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От Редакции 
 

Начиная с 2014 года региональная конференция по инклюзивному об-

разованию, которую организует и проводит Центр специального образова-

ния, является площадкой для обмена опытом педагогических работников 

образовательных организаций Самарской области. За эти годы Конферен-

ция выросла до межрегиональной.  

В данном выпуске журнала мы продолжаем публикацию материалов 

участников Межрегиональной научно-практической конференции «Ин-

клюзивное образование: эффективные практики обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», работающих в детских садах и шко-

лах. Воспитатели, учителя, специалисты сопровождения представляют 

апробированные практики эффективного взаимодействия с детьми, имею-

щими особые образовательные потребности. 
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Раздел 1. Инклюзивное воспитание и образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

дошкольного возраста 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 

 С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Адонина Е.А., учитель-логопед, 
СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» Детский сад № 12, 

г.о. Отрадный Самарской области 
 

Психологами и педагогами выявлена закономерность: если ребенок к 

концу первого класса бегло читает, то он, как правило, успевает по всем 

предметам, и наоборот. Скорость чтения у отстающих, неуспевающих де-

тей гораздо ниже нормы, а это вызывает негативное отношение к самому 

процессу чтения, так как информация плохо усваивается и чтение чаще 

всего становится механическим, без понимания материала. Таким детям 

трудно овладевать учебной программой и по другим предметам, особенно 

по русскому языку. [4] 

В первую очередь испытывают трудности дошкольники с ОНР в 

овладении грамотой. Ряд авторов (Левина Р.Е., Жукова Н.С., Ефименкова 

Л.Н., Мастюкова Е.М.) в своих работах указывают на взаимосвязь между 

состояниями речи детей, уровнем их психического развития и овладением 

грамотой. Для детей с ОНР, наряду с речевыми нарушениями, характерно 

отставание в формировании различных видов восприятия, низкий уровень 

развития основных свойств внимания, заметно снижена память и продук-

тивность запоминания, отмечается низкая активность припоминания, име-

ется отставание в развитии наглядно-образного мышления, трудности в 

овладении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики 

имеет место недостаточное развитие мелкой моторики пальцев рук. [3] 



8 
 

Актуальность введения нового подхода в логопедической работе с 

детьми по подготовке к обучению грамоте, направлена на предупреждение 

нарушений письма у детей дошкольного возраста подтвержденная значи-

тельным ростом нарушений письма младших школьников, требованиями 

школьных программ к темпу освоения основных учебных навыков, введе-

нием новых образовательных стандартов. 

Цель – подготовка детей с нарушениями речи к процессу обучения 

грамоте, профилактика нарушений чтения и письма. 

Задачи: 

1. Формирование правильного звукопроизношения и уточнение арти-

куляции изучаемых звуков.  

2. Развитие фонематических процессов как базы для овладения грамотой. 

3. Развитие графо-моторных навыков, как базовой предпосылки письма. 

4. Развитие моторной функции, а именно точности, быстроты и коор-

динированности движений пальцев рук. 

5. Развитие оптико-пространственной ориентации дошкольников 

6. Развитие лексико-грамматических категорий. 

7. Развитие психических процессов. 

8. Овладение детьми навыком чтения. 

9. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

10. Формирование элементарных регулятивных умений у дошкольников. 

Многие авторы (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Ткаченко Т.А.) разра-

ботали свои системы обучения грамоте детей с ОНР, которые широко ис-

пользуются логопедами-практиками в коррекционной работе. Обучение 

грамоте по данным системам начинается с середины второго года обуче-

ния (в подготовительной к школе группе). По основной программе также 

предусматривается два типа занятий по развитию основных учебных уме-

ний: занятия по формированию звукопроизношения и занятия по подго-

товке к обучению грамоте. [3] 
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Опыт нашей работы показывает, что обучение грамоте детей с ОНР 

второго года обучения целесообразнее начинать сразу после обследования, 

т.е. в начале первого периода обучения, а также проводить комплексные 

занятия. 

Более ранние сроки начала обучения грамоте дошкольников с ОНР 

становятся возможными благодаря уже имеющейся у детей готовности к 

обучению грамоте (практически сформированному фонематическому вос-

приятию, элементарному навыку звукового анализа и синтезу слов знанию 

ритмико-слогового строения слова), сформированной в процессе первого 

года коррекционного обучения (в старшей группе). [2] 

При разработке занятий мы учитывали ряд особенностей: 

- звук и буква изучаются параллельно, что ускоряет процесс запоми-

нания графического образа звука (буквы) и значительно ускоряет процесс 

формирования навыка послогового чтения (по программе они разделены); 

- последовательность изучения звуков и букв проходит в соответствии 

с формированием звуков в онтогенезе и предполагает уже с третьего заня-

тия чтение слогов; 

- графические начертания букв изучаются только в их печатном вари-

анте; 

- при изучении новой буквы обязательно включаются упражнения по 

профилактике дисграфических и дислексических расстройств речи у до-

школьников; 

- для повышения эффективности формирования звукослогового и зву-

кобуквенного анализа необходимо использовать символику; 

- материал по обучению грамоте имеет строго определенную последо-

вательность. 

- особое внимание уделяем зрительно-пространственной ориентиров-

ке. Для этого проводим сравнение сходных по написанию букв, выделяем 

общие элементы, разницу в их расположении, что позволяет избежать 
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смешения букв, резко снижает количество оптических ошибок. Также эф-

фективны приемы, развивающие мускульную память, обведения контура 

буквы пальцем, приемы дермолексии (рисование на ладошке, спине), так-

тильное опознание букв («Чудесный мешочек») и целый ряд других. 

Каждое занятие состоит из занимательных игровых ситуаций, которые 

учат ребенка рассуждать, анализировать, сравнивать, делать самостоятель-

ные выводы, а занятия в форме викторин, КВН-ов дают возможность по-

соревноваться, воодушевляют детей, воспитывают чувство коллективизма. 

Любое занятие из цикла содержит в себе задания по пособию «Весе-

лая азбука», которая условно можно разделить на три части: 

- в верхней части листа: дана схематическая артикуляция звука и дети 

знакомятся с буквами в непроизвольной, занимательной форме: дети в ней 

раскрашивают, обводят, штрихуют буквы; делают аппликации, соединяют 

их по точкам. Также рисуют предметы с этим звуком, либо находят кар-

тинки в старых журналах, вырезают и приклеивают в прямоугольник, за-

дание на фонематический анализ и синтез, сначала элементарный (нахож-

дение звука в начале, конце и середине слова), затем нахождение звука в 

слове по счету. 

- в средней части листа – подготовительная работа к написанию букв. 

Тут подобраны разнообразные занимательные задания: нахождение букв 

среди предметов, превращение букв в предметы, проведение дорожек и т.д. 

Такие задания закрепляют понятия о цвете, размере, форме, развивают мыш-

ление, пространственные ориентировки, формируют графические навыки. 

- в нижней части листа ребенок печатает букву, слоги, позже слова и 

предложения, выполняет буквенные и слуховые диктанты и т.д. Опыт по-

казал, что использование разработанного нами комплекса занятий по обу-

чению грамоте дошкольников с ОНР позволяет добиться хороших и стой-

ких результатов при обучении детей чтению и письму, а также способству-

ет более успешному обучению детей с ОНР в школе. 



11 
 

Хочется отметить, что в пособии представлена система вариативных за-

даний, направленных на развитие мелкой моторики и графических навыков у 

детей, где упражнения повышенной трудности чередуются с более легкими, 

не требующими от ребенка значительных усилий, что позволяет повысить 

уверенность в своих возможностях и настроить на дальнейшую работу. 

Во время образовательной деятельности по обучению грамоте детей с 

ОНР мы используем здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техно-

логии, которые помогают увеличить двигательную активность детей, сни-

мают мышечные напряжения от длительных статических поз, способствуют 

развитию мелкой и общей моторики дошкольников. Вот некоторые из них: 

 Хорошо себя зарекомендовала в коррекционной работе, методика 

логоритмических упражнений без музыкального сопровождения Е. А. Аля-

бьевой. Эти упражнения носят разнообразную направленность: нормали-

зуют темп и ритм речи, развивают словарь, автоматизируют звукопроиз-

ношения у детей. “Рассказывание” стихов с помощью рук неизменно вы-

зывает у детей живой интерес, повышает эмоциональный тонус. 

 Используем алфавит телодвижений, который состоит из двига-

тельных поз, образно представляющих буквы алфавита. Дети на слух или 

зрительно воспринимают название буквы и, используя мышечные движе-

ния, изображают эту букву. И, наоборот, анализируя ту или иную позу, 

называют изображаемую букву. В данном случае соединяются абстрактное 

представление буквы с мышечными ощущениями, благодаря чему укреп-

ляются условные связи в коре головного мозга и впоследствии легко вос-

производятся. Кроме этого, с успехом использую алфавит при помощи 

пальцев, который с детьми сами придумали. 

 На каждом занятии использую игры с мячом. Они позволяют закре-

пить речевой материал и развивают такие физические качества, как: сила, 

меткость, ловкость, выносливость и др. Игры с мячом развивают также 

ориентировку в пространстве и мелкую моторику. Дети очень любят иг-
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рать с мячами, особенно с яркими, прыгучими и легкими. Особый интерес 

у них вызывают массажные мячи. 

 На занятиях провожу две физкультминутки: первая – на снятие мы-

шечного напряжения с шейно-плечевого отдела туловища, вторая – на рас-

слабление мышц пальцев рук и тренировку мышц глаз. Время проведения 

физкультминуток выбираю индивидуально для каждого занятия. Все зави-

сит о состояния детей, наступления утомления, видов деятельности и др. 

Во время упражнений очень часто использую музыку для большей моти-

вации детей. особенность проведения физминуток также заключается в 

том, что одна проводится без речевого сопровождения, а другая – в сопро-

вождении речи; 

 Элементы рефлексотерапии, в частности воздействие на биологи-

чески активные точки лица. Это приводит к снижению спастичности, что 

повышает подвижность и делает логопедические занятия более эффектив-

ными с точки зрения формирования динамического стереотипа артикуля-

ционного мышечного комплекса. Кроме этого, массаж биологически ак-

тивных точек лица является одним из средств профилактики простудных 

заболеваний. 

Данные технологии имеют важное значение для развития детей с об-

щим недоразвитием речи, так как специальные исследования данной кате-

гории детей свидетельствуют о наличии у них особенностей состояния 

двигательной сферы. Это может быть недостаточная координация слож-

ных движений, неточность, моторная неловкость, отставание от темпа вы-

полнения движений и другие. 

Особое внимание уделяется использованию коллективных способов 

обучения. Это такая организация обучения, при которой общение осу-

ществляется путем взаимодействия в динамических парах, когда каждый 

учит каждого. Активные формы обучения на наших занятиях представле-
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ны организацией работы в парах и группах. Для этого подобраны специ-

альные упражнения и игры.  

Опыт показал, что разработанная нами система занятий по подготовке 

к обучению грамоте детей с нарушениями речи позволяет добиться хоро-

ших и стойких результатов при обучении чтению и письму, а также спо-

собствует более успешному обучению детей с ОНР в школе. Это доказано 

при помощи диагностики детей и опроса родителей, выпустившихся из ло-

гопедической группы ребят. 
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РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ (4-6 ЛЕТ) 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Андреева И.В., учитель-логопед, 
Газизуллина Л.Р., педагог-психолог, 

СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ № 3, 
г.о. Похвистнево Самарской области 

  

Одна из основных задач ФГОС ДО направлена на охрану и укрепле-

ние физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия. У многих дошкольников с задержкой психическо-

го развития (далее ЗПР) наблюдаются стойкие нарушения в эмоционально-

волевой сфере, пониженная познавательная активность, замедленный темп 

формирования высших психических функций, обусловленные системным 
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недоразвитием речи, что уменьшает возможность дальнейшего успешного 

обучения ребенка в школе. Совместная работа логопеда и психолога по 

развитию речи, эмоционально-волевой и познавательной сферы детей до-

школьного возраста с ЗПР очень значима, и одной из основных психолого-

педагогических задач является поиск новых технологий, методов, приемов, 

способствующих повышению результативности коррекционно-

развивающего процесса в сочетании с сохранением психологического здо-

ровья детей. К решению этих задач мы подошли через развитие у детей 

восприятия цвета. 

Цвет – это яркая сторона детства. Дети любят цвет, реагируют на него, 

увлекаются и играют с ним. Знакомство с цветом помогает им полнее и 

тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира. Ребенок, 

по выражению К.Д. Ушинского, «мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями вообще» [1].  

Цвет служит мощным стимулятором эмоционального, интеллектуаль-

ного и речевого развития детей дошкольного возраста, которые по своей 

природе более восприимчивы к многоцветью нашего мира. Но не все дети 

могут выразить словами гамму чувств, которые они испытывают. А цвета, 

которые они выбирают, скажут о многом: о чувствах, эмоциях, желаниях, а 

также о страхах и проблемах. Особо важную роль здесь играет зрительное 

восприятие, в процессе которого происходит анализ большого количества 

раздражителей, действующих на глаз. Зрительное восприятие является од-

ним из базовых психических процессов, уровень развития которого во 

многом определяет качество развития познавательной сферы ребенка в це-

лом: насколько хорошо видит, различает, слышит, осязает окружающее, 

насколько качественно он может оперировать этой информацией, насколь-

ко точно он эти знания может выразить в речи. 

Несмотря на столь широкое рассмотрение проблемы восприятия цвета 

у дошкольников в научной и методической литературе, с реализацией 
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ФГОС ДО эти классические подходы требуют нового переосмысления, в 

особенности вопросы, связанные с организацией процесса восприятия цве-

та у дошкольников с ЗПР. По нашим наблюдениям работа с детьми с ЗПР 

ведется более эффективно, когда в коррекционно-развивающий процесс 

одновременно включаются оба специалиста: логопед и психолог, поэтому 

нами была разработана психолого-педагогическая программа по развитию 

цветовосприятия у дошкольников (4-6 лет) с ОВЗ (ЗПР) «УЗНАВАЙ-ка», 

которая реализуется в настоящее время на базе детского сада. 

Организуя интегрированные занятия с дошкольниками с ОВЗ по раз-

витию цветовосприятия, мы учитываем цвет интерьера, гармоничное соче-

тание красок и световой климат, которые лежат в основе комфортного су-

ществования ребенка. В интерьере групповых помещений присутствуют 

яркие цветовые сочетания, которые радуют детей. Их окружают разнооб-

разные яркие и красочные игрушки, к которым дети имеют свободный до-

ступ и могут самостоятельно их использовать. 

Нами разработан цикл интегрированных занятий, отражающих систе-

му совместной работы психолога и логопеда с детьми с ЗПР по развитию 

цветовосприятия и цветоразличения, речи, познавательной и эмоциональ-

но-волевой сферы детей с ЗПР, в соответствии с тематическими неделями. 

Сюжетная основа занятий представлена в форме путешествия по сказкам. 

Сюжеты заимствованы из книги Н.В. Нищевой «Разноцветные сказки». В 

каждой сказке присутствует определенный цвет, и происходят различные 

приключения.  

Все начинается с приветствия, во время которого происходит установ-

ление эмоционального контакта с детьми, положительного настроя на пред-

стоящую деятельность. Используются такие игры, как: «Подари улыбку», 

«Веселый колокольчик», «Я так рад тебе». Мы дарим улыбку не только се-

бе, другу, педагогу, но всем-всем людям, живущим на нашей огромной пла-

нете. После чего дети знакомятся со сказкой. Слушая сказку, ребёнок неосо-
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знанно знакомится с правилами его построения, логической последователь-

ностью. Отвечая на вопросы и задавая их, учится вести диалог [2]. 

Учитель-логопед проводит речевую работу по обогащению словаря, 

формированию грамматического строя речи, правильному звукопроизно-

шению, развитию артикуляционной моторики и речевого дыхания, связной 

речи. 

Упражнения подбираем таким образом, чтобы акцентировать внима-

ние детей на звуке, правильной артикуляции и соотношении звука с сим-

волом. Первоначальные навыки анализа и синтеза, которые дети получают 

в процессе коррекционно-развивающей деятельности, являются основой 

для развития речемыслительной деятельности. Звуки и чувства взаимосвя-

заны, поэтому в процессе игр и упражнений происходит не только речевое, 

но и социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

В ходе коррекционной работы включаем различные задания, игры на 

развитие цветовосприятия и цветоощущения, познавательных процессов 

(памяти, внимания, воображения), моторики. Положительные эмоции, ра-

достные переживания, сопровождающие деятельность, мотивируют и сти-

мулируют познавательный интерес. 

Обязателен ритуал прощания, где дети обмениваются впечатлениями. 

Совместная деятельность проводится в музыкальном зале, доброжела-

тельная обстановка способствует появлению ощущения защищённости, 

спокойствия и уверенности в себе.  

Продолжительность интегрированного занятия не более 25 минут. 

Время проведения: 2 раза в месяц с сентября по май. Всего 18 занятий и 2 

итоговых мероприятия, в середине и в конце учебного года. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ПМПК КАК НАЧАЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Ануфриева Л.В., учитель-дефектолог, 
Барабанова Н.В., учитель-дефектолог, 

ГБУ центр ППМС помощи  
«Центр диагностики и консультирования», 

г.о. Сызрань Самарской области 
 

За последние годы, во всем мире увеличилось число инвалидов дет-

ства с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). В связи с 

введением СФГОС для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, меняются и условия деятельности ПМПК.  

Целью работы ПМПК в современных условиях стал анализ суще-

ствующей ситуации в образовании детей с ОВЗ, в том числе с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и выработка стратегических действий. 

Задачи специалистов ПМПК: 

1. Проанализировать требования СФГОС для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

2. Разработать алгоритм действий ПМПК при обследовании ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

3. Разработать рекомендации учителя-дефектолога для создания спе-

циальных условий для ребенка с НОДА в образовательной организации. 

В последние годы во всем мире наблюдается стремление родителей 

устраивать детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения. Это желание 

родителей закреплено законодательно. Обеспечение реализации права де-
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тей с ограниченными возможностями здоровья на образование является 

одной из важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации.  

 На современном этапе проблема профилактики, медицинской, психо-

лого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата становится все более актуальной. 

Основной задачей системы обучения и воспитания детей с НОДА яв-

ляется их социальная адаптация и интеграция в общество. Условия реали-

зации прав на получение образования детьми с ОВЗ обосновываются меж-

дународными документами в области образования, закреплены в Консти-

туции РФ, Законе РФ «Об образовании», Федеральных законах. 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собира-

тельный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

генез органического или периферического типа. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (за-

держка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций). Нет четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений — тяжелые двигательные расстройства, могут со-

четаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления 

ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функции. Важную роль в 

развитии нарушений психического развития играют, возникающие в связи 

с заболеванием, ограничения деятельности, социальных контактов. 

Состав детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неодно-

родный, поэтому содержание их школьного образования предполагает об-

разовательную дифференциацию, которая может быть реализована на ос-

нове вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата имеют ряд 

особенностей: 
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- низкая познавательная активность; 

- неспособность к волевому усилию; 

- напряжённость, скованность; 

- снижение работоспособности; 

- преобладание механического запоминания; 

- нарушение артикуляционной моторики; 

- низкая речевая активность. 

В межличностных отношениях характерна повышенная чувствитель-

ность к мнению окружающих 

Трудности владения способами совместной деятельности 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют логи-

ку построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- непрерывность коррекционно-развивающего процесса,  

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присут-

ствующих в программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных техноло-

гий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невер-

бальной коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход 

за пределы образовательного учреждения. 

Для более успешной реабилитации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата важна ранняя диагностика заболевания и ком-

плексная индивидуальная программа реабилитации. Также необходимо 

учитывать потенциальные возможности ребенка, соблюдая дидактические 

принципы: доступности, систематичности, перехода от простого к слож-

ному. Важно психологическое консультирование родителей, так как они 

осуществляют активное и главное участие в жизни ребенка. 

Актуальна проблема создания специальных условий для организации 

образовательного процесса для детей с НОДА в общеобразовательных ор-

ганизациях. Для этого необходимы: 

- средства передвижения: кресло-каталка (с ручным или электриче-

ским приводом);  

- каталка-кроватка; трехколесный велосипед (с мотором и без него); 

- автомобиль, приспособленный для инвалида (управление, подъем-

ник для посадки), подъемники для пересаживания и др.; 

- лифты – для зданий, имеющих более одного этажа; 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные та-

релки, чашки, ложки);  

- подъемники, велотренажеры, коврики;  

- оборудование сенсорной комнаты для релаксации;  

- микроавтобус с подъемником. 
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Для определения специальных условий обучения и воспитания ребен-

ка в образовательном учреждении необходимо заключение территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г.о Сыз-

рань, обратилась семья, имеющая ребенка-инвалида с ДЦП. Мальчик Геор-

гий, 7 лет. Причина обращения: определение программы и формы обучения. 

Дефектологическое обследование ребенка дошкольного возраста включает 

в себя: педагогическую оценку уровня познавательной деятельности ребен-

ка, наличие дополнительных факторов, влияющих на общее психическое 

развитие ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При дефектологическом обследовании были использованы следую-

щие методики:  

Методика наблюдения; 

Выявление представлений об окружающем мире; 

Набор геометрических фигур разной формы 

«Времена года»; 

Исследование пространственных представлений; 

Количественные представления и счет.  

Исследование уровня элементарных математических представлений; 

Конструирование из палочек; 

Готовность к школе (математика); 

Оценка развития графических навыков. 

Результаты обследования показали: 

Мальчик адекватно вел себя во время обследования, задания прини-

мал и выполнял, однако отмечалась тревожность и неуверенность в себе. 

Георгий имел достаточные представления о себе, ближайшем окруже-

нии, окружающем мире в соответствии с возрастом.  

Сформированы сенсорные представления (цвет, форма, величина).  

Знал времена года, частично название месяцев.  
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С помощью мог работать по образцу, затруднялся с ориентировкой в 

пространстве; отмечалась общая и мелкая моторная неловкость. 

Владел счетом в пределах 10, обратный счет осуществлял с помощью. 

Соотносил число и количество, счетные операции в пределах 5 осуществ-

лял с опорой на наглядный материал.  

Графические навыки не были сформированы, своеобразно держал ка-

рандаш, ручку. 

Отмечался спад работоспособности в конце выполнения задания. 

Заключение комиссии, является результатом работы специалистов и 

основывается на тщательном анализе информации о ребенке. Родители 

были ознакомлены с результатом обследования и выдано заключение. 

По результатам психолого-медико-педагогического обследования 

установлен статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; выявлены трудности, связанные с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Стойкие выраженные нарушения двигательных функций. 

Ребенок нуждается в организации специальных образовательных 

условий: 

1. Обучение в образовательной организации по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе начального общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2). 

