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От редакции 

. В настоящее время в службах ранней помощи, детских садах и шко-

лах Самарской области получают образование более 34000 детей, кото-

рым, в силу их психофизического развития, требуется особый педагогиче-

ский подход. Педагоги и специалисты образовательных учреждений, в ко-

торых обучаются эти дети, осваивают специальные методы и приемы ра-

боты, изучают и реализуют педагогические технологии коррекционной 

направленности. 

В этом выпуске журнала «Практика инклюзивного образования в Са-

марском регионе» представлен опыт работы педагогов дошкольного обра-

зования по работе с родителями и формированию толерантности у нормо-

типичных малышей, по консультированию детей раннего возраста и орга-

низации непосредственной образовательной деятельности особых до-

школьников, по диагностике ребят с расстройствами аутистического спек-

тра и профилактике дисграфии. 

В материалах выпуска читатели найдут ответы на вопросы о профес-

сиональных компетенций педагогов инклюзивных образовательных орга-

низаций, об организации надомного обучения, о реализации курсов вне-

урочной деятельности, ориентированных на обучающихся отдельных но-

зологических групп, о психолого-педагогическом сопровождении с режи-

ме дистанционного обучения. 

Приглашаем руководителей образовательных учреждений, учителей, 

воспитателей детских садов и школ-интернатов, специалистов сопровож-

дения к сотрудничеству! 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ  

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (PEP-3)»  

В ДИАГНОСТИКЕ ДЕТЕЙ С РАС 

Бадартдинова Н.А., учитель – логопед, методист  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара  

 

Главная задача диагностической части этапа сопровождения детей с 

РАС – составить всестороннее представление о ребенке, о специфике 

нарушений его развития и определить направления работы на ближайший 

период.  

Диагностика должна быть направлена на выяснение сформированно-

сти коммуникативной и эмоционально-аффективной сфер, уточнение 

уровня моторного, когнитивного, регуляторно-волевого развития ребенка. 

Целью диагностики является сбор данных построения коррекционного 

процесса.  

«Психолого-педагогический профиль» (Psycho-Educational Profile – 

the Third Edition) РЕР-3 надежный инструмент диагностики уровня психи-

ческого развития ребенка и мониторинга его динамики в ходе проведения 

коррекционно-развивающей и психопрофилактической работы. Тест 

«Психолого-педагогический профиль (РЕР)» разработан с целью диффе-

ренцированной оценки способности ребенка с РАС к обучению, что явля-

ется важным, так как психические функции при аутизме развиваются не-

равномено.  

 

Семен 4 года 4 месяца. Диагноз «детский аутизм». F84.01. Родите-

ли обратились с просьбой оценить уровень актуального развития, опреде-



7 
 

ление проблемных и сохранных сторон психики ребенка, помощь в опре-

делении образовательных потребностей.  

Профиль развития, полученный на основании результатов тестирова-

ния неравномерен: 

1) уровень развития интеллекта (вербального и невербального) значи-

тельно сниженный и соответствует 3 годам,  

2) уровень развития экспрессивной речи значительно снижен и соот-

ветствует возрасту 1 год 11 месяцев, 

3) уровень развития импрессивной речи так же значительно снижен и 

соответствует возрасту 1 год 11 месяцев, 

4) уровень развития коммуникативных навыков в целом значительно 

сниженный и соответствует   2 годам 3 месяцам,   

5) уровень развития моторных навыков значительно сниженный, в це-

лом соответствует 2 годам 6 месяцам: в частности, уровень развития тонкой 

моторики соответствует 2 годам 8 месяцам, общей моторики – 2 годам 8 ме-

сяцам, а зрительно–двигательного подражания – 2 годам 3 месяцам, 

6) уровень развития навыков самообслуживания (который оценивает-

ся родителями) значительно сниженный и соответствует 2 годам 2 меся-

цам. 

Ребенок двигательно активен, старается выполнять предлагаемые за-

дания. При выполнении невербальных заданий проявляет наибольший ин-

терес и заинтересованность в результате. Яркого негативизма на какие-

либо задания не проявляет, в случае истощения может покинуть рабочее 

место. Если увидел что-либо интересующее его в окружающем простран-

стве, также мог покинуть рабочее место.   

Внимание быстро истощаемо при выполнении заданий на оценивание 

развития экспрессивной речи, понимания речи, агрессия отсутствует. Ре-

бёнок отвлекается в процессе выполнения задания, нередко пытается вы-

рвать какой-либо заинтересовавший его предмет из рук педагога. 
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Социальное взаимодействие мальчика нарушено, зрительный контакт 

неустойчивый, на имя откликается, но в момент увлеченности чем-либо на 

обращение к нему не реагирует.  

Моторно неловок, недостаточно развит мышечный тонус.  

Речь представлена словами-предметами. Фразовой речи нет, присут-

ствуют эхолалии. Может выразить просьбу словом, когда заинтересован в 

получении предмета.  

Понимание речи ограниченно, двухступенчатую инструкцию не вы-

полняет. 

 

Миша 4 года 4 месяца. Диагноз «детский аутизм». F84.01.  Родите-

ли обратились с просьбой оценить уровень актуального развития ребенка. 

Профиль развития, полученный на основании результатов тестирова-

ния чрезвычайно неравномерен. В частности: 

1) уровень развития интеллекта (как вербального, так и невербально-

го) значительно сниженный и соответствует 2 годам 5 месяцам,  

2) уровень развития экспрессивной речи низкий и соответствует воз-

расту меньше 1 года, 

3) уровень развития понимания речи значительно сниженный и соот-

ветствует возрасту 1 год 11 месяцев, 

4) уровень развития коммуникативных навыков в целом значительно 

сниженный и соответствует   1 году 9 месяцам,  

5) уровень развития моторных навыков значительно сниженный, в це-

лом соответствует 2 годам 7 месяцам: в частности, уровень развития тон-

кой моторики соответствует 2 годам 9 месяцам, общей моторики – 2 годам 

10 месяцам, а зрительно–двигательного подражания – 2 годам 4 месяцам, 

6) уровень развития навыков самообслуживания (который оценивает-

ся исключительно родителями) значительно сниженный и соответствует 1 

году 10 месяцам. 
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В процессе диагностического обследования мальчик старался выпол-

нять все предложенные задания. Негативизма на какие-либо задания не 

проявлял, даже если они были для него невыполнимы (речевые задания). 

Спокойно переключался с одного задания на другое. Если задание выпол-

нить не мог – не проявлял настойчивости, а погружался в стереотипные 

манипуляции с предметами. При возникновении трудностей о помощи не 

просил (даже жестами). Ребенок не заинтересован в конечном результате. 

В моменты истощения «похныкивает», но рабочее место покинуть не пы-

тается. Агрессия отсутствует.  

Социальное взаимодействие мальчика нарушено, в том числе и зри-

тельный контакт неустойчив. Мальчик не всегда откликается на имя.  

Ребенок моторно неловок, движения замедленные, пальчики сла-

бые. У ребенка отмечаются двигательные стереотипии (трясет ручками), 

которые учащаются в свободной ситуации на фоне эмоционального воз-

буждения.  

Речь мальчика в основном представлена отдельными звуками. Миша 

вокализирует, пытается подражать педагогу по инструкции, но соответ-

ствующих звуков воспроизвести не может.  Артикуляция не соответствует 

возрастной норме, спонтанная коммуникация отсутствует. 

Понимание речи ограничено. Двухсоставные инструкции выполнить 

не может (выполняет, как правило, первую часть инструкции, состоящую 

из одного действия). Внимание значительно нарушено, что влияет на ре-

зультат выполнения заданий.  

Таким образом, результаты тестирования обоих детей показали выра-

женное нарушение психоречевого развития, что в свою очередь связанно с 

нарушением коммуникации, а также со снижением уровня социального 

адаптивного поведения.  

Профили психического развития мальчиков по итогам психолого-

педагогического обследования по РЕР-3 наглядно отражены в форме гра-
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фика. По оси ординат – возраст. По оси абсцисс – оцениваемые с помощью 

диагностических проб психические функции.  

Хронологический возраст обоих детей на момент проведения психо-

лого-педагогического обследования соответствовал 4 годам 4 месяцам. 

Психический возраст каждого ребенка наглядно представлен на индивиду-

альных профилях развития и выражен в точных количественных данных 

выше. 
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График наглядно показывает, насколько может отличаться психиче-

ское развитие детей с аутизмом в том числе и при сходном возрасте и сов-

падающем установленном диагнозе. Подобное многообразие проявлений 

неравномерности развития детей с аутистическими расстройствами пока-

зывает, насколько индивидуальными должны быть программы развития 

для каждого ребенка с РАС, а также способы реализации программ. 

Планируя коррекционную психолого-педагогическую работу с Семе-

ном, необходимо уделить внимание формированию произвольного внима-

ния, развитию социального взаимодействия, коммуникации (коммуника-
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тивной речи и понимания речи). Важно, чтобы мальчик начал проявлять 

социальную инициативу в общении со взрослым: выражать просьбу при 

помощи речи, отвечать на вопросы о себе, выражать отношение к ситуации 

вербально через согласие или несогласие.  

Обучать Семена называть действия, назначение предметов, развивать 

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», 

«Зачем это нужно?»; а так же умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, 

связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствую-

щие  инструкции. 

Ограниченное и затрудненное понимание речи, а также отсутствие 

вербальных и невербальных средств общения является одной из ключевых 

проблем Миши, поэтому при проведении занятий этому стоит уделять 

особое внимание. А именно:   

- речевые просьбы, инструкции при обращении к ребенку должны 

быть простыми и четкими; 

-  если Миша не понимает инструкцию или просьбу, нужно сразу же 

оказать ему помощь в ее выполнении (затеи помощь постепенно умень-

шать); 

- необходимо выработать умение пользоваться указательным жестом; 

 - обучение пониманию речи должно строиться на понимании слов, с 

которыми ребенок часто сталкивается в быту. 

