

аутичного ребѐнка.  
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Отношения мамы с ребѐнком. Система Мать – Ребенок  

Эмоциональное общение матери с ребенком влияет на развитие его 

человеческой психики и обусловливает формирование положительного 

или негативного отношения к миру, людям, жизненным ситуациям, к себе 

[8].  

Рассматривая интеллектуальный уровень социализации аутичного 

ребенка, следует отметить, что анализ взаимодействия «ребенок – мама» 

доказывает, что именно от установок мамы зависит большая часть успеха в 

социализации аутичного ребенка и в интеллектуальном плане. Так, в 

исследовании Г.А. Егоровой показано, что качество «родительских 

позиций» напрямую влияет на успешность социализации детей с 

задержкой умственного развития [1].  

По нашему мнению, рекомендации, приведенные Г.А. Егоровой, 

вполне применимы и к аутичным детям.  

Общение, с позиции Г.А. Егоровой, связано с конструктивными 

родительскими позициями и характерными для них проявлениями: 

«сбалансированным уровнем опеки, позитивным восприятием ребенка, 

направленностью на сотрудничество с ним, ровным эмоционально-

положительным отношением» [1]. 

Таким образом, если рассматривать процесс социализации в рамках 

микросоциума, то можно увидеть специфическую последовательность 

понимания элементов социализации аутичными детьми (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема усвоения элементов социализации 

Взаимодействие матери (М) с другим больным ребенком (ДБР) 

предполагает стороннее наблюдение за этим аутичного ребенка матери 

Аутичный ребѐнок (АР) 

 

Мама (М) 

 

Другой больной 

ребѐнок (ДБР) 

 

Другие здоровые 

люди (ДЗЛ) 
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(АР), дальнейшее включение его в общение, сравнение с отношением к 

себе и проекция отношения на себя. На схеме аутичный ребенок мамы 

находится в стороне, так как он действительно может длительное время 

оставаться лишь в качестве наблюдателя, находиться в себе, а людей 

воспринимать наравне с предметами. Однако, при таком безразличии к 

людям, ребенок нуждается в контакте и эмоциональном взаимодействии с 

другими. Страх, неизвестность, непонимание руководят им. Пройдет 

время, пока ребенок начнет преодолевать себя и свои страхи.  

Ребенок – домашние (семья, сибсы) 

Помимо мамы, несомненно, другие члены семьи также должны 

поддерживать атмосферу внимания, терпения и доброты, для обеспечения 

развивающей среды. «Отсутствие должного общения родителей с 

ребенком не обеспечивает содержательного наполнения актуальной зоны 

социального и познавательного развития» [Тесленко, 2010].  

Процесс обучения и умственного развития неразрывно связан с 

развитием общения и эффективного взаимодействия. Переход из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития должны в данном 

случае обеспечивать родители.  

При дефиците полноценного общения с родителями отсутствует 

динамика социализации и переход на следующую стадию социального и 

познавательного развития. Ребенок остается на том же уровне, т.е. вне 

психологической ситуации, вне системы «Я - Другой». Инициатором 

общения с детьми является взрослый. Основа общения - безусловное 

принятие взрослым ребенка таким, какой он есть, создавая при этом 

максимально благоприятные условия для того, чтобы у ребенка появилось 

желание к общению [6].  

В исследовании В. А. Степановой подчеркивается важная роль 

братьев и сестер в эмоциональной жизни ребенка с задержками 

эмоционального развития. Изменения в родительских конструктах (личные 
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интерпретации событий), касающихся ребенка, будут зависеть от стадии 

жизненного цикла семьи, от реакций ребенка и конструктов, 

существовавших до постановки диагноза ребенку специалистами [7].  

Здесь важно отметить, что родителям необходима помощь со 

стороны специалиста-психолога, которая должна проводиться в 

направлении определения границ между внутренней картиной мира 

ребенка и его состоянием, связанным с особенностями развития.  

В процессе психологической терапии родителям, в первую очередь, 

придется научиться изменять свои конструкты, которые могут нанести 

ущерб как им самим (например, аутизация семьи), так и детям (вторичная 

аутизация). Положительную динамику процесса социализации можно 

определить в становлении аутичного ребенка субъектом (автором) 

эмоциональных, интеллектуальных, деятельностных отношений с 

окружающими людьми.  

Таким образом, эмоциональное общение и эмоциональное 

взаимодействие родителей с ребенком могут иметь принципиальное значение 

для социального, когнитивного и эмоционального развития ребенка.  

Ребенок – сверстники 

Также следует проанализировать особенности взаимодействия 

аутичного ребенка со сверстниками. Необходимость проведения анализа 

особенностей данного взаимодействия обусловлена рядом причин:  

1. общение со сверстниками обусловлено вхождением ребенка в 

социальную группу иного типа;  

2. появляются новые каналы коммуникации;  

3. приобретаются навыки социального взаимодействия.  

В соответствии с научными исследованиями Р.Д. Тригер, дети с 

расстройствами аутистического спектра редко интересуются поведением 

ровесников, не следят за их действиями, не комментируют их. Дети 

безразличны к реакциям и оценкам сверстников в свой адрес, к их эмоциям 
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и настроению, в связи, с чем у них нет «предпочтений в общении с 

ровесниками, нет устойчивых пар, групп общения» [7].  

Исследователи отмечают тот факт, что дети с задержками 

психического развития предпочитают общение в эндогенных группах. 

Непонимание других людей, их чувств, намерений затрудняет общение, 

особенно со сверстниками. В отношениях присутствует наивность, в 

поведении наблюдается дурашливость, заигрывание для привлечения к 

себе повышенного внимания, одобрения. При сохранении мотивации к 

совместным игровым действиям аутичные дети сталкиваются с 

трудностями во взаимодействии со сверстниками в связи с 

несформированностью способов социальной игры.  

Результатом взаимодействия становится дезадаптивное неигровое 

поведение, лишенное социально-коммуникативной направленности. 

Социальное взаимодействие со сверстниками может быть затруднено в связи 

с нарушением у аутичных детей знаково-символической функции сознания.  

Опыт общения со сверстниками для аутичных детей не столь 

значителен, как опыт общения с матерью или с семьей, что связано с 

отсутствием реакции на попытки взаимодействия с ними со стороны 

сверстников [6].  

Отсутствие возможности воспринимать социальные сигналы 

приводит к снижению вероятности эффективного взаимодействия в рамках 

среды, представленной социально активными сверстниками. Это 

обусловливает необходимость применения специальных технологий и 

программ, которые способствуют приобретению детьми социальных 

навыков с целью становления аутичных детей полноправными 

участниками социального пространства.  

Итак, мы кратко рассмотрели положения некоторых авторов по 

вопросу взаимодействия ребенка с аутизмом или с расстройствами 

аутистического спектра с окружающими по следующей схеме (рис. 2): 
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Ребѐнок с РАС 

 

 

Мать           Другие члены семьи           Сверстники 

Рис. 2. Схема взаимодействия аутичного ребенка с окружающими. 

Также следует обратить внимание на взаимодействие аутичного 

ребенка с окружающей средой. 

Ребенок – среда (другие люди) 

Сходные характеристики общения и взаимодействия 

обнаруживаются и с другими «чужими» людьми. Так, для взаимодействия с 

учителями, другими «чужими» взрослыми характерен низкий уровень 

речевой активности, часто чувство дискомфорта.  

В исследованиях Е. С. Слепович показано, что дошкольники с 

задержкой психического развития редко обращаются за помощью к 

взрослым, не являющихся для них родственником. Преобладает ситуативно-

деловое общение, предполагающее минимальные речевые формулировки, 

привлечение мимических и тактильных средств, нежелание вступать в 

контакт и продолжать взаимодействие, проявляя эмоциональную 

заинтересованность [4].  

Социализация в частных детских учреждениях, ДОУ массового 

посещения, интегрированных группах ДОУ оказывается малоэффективной, 

либо даже психотравмирующей, в зависимости от уровня общего и 

интеллектуального развития аутичного ребенка. Ребенок попадает в 

общество людей, которые не готовы принять «нестандартного» ребенка и 

обучать его с учетом специфики его познавательной деятельности, речевого 

развития, особенностей поведения. У окружающих складывается 

впечатление, что ребенок их игнорирует. Взаимное недопонимание создает 

конфликтную ситуацию. В коллективе ребенок ведет себя нейтрально-

безразлично, либо агрессивно, пытаясь самоутвердиться, и испытывая при 
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этом гиперэмоциональное напряжение, что вытесняет познавательный 

интерес, тормозит развитие [1].  

Определяя трудности социального взаимодействия аутичного 

ребенка в рамках окружающей среды, следует отметить: 

– невозможность к совместному вниманию (способности 

действовать в одном смысловом поле), которая лежит, по сути, в основе 

любого взаимодействия, является основополагающей причиной нарушений 

социальных связей аутичного ребенка, как считают С. Дж. Роджерс, Дж. 

Доусон, Л. А. Висмара [5];  

– неспособность к объединению внимания, к общему сосредоточению 

на объекте, что является одним из наиболее ранних явных проявлений 

детского аутизма, как отмечается в исследовании К.В. Мининой [7];  

– наличие отрешенности и безразличия к другим людям, 

преимущественно к детям, пассивный отказ от принятия социального 

контакта, отсутствие спонтанных попыток к общению, как отмечается в 

исследовании С.И. Клевитова и О.С. Терентьевой [8].  

Проблема социализации детей с аутистическим спектром остаѐтся 

актуальной на сегодняшний день, не смотря на внедрение инклюзии в 

школьное образование. Так как педагоги и обучающиеся были не готовы к 

таким переменам, возникла острая необходимость в лицах, 

сопровождающих детей с особенностями развития.  

Помимо инклюзивных школ тьюторская система работает в школах, 

где применяется домашнее обучение. Российские тьюторы работают в 

основном в школах и детских садах с инклюзией или альтернативными 

программами.  

Помощь таким детям предлагают так же в реабилитационных центрах 

и частных центрах для детей с особенностями развития. Работа ведѐтся на 

базе ABA терапии (Прикладной Анализ Поведения), основываясь на 
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бихевиоризме, а специалисты, работающие в этой сфере называются - 

поведенческие специалисты. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

 

Викульева Е. В., педагог-психолог, 

Скачко М. А., воспитатель, 

Штарѐва М. В., учитель-логопед 

МАОУ ДС №80 «Песенка» г. о. Тольятти 

 

Воспитание детей с проблемами в развитии – актуальная 

общечеловеческая проблема, проблема толерантного отношения к 

«особым» детям, проблема успешной их социализации в обществе.  

На протяжении всей истории человечества рождались дети, которые 

отличались от других, и поэтому в силу особенностей своего развития 

оказывались отгороженными от нормального развития, что еще больше 

отделяло их от общества. Благодаря происходящим в настоящее время 

изменениям в системе образования, а именно появлению инклюзивного 

образования (которое является основной частью системы в Российской 

Федерации), ситуация относительно «особых» детей существенно 

изменилась. Эта категория детей может получить подходящее им 

образование, позволяющее им успешно интегрироваться в общество и 

стать его полноценной частью. 

Самым важным в инклюзивном образовании для «особых» детей – 

это контакт с окружающими людьми. Но как добиться того, чтобы между 

детьми общеразвивающей группы и «особыми» детьми, находящимися в 

этой группе, установились принятие, взаимопонимание, взаимопомощь, 

умение работать вместе (сотрудничать). Ни для кого не секрет, что в 

дошкольном возрасте в человеке закладываются навыки общения и 

социального взаимодействия, которые помогут ему в будущей взрослой 

жизни. От социализации «особых» детей в среде сверстников в детском 

саду зависит успешность их социализации и адаптации к школьным 
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условиям, а позже - во взрослой жизни. И если «особый» ребенок будет 

развивать свои социальные умения в искусственно созданной среде, 

сильно отличающейся от обычной (специализированная группа), то 

овладеть навыками адекватного функционирования в обществе не сможет. 

Введение в социум детей с особенностями в развитии является 

основной задачей инклюзивного образования. Ее решение опирается на 

восемь основных принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Проблема успешной интеграции дошкольников с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками в условиях ДОУ представляет интерес и 

для нашего учреждения, МАОУ ДС № 80 «Песенка» городского округа 

Тольятти. У нас в учреждении имеются 2 логопедические группы (дети 5-7 

лет с ОНР) и 9 общеразвивающих групп, в составе которых есть дети, 

прошедшие ПМПК, но оставшиеся в силу различных причин в нашем 

ДОУ. Это в основном дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с 

общим недоразвитием речи, которые помимо речевых нарушений и 

особенностей познавательного развития, испытывают трудности, 

связанные с недостаточным развитием социальных умений: 
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- проблемы с самопринятием, тревожность, обидчивость, а в связи с 

этим наличие внутриличностных конфликтов; 

- трудности в выражении своих мыслей, а следовательно, сложности 

в коммуникации со сверстниками (взаимопонимания); 

- отсутствие взаимопонимания мешает им конструктивно 

договориться в конфликтных ситуациях; 

- низкий социометрический статус в группе мешает комфортно себя 

чувствовать в коллективе. 