2. Очная форма обучения. 

3. Дозирование учебных нагрузок с учетом психофизических особен-

ностей ребенка. 

4. Индивидуальные и групповые занятия с дефектологом/психологом 

по развитию временных, пространственных представлений, мелкой мото-

рики рук, зрительно-моторной координации, социальной адаптации. 

5. Программно-дидактическое обеспечение в соответствии с програм-

мой обучения. 
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6. Организация рабочего места в соответствии с индивидуальными по-

требностями обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7. Организация учебного процесса с соблюдением индивидуального 

ортопедического режима с использованием ассистивных средств и техно-

логий. 

8. Наблюдение профильных врачей. 

9. Реабилитация в организациях здравоохранения и социальной защи-

ты (в соответствии с ИПР). 

10. Повторная ПМПК в конце учебного года. 

Специалисты Центра будут осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка по образовательному маршруту, оказывать кон-

сультативную помощь всем участникам образовательного процесса, про-

должать поиск методов, средств и приемов работы, продвигающих детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по пути развития, коммуни-

кации и социализации. 

 

 

КЕЙС-АЛЬБОМ КАК АДАПТИРОВАННАЯ ФОРМА  

КЕЙС-МЕТОДА В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Белова О.И., учитель-логопед,  
Горбунова В.Б., учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ №22 СП – д/с №26 «Золотой улей», 
 г.о. Чапаевск Самарской области 

 

На современном этапе развития образования наряду с традиционными 

методами и приёмами всё большую популярность приобретает интерак-

тивное обучение. 

Так, например, и в работе с дошкольниками особую популярность 

сейчас приобрели такие интерактивные формы как кейс-метод, квест и т.д. 
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Сущность кейс – технологии – в изучении общих закономерностей на 

основе конкретных ситуаций. Кейс – технология создает условия для того, 

чтобы обучающиеся могли вообразить то, чего в их непосредственном 

опыте не было. 

А. К таким кейс-технологиям относится метод case-study. Это метод 

конкретных ситуаций (от английского case – казус запутанный или необы-

чайный случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – си-

туаций (решение кейсов). Этот метод широко использовался в работе со 

студентами, но методику реализации этого метода уже адаптируют и ис-

пользуют в работе с дошкольниками. 

В. Почему этот метод показался нам, учителям-логопедам наиболее 

интересным и востребованным? 

С. В процессе использования кейс-метода мы непосредственно можем 

вызвать речевую активность детей, через актуализацию их знаний и пред-

ставлений. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать ситуации, выбирать оптимальный вариант и планиро-

вать его осуществление. 

В чем же отличие кейса от проблемной ситуации? Кейс не предлагает 

воспитанникам проблему в открытом виде, предстоит вычленить ее из той 

информации, которая содержится в описании кейса. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста 

и включает в себя следующие этапы: 

- индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); 

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой пробле-

мы и ее решений; 
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- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дис-

куссии (в рамках учебной группы); 

Адаптировав данную технологию работы для дошкольников с рече-

выми нарушениями, мы выделили и разработали следующие этапы: 

- индивидуальная самостоятельная работы воспитанников с материа-

лами кейса (в данном случае это информация, услышанная от педагога) де-

тям предстоит идентифицировать проблему, изложить ее в самостоятель-

ных развернутых высказываниях, предложить решение или рекомендуе-

мые действия); 

- работа воспитанников в парах и микрогруппах по согласованию 

ключевой проблемы и ее решению; 

- Представление результатов решения кейса с опорой на рабочий аль-

бом («кейс-альбом»); 

Что представляет собой рабочий «Кейс - альбом»? 

- Это подборка сюжетных иллюстраций к зачитанным логопедом си-

туациям и направляющие игровые задания. Выполнение заданий направ-

ляют детей к идентификации общей проблемы ситуации и её решению 

- Разработанные и составленные ситуации, отвечают возрастным и 

интеллектуальным возможностям детей. Ситуации составлены в соответ-

ствии с тематикой лексико-грамматических занятий логопеда. То есть дети 

оперируют представлениями и знаниями, полученными в ходе учебного 

процесса, а также представлениями из личного опыта  

Кейс-метод используется нами на повторительно-обобщающих заня-

тиях в подгрупповых занятиях, а также на индивидуальных занятиях. 

В результате использования кейс-метода мы выделили следующие 

ожидаемые результаты: 

1. Дети умеют идентифицировать и объяснить проблему ситуаций. 

2. Дети умеют вступать и поддерживать диалог. 
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3. Дети умеют объяснять и доказывать свою точку зрения, оперируя 

имеющимися знаниями, представлениями и опираясь на собственный опыт. 

4. Дети умеют работать в микрогруппе (паре, тройке), выслушивать 

мнение других участников своей микрогруппы. 

5. Дети умеют договариваться друг с другом в микрогруппе (паре, 

тройке), не вступая в конфликт друг с другом, согласовывая ответы друг 

друга. 

6. Дети пользуются грамматически правильно оформленной речью 

при объяснении собственной точки зрения, выполнении игровых заданий. 

7. Дети пользуются развёрнутой монологической речью. 

8. У детей сформирована речевая инициатива, речевая активность. 

9.  Дети умеют обобщать и дифференцировать предметы и явления 

окружающего мира, выявлять несоответствующие проблеме предметы и 

явления. 

Возможные риски при использовании кейс-метода с детьми с ТНР: 

1. Дети не могут идентифицировать и объяснить проблему ситуации 

вследствие сниженной познавательной активности (низкий уровень разви-

тия словесно-логического мышления, умения анализировать ситуацию, не-

умение прослеживать причинно-следственную связь, ограниченный объем 

вербальной памяти, недостаточная сформированность слухового восприя-

тия и внимания) как вторичного проявления речевой структуры дефекта. 

2. Выраженность речевого нарушения не позволяет ребенку синтакси-

чески и грамматически выстроить фразу. 

3. Стремление к лидерству в микрогруппах, нежелание выслушать 

сверстников, неумение подчинится выбранной роли, неумение принять 

точку зрения другого ребенка. 

4. Неспособность представить предложенную ситуацию вследствие 

недостаточно развитого творческого воображения. Неспособность ребенка 

применить свои знания и умения в непривычной новой ситуации.  
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Этапы работы с кейс-альбомом на обобщающем занятии по прой-

денным лексическим темам: 

1. Актуализация знаний по лексической теме в виде игр, упражнений 

и беседы. 

2. Прочтение проблемной ситуации с опорой на иллюстрацию кейс-

альбома. 

3. Самостоятельное анализирование и обсуждение предложенной си-

туации. 

4. Работа воспитанников в парах и микрогруппах по согласованию 

ключевой проблемы и ее решению. 

5. Представление результатов решения кейса с опорой на рабочий 

альбом («кейс-альбом») 

Возрастная категория детей: 

Кейс-метод как интерактивную форму работы мы используем в лого-

педической работе с детьми старшего и подготовительного возраста с ТНР. 

Так как данный метод требует умения детей оперировать накопленными 

знаниями и умениями, представлениями и личным опытом. Но обязатель-

ным условием будет предварительная работа на более раннем этапе, то 

есть в среднем дошкольном возрасте. Работа должна вестись по формиро-

ванию умения устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

Особенности предварительной работы в среднем дошкольном воз-

расте с детьми. 

Развитие у детей умения понимать и устанавливать причины и след-

ствия изменений в предметах и явлениях основывается на владении дей-

ствием анализа и синтеза и умении сравнивать объекты между собой, т.е. 

формирование у детей способности видеть причины изменений в окружа-

ющих объектах. Дети должны уметь выделять их свойства, сопоставлять, 

сравнивать, обозначать признаки точным словом. 
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Очень важно обогащать чувственный опыт ребенка, организуя раз-

личные формы практической деятельности: опыты, экспериментирование, 

непосредственное взаимодействие с предметами окружающего мира. 

Для понимания отношений и связи между явлениями, событиями, 

предметами необходим определенный опыт. В связи с тем, что у ребенка 4-

5 лет с нормально развивающеюся речью уже имеется достаточный объем 

представлений, на основе которых он способен решать конкретные задачи, 

в том числе и определение причин событий, в среднем дошкольном воз-

расте можно формировать у детей умение обнаруживать и объяснять скры-

тые причинно-следственные связи. В работе с детьми среднего дошколь-

ного возраста с ТНР эта работа будет более растянутой во времени. А так-

же этом этапе работы с детьми важна комплексная системная работа всех 

специалистов: воспитателя, логопеда и включенность родителей. Мы не 

только продолжаем формировать у детей базу знаний и представлений, но 

и стараемся учить детей самостоятельно объяснить очевидные взаимосвязи 

между объектами и явлениями с помощью самостоятельных высказыва-

ний: ночь наступила — куклам пора спать; на улице мороз — надо оде-

ваться теплее; мишка заболел — надо обратиться к врачу и полечить его. 

 

Тематические кейсы 
 

Кейс по теме: «Фрукты. Овощи» 

Ситуация: 

Субботним утром мама попросила Ваню и Машу ей помочь. Она ска-

зала, что хочет приготовить на обед борщ, сварить фруктовый компот и 

испечь пирог со сладкой начинкой. Дав детям список покупок и деньги, она 

отправила их в магазин. В списке продуктов было написано: «Овощи. 

Фрукты». 



29 
 

Ваня с Машей пришли в магазин, взяли продуктовую корзинку и от-

правились в хлебный отдел.  

Будь Вы на месте Вани и Маши, в какой отдел направились Вы и что 

бы купили там?  

 

Кейс по теме: «Одежда. Осень» 

Ситуация: 

Маша проснулась рано утром в чудесном настроении. Ей приснился 

сон о теплом летнем дне. Она побежала к маме на кухню и сказала: «Ма-

ма сегодня я хочу почти гулять в моем любимом красном летнем сара-

фане, соломенной шляпке и розовых сандалиях». Мама засмеялась, подо-

шла к календарю и оторвала лист с вчерашней датой. На листочке была 

надпись: «1 ноября». 

Будь Вы на месте мамы, что бы сказали Маше и как отреагировали на 

ее слова? 

Выбери подходящий наряд на прогулку для Маши.  
 

Кейс по теме: «Посуда» 

Ситуация: 

Ване позвонила мама и предупредила, что через час приедет на чаепитие 

бабушка Соня. Мама попросила Ваню подготовить посуду для чаепития. 

Ваня был рад приезду бабушки и начал сервировать стол. Он поста-

вил на стол три глубокие тарелки, стеклянные стаканы и разложил вилки.  

Вскоре приехала бабушка. Она была рада увидеть Ваню, а Ваня был 

рад встрече с бабушкой. Бабушка привезла к чаю шоколадные конфеты и 

торт. Ваня поставил торт на стол и принес с кухни салатницу для кон-

фет. Бабушка с удивлением посмотрела на салатницу в руках Вани. 

Представьте, что Вы ожидаете приезда своей бабушки. Какую посуду 

Вы выберите для чаепития и какой посудой воспользуетесь для подачи 

конфет? 
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Кейс по теме: «Транспорт» 

Ситуация: 

Машу и Ваню воспитательница в детском саду попросила вспомнить, 

какой бывает транспорт и придумать, на каком транспорте можно до-

браться до Африки. Перед детьми она поставила глобус и отметила 

флажком место, где они находятся сейчас, а где находится Африка. Ваня 

посмеялся и сказал: «Я доберусь до Африки на автобусе». Маша засмея-

лась: «Ты наверно будешь ехать целый месяц. А я поеду на поезде, я люблю 

поезда». 

А будь вы на месте Маши и Вани, как вы добрались бы до Африки? 

 

Кейс по теме: «Дикие и домашние животные» 

Ситуация: 

Ваня и Маша отправились в деревню к бабушке. Они предложили де-

душке и бабушке обзавестись домашними животными. Дети предложили: 

«Бабушка, дедушка! Давайте заведём ежа, он будет ловить мышей. А еще 

мы заведем лису, она будет охранять дом». Бабушка посмотрела на де-

душку и спросила: «Ну как тебе идея наших внучат?». 

Как Вы думаете, что скажет дедушка Ване и Маше? 

 

Кейс по теме «Птенцы домашних птиц» 

Ситуация: 

Летом бабушка Соня попросила Ваню и Машу присмотреть за птен-

цами домашних птиц. На лужайке было 5 цыплят, 3 утёнка, 2 гусёнка. 

Маша предложила устроить в корыте прудик для птиц. Увидев воду, утя-

та и гусята побежали плавать и плескаться в воде. Ваня стал ловить цып-

лят и тоже направлять их к корыту с водой. Ваня взял одного цыплёнка в 

ладоши и хотел опустить на воду, но Маша закричала: «Стой, Ваня!». 

Подумайте, что произошло и что бы вы закричали Ване на месте Маши? 
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Кейс по теме «Профессии» 

Ситуация: 

Воспитательница в садике предложила детям поиграть в игру «Биб-

лиотека». Маша решила, что она будет библиотекарем. Она разложила 

книги и сказала, что библиотека открылась. Ваня подошёл к Маше и ска-

зал: «Дайте мне, пожалуйста, сказку про кота в сапогах». Маша протя-

нула ему книжку и сказала: «с вас 100 рублей». Ваня удивлённо посмотрел 

на Машу и сказал: «у меня нет денег».  

Как вы думаете, почему получилась такая ситуация? 

 

Кейс по теме «Зимующие птицы» 

Ситуация: 

Зимним снежным днём воспитательница перед прогулкой спросила у 

детей, что они приготовили и принесли в качестве угощения для птиц. 

Дети принесли разные угощения: семечки, кусочки сала, хлебные крошки. 

Марина Владимировна, воспитательница, спросила, для каких птиц они 

приготовили свои угощения. Маша сказала, что для ласточки, а Ваня – для 

голубя, Петя – для синички, Никита – для снегиря. 

Как вы думаете, все ли птицы получат угощения от детей? А для кого 

бы вы приготовили угощения и какие? 

 

Кейс по теме «Мебель» 

Ситуация: 

Ваня с Машей играли в магазин. Ваня продавал мебель. Маша купила в 

свой кукольный домик диванчик и шкаф. Ваня предложил еще купить Ма-

ше стол, стул и холодильник. Маше задумалась, пригодится ли ей всё это.  

Что бы вы купили из предложенного Ваней, а от чего бы отказались? 

Предложите свои идеи обустройства кукольного домика Маши.  
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Кейс по теме «Инструменты» 

Ситуация: 

Маша и Ваня решили помочь папе отремонтировать стул. Папа по-

просил детей принести ящик с его рабочими инструментами. Маша и Ва-

ня побежали за папиными инструментами в гараж. Ваня взял ящик с ин-

струментами, а Маша взяла рядом стоящую лопату метлу и захватила 

садовые ножницы - секатор. Она решительно посмотрела на Ваню и ска-

зала: «Да, да это тоже нам пригодится». 

Как на ваш взгляд то, что взяли Маша и Ваня пригодится папе? Рас-

скажите, если бы Вы помогали папе, чтобы Вы ему принесли? 

 

Список литературы: 
 

1. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / под ред. Ю.П. Сурмина. – 
Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ВЕЕР ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕНСОРНЫХ 

ЭТАЛОНОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Боброва А.В., учитель-дефектолог, 
МБДОУ Детский сад № 179 г.о. Самара 

 

Весь окружающий мир ребенок познает с помощью анализаторов: ор-

ганов слуха, зрения, осязания, обоняния и вкуса. Сенсорное развитие ре-

бенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о 

свойствах предметов. 

У детей с ОВЗ нарушено формирование представлений о форме, цве-

те, величине. Знания у них очень ограничены: большинство детей не пока-

зывают, не называют цвет, форму предмета, присутствуют замены (овал – 

«круг», желтый – «красный»). Детям трудно различать основной цвет и его 

оттенок: синий – голубой, белый – серый, поэтому заменяют оттенок на 

цвет. В результате у дошкольников не формируются основные внешние 
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признаки предметов. Перечисленные проблемы влияют на речь: присут-

ствуют замены (мандарин – апельсин, чеснок – лук, кабачок – баклажан), 

пропуски слов. Они затрудняются вспомнить предметы на заданный цвет, 

форму: «Назовите, что бывает зеленого цвета? Какие предметы похожи на 

квадрат?». 

Дети не могут загадывать и отгадывать загадки, составлять описа-

тельные рассказы, выполнять мыслительные операции (сравнивать, груп-

пировать, обобщать). Таким детям очень трудно выполнять даже простые 

инструкции. Например: «Возьми желтый карандаш», «раскрась зеленым 

цветом».  

Основная задача учителя-дефектолога – коррекция сенсорно-

перцептивной сферы детей с ОВЗ, формирование сенсорных эталонов. 

Чтобы сделать процесс формирования продуктивным и интересным 

мы используем в своей работе цветовой веер и геометрический веер. (см. 

рис.1) 

 

Рис. 1 «Геометрический и цветовой веер» 
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Цель: формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ. 

Задачи: 

●изучить основные цвета и их оттенки, уметь различать их на веере, 

●учить соотносить цвет предмета с цветом веера, 

●учить подбирать предметные картинки, сходные по цвету с цветом 

образца, 

●учить выбирать предметы на заданный цвет по представлению, 

●изучить основные геометрические фигуры, уметь дифференцировать их, 

●учить соотносить геометрические фигуры с формой реальных пред-

метов, 

●учить подбирать предметы с заданной формой по представлению, 

●учить выбирать предметы по двум заданным признакам среди пред-

метных картинок и по представлению. 

Дидактический веер – игровая технология, помогающая в доступной 

форме изучить, закрепить, повторить цвета и форму предметов.  

Цветовой веер включает 10 основных цветов и оттенков (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, серый, коричневый, фиолетовый, голу-

бой, оранжевый,). Цвета расположены так, чтобы визуально сравнить цвет 

с его оттенком: синий с голубым, красный с желтым.  

Геометрический веер – включает 5 основных форм (круг, овал, квад-

рат, треугольник, прямоугольник). 

 

Этапы работы с веером 

Ӏ этап. – формирование восприятия цвета и формы. 

Д\И ««Покажи цвет (форму)»  

Инструкция: «Я называю цвет (форму) – покажи заданный цвет (фор-

му)на веере. Красный, зеленый,…Круг, квадрат,…» 
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ӀӀ этап – соотнесение цвета, формы с предметом (визуальный этап) 

1. «Назови цвет предмета» 

Инструкция: «Я показываю предмет, а ты покажи и назови его цвет на 

веере» (см. рис.2). 

2. «Назови форму предмета» 

Инструкция: «Я показываю предмет, а ты назови, какой он формы. 

Покажи на веере. (см. рис.3). 

 

Рис. 2 «Назови цвет предметов»             Рис. 3 «Назови форму предметов» 

 

3. «Назови цвет и форму предмета» 

Инструкция: «Посмотрите на предмет, покажите его цвет и форму с 

помощью веера». (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. «Назови цвет и форму предмета» 
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ӀӀӀ этап – закрепление представлений о предметах  

1. «Вспомни цвет» 

Инструкция: «Я называю предмет, вспомни, какого он цвета. Покажи 

цвет на веере. Капуста, снег, заяц, помидор, лягушка, яблоко» 

2. «Вспомни форму предмета» 

Инструкция: «Я называю предмет, а ты вспомни, какой он формы. 

Покажи на веере. Яблоко, книга, солнце, облако, морковь, огурец». 

3. «Вспомни предмет по заданной форме и цвету» 

Инструкция: «Я показываю форму и цвет, а ты вспомни предмет. 

Круг, зеленый – яблоко, помидор, виноград. Треугольник, оранжевый 

– морковь» 
 

Применение на практике дидактического веера с играми способство-

вало успешному усвоению сенсорных эталонов, обогащению знаний о 

предметах окружающей действительности, развитию высших психических 

функций и возникновению положительных эмоций. 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ С ОНР 5-6 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ  

«БУМАГОПЛАСТИКА» 

Будакова С.А., зам по ВМР, 
Ерофеева С.И. , учитель-логопед, 

                 Кивгазова Н.Н, учитель-логопед,  
МБУ детский сад № 81 «Медвежонок»,  

г.о. Тольятти Самарской области 
 

На протяжении нескольких десятилетий проблема изучения общего 

недоразвития речи различного генеза является объектом внимания многих 

исследователей. Данной проблемой занимались ведущие ученые в области 

логопедии: Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, С.А. Миронова, 

С.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и другие. 



37 
 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания: его не устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. Речевая недостаточность сказывается и на 

развитии памяти, у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступен-

чатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. [8, с. 211] 

Такие ученые, как Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, 

С.А. Миронова, Т.Б. Филичева отмечают, что в настоящее время основной 

контингент специально-организованных групп для детей с нарушением ре-

чи составляют дети III уровня общего недоразвития речи, у которых 

наблюдается нарушение сформированности каждого из компонентов язы-

ка. [11, с. 211] 

У дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня можно вы-

делить следующие особенности в нарушении лексико-грамматических 

конструкций: 

– смешение падежных форм («едет машину» – едет на машине); 

– частое употребление существительных в именительном падеже, 

вместо необходимых падежей; 

– неправильное употребление числа, рода и времени глаголов; 

– неумение согласовывать существительные с числительными («два 

карандаш» – два карандаша); 

– отсутствие согласования прилагательных с существительными 

(«небо синяя», «солнце огненная»); 

– неправильно соотносят существительные и местоимения («солнце 

низко, он греет плохо»); 

– допускают ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(«пьет воды», «кладет на дров»). 
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– ошибки при употреблении родовых, числовых, падежных окончаний 

существительных, местоимений, прилагательных («копает лопата», «много 

ложков»); 

– неверное использование падежных и родовых окончаний количе-

ственных числительных («нет два пуговиц»); 

– неточное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени («дерево упала»); 

– ошибки в использовании предложно-падежных конструкций («под 

стола», «в дому»)». [7, с. 173] 

Таким образом, лексико-грамматические конструкции вызывают 

огромные трудности у детей с общим недоразвитием речи III уровня, их 

формированию следует уделить особое внимание в коррекционной работе. 

В соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) основными 

задачами педагога являются: 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями и воз-

можностями здоровья; 

– развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования. 

В связи с этим деятельность дошкольного образования должна быть 

направлена на создание условий для развития ребенка, открывающих воз-
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можности его позитивной социализации, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности. Одним из видов дея-

тельности, позволяющим обеспечить реализацию ФГОС дошкольного об-

разования, является конструктивно-модельная деятельность. 

Конструктивно-модельной деятельностью считается создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей конструкто-

ров, изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного и 

бросового материала. [9, с.185] 

В процессе изучения основных направлений конструктивно-модельной 

деятельности, мы решили выбрать такое направление как бумагопластика. 