Обязательным для Миши является формирование невербальных сред-

ства общения, так как использование вербальной речи пока недоступно. 

Параллельно развивать подражание звукам, начиная с гласных и их 

сочетаний, затем перейти к согласным раннего онтогенеза и их сочетаниям 

с гласными звуками. 

У обоих мальчиков во время тестирования отмечались такие нежела-

тельные виды поведения как стереотипии, негативизм. Поэтому для мини-

мизации поведенческих трудностей во время обучения с мальчиками сле-
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дует правильно организовывать занятия: структурировать среду обучения, 

чередовать разные виды деятельности на занятии (поддерживать баланс 

доступных и сложных заданий, использовать материальное поощрение и 

эмоциональную похвалу, определить варианты использования подсказок и 

допустимой помощи). 
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СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ХОДЕ НОД  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Елизарова С.В., учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 1», г.о. Самара 

 

Физическое, соматическое и психическое здоровье ребенка любого 

возраста во многом определяется удовлетворением его биологической по-

требности в двигательной активности, являющейся основным источником 

полноценного развития детского организма. В условиях образовательно-

воспитательного процесса в детском саду речь должна идти о статико-

динамическом режиме, отражающем целесообразную смену покоя и дви-

гательной активности с максимальным удовлетворением последней. 

Обеспечение статико-динамического режима в жизнедеятельности 

детей должно способствовать: 

– поддержанию их психоэмоционального тонуса в кратковременный 

(занятие, день) и долговременный период; 
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– совершенствованию физического развития во всех его аспектах; 

– профилактике мышечного утомления на занятиях статического 

плана и через это поддержанию работоспособности ребенка.  

Дети с задержкой психического развития характеризуются повы-

шенной утомляемостью и низкой работоспособностью. В связи с этим их 

произвольное внимание сильно колеблется, что приводит к ошибкам в вы-

полнении заданий. 

Занятия по окружающему миру, по формированию элементарных 

математических представлений, по развитию речи содержат в своей струк-

туре в большинстве случаев пальчиковую гимнастику и физминутку. 

Пальчиковая гимнастика проводится перед выполнением заданий, связан-

ных с письмом и рисованием. Физминутку педагог организует в середине 

занятия. Их продолжительность составляет от 2 до 3 минут, или от 7% до 

10% от времени занятия. Такой физической активности бывает явно недо-

статочно, что приводит к быстрой утомляемости и отвлекаемости детей     

с ЗПР. 

Поэтому свои занятия я строю по следующей схеме: 

1) Оргмомент: выполнение упражнения на межполушарное взаимо-

действие, которое позволяет детям сконцентрировать внимание; 

 

Примеры упражнений 

Смысл упражнений заключается в ритмичной смене любых движений 

рук. Важно повторить последовательность несколько раз, не сбившись. Ес-

ли трудно выполнить упражнение молча, то можно помочь себе, включив 

речь, т.е. упражнение выполнять под счет. Но в итоге упражнять упражне-

ния выполняется молча. 

1. Кулак – ладонь. Кулак держат вертикально, ладонь лежит на столе. 

Меняем положение рук на два счета: Раз – два. Усложнение – через хло-

пок. 
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2. Кулак - ребро. Кулак держат на столе горизонтально, ладонь – 

ребром. Меняем положение рук на счет: Раз – два. Усложнение – через 

хлопок. 

    

 

3. Кулак – палец вверх. Кулак держат на столе горизонтально, другой 

кулак держат вертикально, большой палец нарпавлен вверх. Меняем 

положение рук на счет: Раз – два. Усложнение – через хлопок. 
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2) Основная часть занятия: подбираются задания, которые позво-

ляют детям вставать, передвигаться по помещению: 

– например, подойти к отдельному столу, взять коробку с карандашами, 

контейнер с раздаточным материалом, затем пройти и сесть на своем место;  

– на каждом занятии предлагаю задания, в котором дети могут встать, 

выбрать картинку с подходящим предметом/цифрой/буквой и прикрепить 

ее высоко на доску (при этом ребенок должен дотянуться до определенно-

го на доске места); причем эти задания дети выполняют друг за другом, 

следят за соблюдением очереди, что не позволяет им отвлекаться; 

– при выполнении «письменных» заданий по ФЭМП, подготовке к 

грамоте, окружающему миру слежу за правильной посадкой детей и степе-

нью наклона головы к столу; между заданиями выполняем физические 

упражнения, сидя на стульчиках: ритмичное поднимание поочеред-

но/одновременно рук вверх на счет от 1 до 4 (5, 6… 10, по мере изучения 

цифр; «Толкаем небо»); «Достаем воду», «Наклоны в стороны» и т.д. 

– тот ребенок, который задание выполнил, выпрямляется, садится 

прямо, закладывает руки за голову и прогибает спинку. Таким образом, он 

«сообщает», что задание выполнено, можно подойти к нему и проверить; 

– на занятиях предлагаю детям задания, в которых нужно закрыть гла-

за, досчитать до пяти, а затем посмотреть и сказать, что изменилось в ме-

стоположении картинок на доске, или какой картинки не стало; может вы-

полняться гимнастика для глаз, формирующая движения глаз по различ-

ным траекториям; 

– после середины занятия проводим короткую подвижную игру, а не 

физминутку. Подвижная игра подбирается одна на всю тематическую не-

делю. Она должна иметь простые правила. 

Например, в теме недели «Сад. Фрукты» проводили игру «Овощи, 

фрукты, салат!», в которой по команде педагога «Овощи!» дети садились 

на корточки (овощи растут на грядках), «Фрукты!» – вставали и поднима-
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ли руки, изображая деревья, «Салат!» – бегали в разных направлениях. 

Команды подаются в разных сочетаниях. 

Подвижная игра «Ниточка-иголочка» (тема недели «Одежда») 

Один из играющих – «иголка». За ним цепочкой, взявшись за руки, 

встают не более 5 игроков, они изображают «нитку». «Иголка» ведет «нит-

ку» вперед, огибая любые препятствия (стулья, кубики, кегли, расставлен-

ные на полу). При этом взрослый может перечислять действия с иглой, 

например: «Мы платье подшиваем, цветок на платье вышиваем, пояс вши-

ваем, дырку зашиваем, пуговицу пришиваем и т.д.» Когда перечисление 

заканчивается, то делают «узелок»: «иголка» подныривает под руки перед 

последним игроком и вся ниточка проходит в получившиеся ворота за ней. 

У последнего игрока запутываются руки – получился «узелок»! Выбирает-

ся «иголка» по желанию детей. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос» (тема недели «Зимушка-зима») 

На противоположных концах площадки обозначают два «дома», в од-

ном из них собираются играющие. По считалке выбирают водящего – это 

«Мороз Красный нос». На него надевают красный колпак. Он говорит: «Я 

– Мороз Красный нос. Кто из вас решиться в путь-дороженьку пуститься?»  

Играющие отвечают: «Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз!» 

После этих слов дети перебегают через площадку в другой «дом». «Мо-

роз» догоняет их и старается заморозить (коснуться рукой). «Заморожен-

ные» останавливаются на том месте, где их настиг «Мороз Красный нос», 

и стоят до окончания перебежки. После нескольких перебежек выбирают 

нового водящего, и игра начинается заново. 

Подвижная игра «Филин и воробьи» (тема недели «Зимующие птицы») 

Выбирается водящий – «Филин», остальные дети – воробышки. На 

команду «День!»: «воробьи» бегают, чирикают, прыгают; «Филин» спит. 

На команду «Ночь!»: «воробьи» должны замереть и не двигаться, «Филин» 

ходит среди них и смотрит: если кто из детей пошевелился, моргнул, того 
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он хватает и ведет в свое дупло, этот ребенок становится «филином». Игра 

повторяется несколько раз. 

– после подвижной игры, уже сидя на своих местах, дети выполняют 

дыхательные упражнения; 

– и выполняют оставшиеся задания. 

3) Завершение занятия: дети приносят со своих мест листы, каран-

даши и другой раздаточный материал на отдельно стоящий стол. 

Таким образом, динамический режим проведения занятия позволяет 

повысить работоспособность детей с ЗПР, предупредить наступающее у 

них утомление, и тем самым способствовать лучшему усвоению знаний. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кандрашкина Ю.И., воспитатель,  

Чумакова Т.А., воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г.о. Самара 

 

Общение – один из ключевых факторов психического развития. Бла-

годаря общению, человек всесторонне развивается, без общения не будет 

существовать человеческая индивидуальность.  

Согласно мнению многих авторов (Е.С. Слепович, М.С. Певзнер и др.) 

у старших дошкольников с ЗПР отмечается недостаточность развития об-

щения, его незрелость [1]. Коммуникативные навыки детей с задержкой 
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психического развития и их нормально развивающихся сверстников суще-

ственно отличаются. Выявление особенности общения со сверстниками и 

взрослыми у дошкольников с ЗПР чрезвычайно важно для последующего 

углубления психолого-педагогического аспекта изучения сущности за-

держки психического развития, причин данного заболевания, поиска 

средств и путей коррекции отклонений в развитии таких детей [3]. 

Для старших дошкольников с ЗПР характерными являются такие 

формы общения, которые преобладают у их сверстников в более раннем 

возрасте. Дети с задержкой отличаются бедностью словарного запаса, от-

сутствием стремления к установлению контакта и взаимодействия как с 

ровесниками, так и со взрослыми. Это предъявляет особые требования к 

педагогической компетенции взрослых, взаимодействующих с ребенком, 

особенно родителей. Полноценный процесс общения не обеспечивается по 

причине несовершенства коммуникативной сферы, следовательно, не раз-

вивается познавательная деятельность на фоне существенных трудностей в 

общении как со сверстниками, так и со взрослыми [2].  