Во взаимоотношениях детей нормально развивающихся и детей с 

ОВЗ мы так же отметили характерные особенности: 

- неустойчивый интерес или его отсутствие к сверстнику с ОВЗ; 

- избегание общения с детьми с ОВЗ; 

- проблема принятия, понимания, а следовательно, взаимопомощи, 

сотрудничества. 

Как мы видим, проблему развития социальных умений у детей с ОВЗ 

необходимо решать только в условиях группы сверстников, которую они 

посещают, так как отношения между ними взаимозависимы и 

взаимообусловлены. 

Актуальность рассматриваемой нами темы обусловлена: 

- поставленными задачами ФГОС ДО по обеспечению равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей; 

- существующими в практике образовательных учреждений 

затруднений в обеспечении взаимодействия специалистов (воспитателя, 

учителя-логопеда, педагог-психолога) в решении проблемы развития 

социальных умений в условиях инклюзии; 



 

66 

- отсутствием методического обеспечения (программы, рекомендации) 

развития социальных умений у дошкольников с ОВЗ в условиях 

общеразвивающих групп и специально организованной среды ДОУ. 

В связи с этим, мы обратились к поиску эффективных методов по 

формированию социальных умений у детей с ОВЗ в условиях инклюзии в 

соответствии с основными принципами инклюзивного образования.  

Командой специалистов нашего ДОУ (педагоги, учитель-логопед, 

педагог-психолог) была разработана программа занятий развивающей 

направленности с использованием приемов игрового проектирования 

проблемных ситуаций. Реализации программы осуществляется на 

протяжении всего учебного года, включала 28 занятий, которые 

проводились один раз в неделю.  

Целью программы было обеспечение условий для развития 

социальных умений у старших дошкольников в процессе игрового 

проектирования проблемных ситуаций.  

Основные задачи программы:  

1. Содействовать ребенку в адекватном оценивании своих 

возможностей. 

2. Актуализировать у ребенка позицию ответственности за свое 

поведение. 

3. Расширить знания детей о способах взаимодействия на основе 

морально-нравственных представлений. 

4. Способствовать развитию у детей умения решать проблемные 

ситуации в процессе сотрудничества.  

Выбор игрового проектирования проблемных ситуаций был не случаен. 

Во-первых, игра является ведущим видом деятельности дошкольника.  

В процессе игрового проектирования проблемных ситуаций ребенок 

учится прогнозировать свой предстоящий поступок и действия сверстника, 

вследствие этого, адекватно планировать свою деятельность, что 
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способствует рефлексии, саморазвитию. Данный метод представляет 

опытную деятельность ребенка, связанную с окружающей его реальностью 

и основанную на его интересах. Его основная задача — актуализация 

внутренних ресурсов ребенка для решения проблем, поиска и 

исследований в жизненных ситуациях. 

Во вторых, он направлен на развитие связной речи дошкольников с 

ОНР. Этот метод предполагает речевое общение ребенка и с педагогом и 

со сверстниками. Стимулирует его правильно выражать свои мысли и 

чувства. Ребенок начинает грамотно строить предложения, у него 

постоянно пополняется словарный запас. Связная речь определяется 

логичностью мыслей ребенка. 

Нами предлагается комплекс приемов игрового проектирования 

проблемных ситуаций. 

Прием «Мостик» предполагает, что дети принимают две 

противоположные позиции, каждый при этом отстаивает свою точку 

зрения на проблему. Затем участники предлагают варианты решений, 

которые бы удовлетворяли интересам обеих сторон. Из всех вариантов 

выбирается одно наиболее оптимальное с позиции конструктивного 

поведения решение конфликта. С помощью этого приема дети овладевают 

способами эффективного взаимодействия со сверстниками. 

Используя прием «Ступеньки», мы побуждаем детей обсуждать 

проблему, проговаривать не только собственные «шаги», но и предвидеть 

реакцию на них другого человека, последствия того или иного «шага». 

Данный прием развивает навыки планирования своей деятельности. 

Усложнением «ступенек» является «Отрицательная ветвь». Этот 

прием развивает механизм самоконтроля. Дети анализируют последствия 

социально неприемлемого поведения. Здесь помогают рассуждения по 

типу индукции: «Если А – то В, если В – то С, и т. д.». Ребенок видит, как 

его одно действие может негативно сказаться на эмоциональном состояний 
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других, их отношении к нему. Такого типа упражнения формируют у детей 

навыки рефлексии, децентрации личности. 

Следующий прием «Две гири» позволяет детям оценить 

положительные и отрицательные последствия предстоящего поступка. В 

результате анализа незавершенной ситуации, при перечислении всех 

возможных вариантов еѐ разрешения делается выбор в пользу социально 

одобряемого действия. Этот прием развивает умение анализировать свои 

поступки и действия сверстников, формируется позиция ответственности 

за свое поведение. 

«Логическая цепочка» предполагает обобщение предыдущего опыта 

работы по игровому проектированию. Его сущность - в развитии у детей 

умения связывать все события воедино в логической последовательности, 

делать вывод. Данный прием развивает аналитические способности ребенка, 

подводит к выбору адекватного решения.  

Все это является подготовительной работой к освоению техники 

«Туча», которая интегрирует в себе все предыдущие тактики и направлена 

на формирование умения выстраивать стратегию своего поведения. Во-

первых, ребенку нужно определить общую цель, ради которой необходимо 

погасить конфликт. Во-вторых, надо отделить свое «хочу» от «чужого» 

хочу (прием «Мостик»). В-третьих, ребенок учится аргументировать свое 

«хочу» и пытается сформулировать точку зрения другого («Две гири»). 

Затем, оценивания все «за» и «против», ребенок делает вывод. Подводя итог 

логическому анализу проблемной ситуации, можно воспользоваться 

алгоритмом «Ступеньки». С помощью этой схемы ребенок видит встречные 

шаги двух конфликтующих сторон и делает вывод, что для достижения 

общего результата необходимы встречные усилия обеих сторон. 

Исходя из поставленных задач и последовательности развития 

приемов игрового проектирования, наша работа включала три этапа: 
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На первый этапе решались задачи принятия себя и принятия 

другого. Содержанием решаемых проблем было обозначение своего 

«хочу» и «хочу» другого ребенка; оценивание своего поступка с точки 

зрения положительных и отрицательных последствий. Включены 

следующие темы: «Мир твой и мой», «Полезные и вредные чувства», на 

которые отводится 8 часов. 

На втором этапе решались задачи развития рефлексии и 

осознанного выбора. Для обсуждения предложены проблемы осознания 

отрицательных последствий негативного поступка. Освещаются темы: «Я 

учусь владеть собой. Я хозяин своих чувств», «Я выбираю», на обсуждение 

которых предполагается 11 часов. 

На третьем этапе решались задачи стимулирования потребности в 

саморазвитии. Обсуждались проблемы, предполагающие конструктивное 

разрешение конфликтов. Включены темы: «Мой выбор и другие люди», 

«Проблемы можно решать», изучаются на протяжении 9 часов. 

Нами продолжается работа по внедрению метода игрового 

проектирования проблемных ситуаций.  

 Получены положительные результаты: дети научились понимать 

ценность личности другого ребенка, а вследствие этого, конструктивно 

разрешать конфликты, поступки стали более прогнозируемыми, а значит, 

уменьшились проявления неадекватного поведения. Отсюда, повысился 

уровень развития социальных умений детей с ОНР.  

Для успешной социализации интеграции дошкольников с ОНР в 

коллективе сверстников мы сотрудничали со всеми субъектами 

образовательных отношений (дети с ОВЗ, педагоги, родители). 

Сотрудничая с родителями при решении задач развития социальных 

умений у детей с ОНР и интеграции в среде сверстников, мы использовали 

различные формы работы. На родительском собрании рассказали о 

психолого-педагогических особенностях развития старших дошкольников 
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с ОНР. На семинарах-практикумах развивали у родителей позитивное 

восприятие своих «особых» детей, знакомили со способами повышения 

самооценки у них, приемами конструктивного взаимодействия со 

сверстниками. На круглом столе в процессе обсуждения проблемы 

взаимопонимания родителей и «особых» детей в семье делились опытом 

«общения без проблем». Для родителей с целью повышения психолого-

педагогической компетентности размещены статьи на стендах: «Почему 

ссорятся дети», «Как помочь ребенку стать самостоятельным», «Простые 

способы, помогающие управлять своим поведением». Так же в течение 

года нами были организованы и проведены две психологические акции 

«Живем вместе» и «Цепочка добра», которые показали, что дети с ОНР и 

их сверстники комфортно чувствуют себя в совместном пространстве, они 

умеют сотрудничать и готовы совершать добрые дела друг для друга, 

получать от этого удовольствие. 

Итак, благодаря сотрудничеству всех субъектов образовательных 

отношений, а также целенаправленно и систематической работы, мы 

добились решения задачи успешной социализации и интеграции детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ ДАУНА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 
 

 Гайдарова И. Ю., учитель-дефектолог,  
 Харабарова Д. С., учитель-логопед, 

Шубина Е. О., зам. зав. по ВМР, 

 МАОУ д/с №79 «Гусельки»  
 

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, 

подразумевающий доступность образования для всех, приспособление к 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию детей с 

особыми потребностями. 

 В городе Тольятти дети с ограниченными возможностями здоровья 

всегда находились и находятся в зоне особого внимания. В нашем 

дошкольном образовательном учреждении общеобразовательные группы 

посещают двое детей с синдромом Дауна. 

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаѐтся 

недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, 

часто встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Но, 

несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера 

остаѐтся практически сохранѐнной. Дети данной категории могут быть 

ласковыми, послушными, доброжелательными. Они могут любить, 

смущаться, обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, злобными 

и упрямыми. Большинство из них любопытны и обладают хорошей 

подражательной способностью, что способствует привитию навыков 

самообслуживания и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, 

которого могут достичь дети с синдромом Дауна весьма различен. Это 

обусловлено генетическими и средовыми факторами. 

Для большинства детей с синдромом Дауна характерно нарушение 

развития всех психических функций, наблюдается неравномерность 
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развития, т.е. навыки в норме относящиеся к одному возрасту, у ребѐнка с 

синдромом Дауна могут наблюдаться неодновременно, а быть значительно 

разнесены во времени.  

Дети с синдромом Дауна предпочитают визуальный и ситуативный 

контакт, накапливая и обобщая практический и чувственный опыт. Важно 

научить ребѐнка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. 

Для успешного решения проблем адаптации и социализации детей с 

синдромом Дауна в своей работе мы используем элементы следующих 

специальных технологий: 

 технология облегченной (альтернативной) коммуникации; 

 технология TEACCH (ТИЧ); 

 технология PECS (ПЕКС); 

 технология создания «Личного букваря». 

I. Технология облегченной (альтернативной) коммуникации. 

Данная методика предназначена для детей с тяжелыми нарушениями 

коммуникации, включает в себя использование: 

 коммуникативной доски, которая позволяет научить 

неговорящих детей выражать свои мысли, просьбы, желания. Также, с 

помощью этой доски можно и нужно формировать у него систему 

необходимых запретов и правил. 

 
Рис. 1 

 

 

 карточек – моделей: 

 «Как правильно одеться и раздеться?» (обучение ребенка 

отдельным бытовым навыкам, умению обслуживать себя) 
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 Рис. 2                  Рис. 3 

 «Режим дня» (усвоение ребенком распорядка повседневной 

жизни) 

 
Рис. 4 

 «Как правильно вести себя на занятии?» 

(сначала взрослый сопровождает показ последовательно расположенных 

картинок речевой инструкцией; затем взрослый побуждает ребенка 

самостоятельно осуществить операции, которые тот способен выполнить 

сам; и, наконец, ребенок действует по речевой инструкции, 

сопровождающейся побуждениями и подбадриванием) 

 «Уголок настроения» 

(с помощью этого уголка ребенка отражает свой эмоциональный фон) 

 «Что надо делать в спальне?» 

(ребенку с синдромом Дауна требуется специально организованное 

обучение и многократное, совместное со взрослым проживание 

повседневных бытовых ситуаций) 

 «Как надо умываться?» 

 Усвоение бытовых навыков (туалет, еда, умывание) сложно для 

особенного ребенка. В норме ребенок многому учится, наблюдая за взрослым 

и подражая его действиями. При этом малыш действует методом проб и 
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ошибок, совершенствуя свои навыки. Ребенок с синдромом Дауна не 

подражает взрослому. Выработка им простейшего умения обслуживать себя 

требует от близких и педагогов специальной работы, терпения и такта. 

I. Технология TEACCH (ТИЧ) 

Предполагает структурирование помещений, времени, работы, материала, 

что делает пребывание детей комфортным, а обучение – эффективным. 

   
                                             Рис. 5                                 Рис. 6 

 

На примере задания «Собери пирамидку» остановимся подробнее. 

Каждое действие разбивается на поддействия. Вот такие книжки – 

раскладушки могут объяснить ребенку любое действие. 