Работа с бумагой имеет большое познавательное, воспитательное и 

коррекционное значение благодаря своей наглядности. Для коррекционно-

логопедического обучения возможности бумагопластики представляют 

особую важность. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 

Н.Е. Милосердовой доказали положительное влияние манипуляции рук на 

функции высшей нервной деятельности, развитие речи. В процессе мани-

пуляций с бумагой идет естественный массаж биологически активных то-

чек, расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно сказыва-

ется на общем самочувствии ребенка. [12, с.205] 

Бумагопластика – художественное моделирование из бумаги компо-

зиций на плоскости и создание на основе моделей трехмерных бумажных 

скульптур. 

Данное направление изучали такие авторы, как С.Ю. Афонькин, 

Е.Ю. Афонькина, И.В. Гурская, Г.А. Евсеева, Т.И. Тарабарина, И.В. Черныш. 

«Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима 

(легкость обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохра-

нять придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать 

не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного оби-
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хода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под каранда-

ши, пеналы и т.д.)». [1, с. 149] 

 «Существуют множество разных направлений бумажного творчества: 

оригами, бумагокручение, изысканная миниатюра, вырезание из бумаги и 

т.п. Невозможно перечислить всех достоинств бумагопластики и модели-

рования в развитии ребенка. Бумага, как материал, очень доступна, а про-

стота ее обработки привлекает детей. Они овладевают различными прие-

мами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, вырезание, 

надрезание, склеивание, скручивание, прогибание». 

Одной из интересных, на наш взгляд, техник бумажного творчества 

является лепка из бумажной массы. Нетрадиционный пластический мате-

риал обладает своими особенностями и рядом преимуществ: 

– бумажная масса изготавливается из туалетной бумаги, что обеспе-

чивает доступность и дешевизну исходного материала, можно заготовить 

впрок достаточное количество; 

– поделки отличаются прочностью, долговечностью; 

– изделия можно раскрашивать, они не пачкают руки и окружающие 

предметы; 

– работа не только пальцев обеих рук, но умение работать с инстру-

ментами, возможность добавлять другие материалы (природный материал, 

леску, нитки, пластмассу); 

– игрушка, сделанная своими руками, учит ребенка бережному отно-

шению к окружающим предметам. 

Для реализации комплексного подхода в осуществлении коррекционно-

го воздействия на формирование лексико-грамматического строя речи нами 

была разработана программа художественно-эстетической направленности 

«Лепка плюс речь». За основу мы использовали дополнительную общеобра-

зовательную программу «Лепим и говорим» для детей старшего возраста с 

ОНР «Лепим и говорим» (на основе бумагопластики) под редакцией            
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Е. А. Сидякиной, Н.К. Ерофеевой, рецензент А.А. Ошкина – кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии То-

льяттинского Государственного Педагогического универститета. [5, с.103] 

Цель программы эффективное построение системы коррекционно-

развивающей работы для развития лексико-грамматического строя речи у 

детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи посредством бумагопластики. 

Первым шагом реализации программы было определение уровня раз-

вития лексико-грамматического строя речи у детей нашей группы. Мы вы-

делили критерии, показатели развития лексико-грамматического строя речи 

у детей 5-6 лет с ОНР. А также подобрали диагностические методики для 

обследования детей по уровню развития активного словаря. [10, с. 64] 

 

Таблица 1 

Диагностическая карта развития активного словаря 

 

Далее мы изучили уровень развития грамматического строя речи (сло-

воизменение и словообразование). 
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Таблица 2 

Диагностическая карта развития грамматического строя речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам диагностики, представленной на рис. 1, у детей на 

начало учебного года преобладает низкий и средний уровень сформирован-

ности лексико-грамматического строя речи. Высокий уровень не выявлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностики на начало учебного года 
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Следующим этапом нашей работы стало обогащение изобразительно-

го центра группы, материалом для бумагопластики. 

Мы внесли: 

 – объемные формы-заготовки; 

– емкость для изготовления бумажной массы; 

– клеенку на стол; кисти; 

– акриловые краски, гуашь; 

– клей ПВА; 

– алгоритм выполнения лепки из бумажной массы; 

– алгоритм безопасной работы с инструментами; 

– элементы для декорирования поделок. 

Был составлен перспективный план реализации работы по коррекции 

лексико-грамматического строя речи у детей 5-6 лет с общим недоразвити-

ем речи III уровня посредством бумагопластики. 

Во время работы с бумагопластикой мы старались развивать помимо 

моторики рук еще и зрительную память детей, их образное мышление, что, 

в свою очередь, влияет на четкость и точность исполнения задания, на ка-

чество работы и приучает детей работать обеими руками, чувствовать ма-

териал. 

Решали образовательные задачи по развитию речи: 

– сформировать умение активизировать предметный словарь; 

– сформировать умение подбирать действия, характерные для предъ-

являемого предмета; 

– сформировать умение подбирать признаки и качества к предмету; 

– сформировать умение употреблять слова с противоположным зна-

чением; 

– сформировать умение изменять существительные единственного и 

множественного числа по падежам; 
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– сформировать умение согласовывать прилагательные с существи-

тельными; 

– сформировать умение согласовывать существительные с числитель-

ными; 

– сформировать умение образовывать существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

– сформировать умение образовывать названия детенышей животных; 

– сформировать умение образовывать существительные множествен-

ного числа в именительном падеже. 

Применение бумагопластики в образовательной деятельности позво-

ляет удерживать работоспособность на высоком уровне даже у детей с не-

устойчивым вниманием. В процессе работы дети не только создавали сво-

ими руками отдельные фигурки, но и быстро усваивали программный лек-

сический материал. 

Наибольшие затруднения вызвали падежные окончания существи-

тельных множественного числа, изменение глаголов прошедшего времени 

по родам, согласование прилагательного с существительным в роде, числе 

и падеже. 

В конце учебного года, после проведенной нами работе по программе 

«Лепка плюс речь», мы провели контрольные исследования с целью выяв-

ления динамики коррекции лексико-грамматического строя речи у детей 

нашей группы. 

Показатель сформированности лексико-грамматического строя речи 

по среднему уровню повысился на 30%. Дети делали меньше ошибок и 

реже нуждались в подсказках, чем воспитанники с низким уровнем. Под-

сказки и наводящие вопросы принимались активно в течении всего хода 

занятия. Повысилась заинтересованность в работе и устойчивость внима-

ния. Ответы детей характеризовались относительной самостоятельностью 
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и обдуманностью. Лучше стали ориентироваться в словообразовании и 

словоизменении. 

Таким образом, мы получили стабильно положительный результат по 

всем обозначенным нами критериям.  

Изготовление поделок из бумажной массы вызывало у детей нашей 

группы огромный интерес к заданиям, дети быстрее и полнее усваивали 

речевой материал.  

Можно сделать вывод, что технология «бумагопластика» может 

успешно применяться в коррекционной работе с детьми ОНР. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«КОМНАТА РАДОСТИ» (СЕНСОРНАЯ КОМНАТА) 

Глухова Ю.Ю., воспитатель, 
 СП ГБОУ СОШ № 11 Детский сад № 10, 

г.о. Октябрьск Самарской области 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ре-

бенка к жизни в современном обществе – это основная цель моей работы.  

Данную работу я строю с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников по основным направлениям по ФГОС ДО: по-

знавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетиче-

скому развитию, социально–коммуникативному развитию, физическому 

развитию. 

Так как все дети любознательны, активны, интересуются новым, неиз-

вестным в окружающем мире, задают вопросы взрослым, эксперименти-

руют и способны самостоятельно действовать воспитанники моей группы 

(смешанной дошкольной группы для детей 5-7 лет компенсирующей 

направленности) один раз в неделю совместно со мной, педагогом – пси-

хологом и учителем – логопедом посещают сенсорную комнату, находя-

щуюся в школе.  

Здесь им дается возможность все потрогать, покрутить, зашнуровать, 

отомкнуть – замкнуть, даже рисовать пальчиками по песку, отдохнуть в 

сухом бассейне, погулять под сухим дождем. Ведь ни для кого не секрет, 

что детей всегда привлекают шарики, крышки, пробочки, а также все яр-
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кие и красочные предметы. И особенно здорово, если детям позволяют за-

ниматься разными интересными делами, экспериментировать и самостоя-

тельно действовать, познавать окружающий мир. 

Образовательная деятельность в сенсорной комнате строится в три 

этапа: 

1 этап. Педагог – может начать занятие «путешествие» по «Волшеб-

ной дорожке». Проходя по ней, можно загадать загадку или прочитать сти-

хотворение, соответствующее лексической теме недели. Ребенок может 

нарисовать на песке, отгадку. Также я использовала песок, для того, чтоб 

воспитанники находили в нем спрятанный предмет картинку, говорящую о 

теме недели.  

Организуя деятельность с помощью игры «Гаечки и болтики», я сов-

местно с детьми заучиваю стихотворения и одновременно развиваю у них 

мелкую моторику рук.  

В процессе организации деятельности с «Пирамидой приключений» 

развиваю у детей речь, помогаю детям составлять описательные рассказы. 

2 этап. Учитель-логопед продолжает данное «путешествие» закреп-

ляя необходимые звуки в игровой форме. При катании с горки дети произ-

носят определенный звук или слог, закрепляют чистоговорку. С помощью 

игры «Задуй шарик» выполняет упражнения на развитие воздушной струи 

и одновременно закрепляются цвета. В процессе организации деятельно-

сти по игре «Тактильное лото», у детей развивается мелкая моторика, во-

ображение, речь и внимание.  

 3 этап. Педагог-психолог заканчивает «путешествие». Под спокой-

ную музыку дети могут поиграть с «Цветным дождем», отдохнуть в кресле 

отдыхают рядом с «Пузырьковой колонной» или в «Сухом бассейне». Во 

время «приема» таких процедур дети успокаиваются, у них снимается пси-

хологическое напряжения и усталость, развивается внимание, память.  
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После занятия дети имеют возможность еще раз поиграть в ту игру, ко-

торая им понравилась, покататься с горки, полежать в сухом бассейне и т.д.  

 Я считаю, что благодаря реализации проекта «Комната радости» в 

сенсорной комнате у моих воспитанников снимается мышечное, психиче-

ское и эмоциональное напряжение. Здесь у них создается ощущение 

надежности и покоя, дети становятся спокойными, исчезает агрессивность, 

так как «Комната радости»: 

1. Помогает в стимулировании двигательной активности, развивает 

зрительно-моторной координацию, общую и мелкую моторику, улучшает 

координацию движений. 

2. Создает положительный эмоциональный фон уменьшая тревожное 

состояние, агрессию, учит саморегуляции, снимает мышечное и психоэмо-

циональное напряжение. 

3. Развивает тактильные, зрительные ощущения, тренирует память, 

внимание, интеллект. 

4. Расширяет кругозор и пространственные представления, развивает 

воображение и творческие способности детей; 

5. Помогает корректировать нарушения в познавательной сфере, спо-

собствует активизации речевого развития 

6. Развивает социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмо-

циональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 



49 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО ПЕСКА 

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ СОПРОВОЖДЕНИИ  

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Давыдова С.А., учитель-дефектолог, 
СП «Детский сад № 5» ГБОУ ООШ № 7,  

г.о. Сызрань Самарской области 
 

Нашу образовательную организацию комбинированного вида посе-

щают 26 воспитанников с нарушением зрения (сходящееся и расходящееся 

косоглазие, амблиопия, слабовидящие). Эти дети имеют сопутствующие 

дефициты (нарушения опорно-двигательного аппарата, задержка психиче-

ского развития, общее недоразвитие речи).  

Важнейшую роль в познании окружающего мира играет зрение.   

Основной объем информации об окружающем мире человек получает бла-

годаря зрению. То, что вам кажется вполне естественным и простым, мо-

жет представлять большую трудность для ребенка с нарушением зрения.            

Ребенок с патологией зрения развивается в условиях ограничения, 

искажения или полного отсутствия визуальной информации об окружаю-

щем их мире. При значительном снижении остроты зрения у детей отмеча-

ется замедленность, фрагментарность, и неточность зрительного восприя-

тия. Недостаточность чувственного опыта у детей обуславливает такое 

вторичное нарушение развития, как вербализм их знаний.  

Слабовидящий ребенок не может заметить некоторых внешне слабо-

выраженных признаков, важных для характеристики предмета (цвет, свет, 

величина, форма и др.). Дети не имеют, как правило, реальных конкретных 

представлений об окружающем мире, о различных предметах и явлениях 

этого мира, поэтому неправильно употребляют слова из своего достаточно 

скудного словарного запаса.  

У детей с нарушением зрения слабо развита сенсорно-перцептивная 

деятельность. Это резко обедняет их чувственный опыт, затрудняет ориен-
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тировку в пространстве, нарушает гармоничность развития их сенсорных и 

интеллектуальных функций. Недостатки зрительного восприятия, отрица-

тельно влияют на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение), что значительно затрудняет их познавательно-

исследовательскую деятельность.  

В силу нарушений остроты центрального, периферического и бино-

кулярного зрения, снижения световой чувствительности, диапазона ярко-

сти, цветоразличения, контрастности ребенок испытывает зрительный дис-

комфорт и затрудняется в адекватном восприятии цвета, формы, величины, 

пространства, движений. У детей с нарушением зрения наблюдаются недо-

статочность развития ручной и пальцевой моторики, различных видов 

движений: 

- имеют место стойкие синкинезии, вносящие свой вклад в наруше-

ния кинестетических и кинетических основ движения; 

- движения плохо координированы, носят неловкий и нечёткий ха-

рактер, отмечаются нарушения зрительно-моторных координаций; 

- иногда движения нецелесообразны, имеет место много лишних, не-

нужных движений; 

- снижены скорость и чёткость движений, отсутствует ритмика и 

плавность; 

- снижены контроль и регуляция произвольных движений при фор-

мировании двигательного навыка, что сказывается на согласованности 

действий рук и глаз и др. 

У большинства детей отмечаются проблемы в развитии коммуника-

тивной, эмоционально-волевой сферы, чрезмерная подвижность и возбу-

димость или наоборот, заторможенность.  

Мне хотелось поделиться с вами опытом работы по использованию 

кинетического песка с детьми с нарушением зрения. Кинетический песок 

является уникальным материалом, который решает не только коррекцион-
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ные задачи, но и воплощает любые образы, замыслы, развивает творческие 

способности. 

Кинетический песок, по- другому его ещё называют «живой песок». 

И это не удивительно, ведь внешне и по свойствам он похож на влажный 

морской песок. Но стоит только взять его в руки, как проявляются его не-

обычные свойства, он словно «течет» сквозь пальцы. Подвижен, как сухой 

песок, но преобладает свойствами влажного песка, так как довольно рых-

лый. Кинетический песок не теряет своих свойств: если его намочить, ни-

чего не произойдет, после сушки он опять станет прежним; его можно 

промывать при необходимости. Песок универсален, поэтому и спектр его 

применения широк. 

При работе с песком мною используется набор игрового оборудова-

ния: пластиковых контейнеров с разноцветным  кинетическим песком, 

надувных бассейнов и игрового материала: лопатки, широкие кисточки, 

сита, воронки, скалки, стеки, пластиковые формочки для песка разной ве-

личины, миниатюрные игрушки (высотой 5-10 см), изображающие людей 

разного пола и возраста, различных животных и растения, транспорт, 

наборы игрушечной посуды и мебели, формы (шары, кубики, цилиндры), 

бросовый материал (декоративные камешки, кристаллы, ракушки, палоч-

ки, большие и маленькие пуговицы, одноразовые соломинки для коктейля 

и т.д.). При подборе раздаточного материала для развивающих игр учиты-

ваю зрительные нарушения (виды косоглазия, амблиопию), остроту зре-

ния, зрительные нагрузки, т.е. длительность выполнения игр и упражне-

ний, а также требования к материалу. Материал должен быть цветной, яр-

кий, но не блестящий, размер пособий соответствовать остроте зрения. 

При низкой остроте зрения использую фоны оранжевого, красного и зеле-

ного тона, размер предметов более 2 см. 

Мною были разработаны 3 цикла занятий «Познай-ка!», «Страна Во-

образилия», «В гостях у сказки», которые направлены на коррекцию вы-

шеперечисленных нарушений у детей с ОВЗ. 
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На развивающих занятиях с использованием кинетического песка 

решаю такие коррекционные задачи: 

- развитие зрительного восприятия, глазодвигательной и прослежи-

вающей функций глаз, зрительной фиксации, локализации, цветораз-

личения; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие познавательно-исследовательской активности, навыков 

анализа и сравнения;  

- ознакомление с видами и свойствами песка;  

- формирование экспериментальной деятельности с водой, с сухим, 

влажным и кинетическим песком; 

- формирование представлений о сенсорных эталонах.  

- развитие умений составлять целое изображение из частей;  

- развитие умений находить и дополнять недостающие части (дета-

ли) изображений, распознавать изображение по отдельным частям, 

воспроизводить целое изображение по образцу и по памяти; 

- развитие тактильной чувствительности и мелкой моторики; 

- развитие коммуникативных навыков, диалогической речи; 

- развитие умения разыгрывать небольшие знакомые сказки, приду-

мывая, удивительные сюжеты, сценарии игр и диалоги любимых 

персонажей. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми с низкой остро-

той зрения провожу ближе к полудню, их длительность 15 минут. При 

остроте зрения 0,4 и выше использую фоны разнообразные по цвету, раз-

мер предметов меньше 1 см. Чем выше острота зрения, тем меньше размер 

предметов. Расстояние материала от глаз определяется для каждого ребен-

ка индивидуально (20-30 см). Перед занятием с детьми закрепляю технику 

безопасности работы с песком: перед игрой с песком вымыть руки, не 
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брать песок в рот, играть над бассейном; не кидаться песком; после игры с 

песком вымыть руки с мылом.  

Начинаю работу со знакомства детей со свойствами кинетического 

песка, сравниваем его с обычным песком сухим и влажным, делаем опыты 

с водой, песком, весами, закрепляют его свойства, находят отличия от 

обычного песка (что обладает рассыпчатостью, что лучше лепится, взве-

шивание песочных масс, опыты на окрашивание песка). Дети просто пере-

бирают и пересыпают песок из руки в руку, наблюдают, как он струится, 

просачивается сквозь пальцы, раскатывают песок массажными мячиками, 

скалками как тесто. Это несомненно доставляет им удовольствие. Демон-

стрирую детям, что можно делать с песком (мять, надавливать, скатывать, 

раскатывать, лепить). Экспериментируя с песком, дети делают самостоя-

тельные выводы, устанавливают логические связи, анализируют увиден-

ное. Таким образом активизирую и побуждаю к познавательно-

исследовательской деятельности. 

Предлагаю вам несколько развивающих игр с песком для детей 

среднего дошкольного возраста с нарушением зрения из цикла «Познай-

ка!». В этот цикл входят игры-эксперименты с песком, игры на ознаком-

ление с предметным и природным миром, игры по сенсорному развитию, 

игры «приключения пальчиков» на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук, игры-экскурсии по городу (зам-

ку). Игры «Найди пары», «Найди домик для фигуры». Эти игры развивают 

глазомер, зрительное внимание, зрительное соотнесение, повышают остро-

ту зрения, формируют представления о сенсорных эталонах, умение срав-

нивать фигуры, находить одинаковые, умение соотносить силуэтные вы-

ложенные фигуры из песка с формой «формочки-вкладыша» (до 6 штук). 

Игра «Сложи картинку» закрепляет представления о геометрических 

фигурах, упражняет в умении составлять целое изображение из 4-5 частей 

по образцу и по представлению. 
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Игры «Что не хватает?», «Узнай изображение по отдельным частям», 

«Дополни изображение», «Восстанови картинку» учат находить и допол-

нять недостающие части (детали) изображений, развивают умение соотно-

сить части изображения с его целостным образом. 

Игры «Где мой домик?», «Кто где живет?», «Найди гаражи» разви-

вают способность устанавливать реальные размерные отношения между 

разными по величине животных и домиков для них. Дети делают «норы», 

жилища, гаражи из песка. Затем размещают животных и технику по по-

стройкам и объясняют свой выбор. 

Игры «Прокати шар с горы», «Проследи за движением машины» 

направлены на развитие прослеживающей функции глаз. Дети, сделав гор-

ку из песка, прослеживают движение шара с горы, следят за проезжающей 

машиной, которая везет груз. 

Игра «Выбери на ощупь» способствует развитию тактильной чув-

ствительности и мелкой моторики, закрепляет знания о животных, упраж-

няет в нахождении животных на ощупь в песке. Перед детьми пять карто-

чек с силуэтными изображениями домашних животных. Дети рассматри-

вают их, называют, находят сходства и отличия. Ребенок, получив одну 

карточку с силуэтным изображением одного из животных, находит его в 

песке на ощупь. 

Игры «Что спрятано?», «Кто больше найдет?», «Найди клад», «Отга-

дай и найди», «Найди такого же цвета (формы, величины)», «Сосчитай-ка!», 

«Угадайка», «Секретики», «Собираем урожай», «Расставь по порядку», 

«Найди цифру», «Чего не стало», «Кто лишний» помогают развивать осяза-

тельное восприятие, учат классифицировать и обобщать. Прячу в песке не-

сколько маленьких предметов, цифр и предлагаю найти их. Игровые дей-

ствия с мелкими предметами стимулируют важные рецепторы на кончиках 

пальцев. Ребёнок ищет и вслух считает игрушки, закопанные в песке, нахо-

дит и называет цифры. Затем усложняю задания детям предлагаю «засекре-

тить» и спрятать самим геометрические фигуры, буквы, цифры. 
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Игру «Дорожки из песка» использую для развития воображения де-

тей с нарушениями зрения: показываю, как набрать в горсть сухой песок и 

медленно высыпать его, создавая различные формы, например дорожки (к 

домику зайчика или медвежонка). 

Кинетический песок является отличным материалом для тренировки 

навыка владения ножом «Нарезка». Из песка дети делают «хлеб», «масло», 

«сыр» или колбаски, а затем пластиковым ножом или стекой выполняют 

нарезку продуктов для приготовления бутербродов. Продукты из кинети-

ческого песка отлично режутся даже тупыми ножами, а ребенок очень 

увлечен этой работой и аккуратно нарезает «продукты». 

В ходе игры «Фигуры» называю геометрическую фигуру, ребенок 

рисует ее на песке, украшая отпечатками или мелкими деталями. Играя в 

«Чьи следы?», «Отпечатки на песке» дети оставляют отпечатки своих ку-

лачков, ладошек, пальчиков на кинетическом песке, делают отпечатки при 

помощи фигурной скалки: «Идут медвежата» («Прыгают зайцы», «Ползут 

змейки», «Бегут жучки-паучки», «Жучки здороваются»). Затем дорисовы-

вают их и дополняют камешками, чтобы получились веселые мордочки, 

птички, рыбки и т.д. 