Обозначенная проблема легла в основу исследования, направленного 

на формирование компетентности родителей детей с ЗПР в области ком-

муникативного развития детей. Это обусловлено недостаточностью компе-

тентности родителей в развитии коммуникативного навыка; наличием тре-

бований ФГОС к развитию компетентности родителей детей дошкольного 

возраста и неопределенностью содержания работы по формированию ком-

петентности родителей в развитии коммуникативного навыка. 

Цель исследования: на основе изучения особенностей педагогическо-

го процесса формирования компетентности родителей в развитии комму-

никативных навыков у дошкольников с задержкой психического развития, 

разработать и апробировать содержание работы, направленной на форми-

рование компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков 

у дошкольников с задержкой психического развития. 
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Гипотеза исследования: особенности процесса формирования компе-

тентности родителей в развитии коммуникативных навыков у дошкольни-

ков с задержкой психического развития связаны как с низким уровнем 

сформированности компетентности у родителей дошкольников с задерж-

кой психического развития, так и с недостаточным использованием педа-

гогом средств формирующей работы, направленных на решение данной 

проблемы.  

Данный процесс будет успешен, если: содержание педагогической ра-

боты, направленной на формирование компетентности родителей в разви-

тии коммуникативных навыков у дошкольников с задержкой психического 

развития будет разработан с учетом уровня сформированности компетент-

ности; родители будут выступать как активный субъект деятельности; ра-

бота будет осуществляться последовательно и целенаправленно. 

В процессе исследования были реализованы следующие задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-

блеме исследования. 

2. Отобрать и апробировать методики изучения процесса формирова-

ния компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

 3. Изучить особенности и степень сформированности формирования 

компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков у до-

школьников с задержкой психического развития. 

4. Обобщить результаты исследования особенностей формирования 

компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков у до-

школьников с задержкой психического развития. 

5. Разработать комплекс мероприятий, способствующих повышению 

уровня компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков у 

дошкольников с ЗПР. 
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6. Апробировать комплекс мероприятий, способствующих повышению 

уровня компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков у 

дошкольников с ЗПР. 

7. Оценить эффективность разработанного комплекса мероприятий на 

основе полученных результатов.  

Для реализации цели исследования нами были проведены констати-

рующий и формирующий эксперимент, в котором приняли участие 10 ро-

дителей воспитанников подготовительной коррекционной группы для де-

тей с ЗПР. 

Констатирующий эксперимент проводился с использованием таких 

диагностических средств как: методика «Я и мой ребенок» Л.П. Жолобова, 

Опросный лист (Н.Артюхина, А.М. Щетинина). 

В результате проведенного исследования мы выявили, что компетент-

ность родителей в развитии коммуникативных навыков дошкольников с 

задержкой психического развития, не сформирована на должном уровне, 

были выявлены такие недостатки как: 

- недостаточное внимание к процессу формирования у ребенка ком-

муникативных навыков, 

-  недостаточное проявление активности в воспитании детей,  

- отсутствие практических умений по развитию коммуникативных 

навыков дошкольников с ЗПР, 

- нежелание узнавать новые педагогические технологии. 

Проанализировав данные, полученные в ходе констатирующего экс-

перимента, мы разработали комплекс мероприятий, направленных на по-

вышение компетентности родителей в развитии коммуникативных навы-

ков дошкольников с ЗПР. 

Важно применять как традиционные, так и новые формы работы: ро-

дительские собрания; индивидуальные и групповые беседы; консультации; 

лекции; конференции; тематические вечера вопросов и ответов; ролевые 
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игры; практикумы; тренинги родительской компетентности, вовлечение 

родителей в совместные виды деятельности и др. [4] 

В ходе осуществления формирующего эксперимента мы решали сле-

дующие задачи: 

1. Разработать содержание работы учителя-дефектолога, направлен-

ной на формирование компетентности родителей в развитии коммуника-

тивных навыков дошкольников с ЗПР. 

2. Определить этапы, содержание коррекционной работы по форми-

рованию компетентности родителей в развитии коммуникативных навыков 

дошкольников с ЗПР.  

3. Провести апробацию комплекса мероприятий с родителями детей      

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

4. Провести контрольный эксперимент, оценить эффективность про-

веденной коррекционной работы. 

Формирующая работа проводилась на базе муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида, 

в группе для детей с задержкой психического развития. 

План работы, составленный нами, представлен в постепенно услож-

няющейся системе. Формирующая работа, включает в себя 3 этапа: подго-

товительный, основной, итоговый. 

На подготовительном этапе были проведены такие мероприятия как: 

знакомство с родителями, презентация буклетов и памяток, беседа. Цель 

данных мероприятий – заинтересовать родителей совместной работой, 

привлечь внимание родителей к данной теме, обозначить ее важность, рас-

сказать об особенностях коммуникативных навыков детей с ЗПР, и о роли 

родителей в их формировании и развитии. 

На основном этапе были проведены такие мероприятия как: родитель-

ское собрание, дискуссия-обсуждение, игровое взаимодействие с родите-

лями, раздача ссылок на индивидуальный образовательный маршрут, ро-
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левое проигрывание педагогических ситуаций, цель которых была пока-

зать родителям роль полноценного общения детей с ЗПР в развитии лич-

ности. Выявить уровень развития коммуникативных навыков, обучающих-

ся группы. Акцентировать внимание родителей на значимости родитель-

ского примера в формировании коммуникативных навыков. Провести бе-

седу с родителями, ответить на вопросы, возникшие в ходе проведения ме-

роприятий. 

На итоговом этапе были проведены мероприятия, направленные на 

анализ эффективности работы семейного клуба: круглый стол, индивиду-

альное консультирование родителей, беседа. 

После завершения формирующего эксперимента был проведен кон-

трольный эксперимент, направленный на диагностику уровня педагогиче-

ской компетентности в развитии коммуникативных навыков и сравнение 

их показателей с первичной диагностикой, По результатам проведенной 

работы, было выявлено, что у родителей экспериментальной группы уро-

вень сформированности компетентности в развитии коммуникативных 

навыков дошкольников с задержкой психического развития изменился к 

лучшему, что доказывает эффективность проделанной работы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кичаева Е.А., учитель-логопед,  

Тараданчик Е.В., учитель-логопед,  

д/с №189 «Спутник» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

Проблема нарушений письменной речи у дошкольников – одна из са-

мых актуальных, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения 

превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися. 

Нарушения формирования письма препятствуют успешности даль-

нейшего обучения в школе, эффективности школьной адаптации, часто 

вызывают вторичные психические наслоения, отклонения в формировании 

личности ребенка. Специфическое расстройство письма (дисграфия) вле-

чет за собой и трудности в овладении орфографией, особенно при усвое-

нии сложных орфографических правил. 

Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться с до-

школьного возраста, особенно у детей с речевыми нарушениями. Осу-

ществляется работа по развитию зрительно-пространственных функций, 

памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности, по формирова-

нию языкового анализа и синтеза, лексики, грамматического строя, по 

устранению нарушений устной речи [1]. 

До настоящего времени нет единого понимания, в каком возрасте или 

на каком этапе, а также при какой степени проявления нарушения можно 

диагностировать у ребенка наличие дисграфии. Поэтому разделение поня-

тий «затруднения в овладении письмом» и «дисграфия», понимаемая как 

стойкое нарушение у ребенка процесса реализации письма на этапе школьно-

го обучения, когда овладение «техникой» письма считается завершенным. На 

наш взгляд, более корректно как с точки зрения понимания сути дисгра-

фии, так и в плане организации педагогических мероприятий по преду-

преждению или преодолению данного нарушения. 

Среди причин, вызывающих дисграфию, выделяются: обусловлен-

ная вредными воздействиями или наследственной предрасположенно-
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стью задержка в формировании важных для письма функциональных си-

стем; нарушения устной речи органического генеза; трудности становле-

ния у ребенка функциональной асимметрии полушарий (латерализации); 

задержка в осознании ребенком схемы тела. Дисграфия может быть следстви-

ем нарушения восприятия пространства и времени, а также – анализа и вос-

произведения пространственной и временной последовательности действий. 

Спровоцировать ее появление могут аффективные расстройства. Одним из 

наиболее важных вопросов современной теоретической и практической ло-

гопедии является профилактика нарушений письменной речи у детей. 

Письмо – сложный вид психической деятельности, требующий полноценно-

го формирования и взаимодействия сенсомоторных, высших психических 

функций, мыслительных операций и речи [3].  

Работа с детьми, предполагает не только формирование у ребенка 

«инвентаря» языковых средств и совершенствование их использования в 

речи. Данная работа направлена и на всестороннее развитие психики ре-

бенка, его внимания, памяти, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, т. 

е. тех функций и качеств, без которых невозможны полноценные речевое 

поведение и речемыслительная деятельность, а также переход на новый 

качественный уровень речевого и интеллектуального развития – овладение 

письменной речью.  

Отдельно следует сказать о том, что профилактика дисграфии может 

осуществляться не только силами логопедов. С высокой эффективно-

стью она может быть осуществима в системе коррекционно-

развивающей работы практических психологов и нейропсихологов. Со-

временные психологические и нейропсихологические методики работы с 

дошкольниками, направленные на гармонизацию развития ребенка и 

полноценную подготовку его к обучению в школе, очень многогранны. В 

процессе их реализации решаются задачи совершенствования речемыс-

лительной деятельности ребенка, повышения уровня его языкового раз-
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вития и формирования навыков произвольных действий с языковыми 

единицами. Поэтому в работе логопедов становится все более актуаль-

ным использование современных психологических и нейропсихологиче-

ских диагностических и коррекционно-развиваюших методик [4].  