   

Рис. 7 

 

II. Технология PECS (ПЕКС) 

 Методика на начальном этапе учит ребенка высказывать свои 

желания и нужды, а затем возможности самому инициировать общение; 

прием работы «с тенью» позволяет сформировать у детей элементарные 

учебные действия, которые впоследствии ребенок использует 

самостоятельно. 
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Рис. 8                 Рис. 9 

 

I. Технология создания «Личного букваря» 

Создание «Личного букваря», который помогает связать освоение букв и 

чтения с личным опытом ребенка, что дает возможность прорабатывать на 

занятиях важнейшие личностные смыслы и придать осмысленность 

процессу освоения букв и чтения в целом. Такой подход позволяет 

показать ребенку, что буквы и слова – не абстрактные значки, не части 

«орнамента», а средства передачи определенных значений и смыслов, 

тесно связанных с жизнью ребенка. 

   
Рис.10                               Рис. 11                                 Рис. 12 

 

 Жизнь ребенка в течение дня наполнена самыми разнообразными 

бытовыми ситуациями. При этом временная организация дня тесно 

переплетается с последовательной работой по формированию стереотипов 

поведения в быту. Так, каждое утро мы умываемся, чистим зубы, днем 

ходим гулять, вечером убираем на место игрушки и т.п. Поначалу ребенок 

не умеет осуществлять эти действия сам, нуждается в обучении и помощи, 

но со временем навыки закрепляются и усложняются. 

Для ребенка с синдромом Дауна освоение бытовых ритуалов 

затруднено. Чтобы при формировании бытовых умений и навыков жизнь 

ребенка не превратилась в утомительное повторение одних и тех же 
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неприятных ему действий, мы стараемся наполнить такое обучение чем – 

то, что ему нравится. 

Эмоциональный комментарий представит действия, требующие от 

ребенка серьезных усилий, в привлекательном для него свете: одеваемся, 

«чтобы пойти на улицу поиграть»; убираем посуду со стола, чтобы 

заняться лепкой и т.д. При этом полезно использовать песенки, прибаутки, 

картинки и т.п. Со временем ребенок к ним привыкнет, они станут 

символизировать то или иное событие, действие. С этого момента пение 

знакомой песенки или показ картинки (уже не структурированной модели) 

поможет начать выполнять это действие. 

Организация четкого распорядка дня помогает в усвоении бытовых 

навыков: со временем ребенок начинает осознавать, что пока не оденется, 

на прогулку не пойдет; пока не помоет руки, не сядет есть и т.д. 

Таким образом, специфика использования элементов специальных 

технологий для детей с синдромом Дауна помогает освоить сначала 

бытовые навыки и умения, организовать самообслуживание, а затем и 

сложить систему знаний, норм и правил. А значит, успешно 

социализироваться в обществе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Данцева Т. В., Коршикова О. А.,  

МБУ детский сад № 93 "Мишутка" 

 г. о. Тольятти 

 

 Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимает 

пора дошкольного детства, когда закладываются основные отношения к 

окружающему миру. В дошкольном возрасте происходят важные 

изменения в познавательной сфере ребенка. Образный характер 

мышления, характерный для дошкольного возраста, определяется тем, что 

ребенок устанавливает связи и отношения между предметами, прежде 

всего, на основе непосредственных впечатлений. Дети с задержкой 

психического развития – это дети, состояние здоровья которых мешает 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения 

и воспитания. Самым главным в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка и комплексный подход к экологическому воспитанию 

дошкольников с ЗПР. 

 Природа влияет на ребѐнка, вызывая у него эмоциональный отклик. 

Но этого эмоционального отклика недостаточно для воспитания 

человечного отношения к объектами природы. Необходимо 

систематическое воспитание ребенка , чтобы познание природы стало 

основой развития чувств, эмоций в их взаимосвязи и взаимовлиянии на 

нравственные поступки. Экологическое воспитание – это часть 

нравственного воспитания. Не стоит считать, что дети с ЗПР не нуждаются 

в экологическом воспитании. Огромный мир природы пробуждает у детей 

с задержкой психического развития любознательность и интерес. 

Окружающая природа эмоционально захватывает ребѐнка, удивляет его 

воображение. Содержание экологических знаний очень занимательно для 
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детей и побуждает их к размышлению, сомнению, сравнению, обобщению. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное 

значение, так как именно в этом возрасте закладываются основы 

экологической культуры личности. Составные экологической культуры 

дошкольника – это знания о природе и их экологическая направленность, 

умение использовать их в жизни, в поведении, в разнообразной 

деятельности – в играх, в труде, повседневной жизни. Эффективность 

экологического воспитания дошкольников целиком зависит от создания и 

правильного использования развивающей среды, а также от системной 

педагогической работы с детьми. 

 В педагогическом процессе детского сада мы используем различные 

методы обучения (наглядные, практические, словесные). К наглядным 

методам мы относим: наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. 

К практическим методам: игра, элементарные опыты моделирование. 

К словесным методам: рассказы воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений о природе, беседы. 

 Также в работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР мы проводим 

несложные опыты с различными объектами живой и неживой природы. 

Специально организовываем опытные ситуации, в отличие от простых 

наблюдений, позволяющие более отчетливо увидеть отдельные свойства, 

стороны, особенности растений, животных, их жизнедеятельность. Через 

опыты мы демонстрируем их связь со средой обитания. Опыты побуждают 

детей с задержкой психического развития сравнивать, сопоставлять, 

поэтому они развивают наблюдательность, восприятие и мышление. 

Знакомя детей с природой, мы используем разнообразный иллюстративно-

наглядный материал: дидактические картины, репродукции с 

художественных картин, фотографии, диапозитивы, модели, диафильмы, 

кино- и телефильмы. 
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 При ознакомлении детей с природой мы используем предметные, 

сюжетные и художественные картины. Художественные картины: 

- пейзажи, натюрморты 

- необходимы для развития эстетического восприятия и чувств у детей с 

задержкой психического развития. 

 Также для экологического воспитания дошкольников важным 

являются прямой контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение 

с природой и животными, наблюдение и практическая деятельность по 

уходу за ними, понимание увиденного в процессе обсуждения. Отсюда 

становится ясной роль, которая в экологическом воспитании отводится 

созданию зоны природы. Рядом с ребенком должны быть сами объекты 

природы, находящиеся в нормальных условиях, полностью 

соответствующих потребностям и эволюционно сложившейся 

приспособленности живых организмов, что наглядно демонстрируется 

особенностями их строения и функционирования. 

 Экологическая среда в группе - это, прежде всего, конкретные, 

отдельно взятые растения, которые находятся под заботой взрослых и детей. 

 Этот метод – главный в экологическом воспитание детей - 

совместная деятельность взрослых и детей в зеленой зоне группы. 

Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если она 

выполняется совместно взрослыми и детьми. Совместная организационно-

хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне группы, 

выращивание растений, могут принимать различные формы и проходить с 

разной степенью включенности и участия , как взрослых, так и детей. Дети 

могут стать участниками этой деятельности тремя способами: через 

рассказ воспитателя о разных делах и событиях в группе; через 

наблюдение деятельности взрослых; посредством своего практического 

участия. Второй значимый момент по экологическому воспитанию связан 

с совместной деятельностью это:  
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 - «огород на окне», еженедельные наблюдения за ними и ведения 

календаря, это развивает наблюдательность детей, их способность 

замечать изменения растущих растений, понимать значение неодинаковых 

условий для их роста; чтение на протяжении всего учебного года коротких 

рассказов о животных, рассматривание книг с иллюстрациями, проведение 

занятия в конце года, посвященного автору; 

 - впечатления можно творчески представить в форме рассказов и 

рисунков; 

 - еженедельное проведение экологических занятий, на которых дети 

закрепляют и углубляют представления о природе, полученные в 

повседневной жизни, или приобретают новые. На занятиях воспитатель 

широко использует все виды ИОС, которые облегчают усвоение знаний и 

игровых навыков у детей с задержкой психического развития; 

 - ведение календаря природы. 

 Технология портфолио предполагает сбор информации и 

достижений ребѐнка. Так нами разработан Альбом из серии «Я изведаю 

мир», чем хорошо использование такого альбома, ребѐнок с ЗПР может 

пролистать альбом, вспомнить пройденный материал, вернуться к 

понравившейся ему теме. В конце альбома родители находят справочную 

информацию, которая им понадобится для выполнения творческих заданий 

с ребѐнком. Интересным и увлекательным для детей является метод 

макетирования и моделирования, которые способствуют развитию речи 

детей с ЗПР. При изготовлении и во время работы с макетом или моделью 

дети с помощью взрослого описывают, сравнивают, повествуют о 

различных явлениях и объектах природы, рассуждают, тем самым 

пополняют свой словарный запас. Данный метод создан нами для 

благоприятных условий развития сенсорики у детей с ЗПР: работа с 

макетами, при изготовлении которых используем разные по фактуре, по 

качеству, по форме материалы которые способствуют развитию внешних 
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чувств, активизирует мелкую моторику рук. Создание экологического 

театра, позволяет вывести детей с ЗПР за круг обычных впечатлений. 

Театр даѐт возможность пережить детям самые высокие чувства, стать 

богаче и тоньше, развивает возможность живо откликаться на 

окружающий мир и вызывает потребность в творческом проявлении. В 

ходе реализации экологических проектов мы эффективно используем 

перфокарты. В процессе деятельности с данным пособием, 

систематизируются знания детей с ЗПР об объектах живой природы, 

развивается их логическое мышление и мелкая моторика рук, 

воспитывается бережное отношение к объектам живой природы. Для 

успешного решения задач экологического воспитания мы используем 

метод мнемотехники. Мнемотехника – система различных приемов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса 

в виде игры. 

 Обучение строится от простого к сложному: «Зимующие птицы»; 

«Перелетные птицы»; «Растительный мир»; «Насекомые»; «Времена 

года»; «Животные Севера». 

 При подборе содержания занятий для детей с ЗПР нами учитывается, 

с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать 

излишнего упрощения материала. Содержание становится результативным 

средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно 

соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их 

потребностям.  
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РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ МОТОРИКИ РУК КАК БАЗА РАЗВИТИЯ ВПФ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

Елизарова С. В., учитель-дефектолог  

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара 

 

Учение о физиологической природе произвольных движений 

разрабатывалось в течение многих десятилетий. 

Известно, что в двигательной деятельности принимает участие 

самые разнообразные анализаторные системы. Особое развитие в процессе 

движения претерпевает двигательный анализатор, обеспечивающий более 

точное, информационно насыщенное восприятие. По выражению И. М. 

Сеченова, двигательный анализатор обогащает сознание верными 

образами, представлениями о движении, его свойствах и тем самым 

содействует развитию головного мозга. Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский 

всегда отмечали огромную роль движений в развитии мозга. 

Как указывал И. М. Сеченов, все движения человек выполняет 

произвольно, они управляются нашим сознанием, совершаются всегда под 

контролем зрения, осязания и мышечного чувства. Причем на различных 

этапах усвоения двигательных умений первенство контроля остается за 

зрением. По мере автоматизации зрительный контроль частично исчезает, 
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по-другому осуществляется осязательно-кинестетическими анализаторами 

(ощущение положения и движения тела). 

Координация движений развивается постепенно, на основе опыта и 

упражнений. 

Исследования различных авторов подтверждают важность 

формирования у детей разнообразных двигательных умений, которые 

увеличивают функциональные возможности и, тем самым, подготавливают 

организм к восприятию умственных нагрузок. 

В исследованиях ученых Института физиологии детей и подростков 

АПН (М. М. Кольцовой, Е. И. Исениной, Л. В. Антаковой-Фоминой) была 

подтверждена связь речевой и пальцевой моторики. 

При таких видах деятельности, как плетение, нанизывание бусин и 

колец, мозаика, вырезание из бумаги, используются движения первых трех 

пальцев, которые обычно активны и в быту. Большой, указательный и 

средний пальцы, а также смежная с ними часть ладони и соответствующее 

им двигательное поле обозначаются как социальная зона руки. Два 

последних пальца - безымянный и мизинец - находятся вне социальной зоны 

и в повседневной деятельности обычно пассивны. На схеме проекции частей 

тела в двигательной области коры головного мозга (по У. Пенфильду) 

величина отображения кисти составляет 1/3 всех двигательных проекций. 

Так же велика проекция каждого пальца в отдельности. Данные 

исследований свидетельствуют, что отсутствие участия в упражнениях 

безымянного пальца и мизинца на треть снижает эффективность обучения. 

Это особо сказывается на детях двух- трехлетнего возраста, что следует 

учитывать при организации работы с ними. 

Попытки использовать движения для развития у детей памяти, речи, 

техники чтения, письма, аналитических функций мозга превзошли все 

ожидания. 
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Систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по 

мнению М. М. Кольцовой, мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. 

Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей старшего дошкольного возраста с ЗПР выявляет, 

что у большинства из них движения недостаточно целенаправленны и 

точны, плохо подчиняются задачам деятельности. 

В работе с этими детьми педагогу надо реализовать специальную 

программу тренировок, направленную на развитие ручной умелости и 

совершенствование тонких и сложно координированных движений всех 

звеньев рук - плеча, предплечья и особенно кистей и пальцев рук. 

Рассмотрим систему построения данной программы тренировок для 

дошкольников старшего возраста с учетом выше изложенного 

теоретического материала. 