В цикл занятий «В гостях у сказки» входят моделирование игр-

сказок, игры-представления. Игры со сказочными персонажами, игры с 

предметным и животным миром «Расскажи сказку», «Придумай сказку», 

«Нарисуй сказку», «Как избежать неприятностей?». Эти игры формируют 

представление о моделировании сказок, умение разыгрывать сказки в пе-

сочнице, развивают речевые способности, коммуникативные навыки, 

озвучивая действия сказочных персонажей, умение проигрывать проблем-

ные ситуации, обсуждать их и находить решения, развивают воображение. 

Сказки выбираю по возрасту и интересу ребенка. Дети не только ин-

сценируют сказку, но и обыгрывают различные сюжеты (ситуации), при 

этом строят ферму и заселяют ее животными, сажают огород, создают ак-
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вариум, все это развивает фантазию и связную речь. Например, в игре 

«Цветные острова» предлагаю детям взять песок любого цвета, на поверх-

ности стола создать с его помощью «острова» и заселить их, используя 

миниатюрные фигурки. Затем дети отправляются путешествовать по ост-

ровам друг друга, сочиняя истории. 

В цикл занятий «Страна Вообразилия» входят игры на развитие во-

ображения, фантазии, творческих способностей. В ходе игры «Готовим 

угощения» дети лепят из песка пирожки, кексы, торты, печенье, используя 

различные формы для выпечки, кулинарные высечки, скалку, а затем 

украшают их бросовым материалом. Затем угощают «кексами» родителей, 

устраивают чаепитие для кукол.  

Играя в «Бусы для мамы», дети выкладывают на песке камушки, ра-

кушки, кристаллы, пуговицы по образцу в ритмически заданной последо-

вательности, затем самостоятельно придумывают цепочки на песке.  

В игре «Сложи узор» дети придумывают узор на песке или выклады-

вают по образцу. Игра «Волшебные превращения» позволяет интересно 

соединять несколько видов цветного песка и при этом получать удиви-

тельные сочетания, которые в виде необычных образов активно включают-

ся в игру.  

В этот цикл входят свободные игры. Ребенок сам придумывает сю-

жет для своей игры. На песке каждая выбранная фигурка воплощает какой-

либо персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. Ре-

бенок сам придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда при-

глашают меня к игре и выступать от лица какого-либо персонажа.  

В игре «Мой город» дети используют игрушки (машинки, человеч-

ки), кубики, кирпичики, лопатки, формочки. Предварительно дети делают 

постройки домов. Затем они рассматривают постройки, описывают, что 

они видят. Предлагаю преобразить наш город. Дети прокладывают дороги, 

строят мосты, расселяют жителей города, животных. Дети выбирают по-
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нравившихся им людей, животных, машины, формочки и играют по соб-

ственному замыслу, проявляя свое воображение и творчество. В конце за-

нятия проводится анализ продуктов деятельности и различные варианты 

«ритуалы прощания» с песочной средой.  

Таким образом, разработанные мной циклы занятий помогли в реше-

нии коррекционных задач. Используя в работе кинетический песок, 

наблюдается положительная динамика в развитии зрительного восприятия, 

мелкой моторики, памяти, тактильного восприятия, речи, а также творче-

ских способностей детей с нарушением зрения, которую отслеживаю при 

проведении диагностики. Это еще раз доказывает, что кинетический песок 

действительно является уникальным средством в развитии детей с нару-

шением зрения. Игра с кинетическим песком является еще и отличным ди-

агностическим методом, дает возможность увидеть и понять, что происхо-

дит у ребенка внутри, его переживания, эмоции, страхи, дает возможность 

проработать негатив и конфликтные ситуации в игре. 
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Речевое развитие дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) 

разного уровня имеет специфические речевые и неречевые особенности. В 

первую очередь нужно отметить, что у детей данной категории отмечается 

низкий уровень сформированности психологической базы речи. В связи с 

этим педагогам коррекционно – развивающего направления важно опреде-

лить стратегию и тактику коррекционно- развивающей работы по разви-

тию таких психических функций, как: восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильное) анализ и синтез деятельности детей, память, мышление, ре-

чедвигательные возможности, обще- и графо моторные и особенности раз-

вития детей. Дети с ОНР испытывают значительные затруднения, как в 

восприятии, так и в воспроизведении информации. Каковы пути решения 

проблемы нетипичного развития детей с ОНР? 

В целях конструктивного развития и развития речи  воспитанников с 

ОНР в своей практике, мы используем разнообразные виды конструирова-

ния и моделирования в речевой деятельности дошкольников: это ЛЕГО-

конструкторы, кубики строительные, логопедические, слоговые, кубики - 

трансформеры, палочки Кюизинера, веревочки - липучки, спичечные коро-

бочки, конструкторы «Липучки», «Присоски», разрезные картинки, а также 

бросовый материал (природные материалы: плоды, листья и семена деревь-

ев, бытовые материалы: одноразовые стаканы, тарелки, пакеты, палочки для 

мороженого, фрутокрышки, бытовые крышки, счетные палочки). 

С недавнего времени стали использовать мозаичное конструирование 

на базе игрового набора «Дары Фрёбеля» в работе с детьми. Метод 

наглядного моделирования лингвистического материала в речевой работе 

дает широкие возможности использования игр по моделированию и кон-
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струированию, способствующие успешному формированию всех компо-

нентов речевой системы дошкольников с ОНР.  

В рамках участия в сетевой инновационной деятельности детского са-

да по актуальной проблеме «Развитие исследовательской и инженерно- 

технической деятельности как условие реализации ФГОС ДО» «От Фрёбе-

ля до робота» была освоена программа повышения уровня профессиональ-

ной квалификации по теме: «Современные игровые практики в коррекци-

онно-речевой работе с детьми дошкольного возраста» в объеме 36 акаде-

мических часа. Результатом работы в данном направлении стала авторская 

методическая разработка «Лес – богатство земли». Это разработка техно-

логической карты НОД по реализации коррекционно-развивающей дея-

тельности с детьми 6-7 лет подготовительной к школе группе с общим 

недоразвитием речи, на материале авторского рассказа «Лес – богатство 

земли» [1, с.5], представленного в рабочей тетради «Тренинги по обогаще-

нию речи дошкольников 5-7 лет с ОНР»  

Дети моделируют познавательно-речевой материал, а именно наглядно 

формируют словообразовательные операции, используя детали конструкто-

ра «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фрё-

беля». И на материале родственных слов: лес – лесок – лесник - лесовоз, иг-

рают в речевые игры по развитию лексико-грамматических средств языка. В 

связи с дальнейшим применением в логопедической практике, игрового 

конструктора «Мо-заика игровая логопедическая на базе игрового набора 

«Дары Фрёбеля» было скорректировано содержание коррекционно-

развивающей работы по развитию речи детей с ОНР с использованием дан-

ного пособия в логопедической практике, в соответствии с лексико-

тематическим планированием в детском саду, алгоритм применения игрово-

го набора «Мозаика игровая логопедическая» на базе игрового набора «Да-

ры Фрёбеля» на логопедических занятиях с детьми с ОНР [2, с.  5]. 

К тематическим занятиям в рамках лексических недель были разрабо-

таны технологические карты НОД и рабочие поля, это листы – шаблоны, 

по которым дети моделируют содержание речевого материала.  
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Таблица 

Технологическая карта НОД «Лес – богатство земли» 

 

Компоненты  
речевой системы 

Игровые задания 
Содержание совместной  

деятельности 
Развитие словаря: 
Слова - предметы 

Д/и «Что это?» 
«Кто это?» 
 Выложи столько 
кругов, сколько 
слов в цепочке» 

Логопед читает текст рассказа «Лес – 
богатство земли», задает вопросы, 
участники называют соответствующие 
слова и повторяют цепочку слов ЛЕС-
ЛЕСОК-ЛЕСНИК-ЛЕСОВОЗ  
и выкладывают по количеству слов - 
круги из набора мозаики 

Развитие граммати-
ческого строя речи:  
Словообразование 
родственных слов 
 

Д/и «Слова – род-
ственники» 
 «Выдели общую 
часть» 

Логопед называет цепочку слов: ЛЕС-
ЛЕСОК-ЛЕСНИК-ЛЕСОВОЗ, участники 
конструируют родственное слово (кар-
тинку) из цепочки на рабочем поле на 
выбор и повторяют цепочку родственных 
слов, выделяют общую часть слов 

Словообразование 
родственных слов 
 

«Выдели общую 
часть» 

Логопед предлагает участникам рабочие 
поля со словами: ЛЕС-ЛЕСОК-
ЛЕСНИК-ЛЕСОВОЗ. Участники выде-
ляют общую часть в словах полуколь-
цами из набора мозаики. 

Слоговая структура 
слова 
 
 

Д/и «Слова – род-
ственники» 
«Сколько слогов, 
столько и фишек»  

Логопед называет слова: ЛЕС-ЛЕСОК-
ЛЕСНИК-ЛЕСОВОЗ, участники отхло-
пывают слоги, выкладывают фишками 
количество слогов в словах, квадратами 
из набора мозаики 

Употребление па-
дежных окончаний 
существительных в 
ед. мн. числе 

Д/и «Задавай! От-
вечай! Рассказы-
вай!» 

Логопед предлагает ответить на вопро-
сы, при помощи схемы: Участники с 
опорой на схемы отвечают на вопросы, 
на материале слов: ЛЕС – ЛЕСНИК - 
ЛЕСОВОЗ 

Развитие звукового 
анализа родствен-
ных слов 

Д/и «Звуковые до-
мики» 

Логопед предлагает участникам выло-
жить при помощи кругов из набора мо-
заики «Звуковые домики» для слов: 
ЛЕС-ЛЕСОК-ЛЕСНИК-ЛЕСОВОЗ. 

Развитие связной 
речи 
Развитие фразовой 
речи 

Д/и «Составь пред-
ложение» и выло-
жи схему!» 

Логопед предлагает ответить на вопросы, 
при помощи схемы: Участники с опорой на 
схемы отвечают, на материале слов: ЛЕС – 
ЛЕСНИК – ЛЕСОВОЗ, используя палочки 
и точку из набора мозаики. 

 (Правила смысловой 
и языковой организа-
ции рассказа) 

Д/и «Начало. Сере-
дина. Конец» 
Д/и «Собери кар-
тинки и расскажи 

Логопед просит вспомнить части расска-
за и собрать текст по частям. Участники 
конструируют части рассказа, а также 
сюжет, дополняя деталями из набора мо-
заики, рассказывают весь рассказ. 
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Опыт внедрения в логопедическую практику в работе с детьми с ОНР, 

конструктора «Мозаика игровая логопедическая» на базе игрового набора 

«Дары Фрёбеля»  был представлен в формате мастер – класса  для педаго-

гов Юго-Восточного управления МОиНСО, в рамках окружного семинара 

«Развитие исследовательской и инженерно- технической деятельности как 

условие реализации ФГОС ДО» в октябре 2018 года.  

 Технологическая карта и видеосъемка НОД «Безопасный газ для нас!» 

с использованием конструктора «Мозаика игровая логопедическая» на базе 

набора «Дары Фрёбеля» были представлены на областной конкурс профес-

сионального мастерства педагогических работников образовательных учре-

ждений, реализующих программы дошкольного, начального и основного 

общего образования  «Лучший урок/занятие по безопасному использованию 

в быту природного газа». Дети посредством мозаичного конструктора моде-

лировали правила безопасного использования бытового газа в условиях до-

ма. Безусловно, метод конструктивного наглядного моделирования в работе 

по развитию речевой системы воспитанников с ОНР, имеет коррекционно-

развивающую значимость, так как дает широкие возможности использова-

ния средств конструирования и моделирования речевого и познавательного 

материала, что способствует успешному развитию не только речевой систе-

мы дошкольников, но их всестороннему развитию в целом. Необходимость 

внедрения разнообразных методов моделирования и конструирования воз-

никает в связи с активным развитием продуктивной деятельности дошколь-

ников с ОНР в условиях ФГОС ДО, посредством данного метода педагоги 

имеют возможности развивать познавательно - речевую активность детей, а 

также положительный эмоциональный настрой и мотивацию детей на кор-

рекционно-развивающую деятельность.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИГР В.В.ВОСКОБОВИЧА 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Кожухова Е.Н., методист,  
Куренкова Е.Г., учитель-логопед, 

 ГБОУ СОШ № 12 – СП Детский сад № 5 «Зёрнышко», 
 г.о. Чапаевск Самарской области 

 

 Обновление содержания образования на современном этапе требует 

от специалистов коррекционно-развивающего профиля поиска методов, 

приемов, педагогических технологий, активизирующих деятельность детей 

с ОВЗ, развивающих личность ребенка, его активность в процессе различ-

ных видов деятельности. У дошкольников с ОВЗ наблюдаются проблемы 

не только с произношением и фонематическим слухом, что зачастую вы-

зывает трудности у специалистов. Для них, как правило, характерно и 

нарушение восприятия, неустойчивость внимания, плохая координация и 

недостаточно развитая мелкая моторика. 

Взаимодействие педагога с ребенком – центральный процесс в обра-

зовании детей дошкольного возраста. В процессе этого взаимодействия у 

ребенка происходит развитие способов, средств действия, развивается по-

знавательная мотивация и увлеченность, развиваются и транслируются 

культурные нормы. 

Педагогу необходимо подобрать средства развития, методы, формы, 

материал. Всегда можно отыскать что-то увлекательное и интересное при 
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подготовке к образовательной деятельности, в том числе и при подготовке 

к обучению грамоте дошкольников с ОВЗ.  

Нужно только найти его и подать детям, что побудит их самих к по-

добным находкам и открытиям. Знания, усвоенные без интереса, неокра-

шенные собственным положительным отношением, эмоциями не стано-

вятся полезными – это мертвый груз.  

Поэтому так востребован деятельностный подход в организации обра-

зовательного процесса в современном детском саду. Организуя совмест-

ную деятельность в различных, адекватных дошкольному возрасту фор-

мах, ребенок выступает в роли субъекта взаимодействия со взрослым. Это 

сотрудничество взрослого и ребёнка; ребенок, если и не равен, то равноце-

нен взрослому; ребенок активен не менее взрослого. Чаще всего дети и 

взрослые рассаживаются «по кругу». Максимальное приближение к ситуа-

ции «круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, осуж-

дении, исследовании. Свободный выбор детьми рабочего места, переме-

щение, чтобы взять тот или иной материал, инструмент. Основной мотив 

участия (неучастия) в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса у ребёнка. Деятельность осуществляется под лозунгом «Вместе с 

ребенком». Важна гибкость в организации образовательного процесса, 

учет потребностей и интересов детей. 

Чтобы процесс приобретения знаний ребенком стал мотивированным, 

необходимо создать на занятии специальные условия. В детском саду мы 

начали использовать развивающие игры и пособия В. Воскобовича, адап-

тированные к индивидуальным потребностям дошкольников с ОВЗ.  

Это «Забавные буквы» В. Воскобовича – необычные образы букв в 

виде цирковых артистов: Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин и т.д. (см. 

рис. 1) 
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Рис. 1. Цирковые артисты 

 

Дошкольники с ОВЗ с легкостью усваивают образы букв А, О, У, Ы и 

т.д. в игровой форме, т.к. современные дети живут среди вымышленных 

героев мультфильмов и компьютерных игр.  

На ранних этапах цирковые артисты используются по формированию 

фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза слов: 

 у каждого героя имеется свой ларец, из которого как по волшебству 

появляются картинки (Арлекин – автобус, альбом, апельсин, ананас и т.д.) 

и варианты написания своей буквы; 

 определение наличие заданного звука и его позиция в слове (Игра 

«Какой цирковой артист спрятался в слове?»)  

На последующих этапах обучения грамоте цирковые артисты помо-

гают формировать интерес к чтению. Предлагаются лабиринты с буквами 

(см. рис. 2) 

Развитие речи тесно связано с уровнем развития мелкой моторики. В 

процессе ознакомления с образами букв у дошкольников формируется 

зрительное восприятие, анализ. Используя пособие В. Воскобовича «Шнур 

Малыш» (см. рис. 3), у детей развивается зрительное восприятие, анализ, 

мелкая моторика и конструктивный праксис.  
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Рис. 2. Лабиринт                            Рис. 3. «Шнур Малыш» 

 

С помощью «Шнура Малыша» мы проводим разнообразные «графи-

ческие диктанты». «Шаги» влево, вправо, вниз вверх, на игровом поле по-

явятся цветные дорожки и узоры, оригинальные изображения из шнура. С 

помощью шнура на игровом поле «вышиваются» буквы, а можно «напи-

сать» цифру и легко превратить ее в другую. Основные приемы работы: 

шнур может огибать кнопку, закручиваться вокруг кнопки, может «ны-

рять» и «выныривать». В дальнейшем педагог дает алгоритм действий по 

написанию той или иной буквы, цифры. 

Используя разнообразные игровые технологии, решаем одну из 

наиболее значимых задач дошкольного образования поддержание интереса 

к процессу познания. 
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СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

С ПОМОЩЬЮ АВТОРСКОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТВИСТЕР» 

 Метелева В.О., учитель – логопед, 
ГБОУ СОШ № 3 – СП «Образовательный центр» детский сад «Дельфин»,  

г.о. Нефтегорск Самарской области  
 

Проблема гиподинамии на занятиях стала очень распространенной в 

настоящее время. Современные дошкольники, как правило, занимаются на 

развивающих занятиях в пространстве стола или стульчика. Дети с ОВЗ 

очень часто вынуждено общаются с логопедом за столом, поскольку тре-

буется концентрировать их внимание на отработке тех или иных речевых 

задач. Более того отработка и закрепление полученных на логопедических 

занятиях навыков осуществляется воспитателями по тем же шаблонам, ко-

торые были представлены ранее. Следовательно, дошкольник с ОВЗ имеет 

риск гиподинамии выше, чем его нормально развивающиеся сверстники. 

Решить проблему гиподинамичности современных пособий для детей 

с ОВЗ, расширить линейку может «Логопедический твистер», разработан-

ный для детей от 4 до 8 лет. Данное пособие нацелено на улучшение зву-

кового, звукобуквенного и слогового анализа.  

Особенностью пособия «Логопедический твистор» являются следую-

щие положения: 

1. Понятие о абстрактности звука. Звук для ребенка понятие абстракт-

ное, а для усвоения материала им нужно оперировать, поэтому разные ди-

дакты предлагают различные варианты зрительных опор в виде цветовых 

изображений и схем. 

2. Направленность на развитие речи в игровой и подвижной форме. 

Особенности детей 4-8 лет – это высокая потребность в игровой деятель-

ности. А мыслительная операция анализа требует большой сосредоточен-

ности и чаще протекает в учебной форме и требует многократного повто-
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рения. Поиск пути, где ребенок сосредоточен на анализе звуков и слогов, 

при этом не устает, требует комфортной игровой среды. Большинство по-

собий звукового анализа являются либо альбомными вариантами, либо 

настольными, что сокращает время работы с ними.  

«Логопедический Твистер» имеет большой развивающий потенциал 

(общая моторика, координация, согласованность движений рук и ног, ста-

тическое удержание сложной позы, командное взаимодействие, состяза-

тельность, цветовое восприятие). Также «Логопедический Твистер» позво-

ляет проводить звуковой анализ слов с постепенным усложнением зада-

ний. Есть возможности индивидуальной и подгрупповой работы, много-

кратного повторения заданий, но на разном речевом материале. 

Цель пособия: Закрепление навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

Задачи: 

- учить слышать звуки в словах, определять позицию звуков, устанав-

ливать их последовательность, различать качество звуков (гласные, со-

гласные – твердые, мягкие), определять ударный гласный; 

- автоматизировать и дифференцировать звуки, соотносить звуки и 

буквы, читать слоги и слова; 

- формировать умение определять слова на заданный звук; 

- формировать умение выделять слова с заданным звуком из предло-

жения; 

- развивать умение делить слова на слоги и определять ударный слог; 

- развивать умение составлять слова по заданному первому слогу; 

- формировать умение ориентироваться в двухмерном пространстве – 

по горизонтали и вертикали; 

- стимулировать познавательную, игровую и двигательную деятель-

ность; 
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Для формирования каждого навыка, рекомендуем использовать не 

менее 10-15 слов, иначе навык сложно автоматизировать и проконтроли-

ровать. 

Описание авторского дидактического пособия «Логопедический 

Твистер». 

Пособие представляет собой полотно ткани размером 150/120см пря-

моугольной формы разлинованное на тридцать одинаковых по размеру 

прямоугольников. К верхнему ряду и левому крайнему столбцу пришиты к 

каждому прямоугольнику прозрачные карманы (для карточек, схем, букв, 

слогов) (см. рис.1), изнаночная сторона оформлена разноцветными круга-

ми диаметром 18 см (зеленого, красного и синего цветов) (см. рис.2). 

 

 

Рис.1. Схема – чертеж пособия «Логопедический Твистер». 

Первая сторона 
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Рис.2. Схема – чертеж пособия «Логопедический Твистер».  

Вторая сторона 

 

В комплект входит: 

- набор слоговых схем слов без ударения и с ударением;  

- набор звуковых схем слов; 

- набор картинок, 

- описание рекомендуемых игрушек и предметов; 

- набор карточек с буквами и слогами, цифрами и карточки с «адреса-

ми», набор схем-дорог; 

- рулетка, разделенная на четыре секции: правая нога, левая нога, пра-

вая рука, левая рука. Каждая секция подразделяется на четыре цвета (крас-

ный, синий, зелёный, желтый). 
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При создание авторского пособия «Логопедический Твистер» были 

соблюдены принципы ФГОС ДО и НОО: полифункциональность, транс-

формируемость, вариативность.  

«Логопедический Твистер» соответствует принципу безопасности – 

подлежит гигиенической обработки, выполнено из качественного материа-

ла, легко сворачивается для хранения, простое, и доступное для перемеще-

ния в пространстве игровой.  

Пособие соответствует эстетическим требованиям: привлекательно 

для детей необычностью, яркостью красок, и создает положительный эмо-

циональный комфорт.  

Дидактическое пособие адресовано: учителям-логопедам, воспитате-

лям, учителями, инструкторам по физической культуре и родителям, как 

индивидуально, так и с подгруппой, усложняя их в зависимости от рече-

вых возможностей детей. 

Уровень сложности заданий дидактического пособия «Логопедиче-

ский твистер» соотносятся с Примерными ОО дошкольного и начального 

образования, например, возможно следующее поэтапное усложнение ин-

струкций: 

- «соотнеси звук и его цветового обозначения на игровом поле посо-

бия»; 

- «выделение заданных звуков в слогах различного типа»; 

-«выделение заданных звуков в словах различного типа»; 

- «подбор звука к заданному знаку»; 

- «подбор слога к заданному знаку»; 

- «подбор слова (звук в начале, середине, в конце) к заданному знаку»; 

- «работа со схемами»; 

- звуко-буквенный анализ (буква, слог, слово); 

- многоступенчатый звуко-буквенный анализ. 
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Варианты логопедических игр с использованием авторского посо-

бия «Логопедический Твистер». 