Для профилактики нарушений письменной речи в различные виды де-

ятельности старших дошкольников полезно включать специально подо-

бранные игры и упражнения. Содержание графических упражнений разно-

образно: штриховка, обведение заданных линий и контуров, проведение 

линий разной конфигурации, выполнение изображений в цвете, воспроиз-

ведение графических узоров по клеточкам и без опоры на них, самостоя-

тельное создание разных вариантов декоративных композиций по опорным 

знакам (точкам, палочкам) и без них с учетом принципов ритма, симмет-

рии, написание графем (отдельных элементов буквенных знаков). 

Параллельно на том же самом материале у детей развивается внима-

ние, зрительная память, зрительно-пространственные отношения, форми-

руются функции распределения внимания (способность концентрировать-

ся на нескольких воспринимаемых объектах), функции контроля как 

неотъемлемые компоненты графомоторной деятельности. Дети получают 

представление о рабочей строке, клеточке, линейке [5].  

Выполняя графические упражнения, ребенок учится точно следовать 

инструкции и работать самостоятельно, связно и последовательно выска-

зывать свои суждения, что особенно важно при его подготовке к обучению 

в школе. 

Применение изобразительных материалов при выполнении графиче-

ских упражнений вариативно. На первых этапах работы уместно использо-

вать фломастеры: они оставляют четкий, яркий след и не вызывают 

напряжения руки ребенка при проведении линий разной конфигурации. 

Цветные карандаши позволяют выполнять изображения в цвете. Сочетание 

в изображении цветных карандашей и фломастеров формирует у детей 
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опыт работы с различными материалами с учетом их изобразительных 

особенностей, закрепляет навыки регуляции силы нажима. 

При выполнении графических упражнений уместно использовать про-

стой карандаш повышенной мягкости. Легкость и дифференцированность 

четкости штриха, оставляемого карандашом на бумаге, упрощает контроль 

движений при письме, кроме того, сохраняется возможность коррекции не-

точных линий, штрихов, контуров. Карандаши должны быть хорошо зато-

чены, иметь достаточную длину. Ручку использовать не рекомендуется. 

Предлагаемый материал может быть использован на занятиях по 

изобразительной деятельности, как фрагмент занятий по обучению грамо-

те, для самостоятельной работы с детьми в дошкольном учреждении и в 

условиях семьи. Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с 

группой детей.  

Каждое графическое упражнение несет определенную методическую 

нагрузку, поэтому не стоит торопить детей. Упражнение, которое ребенок 

не успел выполнить в процессе занятия, он может завершить в свободное 

время самостоятельно, совместно с педагогом или родителями [6]. 

При проведении занятий необходимо следить за освещенностью ра-

бочего места, осанкой ребенка, его умением правильно держать карандаш, 

не переворачивать тетрадь при выполнении графических упражнений. 

Во время графической деятельности детей можно делать паузы, ис-

пользуя упражнения для пальцев, рук, спины, глаз (произвольное сжима-

ние и разжимание пальцев; элементы психогимнастики и пальчиковой 

гимнастики; переключение близкого и дистантного зрения). 

Накопление графического опыта идет параллельно с закреплением 

умения ориентироваться в пространстве. Графические игры и упражнения 

«Накорми мышку сыром», «Найди фрагменты изображения», «Повтори 

рисунок по клеточкам» закрепляют у детей умения не только следовать за-

данному пространственному расположению, но и точно подсчитывать кле-
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точки, расстояние между фигурами, употреблять соответствующие про-

странственные термины [7]. 

Выполнение графических упражнений этого блока требует более уве-

ренного, целенаправленного характера движений руки ребенка [8]. 

В процессе занятия необходимо обратить внимание на умение ребенка 

не выходить за контур изображения при закрашивании и штриховке, вы-

держивать направление линий до заданного места, произвольно делать 

остановку, понимать опорную линию. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ДЕТСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО, КАК ОДИН  

ИЗ СПОСОБОВ РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                   Петрук А.В., старший воспитатель                                                                

                    МБДОУ «Детский сад № 231», г.о. Самара                                 

 

«Инклюзивное добровольчество – волонтеры завтрашнего дня» – 

опыт по вовлечению в добровольческие проекты детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдет время, и 

они начнут на различных уровнях управлять общественными и государ-
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ственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике, ис-

кусстве. Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой 

деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того насколько мы сможем 

сформировать у них духовно – нравственные принципы и стабильный ин-

терес к здоровому образу жизни. 

В настоящее время добровольческое волонтерство становится востре-

бованным в разных сферах деятельности. Волонтеры – это люди, оказыва-

ющее безвозмездную, бескорыстную помощь нуждающимся. Большая 

часть волонтеров – это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, также, в 

нашей области, развито так называемое «серебряное» волонтерство.  Срав-

нительно недавно в нашей стране появился новый вид добровольцев, кото-

рых называют «волонтерами завтрашнего дня» – это те, кто совсем недав-

но сам нуждался в помощи, но сейчас готов оказать поддержку другим. 

Инклюзивное добровольчество дает возможность людям с ОВЗ участво-

вать в полной мере в жизни общества.  

Уже в дошкольном возрасте дети хотят оказывать помощь другим, по-

этому на базе дошкольных учреждений создаются волонтерские отряды. В 

нашем детском саду 70%  детей с тяжелыми нарушениями речи и 2% де-

тей-инвалидов, которые нуждаются в коррекционной помощи и поддерж-

ке, но для того чтобы наши выпускники стали уверенными в себе, более 

открытыми, успешными и умеющими совершать «добрые поступки»  мы 

активно включились в волонтерскую деятельность.  

Нами была разработана Рабочая программа, где обучение детей-

волонтеров строится на модульном принципе, который позволяет детям 

самостоятельно достичь целей воспитательно-познавательной деятельно-

сти в процессе работы над модулем.  

Каждый модуль состоит из 3 практических занятий, 4 занятие – ито-

говое. Для каждого модуля характерны дополнительные «домашние» зада-
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ния, через которые ребенок дома вместе с родителями закрепляет усвоен-

ный материал. 

Участие детей-волонтеров в проекте предполагает поступенчатый 

рост каждого участника в процессе приобретения знаний и навыков по 

предложенным направлениям. 

В течение всей работы над проектом дети передвигаются, что способ-

ствует расширению кругозора. Сначала практические занятия проходят в 

детском саду, затем дети выходят за территорию детского сада. Уникаль-

ность проекта еще и в том, что дети и взрослые будут сотрудничать, педа-

гог всячески помогает детям, но не делает работу за него полностью. Это 

очень важный принцип, который закладывает основу характера взаимоот-

ношений ребенка в других коллективах и сообществах. 

 У детей, усвоивших этот принцип, в будущем процесс социализации 

личности будет протекать значительно быстрее и проще, а также повысит-

ся вероятность реализации собственного творческого потенциала в даль-

нейшей жизни. 

  На сегодняшний день в нашем Учреждении всеми участниками доб-

ровольческого движения осознанно принято и создано единое образова-

тельное пространство «Семья – детский сад – социум».      

Подводя итог, хочется сказать, что инклюзивное волонтерство – это  

способ коллективного взаимодействия и эффективный механизм решения 

актуальных социально-значимых проблем. 

 

Список литературы 

 

1. Богдановская В.И. Об инклюзивном добровольчестве как ресурсе по формиро-

ванию культуры здорового образа жизни/ под ред. Т.Т. Кохан. – Чита: Изд-во «Забай-

кальский государственный университет», 2016. 

2. Кожухова С.Н., Шаповалова Н.А. Организация волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни/ Методические рекомендации/ С.Н. Кожухова, 

Н.А. Шаповалова. – Белгород: ГОУ ДПО БелРИПКППС, 2009. 

 



30 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ  

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Полетаева Е.Л., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара 

 

В современном мире, информационное пространство в связи с разви-

тием технических каналов коммуникации стало практически безгранич-

ным и сейчас просто невозможно представить жизнь без информационных 

технологий. 

В условиях становления информационного общества все большее зна-

чение приобретает влияние информации на развитие взаимодействия се-

мьи и дошкольного образовательного учреждения.  Особенно сильно дан-

ное взаимодействие прослеживалось в последнее время, в период панде-

мии, когда родители остались один на один со своими детьми, с их про-

блемами, которые требовали незамедлительного решения. Большая 

нагрузка легла на плечи родителей (законных представителей) воспитан-

ников с ОВЗ. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении 40 детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР), и родителям этих воспитанни-

ков в период пандемии было очень сложно самостоятельно поддерживать 

речь своего ребенка. 

Творческим коллективом педагогов дошкольного учреждения было 

определено несколько направлений работы по решению этой проблемы. 

Организационный момент заключался в создании совместных групп, 

чатов посредством мессенджеров Viber и WhatsApp и определение кон-

цепции консультаций специалистов для родительского сообщества. 

Каждую неделю учителем-логопедом для родителей снималась видео-

консультация по теме недели с играми, данное видео размещалось на кана-
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ле ютуб. Еженедельно в видео-консультации включались: артикуляцион-

ная гимнастика, физкультурная минутка, разминка для мелкой моторики и 

несколько упражнений на развитие просодического компонента. Так же 

прикреплялась ссылка на печатные материалы, которые можно было рас-

печатать и играть с детьми. Далее ссылку на видео помещали в родитель-

ском чате для дальнейшего их использования при взаимодействии со сво-

им ребенком.  

Еще одним направлением работы учителя-логопеда в формате он-

лайн-консультаций стал марафон по обучению чтению «Учусь читать с 

мамой», который был рассчитан не только для детей с ОВЗ, но и на нейро-

типичных детей. Раз в неделю родители могли ознакомиться с теоретиче-

ской и практической поэтапной работой. Записывались короткие видео с 

этапами работы по обучению чтению, объяснялась обязательность и по-

следовательность этапов, а также важность закрепления пройденного ма-

териала в игровой форме. Для каждого этапа были продемонстрированы  

3-4 игры. 