Схема тренировок 

Шаг 1: Координация движений рук целиком (от плеча до кисти); 

Шаг 2: рук от локтя до кисти; 

Шаг 3: кисти: кулак и ладонь; 

Шаг 4: кулак и большой палец: правая рука, левая рука, обе руки в 

противофазе; 

Шаг 5: указательный палец и мизинец: правая рука, левая рука, обе 

руки в противофазе; 

Шаг 6: большой палец и указательный; 

Шаг 7: различное сочетание пальцев: пары указательный-мизинец и 

средний-безымянный; указательный - средний; и т.д. 

Уровни сложности: 

1 уровень - выполнение под контролем зрения с опорой на образец 

(выполнение вместе с взрослым глядя в зеркало); 
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2 уровень - выполнение под контролем зрения без образца (глядя на 

себя в зеркало); 

3 уровень - выполнение без контроля зрения с ощущением 

собственного тела. 

Практическая реализация схемы тренировок: 

Шаг 1: Координация движений рук целиком (от плеча до кисти); 

Упр. «Руки ходят вверх и вниз». 

Шаг 2: координация движений рук от локтя до кисти; упр. 

«Первоклашка» (Кулак/бок - ладонь/живот) 

Шаг 3: кисти: кулак и ладонь; упр. «Блинчики» («Лягушка скачет по 

болоту», «Лезгинка», «Все хорошо, капитан», «Стул, стол, диван») 

Шаг 4: кулак и большой палец: правая рука, левая рука, обе руки в 

противофазе; упр. «Яблоко и червячок» 

Шаг 5: большой палец и мизинец: правая рука, левая рука, обе руки в 

противофазе; упр. «Ворон и вороненок» («Бычок - кулачок») 

Шаг 6: большой палец и указательный; упр. «Пистолетик» 

(«Фотограф», «Паучок», «Паучок на лесенке (перебор всех пальцев)») 

Шаг 7: различное сочетание пальцев: пары указательный-мизинец и 

средний-безымянный; указательный - средний; и т.д. Упр. «Заяц - лиса», 

«Виват - все хорошо (зайчик - колечко)», «Ворота», «Заяц, коза, вилка» и т.д. 

Рекомендации: 

- построение тренировок нужно осуществлять от упражнений для 

руки целиком до кисти, затем только для пальцев рук, начиная с большого 

пальца; 

- осваиваем первое (каждое) упражнение до самостоятельного (!) 

выполнения ребенком; 

- каждое упражнение выполнять до легкого утомления или до 

распада программы движений. Минимум 5 раз подряд правильного 

выполнения. Нормы количества повторений никем не определены; 
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- следим за точностью выполнения движений, полнотой движения, за 

изолированностью движений, без синкенезий; 

- и, конечно, мотивируем ребенка, ободряем, хвалим за проявленные 

усилия и достижения. 

Таким образом, последовательно построенная тренировка тонкой 

моторики рук обеспечивает благоприятные условия в овладении учебным 

материалом детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Список литературы: 

 1. Моурлот Л. И., Ремезова Л. А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. - Самара: СГПУ, 2007. 

 2. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СП «ДЕТСКИЙ САД АЛЕНУШКА»  

Г. ПОХВИСТНЕВО, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 2018») 

Жучкова Н. В., учитель-логопед, 

Зуева Т. А., педагог-психолог 

СП «Детский сад Аленушка»  

ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево  

 

В СП «Детский сад Аленушка» функционирует 10 групп на 220 мест, 

из них четыре группы общеразвивающей направленности, пять 

компенсирующей и одна оздоровительной направленности. 86 детей (40%) 

детского сада имеют статус «обучающийся с ОВЗ», из них с задержкой 

психического развития 18 человек (21%) и 68 детей (79%) с тяжѐлым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи), в том числе один ребѐнок-

инвалид, один ребѐнок с нарушением опорно-двигательного аппарата, два 

ребѐнка с нарушением зрения, один ребѐнок с нарушением слуха.  
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«Детский сад Алѐнушка» является окружной опорной площадкой по 

реализации программы «Коррекционно-развивающее сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образования» Основная идея программы: дети с ОВЗ получают 

достаточный объем общеобразовательных услуг, способных 

компенсировать физические и психические отклонения и адаптироваться в 

дальнейшей жизни.  

В рамках работы опорной площадки появился и стал успешно 

развиваться проект «Мы вместе», цель которого, организация единого 

инклюзивного образовательного пространства в ДОО. 

Проект состоит из нескольких взаимосвязанных модулей – лабораторий:  

- Творческая лаборатория «Педагогическая палитра» Основная 

деятельность: выдвижение идей, методическое сопровождение проекта, 

анализ, организация освоения детьми с ОВЗ программы ДО по 

адаптированным основным образовательным программам, организация 

предметно-развивающей среда групп, предусматривающей зонирование 

пространства с выделением зоны образовательной деятельности, зоны 

отдыха, игровой зоны; зоны двигательной активности, определение в 

соответствии с возможностями детей методов обучения и технологий.  

- Научная лаборатория по внедрению инновационных технологий 

«Взгляд в будущее» В настоящее время ведѐтся работа по двум 

направлениям деятельности, направленной на повышение эффективности 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ:  

- изучение и использование метода мозжечковой стимуляции в 

коррекционной работе; 

- изучение и использование нейролингвистического подхода как 

одного из средств профилактики нарушений чтения и письма у детей 

дошкольного возраста. 
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- Интерактивная лаборатория: Портал «Интерактивная школа для 

родителей «Для наших любимых мам и пап» Интерактивный 

образовательный ресурс по созданию единого информационного 

пространства «педагог – родитель – ребенок» с использованием 

образовательных маршрутов. 

- Лаборатория развития и социализации детей «Ступеньки к успеху» 

Цель: создание максимально возможных условий для социально-

коммуникативного развития детей с ОВЗ и формирования в общественном 

сознании отношения к ним как к равным членам общества. В детском саду 

стали традиционными такие мероприятия как «Спортивный калейдоскоп», 

семейные спартакиады, городской турнир по мини – футболу «Дебют», 

городская спартакиада «Здоровые дети – сильная Россия», «Масленица», 

«Рождественские посиделки», социальные акции: «Украсим наш детский сад», 

охвачено 20% (45 детей) с ОВЗ; акция «Юный эколог», охвачено 40% (87 

детей) с ОВЗ; акция «Птицы – наши пернатые друзья», охвачено 36% (79 

детей) с ОВЗ; акция «Георгиевская ленточка», охвачено 39% (85 детей) с ОВЗ.  

- Лаборатория по развитию социального партнѐрства «Мир вокруг 

нас» Цель: расширение кругозора дошкольников, установлению прочных 

связей с окружающим социумом. 

В СП «Детский сад Аленушка» разработан и утвержден Паспорт 

доступности объекта для инвалидов и предоставляемых в нем услуг в 

сфере образования. Оценка состояния доступности в соответствии с 

Классификатором объектов социальной инфраструктуры: доступно условно.  

Детский сад имеет следующее условия: 

— обеспечена возможность беспрепятственного входа и выхода в 

здание по ул. Полевая 21 из них (оборудован пандус, входные группы 

достаточной ширины для проезда инвалидной коляски); 

— обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок; 
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— оказывается услуга сопровождения инвалида по территории 

образовательной организации закрепленным сотрудником. 

— территория, прилегающая к зданиям, прогулочные участки 

доступны полностью всем. 

В соответствии с поставленной целью и для реализации 

инклюзивной практики нами разработаны следующие программы и 

методические пособия: 

АООП для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет СП «Детский сад 

Алѐнушка», разработанная на основе «Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н. В. 

Нищева.  

АООП для детей с ЗПР с 4 до 7 лет, разработанная на основе 

Программы С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития.  

С целью повышения эффективности коррекционной работы 

специалистами ДОО используются рецензированные авторские 

программы: Коррекционно-развивающая программа «Радуга эмоций», 

программа по психопрофилактике «Приключения будущих 

первоклассников» педагога-психолога Зуевой Т. А. Коррекционно-

развивающая программа работы в интерактивной среде сенсорной 

комнаты «Удивительный мир» учителя-дефектолога Шуниной Л. А. 

Программа учителя-логопеда Овчинниковой М. А. «Мнемоника» по 

развитию связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. Программа по логопедической ритмике «Весѐлая логоритмика» 

учителя-логопеда Жучковой Н. В. и музыкального руководителя 

Антоновой О. В. Также педагогами были разработаны авторские пособия: 

Методическое пособие «Азбука героев сказок и мультфильмов» 

учителя-логопеда Жучковой Н. В. Рабочие тетради по обучению грамоте 
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детей 6-7 лет с ОНР. Методическое пособие для детей с ОВЗ «Игровой 

парашют» учителя-дефектолога Шуниной Л. А., учителя-логопеда 

Овчинниковой М. А. 

Для обеспечения доступности образования и развития детей в ДОО 

имеются: три кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-дефектолога, музыкально-физкультурный зал, сенсорная 

комната, медицинский блок, 10 групповых комнат, 6 прогулочных и одна 

спортивная площадки, специальная архитектурная среда, специальное 

оборудование в группах. Для маломобильных граждан в детском саду 

установлены пандус, поручни, информационные таблички. Все кабинеты 

оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 

для дошкольных образовательных организаций, игровым оборудованием, 

учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

В развитии инклюзивного образовательного пространства участвует 

команда педагогов и специалистов, работающих в междисциплинарном 

сотрудничестве: воспитатели, три учителя - логопеда, два педагога - 

психолога, учитель – дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, методист, две медицинские сестры, врач. Все 

педагоги прошли курсы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Социальное партнѐрство ДОО складывается из следующих 

компонентов: взаимодействие с родителями, деятельность 

консультативного пункта СП «Детский сад Алѐнушка» ГБОУ СОШ №3 

города Похвистнево, сотрудничество с общественными организациями. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов 

дошкольников позволили спланировать и организовать сетевое 

взаимодействие детского сада со следующими организациями: НФ 

«Детский епархиальный образовательный центр», МБУК «Дом ремесел», 

ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР», МО МВД России «Похвистневский», 

ПМПК г. Похвистнево. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом СП 

«Детский сад Алѐнушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево. В состав 

консилиума входят: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед, старший воспитатель, медицинская сестра. Основная цель ПМПк: 

комплексное психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями городского ПМПК, своевременное 

выявление детей, создания специальных образовательных условий, 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ, 

анализ результатов.  

Инклюзивное образование в детском саду рассматривается не как 

статичное обучение детей, с трудом поддающееся каким - либо изменениям, 

а как динамическое действие, направленное на постоянное вариативное 

изменение условий воспитательно-образовательного процесса, нацеленного 

на учет индивидуальных возможностей каждого воспитанника. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В РЕЧИ 

Костальон Н. А., учитель-логопед 

 ГБУ «ППЦ» 

 

  Для достижения хорошей результативности логопедические занятия 

должны быть эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывать у 

ребенка живейший интерес. Наглядные пособия, демонстрационный и 

раздаточный материалы, картинки-символы, опорные схемы, игры-вот то, 

без чего всегда было невозможно обойтись учителю-логопеду. В 

последнее время на помощь специалисту и его воспитанникам приходят 

информационно-коммуникативные технологии.  
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   Работая с детьми с ОНР, логопеды часто сталкиваются с 

проблемами закрепления звукопроизношения. Как правило, процесс 

автоматизации поставленных звуков заключается в многократном 

повторении одного и того же лексического материала, что вызывает у 

детей утомление и пресыщение однообразной деятельностью. Приходится 

искать вспомогательные средства, новые технологии, облегчающие и 

направляющие процесс становления у детей правильного произношения. В 

какой же форме можно преподнести ребѐнку речевой материал, как 

заинтересовать его, вызвать желание снова и снова повторять уже 

знакомые, но такие сложные и не всегда доступные правильному 

произношению слова. Компьютерные презентации способны оживить этот 

процесс за счѐт новизны, реалистичности и динамичности изображения, 

использования анимации, что дополнительно стимулирует ребѐнка к 

выполнению задания.  

   Гармоничное сочетание традиционных средств с применением 

презентаций в программе Power Point позволяет существенно повысить 

мотивацию детей к занятию и, следовательно, существенно сократить 

время на преодоление речевых нарушений. 

   Основными преимуществами использования мультимедиаресурсов на 

логопедических занятиях по формированию звукопроизношения являются: 

- повышение мотивации для исправления недостатков речи детей; 

- обеспечение психологического комфорта на занятиях; 

- развитие психологической базы речи: восприятия, внимания и 

мышления за счет повышения уровня наглядности; 

- совершенствование навыков пространственной ориентировки; 

- развитие звукопроизношения; 

- повышение качества обучения и работоспособности детей; 

- развитие грамматического строя речи 
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 В моей работе компьютерные технологии обучения нашли свое 

применение при коррекции нарушений звукопроизношения на 

индивидуальных занятиях. С этой целью мною была собрана практическая 

база, включающая мультимедийные презентации на автоматизацию звуков 

[с], [ш], [л], [р] в предложении и стихах.  