 

1. Игра «Прыгающие слова». 

Цель. Развитие звукового анализа слогов, слов. 

Ход игры. Педагог называет слово (вариант 2: педагог предлагает ре-

бенку назвать слово из определенной лексической темы). Нужно сделать 

звуковой анализ слова, перемещаясь на «Логопедическом Твистере» с од-

ного цвета на другой, соблюдая последовательность. 

Инструкция. Встань у короткой стороны «Логопедического Твисте-

ра», произнеси первый звук в слове, какой это звук (гласный или соглас-

ный, твёрдый или мягкий), на какой по цвету круг нужно прыгнуть, произ-

неси второй звук и т. д. 

На начальных этапах анализируются звуки, потом слоги, слова. 

Для развитие общей моторики и координации движений предлагаются 

варианты перемещения: на правой ноге, на левой, на двух ногах. 

2. Игра «Найди звук». 

Цель. Автоматизация и дифференциация звуков «Р», «Рь» (возможны 

и другие звуки) в словах, закрепление умения определять количество сло-

гов в слове, ударный слог по счету. 

Ход игры. В столбце слева представлены пять звуковых схем слов (три 

схемы с твердым согласным звуком: в начале, в середине и в конце слова; 

две схемы с мягким согласным звуком: в начале и в середине слова). Свер-

ху в ряду слоговые схемы с ударением. Нужно определить наличие звука Р 

или Рь в слове, место в слове, количество, слогов и ударный слог по счёту. 

Разместить на пересечении двух подходящих схем.  

Раздаточный материал. «Логопедический Твистер», пять звуковых 

схем слов (три схемы с твердым согласным звуком: в начале, в середине и 

в конце слова; две схемы с мягким согласным звуком: в начале и в сере-
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дине слова), слоговые схемы с ударением; картинки со звуками Р, Рь (ра-

кета, корова, топор, робот, тарелка, фонарь, репа, рюкзак). 

Инструкция. Возьмите по одной карточке. В названиях картинок есть 

«Р» или «Рь». По очереди произнесите слово, четко проговаривая звуки, 

определите, какой слышим и произносим звук, место звука в слове. Какая 

схема в столбце подходит. Теперь посчитайте количество слогов в слове, 

какой слог произносим дольше (позовите). Кладите картинку на пересече-

нии двух подходящих схем.  

*Картинный материал подбирается из логопедических игр, лото. 

3. Игра «Играем с буквами».  

Цель. Развитие звукобуквенного анализа слов, формирование умения 

делить слова на слоги. 

Ход игры. В столбце слева представлены карточки с буквами (Ш, Ж, 

С, З). В верхнем ряду - слоговые схемы без ударения (один слог, два слога, 

три слога, четыре слога). Игрокам на выбор предлагаются предметы, 

названия которых начинаются на звуки «Ш», «Ж», «С», «З». Необходимо 

определить первый звук, количество слогов. Разместить предмет на пере-

сечении двух подходящих схем. 

Раздаточный материал. Желудь, шахматы, сковорода, зонт, жезл, 

снеговик, свисток, шишка, звезда*. 

*Предметы подбираются из игровой комнаты, логопедического и му-

зыкального кабинетов. 

Инструкция. Выбери предмет, назови, определи первый звук и коли-

чество слогов в слове. Размести предмет на пересечении двух подходящих 

схем. 

4. Игра «Подбери схему». 

Цель. Развитие навыков звукового анализа слов. 

Ход игры. В столбце слева представлены пять звуковых схем слов. 

Сверху в ряду - слоговые схемы слов (1 слог, 2 слога, 3 слога). На столе 
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размещены предметы. Ребенок выбирает предмет, выполняет устно звуко-

вой анализ слова и подбирает нужную схему. Определяет количество сло-

гов в этом слове. Определяет место пересечения двух подходящих схем, и 

располагает предмет в «окне». 

Раздаточный материал. Предметы. 

Инструкция. Назови предмет. Какой произносишь и слышишь первый 

звук в слове (гласный, твёрдый согласный, мягкий согласный). Назови 

второй звук и т. д. Выбери подходящую схему. Посчитай количество сло-

гов. Определи место пересечения двух подходящих схем, и расположи 

предмет в «окне». 

*Данный вариант игры для школьного возраста. 

5. Игра «Звуковой Твистер». 

Цель: закрепление умения ориентироваться «в схеме тела», навыка 

звукового анализа слов. 

Ход игры. Дети (два, три или четыре игрока) стоят у края коврика (с 

разных сторон), лицом к центру. Ведущий крутит рулетку и объявляет, на 

какой цвет (определяется стрелкой рулетки) дети, по очереди, должны по-

ставить руку или ногу. Дети делают ход (например, правой рукой на крас-

ный круг и называет слово, где первый звук – гласный). В зависимости от 

цвета круга, дети предлагают слова на твердый согласный звук, мягкий со-

гласный звук или гласный звук. Если выпал желтый сектор, ребенок полу-

чает сюрприз и пропускает ход. Последний игрок, оставшийся «стоящим» 

после того, как все игроки выбыли, и не допустивший ни одной ошибки в 

называние слов, является победителем. 

Инструкция. Первый игрок ставит правую руку на красный круг. 

Назови слово, в котором первый звук – гласный. Второй игрок ставит ле-

вую ногу на зелёный круг. На какой звук (гласный, твёрдый согласный, 

мягкий согласный) ты назовёшь слово? (мягкий согласный) и т. д. 
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Раздел 2. Инклюзивное воспитание и образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

школьного возраста 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аксенова О.В., учитель начальных классов, 
Персидская В.А., учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр»,  
с. Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области 

 
 

«Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий 

окружающего мира» 

В.А. Сухомлинский 

 

Сегодня в условиях реализации ФГОС учителям начальных классов, 

работающим с детьми с ОВЗ, нужно создать условия, которые ориентиро-

ваны на полноценное и эффективное получение начального общего обра-

зования, при котором необходимо применение адекватных возможностям 

и потребностям обучающихся современных технологий. 

У детей с ОВЗ достаточно часто наблюдается их застенчивость и не-

решительность, незаинтересованность и равнодушие, следовательно, пас-

сивность к учебной и внеурочной деятельности. Поэтому обучение и вос-

питание детей с ОВЗ необходимо строить таким образом, чтобы у них про-

явился интерес к знаниям, появилась потребность в усвоении учебного ма-

териала, развивалась инициатива и самостоятельность. 

Несомненно, игровая технология – самая актуальная и особенно хо-

рошо «работает» при обучении и воспитании таких детей, поскольку игра 
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не только считается одним из основных видов деятельности детей младше-

го школьного возраста, но и признана действенным обучающим и воспита-

тельным инструментом, который понятен и интересен детям. 

Очень важно при конструировании учебного процесса, моделировать 

разные проблемные ситуации жизни, решающие через введение игровой 

ситуации. 

Для того чтобы включить игру в учебно-воспитательный процесс, 

учитель должен понять функции и классификации педагогических игр. 

В.В. Петрусинский в книге «Игры – обучение, тренинг, досуг», выяв-

ляя роль игровой деятельности, пишет о том, что одна и та же игра может 

выступать в нескольких функциях: 

1. Обучающая – закрепление знаний, формирование умений и навы-

ков, в том числе общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления; 

2. Развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии; 

3. Коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установле-

ние эмоциональных контактов; свободное сотрудничество школьников с 

учителем 

4. Релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на 

нервную систему при обучении; 

5. Психотехническая (Коррекционная) – формирование навыков под-

готовки своего физиологического состояния для более эффективной дея-

тельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

проходит по таким основным направлениям: 

1. Дидактическая – цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

3. Учебный материал используется в качестве ее средства. 
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4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые способ-

ствуют переходу дидактических задач в разряд игровых. 

5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с игро-

вым результатом». 

Взаимодействие игровых форм обучения на развитие детей невоз-

можно переоценить. 

В игре обогащается и развивается словарь, формируется правильное 

отношение к природе, окружающих предметах. Сущность игры заключает-

ся в том, что в ней важен не результат, а сам процесс переживаний, связан-

ный с игровыми действиями. 

Поэтому в своей работе я использую игровую деятельность в сле-

дующих случаях: 

• В качестве части урока (например, при работе с терминами). 

«Лото»: на доске написаны с одной стороны слова, на другой значе-

ния. Соединить стрелками слова и значение. 

«Кто быстрее?» Варианты заданий могут быть разные: вывешива-

ются 2 группы картинок для их соответствия или математические примеры 

и ответы. 

«Поймай мяч» Ведущий называет часть слова (тет ...) и бросает мяч. 

Ребенок должен поймать мяч и дополнить слово (… радь). Можно задавать 

вопросы по теме, а учащийся должен дать ответ. Также попросить дать 

определение какого-либо термина по теме. Варианты могут быть разные. В 

роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно. 

«Словарный аукцион». Побеждают те, кто больше знает слов и назо-

вет слово последним. Можно вручать жетоны разных цветов за ответы. 

Можно также предложить несколько занимательных игр, которые я 

использую на уроках: «Пантомима». 

Цель: формирование активных лексических навыков лексических 

единиц по теме «Глаголы». Ход: ведущий должен изобразить какое-либо 
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действие, а остальные должны отгадать его. Поощряется, если ученики 

придумывают смешные варианты. 

«Умный конверт» Цель: формирование чтения. Ход: ученики встают 

в круг, и, пока звучит музыка, передают друг другу конверт. Когда музыка 

останавливается, тот, у кого в руках конверт, достает листок, читает напи-

санное на нем. 

«Послушай и назови» Цель: упражнять в счете звуков. Ход: учитель 

предлагает детям взять карточки с цифрами и поясняет: «Я буду стучать 

молоточком, а вы с закрытыми глазами посчитать звуки, а затем найдите 

карточки, на которых на 1 число больше (меньше), чем количество звуков» 

и т. п. Игра повторяется несколько раз. 

Важно научить детей на занятиях по математике ориентироваться на 

листе бумаги, для этого использую рисование цветными карандашами, ко-

торое имеет коррекционную направленность. Например, даю детям листок, 

расчерченный на квадраты, и предлагаю нарисовать в правом верхнем углу 

цветок, в левом нижнем – домик и так далее. 

Игра «Найди слова в картине» Вывесить картинку, а ученики по её 

содержанию выписывают как можно больше словарных слов. Например: 

по картине “Деревня” – деревня, берёза, курица, антенна, облако, корова, 

забор, электричество, фонарь, калитка. 

«Чудо-дерево» – украсить дерево игрушками или картинками, в 

названии которых имеется соответствующий звук. 

- “Подбери картинки, названия которых начинаются со звука И”. 

- “Отгадай загадку и назови первый звук в отгадке”, загадки подбира-

ются по определённой теме или связанные с изучаемой буквой. 

Отгадай загадку и запиши отгадку-схему. 

Разучивание пословиц и скороговорок, которые очень нравятся детям. 

А воспроизводят скороговорки по картинкам. 
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Игра «Послушай звуки — скажи целое слово» Цель: Упражнять де-

тей в собирании слов из звуков. Краткое описание: Ребенку называются 

отдельные звуки, например, С, Т, У, Л. Он называет слово — «стул», пока-

зывает картинку, обозначающую это слово. 

«Прочитай слово – найди картинку» Цель: Упражнять детей в уме-

нии читать. Краткое описание: Ребенку необходимо прочитать слово на 

карточке и найти соответствующую картинку, затем записать слово на 

доске магнитными буквами. 

Игра «Мостик». Ведущий показывает одну карточку, на которой 

нарисован предмет, затем другую. Задача игры состоит в том, чтобы при-

думать слово, находящееся между двух задуманных предметов и служащее 

как бы "переходным мостиком" между ними. Каждый участник отвечает 

по очереди. Ответ должен быть обязательно обоснован.  

Например, даются два слова: "гусь" и "дерево". "Переходными мости-

ками" могут быть следующие слова: "лететь" (гусь взлетел на дерево), 

"вырезать" (из дерева вырезали гуся), "спрятаться" (гусь спрятался за дере-

во) и т. п. 

Игра ставит их в условия поиска, пробуждает интерес к победе, и как 

следствие стремление быть быстрым, собранным, уметь четко выполнять 

задания, соблюдать правила игры. Именно интерес двигает поиском, до-

гадкой. Под влиянием познавательного интереса деятельность становиться 

продуктивней. 

Включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодоле-

ние трудности в обучении. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИМИ 

Вильдина Е.А., педагог-психолог,  
заместитель директора по УР, 

 ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара 
 

Основная задача коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья - обеспечить каждому ребенку 

максимально возможный уровень развития, сформировать те умения и 

навыки, которые помогли бы ему успешно социализироваться в обществе, 

преодолеть первичные и предупредить вторичные дефекты развития. 

Известно, что нарушения психического развития у детей со снижени-

ем интеллекта носят системный характер: это выражается в нарушении 

развитии восприятия, мышления, речи, памяти, внимания, моторики, дея-

тельности. У них снижена познавательная активность, познавательный 

опыт крайне ограничен, они затрудняются в самостоятельном применении 

имеющихся знаний и умений. 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в даль-

нейшем НОДа) и интеллектуальными нарушениями имеют отличительные 

особенности в развитии, которые проявляются в том, что двигательные 

нарушения, ограничивающие предметно-практическую деятельность, ста-

вят больного ребенка с первых лет жизни в почти полную зависимость от 



81 
 

окружения взрослых. Познавательная сфера таких детей характеризуется 

недоразвитием познавательных интересов, которое выражается в том, что 

они меньше, чем сверстники с интеллектуальными нарушениями, испыты-

вают потребность в познании. Как показывают данные исследований, у та-

ких детей на всех этапах процесса познания имеют место элементы недо-

развития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функ-

ций. В результате чего они получают неполные, а порой искаженные пред-

ставления об окружающем, их опыт крайне беден. 

Для детей с НОДа со снижением интеллекта до уровня умственной от-

сталости характерно раннее время поражения мозговых систем и тотальное 

их недоразвитие. Первичный дефект при этой форме аномалии развития — 

недоразвитие высших форм мыслительной деятельности. Исследования по-

казали, что у больных с НОДа и интеллектуальными нарушениями наблю-

даются выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов, что 

проявляется в недоразвитии константности и предметности восприятия, в 

замедленном темпе узнавания предметов, меньшей дифференцированно-

стью восприятия, в трудностях обобщения сенсорных сигналов, узостью 

объема восприятия. Необходимо указать и на такую особенность памяти, 

как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной 

системы из-за общей ее слабости. У умственно отсталых обучающихся с 

НОДа чаще наступает состояние охранительного торможения. Недостаточ-

ное развитие речи у такой категории детей также более выраженно. 

В связи с этим нами в ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. Самара разра-

ботана система коррекционно-развивающей работы с обучающимися с НО-

Да и интеллектуальными нарушениями, в которую, кроме логопедических 

занятий и занятий психологом, включены специальные курсы: основы ком-

муникации, социально-бытовая ориентировка, развитие мануальной дея-

тельности, психомоторика, лечебная физическая культура. Каждый курс до-

полняет другой и позволяет более качественно и комплексно проводить 

коррекционно-развивающую работу, добиваться больших результатов. 
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В коррекционно-развивающей области нами учитывается специфика 

контингента учащихся, от этого может меняться длительность курсов или 

их сочетание. Содержание коррекционно-развивающей деятельности в це-

лом направлено на коррекцию психофизического развития личности, со-

здание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельно-

сти. Хотелось бы кратко представить каждый курс. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для 

обучающихся 1-4-х классов введен курс «Основы коммуникации», где 

обучающиеся в игровой форме получают и отрабатывают навыки общения 

в различных ситуациях с различными категориями людей. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдро-

мами и др.) затрудняющих формирование навыков самообслуживания. В 

связи с этим введен коррекционно-развивающий курс «Социально- бытовая 

ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обуче-

ния и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. На 

данных занятиях дети получают хозяйственно-бытовые навыки, в коррек-

ционно-развивающий процесс включены различные области из жизни ре-

бенка, многие из которых ранее были им недоступны из-за ограничения ро-

дителями. Мы стараемся подобрать каждому ребенку доступный способ са-

мостоятельного действия в различных жизненных ситуациях. 

Для обучающихся, имеющих выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, введены кор-

рекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики и высших психических функций. «Психомоторика» спо-

собствует формированию двигательного (моторного), умственного (внут-

реннего) и чувственного (сенсорного) компонентов деятельности у обуча-

ющихся. На занятиях используются различные дидактические игры (паль-
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чиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные кар-

тинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы, Мон-

тессори-материалы. Кроме этого, ведется обогащение сенсомоторного ре-

пертуара ребенка музыкальными, цветовыми, вкусовыми, обонятельными, 

тактильными, кинестетическими ощущениями, которые создают дополни-

тельный потенциал для развития психики детей данного контингента.  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реали-

зуется под контролем инструкторов ЛФК и врача-ортопеда на занятиях по 

лечебной физической культуре, которые проводятся в групповой и инди-

видуальной форме. Комплекс упражнений подбирается в зависимости от 

двигательных нарушений и возможностей каждого ребенка. 

При анализе данной системы коррекционно-развивающей работы мы 

отметили, что за 4 года у 87 % обучающихся отмечается положительная 

динамика в развитии высших психических функций, у 67 % – в двигатель-

ной сфере, у 74 % – в речевой сфере. 

Таким образом, данная система построения коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с НОДа и интеллектуальными нарушениями поз-

воляет достигать максимальных положительных результатов. 

 

Список литературы 
 

1. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

2. Дети с церебральными параличами: пути обучения и коррекции нарушенных 
функций / под ред. М. В. Ипполитовой. – М., 1981. 



84 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Горлачева Н.П., учитель начальных классов  
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Дети с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) такие 

разные и не похожие друг на друга. Уровень развития их интеллектуаль-

ных способностей может соответствовать норме, а может быть парциально 

одаренным в отдельных областях или нарушенным (от задержки психиче-

ского развития до умственной отсталости лёгкой, умеренной или глубокой 

степени). Часто родители определяют главную цель в развитии ребёнка – 

это формирование академических навыков и речи. С этим же запросом они 

приходят к специалистам.  

К сожалению, мало времени уделяется формированию навыков са-

мообслуживания и навыков организации самостоятельной досуговой дея-

тельности. Так на вопрос: чем ребенок может заниматься в свободное вре-

мя без родителей? -  часто отвечают, что дети могут часами сидеть перед 

компьютером, телевизором или телефоном. Родители рассказывают, что 

если ребёнку не давать гаджеты, то он просто лежит или смотрит в окно, 

занимается самостимуляциями, разрушительной деятельностью (разбрасы-

вает, кидает, ломает).  

Как себя занять? Это проблема современных детей, но в случае с 

детьми с расстройствами аутистического спектра она наиболее актуальна. 

Их игровая деятельность в основном на низком уровне развития, присут-

ствует большое количество стереотипий и зацикленностей. При наступле-

нии пубертатного периода, особенно у подростков с нарушением интел-

лекта, начинают преобладать витальные потребности. Если у него уже бу-

дет сформирована самостоятельная продуктивная деятельность, то её 

можно использовать в качестве замещения самостимуляиций. Кроме того, 
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это может стать основой для отдельных навыков самообслуживания или 

дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому важно еще в до-

школьном возрасте уделять внимание формированию самостоятельной до-

суговой деятельности у детей с аутистическими расстройствами.  

Ребенок с РАС, даже умея что-то делать, часто не способен самосто-

ятельно организовать это. В таких случаях помогает визуальное расписа-

ние, работу с которым можно начинать с малышами с контейнеров, стоя-

щих по порядку. Как только ребенок сможет самостоятельно выполнить 3-

4 задания, их можно вставить в визуальное расписание в контейнерах. 

 Главной задачей взрослого будет научить ребенка: самостоятельно 

подходить и брать контейнер, приносить контейнер на рабочий стол; вы-

полнять задание, относить контейнер на место, брать следующий и так да-

лее. Один раз сформировав у малыша навык самостоятельного выполнения 

заданий в контейнерах, взрослый по мере его развития будет менять со-

держание заданий, форму расписания, постепенно переходя на школьный 

дневник. Определяя, какое задание будет в контейнере, нужно ориентиро-

ваться на самостоятельность и заинтересованность ребенка. 

Первоначально формируются отдельные навыки. Для этого исполь-

зуют задания, состоящие из простых действий: 

 нанизывать бусины на веревочку без соблюдения какой-либо по-

следовательности; 

 надевать или снимать прищепки с любого предмета; 

 раскладывать фигуры в сортерах; 

 вставлять крупные детали мозаики в основу без соблюдения како-

го-либо рисунка; 

 размазывать пластилин в «пластилиновых заплатках»; 

 проталкивать мелкие предметы в коробочку с отверстием по типу 

копилки и так далее. 
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Затем эти навыки усложняем в отдельном индивидуальном занятии и 

вводим его самостоятельную деятельность. Например: 

 нанизывать бусины в определенной последовательности по об-

разцу; 

 надевать прищепки определенного цвета на определенную фигуру; 

 собирать паззлы из 2,4, 6 деталей; 

 собирать узор из деталей мозаики в соответствии с образцом; 

 катать из пластилина шарики и колбаски. 

 Постепенно усложняя навыки и ориентируясь на предпочтения ре-

бенка в работе с различными материалами, можно будет приступить к вы-

полнению поделок в определенном направлении (работа с бумагой, работа 

с бисером, работа с пластилином, рисование и так далее). 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ШКОЛЕ 

Ильина Н.М., заместитель директора по УВР, 
МБОУ школа № 91 г.о. Самара 

 

В последние годы происходит увеличение количества детей-

инвалидов в школах. В обществе складывается мнение, что дети-инвалиды 

должны обучаться в специализированных образовательных учреждениях, 

где уже созданы специальные условия для обучения. А почему бы не со-

здать такие условия в обычной школе, где будет разрабатываться индиви-

дуальный подход к каждому ребенку, в соответствии с его возможностями. 
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Где ребенок почувствует себя комфортно. Конституцией РФ закреплено 

право каждого на получение образования без ограничения по состоянию 

здоровья [1]. Родители детей с особыми потребностями в развитии отказы-

ваются обучать своих детей в специальных учреждениях. Они хотят обу-

чаться среди сверстников, считая, что это поможет детям быстрее адапти-

роваться в социуме и приносить пользу обществу.  