Важным направлением работы стало взаимодействие с семьями вос-

питанников с ОВЗ или индивидуальная работа. Родителям были предло-

жены платформы Скайп и Zoom, на выбор, для того чтобы специалисты 

могли проводить работу в формате онлайн-занятий с воспитанниками с 

ОВЗ. С родителями обсуждалось время занятий – по 10-15 минут 2 раза в 

неделю. Присутствие родителей в таком формате очень важно. Во-первых, 

родитель учится самостоятельно работать со своим ребенком, а во-вторых, 

следит за поведением на занятии. 

Такая работа оказалась очень продуктивной. От родителей были по-

лучены положительные отзывы, поэтому данный опыт работы был разме-

щён на сайте детского сада в разделе «Дистанционное обучение», чтобы не 

только родители детей с ОВЗ могли воспользоваться информацией, но и 

все заинтересованные взрослые.  
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В современном мире родителям наиболее удобно посетить консульта-

цию онлайн, ознакомиться с готовым домашним заданием, размещенном в 

облаке, чем тратить время на личную встречу. Но мы знаем, что в потоке 

информации в сети интернет трудно разобраться, какая из них не поможет, 

а только причинит вред психологическому здоровью детей. Поэтому было 

принято решение создать Google Drive для обмена материалами между пе-

дагогами и родителями в данном формате. 

Таким образом, взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, осо-

бенно воспитанников с ОВЗ в новом формате, дало положительные ре-

зультаты: дети подготовительных к школе групп стали более успешными к 

освоению школьной программы, наладился тесный контакт с родителями. 

Была плодотворна, проведена индивидуальная работа с воспитанниками с 

ОВЗ, что повлияло на качество их умений и навыков.  

Но в каждом новом начинании есть и отрицательные стороны. Диа-

гностика показала, что те дети, родители которых выполняли все рекомен-

дации педагогов, активно участвовали в онлайн мероприятиях, читали и 

изучали всю информацию, продвинулись вперед в своем образовательном 

маршруте, что нельзя сказать о воспитанниках, родители которых не при-

няли данный формат работы и ничего не выполняли. 

Оценив все положительные и отрицательные стороны нового формата 

взаимодействия с родителями (законными представителями) в современ-

ном информационном пространстве, нами было принято решение не оста-

навливаться на достигнутом и продолжать работу в данном направлении. 

Для включения всех родителей в образовательный процесс будем искать 

новые подходы во взаимодействии посредством современных информаци-

онных технологий. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЙ САМОМАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

Привалова М.А., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара 
 

Осень – самое благоприятное время года для увлекательного сбора 

природного  материала. Шишки, орехи, желуди, ягоды рябины, листья и 

веточки – все это богатство является уникальным инструментом для со-

здания поделок и изготовления всевозможных игр и пособий. 

 Игры с природным материалом рано входят в жизнь ребенка. У де-

тей формируются конкретные первоначальные и яркие представления о 

природе, которые в дальнейшем помогают им увидеть и понять связи и от-

ношения природных явлений, усвоить новые понятия. Игры с природным 

материалам помогают развить воображение, чувство формы и цвета, акку-

ратность, трудолюбие, прививают любовь к прекрасному. 

В чём же польза взаимодействия с природой? Во-первых, в экологич-

ности и безопасности используемых материалов. Во-вторых, в развитии 

исследовательских навыков, познания окружающего мира. Дети учатся ви-

деть красоту и согласованность форм, гармонию. Они узнают характерные 

особенности материала: форму запах, цвет, строение. Например, дети 

ощущают, что орехи круглые, коричневые, с бугристой поверхностью; же-

луди овальные, блестящие, желтовато-коричневатые; каштаны плотные, 

гладкие, а шишки хрупкие и колючие. В дальнейшем, имея определенный 

опыт, они способны отвечать на разнообразные вопросы: «что бывает 

твердым, сочным, мягким?», «где есть косточка?», «что растет на елках и 

соснах?», «какие деревья бывают лиственными и хвойными?», «что растет 

на лугу, в поле?», «что бывает большим и маленьким?». Кроме того, при-

родный материал доступен и прост в обращении.  

 При любом двигательном тренинге развивается прежде всего мозг. 

Поэтому, чтобы научить ребёнка говорить, необходимо развивать общую и 
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мелкую моторику, движения пальцев рук, тренировать его артикуляцион-

ный аппарат, которые тренируют на занятиях логопеда и воспитателя.  

В контексте вышесказанного в своей работе по коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР я активно использую природный материал для 

проведения элементов самомассажа и развития мелкой моторики. 

Все упражнения выполняются под стихотворный текст. Ритмически 

организованная речь является важным стимулом. По мнению Т. Г. Визель, 

этот стимул рассчитан на то, что включившиеся в деятельность подкорко-

вые структуры мозга окажут восходящее активирующее влияние на кору 

мозга. 

Самомассаж – это совокупность поглаживаний, растираний, размина-

ний и вибраций, которые человек выполняет сам по поверхности своего 

тела. 

1. Комплекс упражнений для самомассажа ладоней и пальцев рук с 

помощью грецких орехов. 

«Я орешек возьму, крепко-крепко сожму, 

Словно винтик вкручу, и снова все начну!» 

(Прятать орех в плотно сжатой ладони сначала одной, потом другой 

руки. Кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» орех в середину ладо-

ни другой руки.) 

«Прокачу я свой орех по ладоням снизу вверх, 

А потом обратно, чтоб стало мне приятно». 

(Прокатывать орех по поверхности ладони, лежащей на столе, от кон-

чиков пальцев до запястья. Скатывать орех с тыльной стороны кисти рук, 

как с горки.) 

«Я катаю свой орех,  

Чтобы был круглее всех 

Вокруг земли луна летает,  

А вот зачем – сама не знает» 
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(Раскатывать орех по поверхности стола ладонью кругообразными 

движениями, как пластилин). 

«Научился два ореха между пальцами держать. 

Это в школе мне поможет буквы ровные писать». 

(Удерживать орех между пальцами обеих рук, сложив их в щепоть). 

2. Комплекс упражнений для самомассажа кистей и пальцев рук 

сосновыми (еловыми) шишками. 

«Раз, два, три, четыре, пять, будем пальчики считать. 

Шишке все расскажем, пальчики покажем. 

Каждый пальчик обойдем, снова мы считать начнем». 

(Сильное надавливание шишкой на основание большого пальца, ука-

зательного, среднего, мизинца и середину ладони). 

«Если, как Мишутка, сильным хочешь стать, 

Надо в ручке шишку сильно-сильно сжать». 

(Положить шишку на середину ладони, сжимать и разжимать пальцы 

руки. Затем сменить руку.) 

«Мишка с шишкою играет, между лап ее катает. 

Медвежата все хохочут, шишки лапы им щекочут. 

Колются не больно, малыши довольны» 

(Шишку положить между ладонями, делаем круговое движение, по-

степенно увеличивая нажим и темп). 

3. Комплекс упражнений для самомассажа кистей и пальцев рук 

каштанами. 

«Ты катись, катись, каштанчик, 

Поздоровайся с каждым пальчиком. 

По ладошке покружись, своей силой поделись!» 

(Проводим с лёгким надавливанием каштаном по каждому пальцу, за-

тем круговое продвижение каштана по ладони). 
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«1, 2, 3, 4, 5! 

С каштаном будем мы играть, 

Своим ручкам помогать». 

(Загибаем пальчики на обеих руках одновременно, разгибаем пальчи-

ки на обеих руках, катаем каштан между ладонями). 

«Я каштан держу в руке, 

И ладошками катаю. 

Зажимаю в кулаке. 

Отпускаю, разжимаю». 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой, а затем в 

левой руке) 

«1, 2, 3, 4, 5! 

Мы закончили играть». 

(Соединяем пальчики на обеих руках, пальчики здороваются) 

«Пальчики свои встряхнём 

И немного отдохнём!» 

(Встряхиваем кисти рук, дети закрывают глаза и отдыхают, положив 

голову на свои ладони.) 

Подводя итоги, отметим, что игровой пальчиковый самомассаж – это 

высокоэффективный, доступный и безопасный метод оздоровления, разви-

тия речи и познавательной деятельности. Это уникальная тактильная гим-

настика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от 

рецепторов, расположенных в коже. Одновременно с этим в кору головно-

го мозга поступает информация, которая не только оказывает тонизирую-

щее действие на центральную нервную систему, но и способствует увели-

чению резервных возможностей функционирования головного мозга. Он 

является эффективным средством совершенствования таких психических 

функций как внимание, память, зрительно-моторная координация, а также 

развитие речевой и творческой сфер. А использование природного матери-
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ала при проведении самомассажа вызывает у детей положительные эмоции 

и желание выполнять движения. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В ДОУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

Сапронова Е. В., методист  

Трифонова М. Ю., заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 465», г.о. Самара 

 

Разработка комплексной системы раннего воздействия на первых 

этапах становления вербальной коммуникации у детей, является на сего-

дняшний день одним из стратегических направлений развития детской ло-

гопедии. Работая много лет с детьми с тяжелыми нарушениями речи, мы 

абсолютно уверены, что начинать коррекционную работу необходимо еще 

в раннем возрасте. С кем-то в виде полноценных коррекционных занятий, 

а с кем-то в форме стимуляции коммуникативно-речевого развития. 

В этом учебном году в нашем ДОУ начал функционировать консуль-

тативный пункт для родителей детей раннего возраста с ОВЗ. Организация 

данного пункта вызвана, прежде всего, наличием в семьях воспитанников 

нашего ДОУ детей раннего возраста с ОВЗ и потребностью родителей в 

педагогической поддержке развития их детей специалистами, которых они 

уже знают и которым доверяют.    
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Цель организации консультативного пункта – оказание помощи ро-

дителям в стимулировании развития детей раннего возраста с нарушения-

ми развития или риском их возникновения. 