 Основой для презентаций послужили пособия Л. Н. Смирновой 

«Логопедия. Играем со звуками», «Мы учим звуки С-Ш» и «Мы учим 

звуки «Л-Р». Пособия представляют собой таблицы с картинками, внизу 

которых дано веселое стихотворение. По задумке автора ребенок 

проговаривает текст и пальчиком показывает картинку (например, "Вот со 

звуком Р считалка: рукавицы, рак, русалка..."). Некоторое время я с 

удовольствием использовала эти пособия в своей работе. Но, т. к. одна из 

книг выполнена в черно-белой форме и маленьком формате, возникла 

необходимость замены, представленных в ней заданий на цветной вариант. 

Сейчас я использую в своей работе разработанные презентации с 

подобранным картинным материалом и соответствующими стихами.  

 Хочу обратить внимание на удачный подбор слов в чистоговорках. 

Так например, отсутствуют слова со звуком [р] в стихотворениях на 

автоматизацию [с], [ш], [л], слова со стечением согласных представлены 

по минимуму.  

 Первоначально рифмованные тексты и предложения отрабатываются 

на бумажном варианте, затем закрепляются с использованием 

презентаций, при этом каждая презентация выполнена в двух вариантах: 

смена слайдов по щелчку и по времени.  

  Презентация удобна в работе. Она очень мобильна, позволяет внести 

необходимые изменения в еѐ содержание за несколько минут, будь то 

замена слова, картинки, времени демонстрации слайдов. 
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 Данные презентации можно использовать как с детьми в нашем 

центре, в детском саду на индивидуальных занятиях, так и давать на дом в 

форме домашнего задания. 

 Помимо основной задачи, при работе с презентациями можно 

предлагать детям дополнительные задания: 

- Назови картинки, голосом выделяя, автоматизируемый звук. 

- Закрой глаза и назови картинки, которые ты запомнил. 

- Изображенный на картинке предмет назови во множественном 

числе.  

- Представь себе, что изображенных предметов пять, и сосчитай 

их. 

Используя это пособие можно закрепить употребление предлогов в 

речи через умение ориентироваться на плоскости, задавая такие вопросы: 

Что находится около белки? Что находится между слоном и пчелой? Что 

находится под пилой?  

Игра «Чего нет?» - употребление существительных в Родительном 

падеже. 

Лабиринт. Ребенок, чѐтко произнося закрепляемый звук, называет 

картинки змейкой в прямом направлении от верхней картинки до нижней, 

затем наоборот – в направлении от нижней картинки до верхней. 

Критериями эффективности проводимой мною работы по коррекции 

звукопроизношения с дошкольниками с использованием мультимедийных 

презентаций являются: положительная динамика звукопроизношения 

детей, интереса детей и родителей.  
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1. Смирнова Н. В. Логопедия. «Играем со звуками» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2. Смирнова Л. Н. «Мы учим звуки С-Ш» » - М.: Мозаика-Синтез, 2002 

3. Смирнова Л. Н. «Мы учим звуки Л-Р» » - М.: Мозаика-Синтез, 2002 
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Кретова В. В., педагог-психолог, 

Шмидт О. Г., педагог-психолог, 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

 

В рамках реализации ФГОС ДО для дошкольника с ОВЗ на 

основании заключения и рекомендаций ПМПК была разработана система 

индивидуального психолого - педагогического сопровождения по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Система показана на примере работы с ребенком с ДЦП.  

Клиническая картина детского церебрального паралича (ДЦП) 

разнообразна и включает в себя не только двигательные, речевые и 

сенсорные расстройства, но и специфические нарушения эмоционально-

волевой сферы и личности.  

 У нас в городе есть такие дети. В настоящее время наблюдается 

увеличение числа детей, рождающихся с церебральной патологией, при 

этом детский церебральный паралич занимает первое место в структуре 

детской инвалидности по неврологическому профилю. Частота его 

проявлений достигает от 5 до 9 на 1000 новорожденных в разных регионах 

нашей страны (по данным Л. О. Бадаляна и Международного университета 

семьи и ребенка имени Рауля Валленберга за 1999 год). В Тольятти за 2015 

год 4,5 тысячи человек стали инвалидами (9% из них - 1 группа). Детей-

инвалидов прибавилось на 714 человек (прирост на 8,6%), а всего их в 

Тольятти 3356 чел,, т. е., если в целом население Тольятти от числа жителей 

области составляет около 26%, то число детей-инвалидов - от количества их 

в Самарской области - 31,1%. Причем инвалидность резко омолодилась, в 

основном за счет заболеваний ЦНС, где половина - это ДЦП. 

Для детей с ДЦП характерны следующие особенности: сочетание 

двигательных и речевых нарушений со сниженной потребностью в 
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общении и эмоциональной неустойчивостью. У таких детей, как правило, 

не сформированы способы коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), они не заинтересованы в контакте, не умеют 

адекватно выражать собственные эмоциональные состояния и агрессивно 

реагируют на чужие непонятные им эмоции, что часто приводит к 

конфликтным ситуациям.  

Возникающие трудности у педагогов при взаимодействии с данной 

категорией детей, побудили к тому, что определилась необходимость 

создания целой системы сопровождения для них. 

Предлагаемая система была адаптирована и успешно реализуется не 

только с детьми, имеющими диагноз ДЦП, а также с другими категориями 

детей с разными психофизическими нарушениями: ОНР, ЗПР, 

эмоционально-волевые нарушения, логоневрозы и др.  

Результаты взаимодействия специалистов по системе психолого-

педагогического сопровождения показали позитивные изменения в 

поведении детей: они приобрели навыки общения, появилась 

заинтересованность в контакте с другими людьми, научились более 

адекватно выражать собственные эмоции и менее агрессивно реагировать 

на эмоции других людей. Также дети научились воспринимать свое тело, 

усвоили элементарные приемы самоконтроля, в соответствии с 

возрастными показателями. Благодаря системе взаимодействия родителей, 

детей и педагогов, произошли положительные изменения в характере 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. Стало 

понятно, что проблему ребенка с ДЦП возможно решить, в рамках 

образовательного учреждения, создавая социально-ориентированную 

атмосферу помощи и взаимоподдержки, комфортные условия для 

получения доступного и качественного образования.  

Система индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ (ДЦП, ЗПР) на 2016-2017 учебный год Вика 
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В. обучается в дошкольном учреждении в группе «Особый ребенок» в 

соответствии с заключением ПМПК: «ДЦП, спастическая диплегия, 

стойкие умеренно выраженные двигательные нарушения, двухсторонняя 

нейросенсорная тугоухость 2-3 степени, ОНР 3 уровня. ЗПР. 

Эмоционально-волевые нарушения». 

При составлении системы психолого-педагогического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические, возрастные 

и физиологические особенности ребенка, с ориентацией на зону его 

ближайшего развития.  

Психологическая характеристика. Вика В. (дошкольник, 6 лет) 

Данные психологического обследования выявили:  

Общий познавательный уровень – ниже возрастной нормы, кругозор 

ограничен. 

Моторная ловкость – низкий уровень сформированности. 

Характеристика деятельности:  

Мотивация: преобладает социальная – мотивация одобрения, поощрения. 

Критичность: снижена. 

Работоспособность: низкая; часто отвлекается. 

Темп деятельности: снижен, в виду повышенной утомляемости; 

требуется частая смена деятельности. 

Особенности внимания: низкий уровень концентрации и 

устойчивости; плохая переключаемость. 

Особенности памяти: преобладает зрительная память, слуховая 

требует зрительного подкрепления. 

Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных 

операций сравнение, обобщение – соответствует нижней границе 

возрастной нормы; анализ, синтез, классификация - ниже возрастной 

нормы; временные и пространственные отношения: находятся в стадии 

формирования.  
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Эмоционально - волевая сфера: испытывает трудности в 

произвольной сфере, затруднен самоконтроль, присутствует двигательная 

расторможенность; в ситуации неуспеха отмечается личностная 

тревожность, с элементами агрессивных проявлений, эмоционально 

неуравновешен. 

Психологическое заключение: психофизиологическое развитие 

соответствует низкому уровню развития. Выявлен недостаточный уровень 

развития когнитивной сферы и слабость эмоционально волевой сферы. 

Цель системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ДЦП – повышение уровня общего актуального 

развития дошкольника через коррекционно-развивающую работу по 

развитию когнитивной сферы и стабилизацию эмоционально-волевой 

сферы методом телесно-ориентированной терапии у детей с особыми 

образовательными потребностями, находящихся в условиях ОУ. 

Задачи. 

1. Снятие эмоционального напряжения. 

2. Обучение адекватным способам выражения своих эмоций. 

3. Отработка коммуникативных навыков. 

4. Усвоение приемов самоконтроля. 

5. Формирование свойств внимания (объем, переключение, 

распределение, концентрация). 

6. Коррекция и развитие словесно-логического мышления, 

логических операций.  

7. Развитие памяти, обучение приемам запоминания информации. 

Предполагаемый результат: 

 стабилизация положительного эмоционального состояния, 

 приобретение навыков произвольного поведения в 

соответствии с возрастными нормами, 

 сформированность коммуникативных навыков, 
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 активизация и развитие познавательных процессов. 

При создании системы сопровождения учитывались следующие 

принципы. 

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Принцип возрастания сложности, который позволяет 

поддерживать интерес в коррекционной работе и возможность испытать 

радость преодоления. 

3. Деятельностный принцип коррекции.  

4. Учет эмоциональной сложности материала.  

5. Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. 

Привлечение ближайшего социального окружения к участию в 

системе сопровождения. Совместная работа педагога-психолога, 

воспитателей, дефектолога, медицинского работника и родителей. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

системы: 

 создание образовательной среды для усвоения ОП, 

 проведение групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода 

к воспитанию и развитию ребенка в соответствии с общим планом 

психолого-педагогического сопровождения в рамках междисциплинарного 

взаимодействия специалистов ПМПК.  

Программа работы педагога-психолога рассчитана на 12 занятий, 

длительность 30 минут. 

Этапы реализации системы сопровождения. 

1. Диагностический. 

2. Коррекционно-развивающий, профилактический, просветительский. 

3. Заключительный. 

Диагностический инструментарий. 
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1. Стандартные прогрессивные матрицы Равена (цветной 

вариант) - диагностика уровня интеллектуального развития. 

2. Методика диагностики слуховой, зрительной, моторно-

слуховой памяти у дошкольников. 

3. Методика «Выбери нужное лицо» Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен 

- изучение уровня тревожности. 

4. Методика Стрелковой Л.П. – изучение эмоциональной сферы.  

5. «Дневник наблюдения и фиксации обратной связи» 

(просматривается включенность ребенка в деятельность, наличие 

негативных реакций, уровень усвоения материала, реакция на различные 

проявления окружающей действительности, дифференциация 

эмоционального состояния других людей, проявление эмоционального 

состояния в коммуникативной сфере). 

Учебно-тематический план психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий Вика В. (6 лет) 

№ занятия тема Задачи Кол-во ч. 

Занятие №1. 

Введение в игровое пространство «Давай познакомимся»

 Знакомство с ребенком, 

- фиксация своего эмоционального состояния, 

- изучение психомоторного развития ребенка, 

 - снятие эмоционального напряжения. 1ч  

Занятие №2. 

«Как я чувствую». 

- ознакомление ребенка со строением тела, его основными частями и 

функциями, 

- развитие чувства собственного тела, снятие мышечных зажимов. 1ч  

Занятие №3. 

Ориентирование в схеме тела «Мы растем». 
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- создание положительного настроя, 

- развитие коммуникативных навыков, 

- ознакомление ребенка с основными частями тела с использованием 

собственного тактильного контакта, прикосновения к частям тела, 

- снятие психоэмоционального напряжения, развитие чувственного 

восприятия. 1ч  

Занятие №4. 

Ориентирование в схеме тела «Мое тело». 

 - развитие коммуникативных навыков, создание положительного настроя, 

- ознакомление с основными частями тела с использованием 

собственного тактильного контакта,  

- снятие психоэмоционального напряжения, развитие чувственного 

восприятия. 1ч  

Занятие №5. 

Контакт с телом «Вылепи себя». 

  - развитие интереса к партнеру по общению, 

- развитие сенсорной чувствительности, слуховой и зрительной 

памяти, 

- дифференциация ощущений, 

- развитие чувства собственного тела. 1 ч  

Занятие №6. 

Контакт с телом «Почувствуй тело». 

 - установление межличностного доверия, развитие эмпатии, 

- развитие сенсорной чувствительности,  

- слуховой и зрительной памяти, 

- дифференциация ощущений, 

- развитие чувства собственного тела. 1ч  
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Занятие №7. 

Контакт с телом «Твое тело».  - Создание положительного 

настроя, 

- развитие сенсорной чувствительности, 

- развитие тактильной памяти, 

- снятие эмоционального напряжения. 1ч  

Занятие №8. 

 Тело в контакте «Мы в паре».   

- Осознание телесной активности в процессе межличностного 

взаимодействия, 

- снятие психоэмоционального напряжения. 1ч  

Занятие №9. 

Тело в контакте «Доверяй мне».  

- установление межличностного доверия, 

- осознание телесной активности в процессе межличностного 

взаимодействия, 

- развитие чувства собственного тела. 1ч  

Занятие №10. 

Тело в контакте «У нас получится».  

- создание положительного эмоционального настроя, 

- развитие доверия к партнеру, 

- осознание собственного тела, 

- снятие мышечных зажимов.  1ч  

Занятие №11. 