В случае, когда ребенок не может по состоянию здоровья посещать 

уроки в школе на помощь приходят дистанционные технологии, когда 

обучение осуществляется при взаимодействии учителей-предметников и 

обучающегося посредством интерактивного общения, в процессе которо-

го происходит развитие обучающегося, усвоение им определенных зна-

ний, формирование жизненных компетенций необходимых в условиях 

современной действительности. В основе дистанционного обучения ле-

жит целенаправленная самостоятельная работа обучающегося, которая 

организуется и контролируется педагогом. Внедрение в систему обучения 

дистанционных образовательных технологий позволяет развивать школь-

никам не только ИКТ компетентность: умение использовать информаци-

онные ресурсы сети Интернет в учебной деятельности, но и анализиро-

вать, оценивать информацию, формировать у них умение критически 

мыслить, принимать взвешенные, обоснованные решения, формировать 

навыки общения. Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществля-

ется через специализированную образовательную платформу. Подобная 

система имеет ряд преимуществ, содержит разнообразные формы зада-

ний, позволяющие осуществлять контроль выполненных самостоятель-

ных работ. Предметный курс можно пополнить дополнительными мате-

риалами, которые реально открыть в любое время, что сокращает время 

поиска информации. Применение дистанционных технологий обеспечи-

вает интерактивное взаимодействие учителей и обучающихся в удобное 

для них время, в комфортной домашней обстановке и индивидуальном 
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темпе. Обучение осуществляется дозированно, с учетом психолого-

педагогических рекомендаций и индивидуальных особенностей обучаю-

щегося с использованием ИКТ.  

В МБОУ школе № 91 г. о. Самара с применением дистанционных 

технологий обучается один ребенок в 9 классе. Занятия проходят в специ-

ализированном помещении, в котором обустроено рабочее место для пе-

дагога. Оборудование предоставлено по программе «Доступная среда». 

Оборудование достаточно современное. В комплектации есть все необхо-

димое для качественного обучения. Такое рабочее место организованно 

дома у ребенка, интернет оплачивается школой. Созданы все необходи-

мые условия для обучения ребенка. Применение дистанционных техноло-

гий позволяет онлайн присутствие обучающегося на занятиях, классных 

часах и т.д.  

 С применением дистанционных технологий школа сталкивается с 

некоторыми проблемами. Во-первых, нормативно-правовая база деятель-

ности образовательных учреждений, которые ведут обучение детей – ин-

валидов, обучающихся, по основной общеобразовательной программе не-

достаточно разработана. Во-вторых, в школах отсутствуют федеральные 

стандарты, регламентирующие требования к организации образователь-

ного процесса для обучения детей-инвалидов. Также острой проблемой 

дистанционного обучения детей-инвалидов является не сформирован-

ность у педагогических работников готовности к обучению таких детей. 

Среди педагогов мало лиц, имеющих специальное образование. Наблюда-

ется низкий уровень навыков работы с ИКТ. Кроме того, существует про-

блема, связанная с адаптацией образовательных программ и учебно-

методическим обеспечением образовательного процесса для детей-

инвалидов. Поэтому, с учетом ограничения физических возможностей 

инвалидов, при разработке программ необходимо учитывать невозмож-

ность в полной мере и обычными методами усвоение знания детьми. Для 
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таких обучающихся создаются индивидуальные педагогические планы с 

учетом их особых образовательных потребностей, психофизических и 

психофизиологических особенностей организма. Занятия с применением 

дистанционных технологий обучения проходят с использованием интер-

нета, в форме видео-чатов, видеотрансляций, но из-за низкого качества 

работы интернета видео-чаты «зависают», искажают информацию и речь 

учителя, ведущего урок. Применение в обучении ИКТ обеспечило онлайн 

общение учителя и ученика, но не решило задачу психолого-

педагогического взаимодействия. Ни какие технологии не могут заменить 

живое общение с ребенком, мотивировать его на обучение, оценить пси-

хологическое состояние, провести рефлексию. Для решения данных про-

блем на базе школы необходимо проводить выездные курсы повышение 

квалификации, с целью большего охвата аудитории педагогов, проводить 

переподготовку педагогических работников, привлекая к обучению и 

учителей информатики.  
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОВЗ 

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Кижаева Л. В., учитель начальных классов  
ГБОУ СОШ пос. Чапаевский  

м. р. Красноармейский Самарской области  
 

С каждым годом количество первоклассников, испытывающих труд-

ности в обучении, увеличивается. В небольшую сельскую школу все дети 

приходят, в основном, неподготовленными к требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Например, в 2019-ом году  

в ГБОУ СОШ пос. Чапаевский по результатам ПМПК из 9-и дошкольни-

ков только двое условно готовы к обучению. У остальных детей выявлены 

недоразвитие речи III степени, несоответствие уровня сформированности 

психофизических функций, знаний, умений, навыков возрастным нормам. 

И такая картина не единична. Вследствие этого, почти в каждом классе 

есть дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе, 

которая направлена на оказание комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья. Вся ответственность за обучение перво-

классников и их развитие ложится на учителя, поскольку родители не де-

монстрируют готовности к участию в процессе психолого-педагогической 

реабилитации. Часть родителей подвержена пагубным зависимостям; дру-

гие – безграмотны (не закончили даже 9 классов основной школы); третьи 

считают, что учить и воспитывать детей должна только школа. Тем ра-

достнее, весомее и значительнее становится положительный результат в 

обучении чтению, письму, счёту самых младших школьников с ОВЗ в та-

ких сложных ситуациях.  

Как достигаются результаты?   

Путем систематического включения в процесс обучения коррекцион-

ных упражнений, способствующих развитию фонематического слуха, па-
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мяти, внимания, связной речи, моторики, пространственно-временных 

представлений. Попробую представить некоторые факты данной системы. 

 Форма подачи информации, в основном, алгоритмичная, четкая, ла-

коничная. Такая подача информации способствует системной орга-

низации памяти. При этом существенно снижаются нагрузки на вни-

мание. Например, на уроках «Окружающий мир» ученики по руко-

водством учителя составляют и озвучивают схемы. 

 Обыгрывание или иллюстрация информация с целью наиболее быст-

рого и прочного запоминания. Например, при запоминании скорого-

ворки к точному проговариванию добавляются жесты и движения; 

заучивание стихов сопровождается изображением схематических ри-

сунки в соответствии с содержанием. 

 Объяснение нового материала сопровождается короткими (до 5 мин) 

и простыми по содержанию учебными демонстрациями и презента-

циями. 

 Осуществляется систематический контроль сильных как отрицатель-

ных, так и положительных эмоций. Используются регулярные поощ-

рения: если на уроках ребёнок не продемонстрировал академических 

успехов, то за весь учебный день он обязательно получит хоть 1 балл 

(жетон-звёздочка) за достижение, достойное громкой оценки «МО-

ЛОДЕЦ!» от всего класса вместе с учителем.   

 Формированию навыков письма предшествует обучение чтению, ко-

торое включает следующие упражнения: артикуляционная гимна-

стика, чтение слоговых таблиц, слоговое лото, узнавание заданных 

звуков, подбор слов на заданный звук, добавление в слово недоста-

ющего звука и игры «Доскажи словечко», «Чистоговорки», «Звук за-

блудился», «Цепочка слов», «Лесенка слов». 

 Улучшению техники чтения способствуют глазодвигательные 

упражнения, как первое звено сложной психологической структуры 
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чтения. Актуальной является «Гимнастика для глаз» по слайдам, пе-

чатным схемам. 

 Формированию комплекса образов, которые позволяют совершать 

плавный переход от звуков к их графическому изображению способ-

ствуют игры «Жучок-буквоед», «Фотографирование предметов», 

«Допиши букву» 

«Занимательные модели», «Слова – невидимки». 

 Становление осмысленного чтения происходит, например, в ходе 

дидактических игр «Звук заблудился», «Смысловая догадка». 

 Беглое чтение, как залогу грамотного письма, и навык самого письма 

развиваются только на базе сформированного визуально-слухового 

образа слова, что достигается в ходе использования упражнений 

«Слоговая дорожка», «Следи-прочти-скажи». 

 Эмоционально-образное представление (например, букв, цифр, гео-

метрических форм) повышает продуктивность запоминания речевой 

и символической информации: дорисовывание симметричной поло-

вины изображения», упражнения на воспроизведение статики дви-

жений (праксис позы), выделение изображений предметов среди 

геометрических фигур; игры «Найди 10 различий», «Найди фрагмент 

рисунка», «Разгадай послание», «Найти одинаковые предметы», 

«Определить, чей силуэт»,  «Разложи  предметы по своим местам»э 

 Обучение предварительному проговариванию и рассуждениям раз-

вивает у детей осмысленность учебных действий и способность пла-

нирования деятельности. 

 Для закрепления материала, т.е. перевода его из кратковременной 

(оперативной) памяти в долговременную, на протяжении урока мно-

гократно повторяется один и тот же алгоритм выполнения задания. 

 Предотвращение утомления достигается с помощью двух обязатель-

ных физминуток (одна стихотворная, другая музыкально-
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танцевальная) и дополнительных физических упражнений, сопро-

вождающих учебные задания. Для этого используются пальчиковые 

игры, артикуляционная гимнастика, упражнения на основе пред-

метно-практической деятельности (сколько положили зайчиков, 

столько приседаний, сколько морковок, столько хлопков и т.д.) 

Обучение детей с ОВЗ ориентировано на сильные звенья их психиче-

ской деятельности. Это обеспечивает вовлечение в работу новых нервных 

импульсов и новых мозговых структур. Сложность заданий, следуя сове-

там Л.С. Выготского, меняется по трем основным параметрам: от совмест-

ного действия к самостоятельному; от действия по внешней программе к 

действию по внутренней; от развернутого поэлементного выполнения и 

контроля действий к их свернутым формам.   

Помощь родителей, психологов, логопедов чрезвычайно необходима 

для развития ребёнка! Но конкретно в нашей местности она, к сожалению, 

минимальна! И все же в таких условиях педагог, владеющий богатым ар-

сеналом методических приемов и технологиями коррекционно-

развивающего обучения, выстраивает дидактическую схему, которая поз-

воляет каждому ребенку найти свой путь к разрешению учебных проблем, 

к овладению базовым уровнем образовательной программы. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ СО СТАРШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ С АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Кочеткова И.И., учитель русского языка и литературы,  
ГБОУ школа-интернат № 115 г.о. Самара 

 

Навык чтения необходим каждому ученику на всех уроках, но у многих 

детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и разной сте-

пенью нарушений интеллекта процесс обучения чтению затруднён. Нару-

шения в коммуникативном и эмоциональном развитии препятствуют ис-

пользованию всех традиционных методов и приемов обучения осознанному 

чтению. Это приводит к необходимости искать и совершенствовать имею-

щиеся или новые подходы в работе, которые бы отвечали специфическим 

особенностям развития таких обучающихся, обогащая их знания и умения. 

 

Необходимость адаптации учебных материалов при обучении 

чтению детей с РАС 

Каждый ребенок в школе постепенно осваивает навык чтения. Затем 

учитель подбирает для учеников художественные произведения. На этом 

этапе важно осознанное восприятие текстов разных литературных жанров. 

Работая с обучающимися с РАС, имеющими интеллектуальные наруше-

ния, я знаю, что усвоение и понимание содержания прочитанного проис-

ходит намного медленнее, чем у другой нозоологической категории. На 

уроках включаются не все познавательные процессы, что не приносит 

ожидаемых результатов. Такие же проблемы переносятся на остальные 

школьные предметы и ведут к значительному отставанию, искажённому 

восприятию содержания текста, замедляя процесс социализации ребенка.  

Основной чертой ведения уроков с обучающимися с РАС является адап-

тация учебного материала и изготовление дополнительных рабочих листов. 

Большинство текстов изменяется, идёт их корректировка с учётом особых 
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образовательных потребностей ученика с аутистическими расстройствами. 

Некоторые заменяются произведениями из дополнительной литературы. 

Одной из моих задач при подготовке к уроку становится использова-

ние таких методов и приёмов в работе, чтобы правильное усвоение прочи-

танного обучающимися с РАС было максимальным.  

Согласно классификации методы и приемы обучения чтению бывают: 

словесные, наглядные, практические. 

Большинство приёмов работы с обучающимися с РАС сводится к прак-

тической деятельности, что позволяет точно оценить результат работы каж-

дого ученика и индивидуализировать дальнейшую коррекционную работу. 

В работе со старшеклассниками с РАС осуществляю многократное 

обращение к тексту с выполнением практических заданий по нему. Такая 

работа способствует пониманию смысла читаемого произведения. 

Я использую такой алгоритм. Он постоянен для обучающихся с РАС. 

 

Структура работы с текстом для обучающихся с РАС: 

1. «Я расскажу вам про картинку». 

2. «Я внимательно слушаю». 

3. «Я знакомлюсь с новыми словами». 

4. «Я читаю сам». 

5. «Я выполняю задания». 

6. «Я расскажу, о чем прочитал». 

С того момента, как обучающиеся нашли нужную страницу в учебни-

ке, начинается знакомство с новым материалом. Важным приёмом здесь 

будет беседа по иллюстрации.    

С детьми определяем главных действующих лиц и второстепенных. 

Затем мы анализируем время года, место действия. Проводим подробный 

анализ эмоционального состояния героев. Самый последний – это объяс-

нение причин поступков героев. 
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Например, при изучении повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

обучающиеся 7 класса отвечают на вопросы: назовите героев, изображен-

ных на картине. Где происходит действие? Что вы скажете о здоровье Ма-

руси? С каким чувством Вася и Валек смотрят на девочку: с радостью или 

с тревогой?  

Затем предлагаю, закрыв книгу, вспомнить, кого и что они увидели. 

Стараюсь подвести детей к пониманию сюжета иллюстрации. 

Далее, подводя общий итог беседы, говорю детям, что Вася проявляет 

заботу по отношению к больной и прилагает все усилия к тому, чтобы по-

мочь горю Валека и Маруси.  

Следующее в алгоритме осознания текста - «Я внимательно слушаю». 

Предлагаю послушать текст, чтобы понять, насколько верными оказа-

лись наши предположения. Педагогу необходимо использовать интонаци-

онное чтение с немного повышенной громкостью. 

В каждом тексте обязательно найдутся для детей новые слова. Я их 

заранее выделяю в тексте жирным шрифтом. Вместе с детьми мы их чита-

ем, проставляем ударения, рассматриваем картинки-определения. Напри-

мер, в главе «Кукла» я объясняю слова: белокурая – со светлыми волосами; 

Маруся ожила – девочка стала радостной, бодрой.  

В своей практике для проведения словарной работы я использую про-

чтение ребёнком подготовленных карточек с определениями и выбор вер-

ных слов-синонимов. Определения к новым словам стараюсь делать про-

стыми, краткими, понятными.  

Какой урок без самостоятельного чтения? Этот этап можно разделить 

на два: во-первых, самостоятельное чтение всеми учениками одновременно, 

когда отрабатываются и скорость, и техника, и навык взаимодействия; во-

вторых, индивидуальное чтение. Часто я использую такой приём: сначала 

абзац читает сильный ребёнок, а затем обучающиеся с аутистическими рас-

стройствами. Это обусловлено ситуативностью их мышления.   
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Обучающимся с РАС, чтение которых чаще характеризуется понима-

нием только на уровне слов или простого нераспространённого предложе-

ния, задаю вопросы после прочтения каждого предложения. Если адапти-

рую текст, то и вопросы для домашней работы пишу сразу под самим 

предложением, выделяя шрифтом «курсив». Эти вопросы понадобятся ро-

дителям для успешных занятий дома. 

Вопросы для домашней работы 

«Осенью Марусе стало хуже».  

Как чувствовала себя Маруся осенью?  

«Она смотрела равнодушно. Мы давно уже не слышали её смеха».  

Опишите состояние больной девочки. 

«Я стал носить в подземелье свои игрушки. Они развлекали девочку 

на короткое время». 

Для чего Вася приносил игрушки Марусе?    

После прочтения рассказа предлагаю ряд вопросов для устной работы. 

Вначале провожу разбор каждого предложения строго по тексту. К концу 

практических заданий предлагаю вопросы, нацеленные уже на поиск ин-

формации. В вопросах использую другие слова. Например, вместо имён 

детей – слово «ребята», вместо точного названия поступка: «Почему Вася 

не смог забрать куклу из рук больной девочки?» – синоним действия: «По-

чему Вася не вернул куклу сестре?» 

Для этого готовлю задания из практической части на отдельных ра-

бочих листах. 

Можно перечислить много вариантов заданий. Но они от занятия к за-

нятию должны быть знакомы обучающимся с РАС и не вызывать новизной 

тревоги. Лучше, если 3-6 заданий будут повторяться определённое время. 

Например, такие задания к тексту: 

- вопрос, ответ на который надо подчеркнуть в тексте; 

- продолжить начатое предложение; 
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- вопрос, ответ на который нужно выбрать из двух-трёх вариантов  

  и подчеркнуть; 

- выбрать слова и выражения, определяющие черты характера героя;  

- подобрать предложения к иллюстрации. 

Использую такие варианты дополнительных заданий:  

- вставить в рассказ пропущенные слова с опорой на текст, карточки; 

- разложить картинки по порядку в соответствии с сюжетом; 

- решить кроссворд по тексту. 

И в конце, когда текст прочитан несколько раз и дети выполнили все 

задания, необходимо сделать вывод. Желая обобщить результаты анализа и 

подвести семиклассников к осмыслению характера Васи, предлагаю два 

вопроса классу: каким человеком был Вася? Как характеризует Васю его 

поведение во время болезни Маруси? Дети отвечают, что Вася – заботли-

вый, чуткий и мужественный друг.  

Пересказ пока затруднён. Для формирования навыка пересказа ис-

пользую следующие приёмы: составить предложения из заготовленных 

слов-карточек, выстроить их в правильном порядке; работа с деформиро-

ванным текстом.  

Таким образом, используемые мною на уроках чтения методы и приё-

мы способствуют социально-личностному развитию старшеклассников с 

расстройствами аутистического спектра.   
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

  Кутырева И.Л,, воспитатель, 
  ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, 

м.р. Похвистневский Самарской области 
 

Дети с множественными нарушениями психофизического развития 

наделены особыми способностями, имеют свой собственный темп и ритм 

развития, а также большое количество ограничений. 

Социально-бытовая ориентировка органически входит в общую си-

стему организации учебно-воспитательного процесса в нашей группе. На 

занятиях дается детям определенная система знаний и начинается форми-

роваться социально-бытовые умения и навыки, в процессе которых воспи-

танники в повседневной практической жизни повторяют, закрепляют и 

расширяют знания, полученные в ходе учебного процесса, автоматизируют 

имеющие умения и организовывают у ребят полезные привычки, эталоны 

поведения, оценочное отношение к различным жизненным ситуациям. 

Мною используются следующие формы обучения социально-бытовой 

ориентации: предметно-практические занятия, сюжетно-ролевые игры, бе-

седы, дидактические игры, моделирование реальных ситуаций, произведе-

ния художественной литературы. 

В начале года многие ребята моей группы слабо владели навыками 

самообслуживания и личной гигиены. Дети самостоятельно не умели умы-

ваться, чистить зубы, следить за состоянием чистоты своего тела. В про-

цессе обучения использовала наглядные пособия, наглядный пример. Ре-

бёнок лучше поймёт и осмыслит материал, если объяснения будут под-

креплены показом иллюстраций, фотографий, плакатов. Для привития ги-

гиенических навыков мною применялись: показ, пример, объяснение, по-

ощрение, беседы, упражнения в действиях. Широко использовала игровые 

приёмы, потешки, стихи: «Чище мойся, воды не бойся», «Тёплою водою 
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руки чисто мою», «Кусочек мыла я возьму и ладошки им потру», «Кто не 

чистит зубы, руки моет редко, то не будет сильным и здоровьем крепким», 

«Надо, надо умываться…». Использовала литературные примеры - «Федо-

рино горе», «Мойдодыр», «Королева Зубная Щётка». 

Необходимо вырабатывать у ребёнка алгоритм действий, обращать 

внимание на необходимость его соблюдения. Постепенное усложнение 

требований переводит ребёнка на новую ступень самостоятельности, поз-

воляет совершенствоваться. К концу года многие ребята (Боря, Степа, Ва-

ня, Саша) без напоминания выполняли все утренние и вечерние процеду-

ры, проговаривая потешки самостоятельно, остальные ребята требуют кон-

троля и помощи воспитателя. Дети с нарушением интеллекта более чем 

обычные дети, нуждаются в снятии напряжения, педагогической помощи, 

в специальном расширении и обогащении сенсорного пространства. Осо-

бое значение имеет вопрос оказания помощи детям с ОВЗ через театраль-

ную деятельность, которая ориентирует на всестороннее развитие и воспи-

тание, коррекционное здоровье, решение проблем социальной адаптации 

детей. Театральная деятельность способствует развитию высших психиче-

ских функций, типовых навыков социального поведения. Совместное чте-

ние, драматизация сказок, разыгрывание различных жизненных ситуаций 

имеют большое значение для решения коррекционно-развивающих задач. 

В работе применяю ситуативные практикумы, сюжетные, ролевые иг-

ры: «Причеши куклу Варю», «Волшебная щёточка», «В гостях у мастера – 

портного», «Утренний туалет Мишки», сценки про грязнулю «Ах, ты, де-

вочка, чумазая», «Да и нет». Все эти мероприятия учат простейшим навы-

кам ухода за своим телом, формируют потребность поддерживать его чи-

стоту, закрепляют навыки самостоятельного ухода за руками, волосами, 

позволяют получать информацию об охране глаз, зубов, получать навыки 

ухода за своим внешним видом. Дети учатся видеть недостатки в своей 

одежде, самостоятельно их исправлять, одеваться по погоде. 
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Особое значение отвожу занятиям: «Ухо – это орган слуха», «Кто жи-

вёт у тебя на руках», «Руки – лицо человека», «В гостях у Мойдодыра», 

«Дороже алмаза два твоих глаза», «Здоровые зубы здоровью любы». 

Важно, чтобы дети учились владеть санитарно–гигиеническими и со-

циально – бытовыми навыками, применять их на практике, но они не все-

гда следуют их выполнению в силу своих психофизических особенностей. 

При формировании трудовых навыков и умений особенно важна еже-

дневная практическая деятельность детей, которая организуется мною в 

следующих формах: поручениях, дежурствах, коллективной деятельности. 

Ребята дежурят микрогруппой (чаще в количестве двух человек). Моя 

задача – научить детей договариваться между собой о том, кто, что будет 

делать. Это приучает каждого ребенка отвечать за порученное дело не 

только тогда, когда он выполняет свою работу один, но и в том случае, ко-

гда он работает в коллективе. Важным моментом является отчет дежурных 

о выполненном дежурстве. 