Подобная педагогическая поддержка осуществляется различными 

специалистами: логопедом, психологом, дефектологом, музыкальным ру-

ководителем, физ. инструктором и воспитателем.  

Задачами являются: 

• определение потребностей ребенка и семьи в психолого-

педагогическом сопровождении специалистами ДОУ на основе выявлен-

ных диагностических показателей, разработка индивидуальной программы 

их развития; 

•  организация процесса всесторонней поддержки семьи в вопросах 

его обучения, воспитания и развития. 

Основными формами взаимодействия специалистов с семьями, име-

ющими детей раннего возраста с ОВЗ, являются: 

➢ комплексные занятия специалистов ДОУ с детьми раннего воз-

раста с ОВЗ с консультированием родителей по ходу всех видов занятий и 

после них; 

➢ мастер – классы для родителей по использованию различных 

приемов стимулирования развития ребенка раннего возраста; 

➢ подбор дидактических игр и пособий. 

Основными задачами коммуникативно-речевого развития детей ран-

него возраста с ОВЗ мы считаем: 

- стимуляция коммуникативной активности, создание условий для 

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных эмо-

циональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками; 

- подбор наиболее эффективных методов, приёмов, средств, способ-

ствующих созданию интереса, мотивации к речевой деятельности у детей. 
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В рамках этого направления развития детей раннего возраста с ОВЗ 

специалистами ДОУ применяются различные игровые технологии. 

Благодаря содержательной насыщенности, трансформируемости, по-

лифункциональности, вариативности, доступности и безопасности исполь-

зование игровых комплектов В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес» [1] и 

«Ларчик» [2] предоставляет богатейший материал для развития всех компо-

нентов речи детей раннего возраста с ОВЗ: обогащения словаря, формиро-

вания фразы, формирование слоговой структуры слов, развитие граммати-

ческого строя речи и т.д. Кроме того, использование комплектов В..В. Вос-

кобовича способствуют развитию у детей потребности мотивированного об-

щения и практического сотрудничества со взрослым, развивает эмоциональ-

ную сферу и ВПФ, а так же стимулируют игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей раннего возраста с ОВЗ. 

Создание игровых ситуаций и сценариев активизирующего общения, 

в которых формируются первые элементарные навыки отношений между 

взрослым и ребенком, а также побуждающие ребёнка к диалогу. Для этого 

наши логопеды активно применяют «методику формирования начального 

детского лексикона» О.Е. Громовой [3], которая дает возможность «запу-

стить» вербальную коммуникацию малыша, позволяет ему постепенно 

осваивать инициативную речь, активно включаться в ситуативную речь, 

которая понятна даже людям, не являющимся его постоянными партнера-

ми в речевом общении; и методику Т.В. Грузиновой, в основе которой ле-

жит развитие у ребенка символической функции. Она предлагает исполь-

зовать игровую логопедию, когда все необходимые функции и процессы 

приходят в норму именно тогда, когда ребенок позитивно настроен на игру 

и эмоционально в нее вовлечен. 

Одним из наиболее эффективных средств развития навыков комму-

никативной сферы мы считаем театр. Дети очень живо откликаются на иг-

ровых персонажей и активно с ними взаимодействуют. Специалистами 
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ДОУ используются разные виды театров (перчаточный, настольный, би-ба-

бо и др.). Этот метод очень хорошо работает на этапе развития ситуатив-

ной речи.   

Также используем и классические методы коммуникативного разви-

тия. Такие как различные артикуляционные, пальчиковые гимнастики, ис-

пользование потешек, небольших песенок, сопровождая их движениями, 

воспроизведение простых ритмических рисунков и т. д. 

И, конечно же, на современном этапе невозможно не использовать 

различные интерактивные развивающие игры и детские книжки. Это та 

часть работы, которая ложится на плечи родителей. И наша задача в дан-

ном случае направить их в нужном направлении при выборе игрушек и 

книжек для своего ребенка. Мы часто рекомендуем родителям серию игр 

«Мои первые игры» издательства «Радуга», они позволяют стимулировать 

не только познавательное, но и речевое развитие ребенка раннего возраста.  

Также различные игры по системе Монтессори, детские пазлы, различные  

интерактивные книжки (книжки с окошками, с различными звуками).  

Наш опыт работы с детьми раннего возраста более чем скромный, но 

даже за столь короткий срок мы убедились, что столь раннее начало лого-

педического воздействия и правильное стимулирование детского развития 

родителями позволяет избежать множество вторичных «наслоений» как на 

психику самого ребенка, так и на «психику родителей». Позволяет ребенку 

развиваться в комфортном для него темпе и адекватных условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Соломаха Т.В., учитель-логопед  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара 

 

По статистике, один из шестисот-восьмисот новорожденных появля-

ется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных 

странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от обра-

за жизни родителей, состояния их здоровья, вредных привычек, питания, 

достатка, образования, цвета кожи, национальности. Мальчики и девочки с 

синдромом Дауна рождаются с одинаковой частотой, их родители имеют 

нормальный набор хромосом [3].  

Воспитание и обучение детей с синдромом Дауна должно быть нацелено 

на максимальное раскрытие их потенциала, на предоставление ими возмож-

ности как можно более полноценно жить в обществе. Нельзя сказать, что эти 

дети просто замедлены в развитии. Они, несомненно, испытывают специфи-

ческие трудности в обучении, поэтому с самого раннего возраста им необхо-

дим комплекс специальных коррекционно-педагогических мероприятий [4]. 

Система обучения и воспитания детей раннего возраста с синдромом 

Дауна включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценно-

му обучению грамоте. Вопрос о повышении эффективности работы лого-

педа с детьми раннего возраста с синдромом Дауна особо актуален.  

Дети с синдромом Дауна отличаются некоторыми физиологическими 

особенностями, которые мешают освоению речи: 

• диффузный гипотонус, пониженный тонус мышц лица, рта, языка, 

губ, челюсти; 

• трудности в синхронизации движения этих органов, т.е. диссоциация; 

• сравнительно небольшой размер ротовой полости, в сравнении с 

размером языка; 
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• тенденция дышать через рот из-за увеличенных аденоидов или мин-

далин, частых простуд или аллергических реакций; 

• высокое узкое («готическое») нёбо, ограничивающее движения язы-

ка во рту; 

• недоразвитие (гипоплазия) костей средней части лица; 

• повышенное слюнотечение; 

• более частая заложенность носа; 

• постоянно открытый рот; 

• часто высунутый язык; 

• трудности в использовании мягкого нёба для «блокировки» воздуш-

ного потока, вследствие чего речь ребенка будет с выраженным назальным 

оттенком - «гнусавой»; 

• «открытый» прикус (верхние и нижние зубы ребенка не встречаются, 

расходятся) и другие аномалии прикуса; 

• нейромышечные особенности строения языка. 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, которые 

обусловлены проблемами в физическом развитии и отставанием в разви-

тии познавательных навыков. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

• пробелы в освоении грамматических конструкций; 

• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические 

правила; 

• большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании об-

щепринятой речи; 

• трудности в понимании заданий. 

• значительные стойкие трудности в правильном произношении 

• интонационная невыразительность речи 

• нарушения тембра голоса, он чаще всего глухой, монотонный, 

хриплый, прерывистый. 
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Опираясь на опыт работы в лаборатории специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста при «Центре Специального Образова-

ния» Самарской области, было выявлено следующее: 

1. Все дети в определенной степени понимают обращенную речь. 

Процесс формирования понимания обращенной речи у 10% детей развива-

ется соответственно норме, у 90% детей с задержкой разной степени; 30% 

детей накапливали словарный запас соответственно норме, в 70% случаев 

медленно. В большей степени страдает импрессивный словарь прилага-

тельных (60%). 

2. Дети демонстрируют значительное отставание в развитии экспрес-

сивной речи. В речи дети используют наиболее частотные слова, напри-

мер, большой,  горячий, холодный, маленький; среди глаголов – слова, иг-

рать, гулять, иди, спать, пить; часто употребление квазислов («ав-ав» – со-

бака, «ам-ам» – есть, «топ-топ» – идти), что соответствует более раннему 

этапу онтогенеза.  

3. Грамматические отношения усвоены детьми с синдромом Дауна не 

в полной мере: расчленение слов на морфологические элементы охватыва-

ет ряд грамматических категорий, преимущественно используемых ребен-

ком в речи в данном периоде – существительных (единственное и множе-

ственное число, именительный, винительный и родительный падежи, при-

чем окончания изменяются не всегда, так у одного ребенка может встре-

чаться как наличие, так и отсутствие падежного окончания, окончания 

творительного падежа, как правило, опускаются («кусию ока» – кушаю 

ложкой; «матю газа» – смотрю глазами).  

4. У большинства детей в речи присутствуют звуки раннего онтогене-

за. Звукопроизношение детей данной категории имеет ряд особенностей: 

кроме онтогенетически обусловленного преобладания пропусков и замен, 

наблюдается вялость артикуляция, отсутствие активности и четкости, при-
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близительность соответствия артикуляционного уклада фонеме, что про-

является в боковом, щечном, межзубном произношении согласных. 

5. Экспрессивная фразовая речь детей с синдромом Дауна элементар-

на и включает в себя, как правило, 2-3 слова, выражающих требования 

(«мама, дай», «папа, иди», «Кате пить дать»); для фраз наблюдаемых нами 

детей характерно то, что они большей частью произносят в утвердитель-

ной форме и имеют особый порядок слов, при котором подлежащее стоит 

на первом месте, что соответствует более раннему этапу онтогенеза речи; 

6. Таким образом, речевое развитие детей раннего возраста с синдро-

мом Дауна отличается качественным своеобразием и количественным 

недоразвитием, что требует разработки рекомендаций для логопедов и ро-

дителей по стимулированию речевого развития детей данной категории. 