Развитие невербальной коммуникации «Что я говорю».  

- совершенствование коммуникативных навыков, 

- развитие невербальной коммуникации, 

- снижение психоэмоционального напряжения.  1ч \ 
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Занятие №12. 

 «Что я делаю».   

- развитие невербальной коммуникации, 

- развитие чувства собственного тела. 1ч  

Взаимодействие специалистов по сопровождению ребенка с ОВЗ 

Педагог-психолог 

1. Диагностика актуального развития ребенка. 

2. Коррекционно-развивающие занятия по коррекции эмоционально-

волевой сферы.  

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ДЦП. 

Дефектолог 

1. Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной 

сферы, психических процессов. 

2. Консультирование воспитателей и родителей по развитию 

когнитивной сферы. 

Учитель-логопед 

1. Коррекционно-развивающие занятия по преодолению общего 

недоразвития речи. 

2. Консультирование воспитателей и родителей по вопросам 

развития активной речи в домашних условиях. 

Воспитатель 

1. Обучение и воспитание в группе с применением коррекционных 

приемов и методов обучения. 

2. Профилактическая, консультативная работа с родителями по 

вопросам обучения и воспитания детей с ДЦП. 

Медицинский работник 

1. Регулярное наблюдение за физическим и психическим состоянием 

ребенка (осмотры). 



 

104 

2. Консультирование родителей по вопросам их обращения к узким 

специалистам (невролог, психиатр,ортопед, лор). 

Консультационное направление.  

Цель деятельности: формирование представлений у участников 

образовательных отношений об особенностях развития и взаимодействия с 

детьми с ДЦП. 

Тематика консультаций Категория слушателей 

1. «Особенности детей с ДЦП» педагоги 

2. «Как выстроить правильное общение с ребенком с ДЦП»

 педагоги 

родители 

3. «Эмоциональная зависимость детей с ДЦП и их родителями»

 родители 

4. «Основные направления работы с детьми с детским 

церебральным параличом» педагоги 

5. «Формирование предметно-практических действий у детей с 

церебральным параличом» родители 

6. Советы родителям детей с ДЦП родители. 

Список литературы: 

1. Ганичева И. В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми. – Москва. Книголюб, 2004. 

2. Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных 

параличах. – Киев: Вища школа, 1987. 

3. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. 

4. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 400 с. ISBN 5-9268-0166-4 

5. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. 

6. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МИР ДВИЖЕНИЙ» 

 

Лавренюк Л. Н., инструктор по физической культуре, 

Хрипунова Т. В., инструктор по физической культуре, 

МБДОУ детский сад №5 «Филиппок» г. о. Тольятти 

 

Инклюзивное образование предполагает обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

[1]. В нашем учреждении все воспитанники с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) от легких (плоскостопие и нарушения 

осанки) до тяжелых, влекущих за собой инвалидность (гемипарез, 

тетрапарез, ДЦП, укорочение конечности). Как правило, в группе 1-2 

ребенка-инвалида. Социальные изменения, происходящие в современном 

обществе, предъявляют новые требования всей системе образования. 

Сегодня, согласно ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Физическое развитие» главной задачей является приобретение 

детьми опыта в двигательной деятельности. Однако, для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима и коррекция 

нарушений, профилактика вторичных отклонений.  

Многие годы в определении основных направлений работы с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата превалировал лишь 

медицинский подход, что обусловливалось тенденциями роста количества 

таких детей в общей популяции детского населения и социокультурными 

обстоятельствами. Поиск путей решения данной проблемы привело к 

зарождению и развитию практики образования детей с ОВЗ в условиях 

дошкольных учреждений и создания условий для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата, профилактики вторичных отклонений [2].  
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Образовательную деятельность с детьми в своем учреждении мы 

организовываем согласно учебному плану. Физическое развитие включает 

в себя занятия по физической культуре, занятия по корригирующей 

гимнастике и занятия по плавательной деятельности. Самое сложное, 

требующее напряжения и концентрации для детей занятие, конечно же, по 

корригирующей гимнастике. Для достижения результата, а именно для 

профилактики и коррекции нарушений, обычно в практике используется 

стандартная структура занятия: 

 Вводная часть. Динамические упражнения 

 Основная часть. Упражнения на укрепления мышц. 

 Заключительная часть 

Ведущий вид деятельности у дошкольников – игра. Если им 

интересно – будет результат и качество. Если не интересно, сложные 

упражнения на укрепление мышц детей делать не заставишь.  

Поэтому данную канву занятия мы изменили и представили детям 

другой вариант занятия в интересной для них форме, но все с той же 

классической структурой. А обычное упражнение, например, на животе, 

цель которого укрепление мышц спины реализовываем так: 

 Вытянули руки вперед и подняли ноги – «Лодочка»; 

 Согнули руки в локтях, ноги не отрываем от ковра – 

«Кузнечик»; 

 Руки назад, подняли ноги – «Ласточка» и т.д. 

Сохраняем у детей интерес и мотивацию, но решаем поставленные 

задачи [3]. 

Переход на тематическое планирование подтолкнул и нас, 

инструкторов по корригирующей гимнастике. А почему бы не создать 

комплексы упражнений, объединенные одной тематикой? 

Таким образом, мы разработали дополнительную 

общеобразовательную программу «Мир движений» - это образовательная 
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программа физкультурно-спортивной направленности, реализуемая в 

условиях дошкольной образовательной организации для детей 2-7 лет с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программа получила 

рецензию «Тольяттинского государственного университета» в 2018 году. 

Программа содержит пояснительную записку, учебно-тематический план с 

почасовой разбивкой основных тем на весь учебный год, комплексы 

коррекционных занятий на весь год, в которых корригирующие 

упражнения представлены в разных вариантах и формах. В программе 

построена четкая последовательность проведения курса упражнений на 

каждый возрастной период. 

Содержание разработано в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к разработке содержания образовательной 

деятельности по физическому развитию для дошкольников с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей.  

Мы разработали дидактический материал к программе, подобрали 

художественное слово, музыкальное сопровождение, приобрели 

инвентарь, изготовили атрибуты. Таким образом, решение программы 

физического развития детей идет в параллели с речевым развитием и 

познавательным развитием дошкольников. 

Занятия «Программы» представлены таким образом: 

Вводная часть каждого занятия начинается с небольшого 

погружения в тему буквально до 3-х минут и подбора подходящих для 

темы карточек. 

Основная часть включает в себя выполнение тематических комплексов 

упражнений для укрепления мышц с разнообразным оборудованием. 

Одновременно с выполнением упражнений мотивируем детей к здоровому 

образу жизни для осознанного отношения к ним. Работа по профилактике 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата проводится в 

групповых, подгрупповых и индивидуальных формах.  
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Заключительная часть меняется. В этой части присутствует:  

 индивидуальная работа по диагнозам, что позволяет вовлекать 

каждого в образовательную деятельность и корректировать физическое 

развитие ребенка и имеющиеся у него нарушения,  

 коррекционные игры и упражнения,  

 упражнения на тренажерах, а также наработанный нами ранее 

материал: упражнения на степах (методическая разработка, рецензия 

ФГОУ ВПО «Тольяттинского государственного университета» в 2010 

году) и фитболах (методическая разработка, рецензия ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинского государственного университета» в 2011 году).  

 Степы и фитболы детям очень нравятся. Вариации на них 

демонстрируем как показательные выступления на различных 

мероприятиях для педагогов и родителей. Это позволяет нам создать 

единство в подходе к укреплению здоровья детей в детском саду и дома [4]. 

 Результативность реализации «Программы» можно определить по 

следующим показателям: 

• реализация индивидуального подхода; 

• обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; 

• активное включение в образовательный процесс всех его 

участников; 

• вариативность в организации занятий; 

• партнерское взаимодействие с семьей. 

Представленный в программе материал поможет спланировать и 

организовать процесс коррекционной работы с детьми с ОВЗ педагогам в 

своих учреждениях и стать хорошим подспорьем в работе любого 

инструктора.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЗВУКОВАЯ МОЗАИКА» ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

 
Лаврова Е. Ю., учитель – логопед, 

 детский сад «Колокольчик» с. Борское 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению детей с 

ОВЗ, в том числе и с речевыми нарушениями. Педагоги озабочены тем, что 

с каждым годом в группы зачисляются дети, у которых отмечается более 

выраженное нарушение звукопроизношения, несовершенство 

фонематических процессов, наблюдаются эмоционально-двигательные 

расстройства, неблагополучно влияющие на процесс их полноценного 

развития. Детей трудно привлечь к выполнению заданий, объяснить им 

цель предлагаемых упражнений, что существенно усложняет процесс 

коррекции. 

Принимая во внимание все имеющиеся трудности, я решила 

разработать такую технологию работы по речевому развитию, которая 

помогла бы мне привлечь внимание детей к деятельности, позволила в 

занимательной для детей ситуации решить вопросы коррекции речевого 

развития. 



 

110 

Мой выбор пал на развитие фонематического восприятия, как 

основы успешной коррекции звукопроизносительной стороны речи. 

Несовершенство фонематического восприятия мешает детям точно 

выделять звук в речевом потоке, дифференцировать его среди других 

звуков, что влияет на эффективность исправления звукопроизношения, 

слоговой структуры слов, формирование фонематических процессов. 

Предлагаю авторскую технологию «Звуковая мозаика», которая 

может использоваться в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

так же в группах общеразвивающей направленности с целью 

совершенствования фонематических процессов.  

Цель «Звуковой мозаики» заключается в формировании 

фонематического восприятия у дошкольников. При использовании данной 

технологии решаются следующие задачи: 

1. Создать условия для успешного формирования 

фонематического восприятия.  

2. Развивать умение выделять заданный звук из речевого потока. 

3. Закреплять у детей представления о звуках родного языка 

(гласный, согласный, твердый, мягкий). 

4. Развивать зрительно-моторную координацию, умение 

соотносить звук с его символьным изображением (фишками 

определенного цвета). 

5. Воспитывать умение адекватно оценивать выполненную 

работу в соответствие с полученным результатом.  

Работа по данной технологии предусматривает соблюдение 

следующих дидактических принципов: 

 Принцип развивающего обучения; 

При использовании данной технологии у детей развиваются не 

только фонематические процессы, но и слуховое, зрительное внимание, 
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память (нужно запомнить инструкцию и выполнить задания в 

соответствии с инструкцией); совершенствуются волевые и 

эмоциональные процессы. Учет «зоны ближайшего развития», при которой 

задания ребенок выполняет при минимальной помощи педагога, позволяет 

добиться наиболее успешного решения поставленных перед ребенком 

задач. 

Принцип воспитывающего обучения позволяет сформировать у 

детей привычку к систематическим выполнениям заданий, интерес к 

знаниям и стремление к их активному использованию. 

Принцип индивидуального подхода предусматривает знание 

индивидуальных особенностей каждого ребенка группы и создание 

условий, при которых выполнение задания будет наиболее продуктивным. 

Принцип научности и доступности реализуется при подборе 

материала. Важно, чтобы он не был слишком трудным, но и не слишком 

легким. Это обусловлено тем, что материал запоминается легче тогда, 

когда требуются усилия для его усвоения.  

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

такой порядок изучения материала, когда новые знания и навыки 

формируются на основе уже имеющихся.  

Технология «Звуковая мозаика» как раз и предусматривает 

поэтапное освоение предложенного материала. 

Что же представляет данная технология?  

«Звуковая мозаика» - это комплект 

игровых полей и цветных фишек, с помощью 

которых дети выполняют задания на выделение 

заданного звука из речевого потока. 

Карты представлены в нескольких 

вариантах: 
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- одна полоса, разбитая на 8 клеток; 

- двухполосная карта на 12 клеток; 

- четырехполосная карта на 16 клеток;  

Четырехполосная карта имеет два вида: 

- без картинок; 

- с картинками. 

Игровые фишки соответствуют цветовому символу звуков: 

- гласные – красные фишки; 

- твердые согласные – синие фишки; 

- мягкие согласные зеленые фишки. 

Фишки, обозначающие согласные звуки двусторонние.  

На игровом поле помимо карты в помощь педагогу имеется сноска 

на речевой материал.  

Работа со «Звуковой мозаикой» начинается в старшей группе на 

занятиях по звуковой культуре речи и предполагает прохождение 

нескольких этапов: 

Подготовительный. На этом этапе работы детей знакомят с 

игровым полем, фишками и правилами выполнения заданий:  

- прослушать и точно выполнить инструкцию педагога; 

- работу начинать с клетки, обозначенной звездочкой; 

- отслеживать клеточки с помощью пальчика; 

- фишки класть точно на клетку, не сдвигая ее на соседнюю клетку; 

- оценить точность выполнения задания можно по образцу педагога 

или по получившемуся узору; 

Основной этап: 

1. Гласные звуки: работа с 

изолированными звуками на однополосной 

карте без картинок.  
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2. Согласные звуки (в соответствии с планом работы по 

ознакомлению со звуками): 

- работа с изолированными звуками на двухполосной карте без 

картинок; 

- работа со слогами на двухполосной карте без картинок; 

- работа со словами на четырехполосной карте без картинок; 

- работа со словами на четырехполосной 

карте с картинками. 