Для детей с множественными нарушениями психофизического разви-

тия использую наиболее простую форму организации трудовой деятельно-

сти – поручения («Принеси тряпку», «Намочи тряпочку», «Выброси му-

сор» и т.д.). Объединить сразу всех воспитанников группы не получается, 

т.к. дети имеют разную степень умственной отсталости. 

В работе с детьми я использую такой способ коллективной деятельно-

сти, как совместно-индивидуальный: каждый ребенок, хотя и работает од-

новременно с другими, не испытывает никакой зависимости от них. 

Например, наведение порядка в своих тумбочках, полках для одежды и 

т.п., что дает возможность каждому ребенку действовать в индивидуаль-

ном темпе – это особенно важно на этапе овладения навыком. В свою оче-

редь я имею возможность учитывать индивидуальные потребности каждо-

го ребенка: один нуждается в дополнительном показе, другой – в физиче-

ской помощи (рука в руке), третий – в подсказке, напоминании, наводящих 
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вопросах, четвертый – в поддержке, чтобы действовал увереннее. За каж-

дую маленькую «победу» поощряю его усилия и старания. Хвалю, ставлю 

в пример. 

При завершении изучения определенной темы я провожу с ребятами 

занятия, но уже в виде конкурса, викторины, праздника. На занятиях я ис-

пользую небольшие, интересные, доступные восприятию детей с отклоне-

ниями в развитии эмоционально яркие произведения художественной ли-

тературы. Эмоциональный фактор – один из главных в развитии детей лю-

бого возраста. Эмоционально окрашенный материал, который проникает в 

душу ребенка, прочно запечатлевается в его памяти. 

Таким образом, система педагогической работы представляет собой 

целенаправленную организацию деятельности детей по усвоению ими не-

обходимых в жизни социально-бытовых знаний и умений. 
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В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

Миронова Г.А., учитель математики, 
ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка, 
м.р. Алексеевский Самарской области 

 

Обучение в сельской малокомплектной школе детей с умственной от-

сталостью обусловлено определенными трудностями, обучение финансо-

вой грамотности тем более. Сельские школы, как правило, не обеспечены 

узкими специалистами, учителям-предметникам приходится быть и пред-

метниками, и дефектологами, а порой и логопедами. В нашей школе из 60 

обучающихся – 17 % детей с ОВЗ и 20 % из них – УО.  

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения является самой актуальной. Каждый родитель и педагоги обес-

покоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счаст-

ливым, умным, добрым и успешным. И, следовательно, необходимо, чтобы 

обучающиеся с умственной отсталостью знали, что такое потребности и 

что существует ограниченность возможностей их удовлетворения; что та-

кое цена товара и от чего она зависит; как создаются блага, представляли 

назначение денег и т. д. Привитие элементарной экономической грамотно-

сти является одним из факторов обеспечения, улучшения и ускорения со-

циальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграции в общество. Дети на каждом шагу встречаются с такой 

терминологией, как кредит, товар, ипотека и т.д. 

С чем в первую очередь необходимо знакомить учащихся указанной 

категории? Это бюджет семьи, планирование расходов на покупку различ-

ных промышленных и продовольственных товаров, оплата за различные 

коммунальные услуги, умение пользоваться услугами банков. Задачей 

обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
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ями) являются максимальное преодоление дефектов развития учащихся, 

подготовка их к участию в производительном труде и общественной жиз-

ни. В силу особенностей психофизического развития умственно отсталые 

дети не все имеют возможности продолжить обучение в каком-либо ином 

учебном заведении (есть дети, которые учатся в специальных группах 

ПТУ, техникумах, но у многих на этом образование заканчивается), поэто-

му знания, которые ученики получают в школе, должны иметь закончен-

ный характер, знания должны быть осознанными.  

Имея большое количество детей с ОВЗ, проанализировав возможно-

сти для повышения качества образования, администрация школы заклю-

чила в 2017 году договор на сотрудничество с представителями в Самаре 

Банка России. Рабочая группа (администрация и педагоги, которые про-

шли обучение по основам финансовой грамотности) разработали Про-

грамму формирования финансовой грамотности у сельских школьников, 

дорожную карту и в рамках сотрудничества получили от Банка Росси 

УМК, в который входит: учебник В.В. Чумаченко, рабочая тетрадь и ме-

тодичка для учителя. В данном УМК подробно рассматривается тема 

«Личное финансовое планирование», к тому же на платформе онлайн 

уроков финансовой грамотности можно посмотреть онлайн-уроки с прак-

тическими заданиями по различным темам и в том числе «Личный фи-

нансовый план», «С деньгами на ты». Детям с ОВЗ очень нравится он-

лайн –урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», 

который мы просматриваем дважды в год: в осеннюю сессию и в весен-

нюю.  

В рамках реализации Программы, мы ведем активную просветитель-

ную работу среди родителей и старшего поколения, проживающих в селе. 

У нас имеются презентации по темам «Пенсионная реформа», «Как выгод-

нее приобрести автомобиль: в кредит или автокредит?», «Мой личный 

налоговый кабинет», «Сайт госуслуг: как им пользоваться». Реализация 
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данной Программы осуществляется в рамках внеурочной деятельности и 

на элективных курсах. На занятия мы разрабатываем мини-проекты: по 

планированию личного бюджета, по ведению учета доходов и расходов, 

как избежать излишних задолженностей, составляем личные траты, плани-

руем досуг и его расходы; решаем контекстные задачи, при этом разбива-

емся на группы, в состав групп входят и дети с ОВЗ, и с умственной отста-

лостью, так как, работая в группах дети еще учатся сотрудничать и всту-

пать в сотрудничество, что не менее важно. 

Для проведения занятий используем сайт РАО, Методические реко-

мендации по организации и проведению в общеобразовательных органи-

зациях Российской Федерации открытого урока по основам финансовой 

грамотности. Разработчики: Прутченков А.С., профессор кафедры мето-

дики преподавания истории, социально-политического образования и 

права ФГАОУ АПК и ППРО, д.п.н. Павлова С.А., старший преподаватель 

кафедры методики преподавания истории, социально-политического об-

разования и права ФГАОУ АПК и ППРО. В данных рекомендациях есть 

разработки сказок экономического характера, например: «Волшебные 

деньги». В сказках экономическое содержание развертывается в виде 

проблемных ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятель-

ность, нестандартность мышления, коммуникативно-познавательные 

навыки. Также рекомендуем обучающую игру Сбербанка «Помоги Му-

равьишке». Эта игра поможет детям проверить знания и узнать много но-

вого и полезного о наших деньгах! Насколько хорошо они знают денеж-

ки? Сможет ли ребенок отличить настоящую денежку от ненастоящей 

(фальшивой)? На что надо обращать внимание, когда получаешь деньги в 

свои руки? В ходе игры дети помогают Муравьишке расставить на свои 

места те изображения, на которые нужно обратить внимание, когда полу-

чаешь деньги в свои руки! 
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Для отбора содержания урока могут быть использованы материалы 

книги «Дети и деньги». Это самоучитель семейных финансов для детей. 

Автор – Евгения Блискавка. 

Данной категории детей не хватает обучающих мультфильмов по об-

ращению с деньгами, виртуальных игр, не оснащены сельские школы про-

граммным обеспечением и техникой для обучения детей. Необходимо со-

здать игровую модель реального банковского отделения, которая будет 

включать в себя детектор для определения подлинности документов, стой-

ку операциониста, компьютер, информационное табло, информационные 

буклеты по банковским услугам и продуктам, прочее.  

Педагоги нашей школы прикладывают усилия для обучения детей с 

ментальными нарушениями основам финансовой грамотности, так как по-

нимаем, что необходимо начинать такое обучение со школьного возраста, 

что позволит минимизировать риски со всех сторон. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Овчинникова А. Ю., учитель начальных классов,  
Цицулина И. В., учитель начальных классов,  

ГБОУ школа – интернат с. Обшаровка, 
м.р. Приволжский Самарской области 

 

Каждый педагог, обучающий детей чтению, сталкивается с пробле-

мой: как привлечь ребенка к самостоятельному чтению, осознанному вы-

бору читаемой литературы, как сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным. 

Острее этот вопрос стоит при работе с детьми с интеллектуальной недо-

статочностью, поскольку навыки чтения у обучающихся формируются доль-

ше, но даже при умении читать, ребенок не всегда понимает прочитанное. 
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Задача учителя состоит в умении организовать процесс так, чтобы 

чтение способствовало развитию личности, а развивающаяся личность ис-

пытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего развития. 

Тесное взаимодействие учителя чтения и библиотекаря в воспитании 

интереса учащихся к чтению было всегда и особенно необходимо сегодня. 

Когда учитель и библиотекарь являются единомышленниками и союзни-

ками, их усилия дают ощутимые результаты. 

В целях развития читательских компетенций у обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, мы решили объединить свои усилия 

с сельской библиотекой. 

Чтобы привлечь детей к чтению мы решили создать проект «Читаем, 

смотрим и сравниваем». Этот проект был реализован на базе МБУ м.р. 

Приволжский «ЦБС» Обшаровской сельской библиотеки №1. В нем при-

нимали участие воспитанники 1-го и 4-го классов, учителя начальных 

классов (Цицулина И.В., Овчинникова А.Ю.) и библиотекари (Базина Е.В., 

Шевлякова Л.А.).  

В результате проекта был создан альбом ««Читаем, смотрим и срав-

ниваем», на страницах которого дети отражали различия в сюжете по про-

читанным сказкам и мультфильмам по ним. Для проекта мы выбрали рус-

ские народные сказки, авторские сказки и мультфильмы советских времён. 

При составлении плана работы учитывались возрастные особенности 

детей и их читательский интерес. 

Совместный план работы был составлен по сказкам, так как они создают 

благодатную почву для развития воображения читателя, становятся в наше 

время органичной частью коррекционно-воспитательного процесса. Они по-

нятны детям и при чтении вызывают сильнейший эмоциональный отклик. 

Для мотивации обучающихся к самостоятельному чтению, проявлению 

интереса к прочитанным книгам и работы над произведением и закрепления 

его содержания были использованы следующие виды деятельности: 
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• изготовление поделок из различных материалов, по мотивам прочи-

танных произведений; 

• инсценировка сказок; 

• составление коллажа; 

• викторина; 

• конкурс рисунков; 

Викторина являлась заключительным этапом нашего проекта. 
 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

1. Организационно-подготовительный этап 

В подготовительный этап входила следующая работа: 

Вызвать интерес детей к теме проекта. Был проведён информацион-

ный час «Читаем, смотрим, сравниваем». 

• Сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

• Составление перспективного плана по данному проекту. 

• Подбор материала (мультфильмы советских времён, русские народ-

ные, авторские сказки) и оборудования для занятий, бесед, дидактического 

материала. 

• Анкетирование учащихся 4 класса и устный опрос 1 класса: «Чтение 

– любимое увлечение?» 

2. Основной этап 

Основой данного этапа были литературно – творческие часы по сказ-

кам («Теремок», «Мешок яблок», «Гуси лебеди», «Зимовье», «По щучьему 

веленью», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк») на базе МБУ м.р. При-

волжский « ЦБС» Обшаровской сельской библиотеки № 1. 

В содержание литературно-творческого часа входило: 

1. Беседы о русских народных сказках, знакомство с автором (для ав-

торских сказок). 

2. Знакомство со сказкой (чтение сказки, показ иллюстраций, драма-

тизация).  
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3. Беседа по содержанию сказки. 

4. Просмотр мультфильма по сказке. 

5. Сравнение мультфильма и сказки по книге. 

6. Оформление страницы альбома «Читаем, смотрим, сравниваем». 

А также в основной этап вошли: 

 Конкурс рисунков «Мой любимый герой» 

 Выставка поделок «Там, на неведомых дорожках…» 

 Коллаж «Мульти – пульти». 

3. Заключительный этап 

В заключительном этапе была проведена викторина «Путешествие в 

страну книг и мультфильмов». 

В викторину вошли такие задания: 

«Угадай героя из сказки» 

«Угадай сказку по отрывку» 

«Собери картинку, назови сказку» 

«Угадай мультфильм по музыкальному отрывку» 

«Озвучь отрывок из мультфильма» 

В конце проекта дети продемонстрировали другим учащимся школы, 

созданный в совместной деятельности альбом «Читаем, смотрим и сравни-

ваем». 

Вывод 

Можно с уверенностью сказать, что результат такой работы не прохо-

дит даром, наши ребята читают. Кто с удовольствием, а кто только привы-

кает к книге. 

В их жизни не преобладают мультики и комиксы. Такая форма сов-

местной работы библиотекаря и учителей оказалась эффективной и про-

дуктивной и способствовала развитию личности ребёнка, обеспечивала 

поддержку духовной жизни ребёнка. В наш век полноценным читателем 

надо успеть стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого вре-



110 
 

мени. Именное такое сотрудничество способствует достижению общей це-

ли — повысить интерес детей к чтению, и как следствие, формированию 

общей культуры личности ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ У(Б)УД  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Осипова А.Г., учитель-логопед, 
 Смородинова М. В., учитель-логопед, 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, 
м.р. Похвистневский Самарской области 

 

Хороших методов существует ровно столько, 

Сколько существует хороших учителей. 

Дьердь Пойа 

 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в последнее время рассматрива-

ется с позиций обучения практическим умениям, формирования у детей 

жизненной компетенции, позволяющей адаптироваться в обществе. Говоря 

об обучении учащихся с ОВЗ, мы ставим основную задачу, где надо такого 

ребенка учить общению, развивать его коммуникативные способности. 
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Сейчас остро стоит проблема в том, что вступая в различные социальные 

контакты, ребенок с ОВЗ чаще всего терпит неудачи, поскольку его по-

пытки общения либо не имеют цели, либо не подкрепляются необходимы-

ми коммуникативными средствами, поэтому они не продуктивны. У детей 

отсутствуют содержательные формы делового общения, им не хватает со-

циального опыта. Дети с ОВЗ менее чувствуют необходимость в речевом 

общении с окружающими и меньше общаются с ними. Чувство недоверия 

к окружающим тоже мешает общению, а само общение носит скорее харак-

тер самодемонстрации с расчетом на ответную эмоциональную реакцию. 

Поэтому перед логопедом встает задача научить ребенка слушать и всту-

пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников, выстраивать коммуникативное взаимодействие. 

Содержание логопедических занятий по формированию У(Б)УД за-

нимает важное место не только в преодолении отклонений в развитии уст-

ной и письменной речи, но и совершенствование психологических и ком-

муникативных умений и навыков. В своей логопедической работе мы 

стремимся к тому, чтобы у детей в первую очередь повышалась мотивация 

и интерес к учению, а также более прочное усвоение обучающимися зна-

ний и обеспечение условий для личностного и общекультурного развития. 

Важным моментом к пробуждению интереса детей к окружающему 

миру, вызывание стремления говорить является доброжелательная спокой-

ная атмосфера. Организуя беседу, нужно стремиться к тому, чтобы дети 

говорили полными предложениями, так как диалог- один из путей подго-

товки обучающихся к связной речи, а значит тем самым развивается ком-

муникация. Главными коммуникативными качествами речи считаются: 

правильность, чистота, точность, логичность, выразительность и умест-

ность. У младших школьников с ОВЗ, имеющие нарушения в речи, как 

правило, возникают проблемы коммуникативного характера. По нашим 

диагностическим исследованиям детям свойственны: 
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- дефекты звукопроизношения, которые мешают окружающим вос-

принимать речь; 

- ограниченность словарного запаса; 

- несформированность словообразования и словоизменения; 

- нарушение связности и логики высказывания; 

- замедление темпа восприятия и осмысления услышанного; 

- психологические особенности; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому коррекционно-развивающая работа по развитию и совершен-

ствованию речевой системы в целом, в ходе которой определяются 

направления по формированию коммуникативных У(Б)УД у детей с ОВЗ, 

мы считаем следующие: 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- развитие звукоподражательной и речевой активности детей; 

- совершенствование импрессивной и экспрессивной речи детей и их 

интонационной выразительности; 

- уточнение, расширение и активизация пассивного и активного сло-

варей; 

- развитие грамматически правильной речи; 

- развитие умения планировать речевое высказывание (умение вести 

беседу, не перебивая собеседника, последовательно переходя с позиции 

говорящего на позицию слушащего и обратно); 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха; 

- совершенствование средств общения (просодики, мимики, жестов и 

т.д.). 

Также работая с детьми, имеющие самые разные речевые нарушения, 

мы столкнулись с проблемой, очень часто наблюдаемое у детей –

логопатов. Проблема эта заключается в том, что дети в силу своих особен-

ностей не проявляют интерес к поисковой деятельности, не отличаются 
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высокой работоспособностью, умением планировать свою предстоящую 

работу. Поэтому вся коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ по 

формированию коммуникативных У(Б)УД должна быть направлена на ак-

тивное, осознанное, контролирующее себя в своей речи тех навыков, кото-

рые были получены в процессе логопедической деятельности. 

Огромную роль придаем игровому методу, так как дети, приходя в 

нашу школу, даже не имеют элементарных представлений и навыков орга-

низации игры. Только в игре и через игру можно формировать и добиться 

наиболее качественных результатов коррекционной работы. При проведе-

нии коррекционной работы с учащимися ОВЗ, у которых наблюдаются 

выраженные затруднения в формировании познавательных, речевых, ком-

муникативных навыков, должна быть направлена не только на коррекцию 

этих нарушений, но и на формирование и развитие универсальных базовых 

учебных действий. Так как же развивать коммуникативные умения у 

наших детей? Это ежедневное включение в педагогический процесс игр 

(дидактические, настольные, подвижные), которые способствуют познава-

тельному двигательному развитию, а также умению договариваться и на 

развитие коммуникативных навыков: потешкам, прибауткам, песенкам, так 

как они развивают еще и эмоциональную сферу ребенка. При выборе игр и 

упражнений необходимо учитывать возможности и интересы детей. Слиш-

ком простые, как и слишком трудные игры и упражнения не вызывают у 

детей интереса. По мере усвоения программного материала игру можно 

усложнять. Включение игр и игровых упражнений на занятиях логопеда 

играет положительную роль в коррекционном обучении детей с ОВЗ. Та-

кой подход позволяет: 

 регулярно стимулировать речевые зоны коры головного мозга, что 

положительно сказывается на исправлении речи детей; 

 совершенствовать психологические процессы: внимание, память, 

мышление, которые тесно связаны с речью.  
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В логопедической работе при формировании коммуникативных 

У(Б)УД большое значение придаем проведению групповых логопедиче-

ских занятий, так как работая с несколькими детьми, легче рассчитывать 

на совместно поисковый правильный ответ, т.е. в группе проще «спрово-

цировать» ребенка на скоростную речемыслительную деятельность, кото-

рая важна, нужна и актуальна. Коллективная форма работы позволяет учи-

тывать многие важные факторы: соревновательный, сравнительный, кон-

трольный, и др., что создает в целом положительный эмоциональный фон, 

а значит, побуждает к действию. Это учит детей с ОВЗ слушать, понимать 

обращенную речь, развивать, а вернее- формировать фонематическое вос-

приятие, расширять и уточнять словарный запас, улучшать ее грамматиче-

скую сторону, развивать речь детей. 

Естественно, что в процессе логопедической деятельности мы будем 

говорить и контролировать не только учебный материал, но и коррекцию 

недостатков – именно они формируют ряд важных У(Б)УД присущие уме-

нию управлять ситуацией общения. Проявление интереса к беседе, обеспе-

чение внимания к собеседнику, умения вести беседу, не перебивая собе-

седника, последовательно переходя с позиции говорящего на позицию 

слушающего и обратно. Строить речь грамматически правильно, точно от-

бирать слова для выражения мыслей, придавать речи соответствующую 

интонационную окраску. Эффективность занятий возрастает, если на заня-

тиях формируются не только элементарные умения и навыки, но и более 

сложные речемыслительные процессы, которые постепенно начинают иг-

рать ведущую роль в развитии детей с ОВЗ. Такие как «Найди пару» де-

тям предъявляются записанные на двух листках бумаги слова (новый 

книги новая дом новое блузка новые платье), т. е. дети работают в па-

рах- один учащийся зачитывает одно слово в своей карточке, второй дол-

жен произнести слово правильно подходящее. Первый ребенок следит за 

правильностью ответа своего товарища. Задание «Склеенное предложе-
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ние», где детям предъявляется карточка ПАСТУШОКПОТУШИЛКО-

СТЕР. Им необходимо разделить так, чтобы получились отдельные слова. 

Так, применяя игровое упражнение «Что было сначала, а что потом» -

помогают работать с группой по цепочке. Обучащиеся должны выстроить-

ся в той последовательности, чтобы получился рассказ, отражающий по-

следовательность событий. В игровой форме проходит знакомство с груп-

пой - «Познакомь куклу с нами». Здесь необходимо помочь ребенку 

научиться вежливо говорить о других ребятах, описывая их внешность, не 

стесняться своих речевых дефектов. Педагог берет куклу в руки и, подходя 

к ученику, говорит: «Знакомься, кукла Катя, это Никита. У него голубые 

глаза». Затем передает куклу ученику, который по образцу строит свою 

фразу. 

Для формирования коммуникативных У(Б)УД также можно предло-

жить следующие игровые практические приемы: 

 составь задание товарищу; 

 представь себя в роли педагога и составь задание для своих това-

рищей;  

 составь рассказ от имени героя;  

Дети учатся планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг дру-

га, уметь договариваться. На логопедических занятиях используем игры, 

которые способствуют процессу овладения звуковой культурой: развитию 

подвижности и дифференцированных движений органов артикуляционно-

го аппарата, речевого дыхания, развитию силы и высоты голоса, развитию 

фонематического слуха, звукового анализа, развитию мелкой и общей мото-

рики. Так при работе в парах, дети определяют, как жужжит жук? [ж-ж-ж]. 

Наберите воздух и покажите, как жужжит жук? Как воет волк? (владение 

определёнными вербальными и не вербальными средствами общения). До-

казано, что чем больше анализаторов задействовано в коррекционной ра-
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боте, тем эффективней ее результат. Развивая мелкую моторику пальцев 

рук и умение свободно и правильно использовать звуки в слогах предлага-

ются детям игровые упражнения, где загибать поочередно пальцы и произ-

носить слоги: указательный –ра, средний-ро, безымянный-ры, мизинец-ру. 

Большой интерес вызывают у детей диалоги, игры-драматизации на 

развитие разговорно-диалогической речи (с использованием ширмы). В 

работе над диалогами закрепляется не только правильное произношение 

звуков, но и формируются правильные интонации, выразительность речи.  

«Медведь и лиса»  

- Ты куда идешь медведь?  

- В город елку присмотреть. 

- Где поставишь ты ее?  

- В дом возьму себе, в жилье.  

- А зачем тебе она?  

- Новый год встречать пора.  

- Что ж не вырубил в лесу?  

- Жалко, лучше принесу.  