Был выявлен ряд принципов, при соблюдении которых логопедиче-

ская работа будет проходить наиболее эффективно. 

• Онтогенетический принцип. 

• Принцип внимания к физическому развитию органов речи. 

• Принцип понимания и одновременного развития языковых значений 

(лексических и грамматических). 

• Принцип оценки выразительности речи.  

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип развития речи в естественных условиях. 

• Принцип ведущей роли родителей в развитии речи детей. 

• Принцип многократного повторения. 

Исходя из вышеизложенного, были выделены основные направления 

коррекционно-логопедической помощи:  

1 направление. Развитие невербальных средств общения. 

Задачи: 

1. Развитие мимических движений. 

2. Развитие жестов и движений в общении. 
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2 направление. Обогащение словаря детей.  

Задачи: 

1. Расширение импрессивного словаря (имен существительных, при-

лагательных, глаголов и понимание предложно - падежных конструкций). 

2. Развитие экспрессивного словаря (имен существительных, прилага-

тельных, глаголов, числительных, местоимений, наречий). 

3 направление. Формирование навыков грамматического оформле-

ния речи. 

Задачи: 

1. Формирование навыка изменения имен существительных по чис-

лам, родам, падежам; 

2. Формирование навыка изменения глаголов по числам, родам, вре-

менам; 

3. Формирование навыка согласования прилагательных с существи-

тельными по числам, родам, падежам; 

4. Формирование навыка употребления предложно-падежных кон-

струкций. 

4 направление. Формирование фразовой речи. 

Задачи: 

1. Обучение построению двусоставного предложения (подлежащее + 

сказуемое). 

2. Обучение построению трехсоставного предложения (подлежащее + 

сказуемое + прямое дополнение). 

3. Обучение построению предложений четырехсоставного предложения 

(подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение) 

5 направление. Обучение диалогической речи. 

Задачи: 

1. Формирование умения понимать различные вопросы и отвечать на 

них в зависимости от логического ударения. 
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2. Формирование умения самостоятельно формулировать вопросы. 

3. Закрепление диалогической речи в различных видах деятельности. 

6 направление. Формирование произносительных навыков. 

Задачи: 

1. Развитие навыков восприятия и различных неречевых и речевых 

звуков; 

2. Развитие интонационной стороны речи: 

3. Формирование звукопроизношения. 

Стимулирование речевого развития необходимо осуществлять по всем 

направлениям одновременно. Поэтому предлагаю поэтапный план работы с 

детьми с синдромом Дауна, в котором отражено каждое из этих направлений: 

1 этап. Подготовительный.  

Цель: сформировать предпосылки активной речи. 

На данном этапе целесообразно проводить активное целенаправлен-

ное обучение мимико-жестикуляторным средствам общения. Формирова-

ние лексической и грамматической систем языка в этот период будет но-

сить импрессивный характер, то есть дети будут в основном выполнять 

инструкции логопеда: учиться различать формы слов, значения слов, осва-

ивать пространственные отношения предметов. Проводится общеукрепля-

ющая артикуляционная гимнастика, направленная на активизацию мышц 

губ и щек. Произносительные навыки формируются, начиная с гласных 

звуков; основной упор делается на развитие речевого дыхания и умение 

различать звуки на слух. 

2 этап. Основной. 

Цель: сформировать первоначальные языковые умения, необходимые 

для овладения устной речью. 

На основном этапе мы планируем проводить работу по обогащению 

лексики детей раннего возраста в экспрессиве. Слова, которыми дети 

должны овладеть, подобраны в соответствии с онтогенетическим принци-
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пом, не содержат стечения согласных и более 2х слогов. Более сложные 

слова допускается вводить в речь детей, но оценка их употребления долж-

на проводиться без учета структуры слова. Грамматическое оформление 

фразы проводится в последовательности усвоения грамматики в онтогене-

зе, от простого к сложному. Высказывания детей стимулируются также в 

зависимости от структуры: от односоставного предложения – ответа на во-

прос до развернутой фразы из 3-4 слов с прямым дополнением или обстоя-

тельством времени\места. Произносительные навыки совершенствуются 

путем систематического упражнения мышц артикуляции, постановке и 

уточнении согласных звуков раннего онтогенеза. Продолжается работа над 

совершенствованием интонационной выразительности речи. 

3 этап. Заключительный. 

Цель: закрепить полученные умения в организованной игровой и сво-

бодной деятельности. 

На этом этапе мы планируем стимулировать употребление граммати-

ческих конструкций, усвоенных на основном этапе, в свободной деятельно-

сти. Важное место в этом процессе занимают театрализованные игры 

(разыгрывание сценок, фольклорных произведений, игры-драматизации). 

Эти виды деятельности закрепляют изученные фразы, лексику, интонаци-

онную сторону речи, а также совершенствуют навыки невербального обще-

ния. Произносительные навыки закрепляются в ходе игр, направленных на 

дифференциацию звуков, сходных по акустико-артикуляторным свойствам. 

При подборе игрового и дидактического материала, направленного на 

формирование отдельных речевых умений и навыков детей, необходимо 

учитывать возраст детей, предметно-практическую направленность мыш-

ления, а также основной вид деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Как отмечалось, для достижения целей коррекционно-логопедической 

работы, необходимо тесное сотрудничество логопеда с родителями. Это 

взаимодействие может осуществляться в следующих формах: 

- консультативно-рекомендательная; 

- лекционно-просветительская;  

- практические занятия для родителей; 

- организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников; 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с родителями и их детьми. 

Стимулирование речевого развития детей раннего возраста необходимо 

осуществлять с позиций подхода к речи как целостной функциональной си-

стеме, включающей в себя различные компоненты: словарь, грамматику, 

произносительные умения и навыки, а также включать неречевые процессы.  
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ИНКЛЮЗИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Захарова Н.В., учитель  

МБУ «Школа № 1», г.о. Тольятти 

Самсонова И.А., педагог-психолог  

Региональный социо-психологический центр в МБУ «Школа № 1», г.о. Тольятти,  

 

Пандемия коронавируса заставила людей во всём мире кардинально 

изменить свой образ жизни и перейти на удаленную форму работы. Мно-

гим участникам образовательного процесса пришлось столкнуться с труд-

ностями, связанными с организацией дистанционного обучения. Некото-

рым учащимся, родителям и учителям удалось быстро освоить новые тех-

нологии, а кому-то было намного сложнее, в том числе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задача любого педагога – донести до учащихся необходимые знания 

в лучшем виде, сделать так, чтобы они максимально усвоились, не забывая 

при этом о воспитании достойных членов общества, прививая уникальную 

культуру ценностей и гражданского понимания. В наше непростое время 

обновления и ускоренных темпов усвоения материала одной из основных 

проблем образования является его правильная и своевременная модерни-

зация. Она должна включать в себя не только основы образования, но так-

же обладать системой быстрого, своевременного обновления информации 

и способами доставки знаний до обучающегося. Одним из направлений 

решения сложившейся непростой ситуации является применение системы 

дистанционного образования.  
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За время дистанционного обучения участники образовательного 

процесса столкнулись с такими проблемами, как: 

- адаптация при переходе с традиционного очного обучения на онлайн 

формат;   

- несовершенство техники (старая версия компьютера, телефона, не 

поддерживающая современный формат); 

- нехватка или отсутствие необходимого оборудования для онлайн-

обучения. 

- сниженный уровень мотивации учения у обучающихся; 

- рост нагрузки на участников образовательного процесса; 

- отсутствие устойчивой связи от интернет-провайдера; 

- платные задания на интернет-сайтах; 

- техническая неготовность интернет-ресурсов, рекомендованных 

школами, к дистанционному формату работы с большой нагрузкой 

(например, «Электронная школа», «Электронный дневник»); 

- сложности в овладении цифровыми навыками учителей и обучаю-

щихся. 

Учитывая все сложности, встречающиеся на пути участников обра-

зовательного процесса, педагогом и психологом применялись различные 

виды деятельности для улучшения организации образовательного процес-

са: проведение семинаров, круглых столов для педагогов и родителей уче-

ников; консультирование для педагогов, детей и их родителей в индивиду-

альном и групповом формате (посредством платформы Zoom, почты АСУ 

РСО, телефона, электронной почты, социальных сетей и др.). Нужно отме-

тить, что консультирование имело различную тематическую направлен-

ность – от поиска конструктивных способов взаимодействия родителей 

обучающихся с учителями до решения детско-родительских отношений в 

ситуации карантина.   



51 
 

Самыми верными помощниками учителя во время дистанционного 

обучения, несомненно, являются родители (законные представители) уча-

щихся. Благодаря совместным усилиям учителя и родителей обучающиеся 

не только успешно закончили учебный год, но и не утратили желания по-

лучать знания, научились быть самостоятельными, ответственными за 

свою деятельность. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья наравне с другими 

имеют право получать полноценное образование и развиваться. 

Отрадно, что в последнее время благодаря новым установкам государства 

изменены подходы к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья: дети-инвалиды в настоящее время могут обучаться в специаль-

ных (коррекционных) образовательных организациях, на дому, инклюзив-

но (вместе со своими здоровыми сверстниками), а также могут получать 

дистанционное образование. В настоящее время дистанционное образова-

ние нередко называют одной из самых современных форм получения зна-

ний, и оно приобретает все большую популярность.  