 Этап самостоятельной деятельности: 

Самостоятельная деятельность детей на 

выделение как гласных, так и согласных 

звуков в словах при работе на 

четырехполосной карте по наглядной 

инструкции. 

«Звуковая мозаика» предлагается детям, как при изучении нового 

звука, так и на этапе дифференциации звуков.  

В данный момент технология находится на этапе оформления 

наглядного материала и апробирования в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Результаты применения данной 

технологии показывают, что дети стали успешнее справляться с 

заданиями, требующими усидчивости, сосредоточенности внимания. Им 

легче удаются задания на выделение звуков из речевого потока, у детей 

формируются устойчивые представления об акустических характеристиках 

изучаемых звуков. 

Следовательно, я считаю технологию «Звуковая мозаика» 

эффективной и мне стоит дальше продолжать ее разработку и 

использование в своей практике. 
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Пальчиковый игротренинг – «Прищепки» 

 
Лоханина Е. К., учитель-дефектолог ГКУ  

СО «ЦДИКСО», Чапаевское отделение 

 

В коррекционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ, имеющими 

интеллектуальные и речевые нарушения, учитель – дефектолог ищет 

разнообразные формы и методы работы. Основной вид деятельности в 

работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста – игра. Большое место среди 

них отводится пальчиковым играм. Пальчиковые игры – это значимая 

ступень в игровой деятельности ребѐнка, они развивают мелкую моторику.  

Значение мелкой моторики очень велико. Связь пальцевой моторики 

и речевой функции была подтверждена исследователями Института 

физиологии детей и подростков. Мелкая моторика рук отвечает не только 

за речь, но и взаимодействует с такими высшими психическими 

процессами, как внимание, мышление, зрительная и двигательная память, 

воображение.  

Среди пальчиковых игр я хотела бы остановиться на работе с 

«бельевыми прищепками», как одним из приемов развития мелкой 

моторики у детей.  

Использование «бельевых прищепок» далеко не новый вид работы. 

Но его применение позволяет решить важную цель педагогической работы 

с детьми с ОВЗ: 

► формирование познавательной деятельности детей и их 

социализация; 

И ряд актуальных задач: 

► снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного 

напряжения детей; 

► развитие памяти, внимания, мышления, речи, мелкой и общей 

моторики; 
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Игра с «бельевыми прищепками» благотворно влияет на организацию 

мозговой деятельности детей, а значит, заслуживает особого внимания.  

Имеющийся материал по данной теме позволил мне творчески 

осмыслить и разработать цикл игр, которые планируются как часть занятия 

в форме пальчиковой гимнастики или динамической паузы. 

 В основу каждого цикла легли определѐнные цели и задачи 

педагогической деятельности, не «привязанные» к возрасту детей. 

Многолетняя практика показывает, что у детей с интеллектуальными 

нарушениями паспортный возраст не соответствует их развитию. Поэтому 

при подборе игр следует оценить актуальное развитие ребѐнка с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 

Особенности работы с демонстрационным материалом  

Разработано пособие «Колесо знаний» со съѐмными дисками (б\у 

пластинки). Каждая прищепка на боковой стороне имеет своѐ крепление в 

виде липучки. На всѐм методическом материале, включая диски, так же 

имеются липучки, что позволяет многофункциональное использование как 

прищепок, так и дидактического материала. В каждой игре ставится 

игровая проблема перед ребенком, которую необходимо решить в 

совместной деятельности со взрослым. В тексте представлены по одному 

примеру игр по каждому циклу. 

Виды игр с прищепками 

Доброе утро! Азбука эмоций. 

Цель: определение эмоционального состояния ребенка с 

последующей коррекцией отрицательных эмоций, установление причин 

(взаимосвязь с психологом, врачом - психиатром) 
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Рис. 1 

 

2. Цикл игр на развитие сенсорных эталонов: 

А) «Посади цветы»  

 

Рис.2 

Цель: формирование представлений о свойствах окружающего мира 

(цвет) (Познавательное развитие). 

Развитие взаимодействия ребѐнка со взрослыми (Социально – 

коммуникативное развитие); 

Обогащение активного словаря (Речевое развитие); 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие); 

Развитие мелкой моторики (Физическое развитие); 

Оборудование: игровое поле, макет из картона «Теремок» с 

прорезями для окон, в которых находятся картинки героев сказки :мышка, 

волк, лиса, лягушка; прищепки в виде цветов зелѐного, красного, синего, 

желтого цветов, круги-«клумбы» 
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Организация пальчикового игротренинга 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

ребѐнка 

Ожидаемый 

результат 

Выставляет на 

зелѐное игровое поле 

макет Теремка с 

пояснением 

Наблюдение Привлечение 

внимания ребѐнка к 

игре 

Предлагает 

назвать героев сказки 

Отвечает с 

опорой на зрительный 

образ 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Ставит проблему: 

«Чем украсить лужайку 

перед домом?» 

Предлагает 

варианты ответа 

Развитие 

социального 

интеллекта 

Предлагает 

вариант героев сказки – 

посадить цветы в 

клумбы (если такого 

предложения не 

поступило от ребѐнка) 

Решает 

поставленную задачу с 

помощью «цветов» 

прищепок, 

проговаривая название 

цвета 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Обогащение 

активного словаря 

Подведение итога 

совместной 

деятельности 

Замечает, что 

стало красивее, уютнее 

около Теремка 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

творчества 
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Б) «Какого мы цвета?» 

Цель: 

1. Активизация активного словаря. 

2.Формирование грамматического строя речи (единственное - 

множественное число, назови ласково) 

 

Рис.3 

В) «Найди похожую на форму» 

Цель:  

1. Обучение детей сличению по форме.  

2. Активизация словаря по теме геометрические фигуры. 

 
Рис.4 

3. Цикл игр с речевым сопровождением 

А) работа одной рукой Б) двумя руками 

Гусь Крокодил 

Га-га-га гогочет гусь, В зоопарке воробей пообедал у зверей, 
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Я семьѐй своей горжусь. А зубастый крокодил, чуть его не 

проглотил.  

   
Рис.5                                                Рис.6 

4. Цикл игр на развитие творческого воображения 

«Что забыл дорисовать художник?» 

Ребѐнку предлагается рассмотреть картинку и ответить: «Что забыл 

дорисовать художник?». А затем ребѐнок становится доктором Айболитом 

и «лечит» свои игрушки. Детям предлагается озвучивать действия с 

прищепками весѐлыми стихами. Например: 

Зайчик Солнышко 

Мѐрзнет зайка на опушке, Солнышко утром 

Спрятал лапки, спрятал ушки. Рано встает. 

Зайка, зайка, не дрожи, Лучики тянет – тепло нам дает. 

Лапки, ушки покажи. 

  

Рис.7                                      Рис.8 

5. Цикл игр на усвоение пространственных представлений. 

Эти игры используются для предупреждения нарушения письма у 

младших школьников.  
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Определение схемы собственного тела. 

Игры, например, прикрепи прищепку зеленого цвета на правый 

рукав, а красную на левый и т.д. 

Определение левой, правой стороны человека, стоящего напротив. 

Аналогично проводится, только прищепки крепятся на другого 

ребѐнка. 

Усвоение предлогов пространственного значения (слева, справа, 

между и т. д.) 

 
Рис.9 

Ребенку предлагаются задания, например, слева от собаки поставь…, 

между тигрѐнком и котом жѐлтую курицу и т.п. 

6. Цикл игр по обогащению словаря по лексическим темам 

Например: «Дикие и домашние животные»  

Цель:  

1. Обогащение словаря по теме «Дикие и домашние животные» 

2. Развитие грамматического строя речи. Развитие умения 

классифицировать предметы.  

 

Рис.10 
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6. Цикл игр «Грамотеи» 

А) «Найди свой домик» 

Цель:  

1. Развитие фонематического восприятия, закрепление умения 

делить слова на слоги. 

2. Формирование умения классифицировать и обобщать. 

Работу можно проводить как с картинками одной лексической темы, 

так и разными. 

 
Рис.11 

Б) «Я читаю» 

Цель:  

1. Формирование навыка беглого, осознанного чтения 

2. Развитие навыка самоконтроля и внимания. 

Вариант 1. Учитель выставляет слова, ребѐнок должен прочитать и 

прикрепить соответствующую картинку. 

Вариант 2. Учитель прикрепляет картинку, а ребѐнок должен найти 

слово. 

Вариант 3. Учитель выставляет картинку, не соответствующую 

поставленному слову. Ребенок должен найти и исправить ошибку 
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Рис.12 

7. Цикл игр из серии сказкотерапии 

Цель:  

1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие связной речи 

Репка 

 
Рис.13 

8. Цикл игр на формирование временных представлений.  

Заучивание стихотворения о любом месяце года, в соответствии с 

календарем обучения (стихи А. Барто «Времена года»). 

 
Рис.14 
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Например, в декабре – про декабрь, в мае – про май, прищепки 

подбирать по цвету ко времени года, одновременно проговаривая 

стихотворение и работая двумя руками с прищепками. Проводить игры с 

использованием прищепок можно с самого раннего возраста ребѐнка, но и 

в более позднем возрасте упражнения будут полезны и эффективны. 
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Романадзе М. М, педагог-психолог, 

 ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

В настоящее время все больше запросов о психолого-педагогическом 

сопровождении детей-дошкольников с ОВЗ, так как ребенку необходимо 

помочь подготовиться к школе, обеспечить формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечить всестороннее развитие. 

У детей, согласно ФГОС, необходимо формировать общую культуру, 

развивать наряду с физическими, интеллектуальными и личностными 

особенностями такие качества как социальная успешность, сохранение 

здоровья, проводить коррекцию недостатков в психическом развитии. 

Биологическое неблагополучие ребенка влияет на его 

взаимодействие с окружающим миром. Вовремя начатое коррекционно-

развивающее воздействие позволяет предотвращать или смягчать эти 

вторичные нарушения. У детей с ОВЗ очень часто формирование системы 

произвольной регуляции, эмоционально-волевой сферы, самоконтроля 

развиваются позднее. Такие дошкольники не умеют преодолевать 

трудности, подчинять свои действия определенным правилам и 

требованиям. Нарушения эмоционального характера приводят к 

проблемам в коммуникации. У них наблюдается постоянное 

эмоциональное напряжение и чувство тревоги. 

Так же психомоторное развитие ребенка с ОВЗ является основой 

полноценного обучения в школе, от его развития во многом зависит 

успешность овладения чтением, письмом, разговорной речью. Помогает 

решить проблему развития и воздействие на сенсомоторный уровень таких 

детей, это вызывает активизацию в развитии всех высших психических 

функций. Развитие и закрепление двигательных навыков предполагают 

развитие памяти, восприятия, речи, процессов саморегуляции. 
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Давно известно, что человек может управлять произвольно только 

ритмом дыхания и движения. Работа с дошкольниками с ОВЗ строится на 

автоматизации и ритмизации его организма через базовые приемы. 

На базе нашего центра «Доверие» проводятся занятия по 

психомоторной коррекции детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста. 

Проводится работа, направленная на воздействие отдельных систем 

психомоторного развития ребенка. Упражнения усложняются по мере 

овладения ими и подобраны с учетом возрастных особенностей детей. При 

работе с самоконтролем и обучении релаксации в дополнение 

используются программы «Волна» и «Экватор». 

Дети занимаются по программе «Я могу», в которой сочетаются 

групповые и индивидуальные занятия. 

На групповые занятия приходят 5-6 детей, количество встреч с 

каждой группой -2 раза в неделю. Длительность проведения занятий -20 

минут. 

Для работы в группе используются 3 блока: 

1- снижение чувства тревоги, включение произвольного 

внимания; 

2- упражнения, способствующие развитию всех систем 

психомоторики ребенка (дыхательные; глазодвигательные; упражнения, 

направленные на развитие межполушарного взаимодействия; телесные; 

упражнения на формирование пространственного восприятия); 

3- релаксация. 

Индивидуальные занятия проходят с помощью компьютерных 

программ «Волна» и «Экватор», 1 раз в неделю, по 15 минут. 

Занятия по программе «Волна» реализует метод функционального 

биоуправления, который основан на использовании феномена 

биологической обратной связи. Ребенок получает способность «слышать», 

ощущать свое тело.  
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При занятиях происходит спад мышечного напряжения, 

нормализация вегето-сосудистого тонуса. Ребенок в ходе тренировок 

обучается удерживать баланс процессов возбуждения и торможения. 

Программа позволяет сформировать правильные речевые и дыхательные 

стереотипы, что помогает в коррекции логоневротических нарушений. 

Программа «Экватор» обучает навыку произвольной релаксации с 

помощью регуляции периферической температуры (пальцев рук). В 

результате работы у ребенка формируется слияние в ощущениях и 

сознании того, «что есть Я» и того, «что Я умею», происходит закрепление 

навыка саморегуляции на психоэмоциональном и физиологическом 

уровне. 

В результате работы: 

- у дошкольников улучшилось общее состояние, появилось умение 

быстрее успокаиваться, контролировать свои эмоции, поведение, движения 

и речь. (По опросу родителей); 

- по компьютерной диагностике у 81,2% отмечается улучшение 

показателей коэффициента соотношения длительности вдоха и выдоха, 

значения среднего пульса в результате прохождения по программе 

«Волна» снизились, что является показателем эффективности занятий и 

говорит о том, что дети научились произвольному применению 

диафрагмального дыхания; 

- ребята научились расслабляться, ориентироваться в собственном 

теле, улучшились пространственные представления. (По наблюдениям 

родителей). 