У детей с ОВЗ часто отсутствует интерес, внимание к речи окружаю-

щих, что является одной из причин недоразвития речевого общения. В свя-

зи с этим уже на самом начальном этапе коррекционно-логопедической 

работы важно развивать у детей интерес и внимание к речи, установку на 

восприятие речи окружающих. Логопедическая работа по развитию слухо-

вого внимания и восприятия подготавливает детей к различению и выде-

лению на слух речевых единиц: слов, слогов, звуков. Поэтому и эта работа 

тоже проводится в виде игровых упражнений: «Найди картинку» -

раскладывается перед детьми ряд картинок с изображением животных 

(пчела, жук, кошка, собака, петух, волк и др.) и воспроизвожу соответ-

ствующие звукоподражания. Детям дается задание определить животного 

и показать картинку с его изображением. Работа над усвоением форм слова 
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тоже провожу с использованием игровых приемов, картинок, вопросов. В 

процессе этой работы обращается внимание на изменение существитель-

ных по числам, падежам, на употребление глаголов, согласование суще-

ствительного и глагола, существительного и прилагательного, изменение 

глагола в прошедшем времени по лицам, числам и родам: «Кто самый 

наблюдательный» - дети должны назвать, что они видят: «Я вижу стол, 

стул, окно и т.д.» или ответьте на вопрос по картинкам? Где что лежит? 

Где что хранится? (посуда, одежда, книги). Где что покупают? (лекарства, 

хлеб, игрушки). Где что растет? (грибы, овощи, фрукты). В играх «Кто 

больше?», «Ответь на вопросы» дети приучаются д отвечать на вопросы 

полным предложением. Логопед задает вопрос, например: «Какие неживые 

предметы ты видишь в кабинете? И первым дает вариант ответа: «Я вижу в 

кабинете … шкаф». Дети произносят свои предложения. Можно дополнить 

игру перекидыванием мяча друг другу в парах, произнося предложения. 

Важно каждый раз не сократить фразу, а произнести ответ полностью. Для 

закрепления умения вести диалог идеально подходят игры типа «Мага-

зин», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская». При использовании таких 

игр, дети учатся планировать свою деятельность, подбирают атрибуты, 

разбираем образцы ролевого поведения и ролевой речи. Все это оказывает 

благоприятное воздействие на развитие чувства эмпатии, активизацию 

эмоциональной лексики, воспитывается стремление помогать друг другу. 

Это позволяет активизировать детей, заинтересовать их, создать мотива-

цию для речевой деятельности. Применение игр в работе с детьми, имею-

щими нарушения устной и письменной речи, направлены не только на 

коррекцию этих нарушений, но и на формирование и развитие коммуника-

тивных У(Б)УД. 

Таким образом, проводимые игровые задания приобретают коррекци-

онное значение по формированию коммуникативных У(Б)УД. Благодаря 

интересной форме организации и проведении коррекционно-развивающих 
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занятий у детей формируется положительная мотивация, стимулируется 

познавательная активность ребенка, формируются коммуникативные 

навыки, повышается умение и желание общаться со сверстниками и со 

взрослыми. 

К концу обучения учащийся с ОВЗ должен усвоить коммуникативные 

У(Б)УД, перечислим некоторые из них: 

 вступать в контакт и работать в коллективе; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объек-

тивным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаи-

модействия с окружающими. 

Кроме того, у ребенка повышается речевая активность, он становится 

более успешен, не стесняется отвечать вслух, выходить к доске, легче 

адаптируется к школе, избавляется от комплекса речевой неполноценно-

сти, что положительно влияет на формирование личности в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Полковникова Н.М., учитель английского языка,  
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, 

м.р. Волжский Самарской области 
  

Инклюзивное образование – это, прежде всего, реализация права каж-

дого человека на получение качественного образования в соответствии с 

возможностями его здоровья. Главный принцип инклюзивного обучения – 

принять индивидуальность каждого ученика с ОВЗ и удовлетворить его 

особые потребности.  

В связи с этим огромное значение имеет создание условий для реали-

зации инклюзивного образования в общеобразовательных школах с учётом 

особенностей каждой учебной дисциплины, в том числе иностранного 

языка как одного из предметов, являющимся наиболее трудными для изу-

чения. Но также трудно переоценить его значение в современном мире.  

В конце ХХ века, когда изменился социокультурный контекст изуче-

ния иностранных языков во всем мире, особенно возросла роль английско-

го языка как средства международного общения.  

Английский язык как предмет всегда имел интегративный характер, 

поскольку ни одна сфера культуры и деятельности не существует без язы-

ка. На уроках иностранного языка ученик осознает себя не только предста-

вителем своей страны, гражданином и патриотом, но и ответственным 

членом всего мирового сообщества. При расширении торгово-

экономических и культурных связей сегодня требуется не только владение 

языком как инструментом общения, но, что еще важней, освоение социо-

культурных норм и соблюдение политкорректности. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют включать иноязычную речевую деятель-

ность в другие виды деятельности. Благодаря коммуникативной направ-
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ленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность разви-

вать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специаль-

но отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать ги-

потезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языко-

вые явления. 

Все это объясняет необходимость и желание изучать иностранный язык 

обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Знание иностранного языка даже на элементарном уровне помогает 

таким детям чувствовать себя более уверенными, социализироваться, об-

щаться не только с одноклассниками, но и, используя социальные сети в 

интернете, со сверстниками из других стран.  

Таким образом, реализуется основная задача инклюзивного образова-

ния – социализация детей с ОВЗ. 

Создание условий для изучения иностранного языка детьми с ОВЗ 

требует от учителя особого подхода и особых навыков. 

Для детей с ОВЗ, прежде всего, составляется адаптированная учебная 

программа. В нашей школе рабочая программа по английскому языку име-

ет следующую структуру: программа представляет собой целостный до-

кумент, включающий девять разделов: пояснительную записку; общую ха-

рактеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета, курса, ка-

лендарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности, содержание учебного материала, предметных и ме-

тапредметных результатов; описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образовательного процесса; дидактического 

материала; планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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При составлении программы учитываются конкретные особенности 

ученика: сужение объема активного внимания, нарушение запоминания и 

произвольного воспроизведения учебной информации, тревожность, рас-

сеянность, отсутствие настойчивости, нарушение устной и письменной ре-

чи, трудности в выражении мыслей, бедный словарный запас, медлитель-

ность, истощаемость, утомляемость.  

Адаптированная рабочая программа разрабатывается с учетом основ-

ных направлений модернизации общего образования, с учетом психолого-

физических особенностей учеников с ЗПР: 

- нормализация учебной нагрузки воспитанников; устранение пере-

грузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; соответствие 

содержания образования возрастным закономерностям учеников, их осо-

бенностям и возможностям, путем усиления внимания к принципу доступ-

ности; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учеников ис-

пользовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. 

Адаптированная рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий (личностные, мета-

предметные, предметные результаты) для основного общего образования; 

- реализацию системно-деятельностного подхода в организации обра-

зовательного процесса, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

предназначена для того, чтобы: 

- предоставить возможность обучающимся развиваться в своем пер-

сональном темпе, исходя из собственных образовательных способностей и 

интересов; 

- реализовать цели и задачи образования, обучающихся с ОВЗ, неза-

висимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков; 

- предоставить возможность социализации в процессе изучения ино-

странного языка. 

Процесс обучения учеников с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у него недостатков в 

развитии, пробелов в знаниях. Методы и формы обучения определяются с 

учетом индивидуальных и психолого-физических особенностей учеников с 

ОВЗ. В связи с этим основные методики изучения английского языка на 

данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей учеников; интерактивность (работа в 

малых группах, игровые занятия, тренинги, личностно-деятельностный 

подход, применение здоровьесберегающих технологий).  
 

 

Цели адаптированной рабочей программы состоят в следующем:  

1. Обеспечение достижения учащимися государственных стандартов 

во владении английским языком.  

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностям здоровья основной образовательной программы основ-

ного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 3. Определение особенностей организации образовательного процес-

са в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка;  
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4. Адаптация образовательного процесса в соответствии с особенно-

стями развития таких обучающихся.  

5. Обеспечение коррекции психологического развития и эмоциональ-

но–волевой сферы. 

 6. Активизация познавательной деятельности, развитие умений и 

навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ.  

Роль данной программы заключается в том, что в процессе обучения 

ученик с ОВЗ сможет: 

- овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 

предмету «Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 

- освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский 

язык»; 

- корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргумен-

тировано доказывать свою точку зрения; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оцени-

вать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Необходимо отметить, что для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья важно не менять требования к результату, а необходи-

мо изменять способы подачи информации и модификации учебного плана 

с целью более успешного освоения общеобразовательной программы. 

Нужно использовать особые методы и формы работы. Прежде всего, это 

дифференцированный и личностно-ориентированный методы. На уроках 

ученикам с ОВЗ необходимо предоставлять особые условия: изменения 

сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов. Необходимо изменять способы подачи ин-

формации так, чтобы они отражали индивидуальные потребности уча-

щихся.  
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Основная цель изучения иностранных языков учениками с ОВЗ – разви-

вающая. На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

 память, 

 речь, 

 восприятие, 

 мышление, 

 кругозор. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР с целью усиления 

практической направленности обучения на уроках проводится коррекци-

онная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: разви-

тие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; раз-

витие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррек-

ция – развитие восприятия, представлений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания;  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алго-

ритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сфе-

ры: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до кон-

ца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоя-

тельности принятия решения; формирование устойчивой и адекватной са-

мооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; вос-

питание правильного отношения к критике. 
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Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологиче-

ской речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. Расширение представлений об окружаю-

щем мире и обогащение словаря.  

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами рече-

вой деятельности: чтением, говорением, аудированием.  

Для учащихся с ОВЗ необходимо изменить объём лексического мате-

риала. Следует исключить малоупотребительную лексику, расширять сло-

варный запас на основе интернациональных слов. С целью тренировки и 

лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические 

игры и большое количество иллюстративного материала. Для подкрепле-

ния восприятия устной речи зрительными и моторными опорами рекомен-

дуется обучение ведению словарных тетрадей. Тексты для чтения следует 

подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изу-

ченного языкового материала или содержащие единичные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным язы-

ком, по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. В неко-

торых случаях для снятия языковых трудностей можно использовать пред-

варительное пояснение. При обучении диалогической речи необходимо 

использовать доступные для понимания ситуации, представляемые для 

учащихся практическую значимость. Обучение монологической речи сле-

дует осуществлять на знакомом материале с использованием плана или ре-

чевых клише.  

При организации занятий необходимо исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-

ступным, так как на первых этапах работы необходимо обеспечить учени-

ку переживание ситуации успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
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дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

В заключении хочется отметить, что инклюзивное обучение – это 

процесс активного усвоения опыта и знаний, полученных в результате си-

стематически повторяющейся отработки учебного материала и усвоение 

способов применения полученных знаний. При подходе к выбору методов 

работы можно достичь определённых положительных успехов даже в обу-

чении такому сложному предмету как иностранный язык. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Ситникова Л. Н., социальный педагог,  
ГБУ ЦППМСП с. Борское,  

м.р. Борский, Самарской области 
 

Начальная школа — очень важный период в жизни ребенка. Трудно-

сти в учебном процессе, особенно если они проявляются еще в начальных 

классах, существенно мешают овладению ребенком обязательной школь-

ной программой. Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обу-

чения, создает реальные трудности для нормального развития ребенка, так 

как, не овладев основными умственными операциями и навыками, учащи-

еся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и 

вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах выпадают 

из процесса обучения. Получение образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их участия в жизни об-

щества, эффективной самореализации в различных видах (доступных 
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уровню их возможностей) профессиональной и социальной деятельности. 

Этим учащимся необходимо не только повышенное внимание со стороны 

педагогов, родителей, но и помощь квалифицированных специалистов. 

«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

Одной из важнейших задач социального педагога в образовательной 

организации является социальное воспитание ребенка в контексте его со-

циализации. Социальный педагог – специалист образовательной организа-

ции, который контролирует соблюдение прав ребенка, обучающегося в 

школе, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям ре-

бенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в микросоциальной сре-

де школы. Тем не менее, в связи с возросшим количеством детей с ОВЗ, 

социальный педагог проводит развивающие занятия с учащимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское также ведется сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Оно включает в себя не-

сколько направлений: 

- Психологическая диагностика для выявления у учащихся различных 

трудностей, определение причин их возникновения и поиска наиболее эф-

фективных способов их профилактики, а также помощь в преодоление 

учебных затруднений; 

- Коррекционно-развивающая и профилактическая работа по резуль-

татам полученных диагностических данных, выявление и сопровождение 

учащихся «группы риска»; 

- Консультативно – просветительская работа с педагогами и родите-

лями учащихся. 
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С сентября 2016 года на индивидуальные занятия были зачислены 

обучающие первого класса, испытывающие трудности в освоении про-

граммного материала, имеющие заключения ПМПК, обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования с задержкой психического развития. 

Развивающие занятия с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья проводились по развивающей программе Елены Вячеславовны Язы-

кановой «Учись учиться» [1]. 

Положительные стороны при выборе программы: 

- Данная развивающая программа Приказом № 699 Министерства об-

разования и науки Российской Федерации допущена к использованию в 

общеобразовательных организациях; 

- Программа полностью соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту (второго поколения) начальной школы; 

- Развивающие занятия для младших школьников представлены в ви-

де тестов, игр, упражнений. Они направлены на развитие памяти, внима-

ния наблюдательности, логического мышления, способствуют развитию 

пространственного восприятия и сенсорной координации. 

- Данная программа формирует учебную мотивацию и развитие лич-

ностной сферы. 

В течение трех лет обучающиеся занимались по данной развивающей 

программе. Занятия проводились один раз в неделю в течение 40 минут. В 

начале учебного года выполнение многих заданий у учащихся вызывало 

трудности, так как на уроках дети не встречались с заданиями такого типа, 

но мы не отступали, не меняли программу, а продолжали заниматься по 

программе дальше. К концу учебного года дети смогли выполнять упраж-

нения самостоятельно. 

Задания в программе построены так, что один вид деятельности сменяет-

ся другим – это позволяет сделать работу динамичной и менее утомительной. 
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В занятие с обучающими дополнительно были включены развиваю-

щие игры: «Запоминай-ка», «Семейка Гномс», «Четыре ключа», Б.П. Ни-

китина «Сложи узор» и т.д. 

В результате планомерной регулярной развивающей работы в течение 

трех лет прослеживается положительная динамика развития у учащихся, 

посещавших занятия (улучшились основные свойства внимания и памяти, 

представления об окружающем мире стали развернутыми). У детей сфор-

мировано положительное отношение к школе, произошло развитие и в 

личностной сфере обучающихся. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НА УРОКАХ  

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Чуватова Л.П., учитель, 
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, 
м.р. Похвистневский  Самарской области 

 

Актуальная задача современного этапа развития образовательной си-

стемы – это умение использовать различные педагогические технологии 

при организации учебного процесса с обучающимися с ОВЗ. ФГОС в каче-

стве цели развивающего образования предполагает создание условий для 

обеспечения личностного роста образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью), их родителей и учителей. 

Проанализировав эффективность усвоения программного материала 

на своих уроках трудового обучения – развитие творческой инициативы, 

самостоятельности мышления, запоминания, воспроизведения знаний, 

применения их на практике обучающимися с ОВЗ (интеллектуальной не-



130 
 

достаточностью) в процессе обучения при применении мною различных 

педагогических технологий на уроках позволило сделать вывод, что 

наиболее продуктивным является личностно-ориентированный подход на 

основе проектной деятельности. 

Личностно-ориентированный подход в качестве приоритета выдвига-

ет гуманистические ценности, среди которых, как в теории, так и практике, 

одним из главных является психологическое здоровье обучающихся, осо-

бенно обучающихся с ОВЗ. Психологическое здоровье представляет собой 

непрерывный процесс развития, неповторимый на каждом возрастном эта-

пе становления личности. [1] Неслучайно, психическое здоровье подрас-

тающего поколения обозначено среди основных направлений в нацио-

нальном проекте РФ «Здоровье» 

В новых условиях необходимо сохранять и усовершенствовать лич-

ностно-ориентированный подход в обучении, т.к. образование является 

уникальной и единственной формой взаимодействия общества и форми-

рующегося как личность обучающегося с ОВЗ, к его саморазвитию через 

осознание своего места в мире и отношения к другим людям. 

 Для коррекционной школы остаются актуальными вопросы, связан-

ные с подготовкой обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни. ФГОС, 

по существу, является стандартом, где максимально учтены особенности 

обучающихся с ОВЗ, необходимые для обеспечения их успешности (лич-

ностной и профессиональной). Планомерное и поэтапное формирование 

психологических новообразований подростков, индивидуальных качеств и 

свойств личности за счет адекватного построения образовательного про-

цесса, выбора условии и методик обучения, является одним из условий 

развития самостоятельной психологически здоровой личности. [3] 

Зная, что обучая учащихся труду, всех одинаково учить нельзя. Содержа-

ние обучения на уроках трудового обучения при реализации личностно-

ориентированного подхода строится следующим образом. В целях развития 
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свободной активной личности необходимо использовать деятельностный ком-

понент обучения. Это предполагает практическую направленность знаний, их 

активное применение и формирование практико-ориентированных компетен-

ций, такую возможность предоставляет метод проектов. Продуктивность 

применения проектного метода обусловлена: технологичностью (по принципу 

«от простого к сложному»); развитием речи; практическим применением ЗУН; 

развитием коммуникативных навыков; созданием благоприятного морально-

психологического климата, доброжелательной атмосферы во взаимодействии 

преподавателя и обучающихся. [2] 

Метод проектов может использоваться при изучении любой темы, на 

всех этапах обучения. Использование этой технологии дает возможность 

обучающимся больше работать самостоятельно и на уроке, и во внеуроч-

ное время, развивать свои способности, проявлять лидерские качества. У 

обучающихся формируется личная ответственность за свои знания, за 

включение их в реальную деятельность, повышается учебная мотивация и 

познавательный интерес к предмету. 

Освоение метода проектов доступно всем педагогам, желающим ра-

ботать с данной технологией, на всех ступенях обучения. Проект становит-

ся личностно значимым и уникальным для каждого обучающегося, поэто-

му он может быть использован при обучении детей с разными возможно-

стями. Идеи проектных работ могут успешно находить не только учителя, 

но и сами обучающиеся. 

Обучающиеся с ОВЗ в большинстве случаев положительно относятся 

к урокам трудового обучения, что связано с чувством удовлетворения от 

изготовленного своими руками изделия. Однако положительное отноше-

ние к занятиям еще не означает, что у этих обучающихся в достаточной 

степени развиты мотивы учебно-трудовой деятельности. Изучая деятель-

ность учащихся на уроках трудового обучения, я заметила, что ее мотивы, 

как правило, отличаются примитивной эмоциональной окраской, нестойки, 
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ситуативны. Многие обучающиеся не всегда заинтересованы в обучении, и 

трудовая деятельность у них вызывает недостаточно (или вообще не вызы-

вает) положительных эмоций. Использование метода проектов позволило 

мне на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении, а 

обучающимся — на практике использовать БУД, полученные ими при изу-

чении различных школьных дисциплин. Осуществление проектного обуче-

ния требует от педагога соответствующего планирования и организации 

учебного процесса, его дидактического, методического и материально-

технического обеспечения. В процессе выполнения проектов реализуется 

определенная часть учебной программы. Тематику проектных заданий я 

подбирала с учетом интересов обучающихся, а также темы, которые пред-

ложили они сами. 

Включать учащихся с ОВЗ в проектную деятельность следует посте-

пенно, начиная с начальных классов. Свою работу по проектной деятель-

ности мы с обучающими начали в 5 классе. Первая наша работа была по 

теме: «Композиция по Белгородским мотивам». Это был индивидуальный 

творческий проект. Вторая наша работа в 6 классе была уже групповой 

«Конструкторская и дизайнерская обработка изделия (диванная подуш-

ка)». Изделие изготавливалось в технике пэчворк или лоскутная техника. В 

этом проекте принимали участие все обучающиеся трудовой группы, а 

свои работы они отдали в подарок ребятам в дошкольную группу и 

начальные классы в игровые зоны. Третий творческий проект в 7 классе 

так же был групповой, но тема была уже выбрана намного сложнее. Про-

ект назывался «Текстильный дизайн классной комнаты». Тема возникла не 

случайно. Девочки шили новые шторы в классную комнату и возникла 

идея оформить их необычно. В результате изготовили шторы с ламбреке-

ном, что очень украсило класс в эстетическом плане. Этот проект дал 

большой опыт обучающимся с ОВЗ в плане накопления опыта знаний и 

умений. Следующий проект возник, когда встал вопрос школьной формы 
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для обучающихся нашей школы. Так появился проект «Школьный сара-

фан». Одноклассники с удовольствием носят сарафаны, изготовленные 

нами. Тема другого проекта ребята предложили сами. Они на уроках СБО 

готовят пищу, а горячие блюда ставить на полированные столы нельзя. 

Поэтому решено было сделать салфетки-прихватки под горячие блюда. 

Проект назвали «Прихватки как украшение интерьера кухни». И работали 

обучающиеся уже в очень трудной, но интересной «Лоскутной технике». 

Изделия получились разнообразные, красивые и очень практичные.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проектный метод в трудо-

вом обучении реализует принципы личностно-ориентированного обучения 

и способствует формированию БУД- коммуникативных, познавательных, 

регулятивных, личностных учебных действий. Работа, организованная в 

рамках технологии проектного обучения, интересна мне как учителю тру-

дового обучения, моим ученикам и родителям. С каждым годом все разно-

образнее становятся работы. Постепенно обучающиеся включаются в по-

исковую деятельность. Они учатся работать с информацией, собирая мате-

риал из разных источников, проявляют свою творческую фантазию. Каж-

дый личностный опыт обучающегося с ОВЗ уникален, никому в точности 

не удаётся повторить его. Можно также отметить, что картина индивиду-

ального опыта усложняется тем, что личность не просто суммирует этот 

опыт, а интегрирует его. Каждый проект – это творчество, это личностное 

знание, он расскажет о своём создателе больше, чем безликая оценка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность с 

учащимися с ОВЗ на основе личностно-ориентированного подхода необ-

ходима и возможна. Метод творческих проектов наряду с другими актив-

ными методами обучения может эффективно применяться в коррекцион-

ной школе по любому предмету. Классификация проектной деятельности 

настолько разнообразна, что заинтересует как учителей профильных пред-

метов, так и учителей – предметников. Поэтому внедрение проектов на ос-
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нове личностно-ориентированного подхода в учебный процесс будет при-

емлемым и целесообразным для различных возрастов, а соответственно и 

для различных образовательных программ. 
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