 Дети и родители остались довольны, дошкольники активно 

занимались, расширяли чувственный опыт, совершенствовали 

двигательные и коммуникативные навыки, получали навыки 

доброжелательного отношения к людям. 
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Раздел 2. Инклюзивное воспитание и образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья школьного возраста 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ДЕЛО КАК ФОРМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СПОСОБ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Захарова Н. Ю., учитель  

ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево  

Самарской области 
 

В наше время, к сожалению, наметилась тенденция к увеличению 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 

основе которой лежат разные причины и факторы. 

Выпускники коррекционных школ, вступающие в жизнь, поставлены 

в такие жизненные условия, в которых вынуждены быть 

самостоятельными, мыслящими, инициативными, способными 

вырабатывать оригинальные решения, быть ориентированными на лучшие 

конечные результаты. 

Решение проблем социализации инвалидов должно быть направлено 

не только на предоставление им различных льгот, но и на самоопределение 

человека с ограниченными возможностями и его стремление самому 

управлять своими жизненными ситуациями, т.е. на адаптацию и 

социализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Важно 

создать для него условия, которые помогут ему в дальнейшей взрослой 

жизни быть счастливым, заниматься любимым делом и, по возможности, 

иметь перспективу профессионального самоопределения. 

Образование и воспитание таких детей - это основное и 

неотъемлемое условие их социализации. Несомненными плюсами 

инклюзивного воспитания и образования является то, что «обычные» дети 
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учатся быть терпимыми друг к другу, доброжелательными. Инклюзия 

помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Формируется ответственность, уважение к 

правам других, усиливается умение помогать товарищу, который попал в 

трудную ситуацию. Инклюзия дает возможность детям почувствовать себя 

на месте другого - содействует развитию толерантности [8]. 

Каждый ребенок с ОВЗ должен быть включен в предметно-

материальную деятельность, которая развивает его операционные 

возможности, и приобщает к человеческой культуре [6]. 

Главной целью развития каждого ребенка, является освоение 

социального опыта, включение в социальную жизнь общества, получение 

трудовых, бытовых навыков. Наличие каких-либо отклонений указывает 

на то, что необходимо искать индивидуальные методы достижения этой 

цели. Известно, что больше всего школьника привлекает участие в 

процессе творчества. Такой вид деятельности как декоративно-прикладное 

искусство (ДПИ) занимает важное место в жизни ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Правда, для развития 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья требуется 

специальные условия, помощь и поддержка. 

Декоративно-прикладное искусство помогает развивать мышление, 

мелкую моторику руки, воображение, является одним из составляющих 

гармоничного развития личности ребенка с ОВЗ. Приобщая ребенка к 

народному творчеству эстетически развиваем ребенка, обогащаем его 

мировоззрение. Искусство народных мастеров помогает развивать у них 

художественный  вкус. 

Кроме этого, прикладное искусство дает возможность работать с 

разнообразными материалами, из которых можно выполнять различные 

изделия. Это ткань, древесина, камень, бумага, металл, глина и т.д. 
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Важным является также знакомство с историей декоративно 

прикладного творчества путем показа презентаций, фильмов на занятиях. 

В педагогической работе приветствуется использование различных форм 

на занятиях. Это могут быть экскурсии, выставки, мастер – классы.  

Проведение мастер-классов у детей-инвалидов имеет некоторые 

особенности. Здесь необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Следует подбирать легкие в исполнении темы, но эффектные в 

своей простоте. Основная задача мастер-класса: привить радость 

творчества. 

2. Необходимо пользоваться правилами позитивного настроя: 

приятная музыка, положительные комментарии, похвала. 

3. Разнообразие способов работы всестороннего развития ребенка. 

4. Расставаться на позитиве. Когда дети занимаются творчеством, 

они забывают о своих болезнях. Их захватывает процесс. И если 

физические возможности этих детей ограничены, то творческие 

способности – безграничны [3]. 

Учеников на мастер-классах немного, чтобы с каждым ребѐнком 

можно было работать индивидуально. Главное в работе с такими детьми - 

терпение. Создать поделку - это не самое главное. Важен сам процесс. 

Поделки, изготовленные своими руками, обладают необыкновенной 

привлекательностью и особой лечебной аурой. Успех на каждом занятии 

это своего рода психотерапия, позволяющая избавиться от нервного 

напряжения, плохого настроения, поверить в себя и в свои силы. 

Творчество для детей с ограниченными возможностями здоровья – путь к 

самореализации и самоутверждению. Задача педагога - помочь ребенку 

найти себя в творчестве, приобрести уверенность, достичь успеха. 

Для учащихся 8-10 классов важно организовать производительный 

труд, где ребята получат возможность изготавливать экспонаты для 
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выставок, оформлять школьный интерьер, мастерить сувениры. Участвуя в 

различных проектах, учащиеся приобретают позитивный социальный опыт:  

умение создавать своими руками сувенирную продукцию,  

способность дарить свои поделки родным и близким,  

умение зарабатывать себе на жизнь, умение выстраивать 

межличностные отношения,  

умение создавать свой быт и содержательно организовывать свой досуг. 

Так же на занятиях в производственных мастерских по декоративно-

прикладному делу у будущих выпускниц есть возможность научиться 

таким востребованным техникам как бисероплетение и вышивка. 

Обучение машинной вышивке детей с ограниченными возможностями 

базируется на следующих принципах: 

1. «от простого к сложному» 

Для того чтобы дети не утратили интерес к такому сложному 

предмету, каждое занятие должно заканчиваться «маленькой победой», то 

есть готовой работой каждого ученика. Учитывая особенности детей, 

основной шов - это строчка. 

2. «близкий результат»; 

Перед учащимися ставится задача объективного уровня сложности, 

чтобы дети могли почувствовать успешность проделанной ими работы уже 

в течение одного урока. Этот принцип важен для формирования 

положительной самооценки, а также для формирования в учащихся 

уверенности, стремления к продолжению обучения. 

Организация и проведение систематических занятий по машинной 

вышивке направлены не только на изготовление общественно полезных 

изделий, но и на воспитание у детей чувства прекрасного, понимания 

красоты окружающей жизни, формирование потребностей в изображении 

предметов окружающей действительности, а также умение работать с 
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различными инструментами, техническим оборудованием, например, 

электрической швейной машинкой [1]. 

Важнейшим направлением в работе творческих и производственных 

мастерских является участие каждого ребенка в коллективной работе. Это 

развивает коммуникабельность, самооценку, эстетические потребности, 

восприимчивость ко всему новому, то есть развивает личность ребенка в 

целом. Необходимо также и участие в различных фестивалях, выставках 

наряду со здоровыми детьми. Дети с ограниченными возможностями более 

успешны в конкретной деятельности. Творчество стирает границы, различия. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством детей с 

ограниченными возможностями позволяют чувствовать себя более 

уверенно, а также занять определенную социальную позицию. Если 

ребенок не будет в дальнейшем заниматься творчеством, такие навыки, 

несомненно, ему пригодятся. Ценность их в том, что они дают 

дополнительные возможности выживаемости в социуме, профессионально 

ориентируют и позволяют чувствовать себя более независимым в 

обществе. Поэтому можно говорить о высоком потенциале занятий 

декоративно-прикладным творчеством в социальной, психологической, 

личностной реабилитации и развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Тюленкова О. Ю., учитель - логопед,  

Сызранский филиал ГБОУ СО 

 «Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ОВЗ г. о. Жигулевск»  
 

Успешность ребѐнка с ОВЗ зависит от уровня его сенсорного 

развития. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, тактильных 

ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и 

эмоциональное состояние ребенка: как расслабляющее, так и 

тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Для сенсомоторного 

развития детей с ОВЗ необходимо обогащать теорию и практику 

воспитания, т. е. разрабатывать и использовать наиболее эффективные 

средства и методы сенсомоторного воспитания, включая окружающий его 

мир. Занятия по сенсомоторному развитию помогают детям с 

нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушением 

интеллекта, с аутическим спектром, детям с нарушениями опорно-

http://ddi-butovo.ru/structura/psiholog/trudovaia.php/
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двигательного аппарата. Очень много игровых пособий и методик, 

которые помогают достичь высоких результатов в коррекции развития 

детей с ОВЗ. Вот некоторые из них, которые я использую в своей работе. 

Рисование на песке, стекле, воде способствует развитию воображения 

и мышления, а так же дает возможность почувствовать себя настоящим 

художником и получить настоящее удовлетворение от творчества. 

                     

Рис.1 Рисование на песке                      Рис.2 Рисование на воде 

Тактильно-кинестетическая стимуляция и Су-Джок терапия. Катая 

колючий шарик в руках и надевая колечки на пальцы, у детей развиваются 

познавательные интересы и эмоционально-волевая сфера. А при 

использовании этих упражнений в сочетании с речеслуховой гимнастикой 

развивается речь.  

   

Рис. 3 Массажер                                       Рис.4 Рисуем и говорим 

Кинезиологические упражнения и фонетическая ритмика помогают 

отразить свою речь в движении. 

 

 

 

 

               Рис.5 Сенсорная тропа                    Рис. 6 Гимнастический станок 
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Работа по конструированию букв и необычное чтение с помощью 

кубиков Н. А. Зайцева помогают детям освоить сложные процессы письма 

и чтения. 

        

         Рис. 7 Конструктор букв                        Рис. 8 Кубики Зайцева 

Ф. Фребель был самым первым в истории экспертом в области 

образования, кто признал ценность детской игры и первым человеком, 

который создал образовательные материалы для детей. Игры Ф. Фребеля и 

В. Воскобовича помогут в освоении математики. Через занятия на 

коврографе дети узнают формы, цвета, учатся моделировать. 

Грамматические коробки Ю. Фаусек с цветными частями речи помогают 

обучать русскому языку. С помощью карточек ребенок может по аналогии 

выкладывать словосочетания существительного с прилагательным или 

предложения, обращая внимание на изменяющуюся каждый раз форму 

слова. 

 

        

Рис. 9 Работа на коврографе        Рис. 10 Выкладывание предложений 

Незаменимая шнуровка, увлекательные лабиринты, прибивание 

фигурок молоточком помогут в подготовке руки к письму или улучшении 

почерка. Балансировочная доска-лабиринт предназначена для стимуляции 
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деятельности вестибулярного аппарата, развития навыков проприоцепции. 

Провести шарик по лабиринту, не касаясь его руками или удержать 

равновесие, стоя на балансировочном диске, совсем непросто. 

             

              Рис. 11 Работа с балансиром          Рис. 12 Работа с конструктором 

 Театр кукольный классический, пальчиковый, театр-

матрешка, помогают развивать речь и потенциальных возможности 

познавательной  и коммуникативной деятельности. расширить социальные 

контакты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Знакомство с героями сказок, проигрывание сюжета с помощью 

кукол-матрешек совершенствуют восприятие, память, воображение 

ребенка и мелкая моторика (раскрывать матрешку вращательными 

движениями, совмещать рисунок на двух частях). 

           

Рис. 13 Пальчиковые куклы                    Рис. 14 Сказки - матрешки 

Шагающий и ростовой театры исполняют мечты! Чтобы пошли 

фигурки шагающего театра, достаточно просунуть пальцы в петли у них на 

ногах. А за ростовыми куклами легко спрятаться и перевоплотиться в них. 

Участие в кукольных спектаклях очень важно для развития речи, 

эмоциональной сферы ребенка и уверенности в себе. А игра с куклами 
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тренирует еще и мелкую моторику рук (которая напрямую связана с 

речью). 

        

Рис. 15 Шагающие куклы                   Рис. 16 Ростовые куклы 

Занимаясь в Живом сенсомоторном саду, учащиеся легко усваивают 

сенсорные эталоны через живую природу. Клумбы разных формы и 

размеров помогают усвоить геометрические формы, а живые цветы - цвета. 

Прогулки по каменистым тропам могут дарить немало положительных 

эмоций. Сенсорная тропа разбита на несколько блоков, каждый из которых 

наполнен камнями определенного размера. Более мелкие камни активнее 

воздействуют на активные точки стопы. Соответственно крупные камни - 

мягче. На тропе дети с ОВЗ не только получают специфический массаж 

стоп, но и закаливаются.  

          

Рис. 17 Клумбы разной формы                 Рис. 18 Сенсорная тропа 

Совместная детско-родительская деятельность по проекту 

«Планета игр» способствовала формированию активной жизненной 

позиции, коммуникативных навыков. Родители, дети и педагог вместе 

создают предметно-развивающие уголки, делая своими руками игры. 

Чувственное познание внешнего мира – важнейшее звено в системе 

познавательной деятельности ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Для улучшения сенсомоторного развития таких детей 
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необходимо создавать специальную среду, способствующую развитию 

школьников и, конечно, их социализации. Организованная развивающая 

среда стимулирует развитие и саморазвитие каждого включѐнного в неѐ 

учащегося, создаѐт условия для личностного и творческого развития детей. 
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