Мы работаем в общеобразовательной школе с детьми с ЗПР. В нача-

ле данного вида обучения мы столкнулись с проблемами, связанными с 

разным уровнем овладения цифровыми технологиями обучающихся и их 

родителей:  

- у детей с ЗПР недостаточно развиты умения овладения техникой; 

- они не могут принять и выполнить новые правила поведения в ситу-

ации дистанционного обучения; 

- тяжело осуществляется отработка элементарных социально-

коммуникативных навыков (совместное внимание, визуальный контакт со 

специалистами, навыки простейшей имитации, выполнение каких-либо 

действий в присутствии педагога в режиме онлайн, выполнение простых 

инструкций). 
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С учётом данных проблем учащихся с ЗПР, мы поставили перед со-

бой задачу: сохранение  детям коррекционно-развивающей помощи  и  

обеспечение  условий для  проведения  курсов  коррекционно-

развивающей области  и индивидуальных коррекционных занятий в соот-

ветствии с индивидуальным образовательным маршрутом, разработанным 

специалистами школьного ППк.  

Как показывает практика, дистанционное обучение стимулирует ин-

теллектуальную деятельность детей с ЗПР, развивает оперативную память, 

логику, устойчивое внимание. Работа за персональным компьютером по-

ложительно сказывается на развитии у данной категории детей простран-

ственной ориентации: работа с курсором, ориентирование на клавиатуре, 

управление мышкой.  

Важно отметить, что дистанционное обучение, основанное на полу-

чении «знаний – умений – навыков», превратилось в период обучения из 

цели обучения в средство актуализации познавательных, творческих и 

личностных возможностей учащихся. В этих условиях важным является 

то, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

находил оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни.  

За время дистанционного обучения классным руководителем, учите-

лями и психологом была установлена тесная связь с родителями, воспиты-

вающими детей, через электронный дневник.  

Учителями и родителями контролировалось выполнение учащимися 

домашних заданий, оказывалась им направляющая помощь при подготовке 

уроков. От ребят не требовалось того, чего они еще не умеют. 

Взрослые хвалили детей за малейшее достижение в учебной деятельности 

и в поведении, чтобы каждый чувствовал себя успешным. Чтобы у ребенка 

было желание учиться, ему оказывалась эмоциональная поддержка. Дабы 

не усугублять сложившуюся ситуацию, проявлялось внимание к пробле-

мам ребенка. Главное – необходимо оценить возможности ребенка и его 
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успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, 

взрослея, он сам всему научится. 

Несомненно, все участники образовательного процесса получили ко-

лоссальный опыт за время работы в дистанционном формате. Были освое-

ны новые технологии, пройдены курсы повышения квалификации, появи-

лась мотивация на саморазвитие, получены возможности управлять своим 

временем. 
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Несформированность пространственных представлений у детей 

младшего школьного возраста, имеющих задержку психического развития, 

вызывает трудности в усвоении программного материала. Умение перво-

классников ориентироваться в макро- и микропространстве является и 

профилактикой нарушений письменной речи. 

Приемы по формированию пространственных представлений вклю-

чаются в каждое коррекционно-развивающее занятие учителя-дефектолога 
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в начале учебного года, модифицируясь и усложняясь по мере усвоения 

ребенком отрабатываемого представления. 

За основу взяты традиционные приемы по развитию пространствен-

ных ориентировок, предложенных И.Н. Садовниковой и А.Н. Корневым: 

- осознание детьми схемы собственного тела; 

- определение направлений в пространстве; 

- ориентировка в окружающем «малом» пространстве. 

Игры на осознание «схемы тела» 

1. «Солдатики». Проводится индивидуально, в подгруппе. Первона-

чально дети выполняют команды педагога (правой рукой коснуться своего 

левого уха и т.п.). По мере формирования навыка «командиром» становят-

ся ученики.  

Прием хорошо зарекомендовал себя как часть динамической паузы на 

уроках, проводимых учителями начальных классов. 

2. «Зеркало» В парах отрабатываем умение ориентироваться в схеме 

тела человека, стоящего напротив (своей левой рукой дотронься до левой 

руки стоящего напротив, и т.п.). Предварительно дети стоят в шеренгу, по-

вернувшись лицом в одну сторону. По команде поднимают вверх ле-

вую(правую) руку. Один из учеников выходит из строя, не опуская руки и 

поворачивается лицом к детям. Практически закрепляется понимание того, 

что поднятая рука –левая(правая). Обязательно каждый ученик выступает 

в роли «зеркала». 

3. «Комментатор». Игра проводится в парах. Один ребенок молча ка-

сается частей своего тела, меняя руку, а второй озвучивает, «комментиру-

ет» его действия, оперируя понятиями «лево-право». 

Соревновательная часть игр заключается не в сравнении детей друг с 

другом, а в личных достижениях каждого. 
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Игры на умение определять направления в пространстве  

1. «Найди клад». По 2,3,4,5-шаговой словесной инструкции педагога 

ребенок выполняет действия, приводящие к «кладу» (сделай два шага 

вправо, зайди за шкаф, левой рукой возьми шкатулку и т.п.). «Кладом» 

может быть книга, карточка с заданием, настольная игра. 

2. «Ретро-телефон». Кнопки телефона обозначены: цветными фишка-

ми или цифрами. При правильном наборе «номера» по инструкции педаго-

га по стрелке, прикрепленной в центр, ребенок выбирает нужного «Або-

нента»-изображение сказочного героя, животного и т.п. 

Игры и упражнения на ориентировку в окружающем «малом» про-

странстве 

Широко используемые графические диктанты, направленные на уме-

ние ориентироваться на листе бумаги, детьми с ЗПР с нарушением про-

странственного восприятия или не выполняются, или выполняются крайне 

плохо.  

Используем приемы и игры, которые отрабатывают умение устанав-

ливать последовательность в пространстве, развивают навыки анализа и 

воспроизведения пространственных последовательностей, а сюжет игры 

требует запоминания или сравнения рядов реалистических изображений 

или фигур, разных по цвету или форме, расположенных в определенной 

последовательности. 

1. «Собери бусы» (нанизать, раскрасить), различающиеся цветом или 

формой: 

- по образцу (3-10 элементов), 

- по памяти (2-6 элементов) 

2. «Игрушки (картинки) на полках»: чем отличаются? (3-6 предметов) 

3. «Что изменилось», «Сделай, как было» (по памяти обнаружить из-

менение последовательности) (3-6 предметов, картинок) 
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4. «Запомни карточку и выбери такую же»: ребенку предлагается за-

помнить ряд картинок (или фигур, цветных кружков, цифр), а позже  букв 

и слов на карточке-образце и найти такую же среди второго набора карто-

чек, из которых лишь одна совпадает с тестовой (длина ряда 3-7 изображе-

ний, 2-6 слов) 

5. «Шарики в непрозрачной трубочке». Цветные шарики вкладывают-

ся в непрозрачную трубочку. Дети должны назвать, в какой последова-

тельности шарики выкатятся с одного или с другого конца трубочки. 

В коррекционной работе по формированию пространственных пред-

ставлений у детей с ОВЗ основной акцент делаем на формирование произ-

вольной регуляции внимания. 

Упражнения на развитие способности к концентрации, распреде-

лению и переключению внимания 

1. На развитие устойчивости внимания предлагаются упражнения: 

- длительная сортировка и нанизывание бусинок, природного матери-

ала (крупы, семена и т.п.) 

- прослеживание взглядом линий от ее начала до конца, когда она пе-

реплетается с другими линиями (всевозможные «Лабиринты», «Волны», 

«Кто к кому идет в гости» и т.п.) 

2. На произвольное переключение внимания: 

- «синхронный счет», надо подсчитать или назвать изображения двух 

видов,  

- «Буквенная таблица» (И.В. Архангельская), таблицы Шульте. 

Систематическое и последовательное использование учителем-

дефектологом, учителями начальных классов, родителями приемов фор-

мирования пространственных представлений позволяет детям с ограни-

ченными возможностями здоровья успешнее овладевать программным ма-

териалом. 
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

В ВОСПИТАНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Пушкарская Е.В., учитель нач. классов  

ГБОУ школа-интернат № 17, г.о. Самара 

 

Только в словаре слово «победа»  

стоит перед словом «работа».  

Кристи Ли 

 

Образование и воспитание лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования Российской Федерации. 

В настоящее время воспитание гармонично развитой личности, со-

вершенствование нравственности, творческих способностей обретает осо-

бую актуальность. Это возлагает на образование особо важные задачи. 

Учитель и воспитатель, считающий своим педагогическим и человеческим 

долгом воспитание нравственной и творческой личности, может добивать-

ся более весомых результатов. Большие возможности при этом предостав-

ляет опора на внеурочную деятельность, когда дети могут общаться и 

узнавать дополнительную информацию, делиться знаниями. Именно труд-

ности в общении и нарушение восприятия окружающего мира подтолкну-

ли нас на создание благоприятных психологических условий для воспи-

танников с ОВЗ. И воздействие на их эмоциональное состояние интеллек-



58 
 

туальное развитие с помощью различных форм декоративно прикладного 

искусства. 

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных 

средств художественного воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Раннее развитие способности к творчеству, уже в младшем школьном 

возрасте – залог будущих успехов. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления 

детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В нашей 

школе большое внимание уделяется приобщению детей к истокам народ-

ной культуры, в рамках внеурочной деятельности, а именно – кружковой 

работы. 

Дети в современном мире самостоятельно не проявляют интереса к 

народному искусству, но надо подарить детям радость творчества, позна-

комить с историей народного творчества, показать примы лепки, апплика-

ции, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического 

орнамента. Чтобы каждый ребенок почувствовал гордость за то, что он 

гражданин России. 

Основными формами работы с воспитанниками являются: индивиду-

альная, групповая и работа с микрогруппой. Большое значение придается 

групповым формам работы, требующим объединения творческих усилий 

всех её участников. В групповой работе у ребят формируются навыки сов-

местной деятельности, накапливается опыт общения, межличностных от-

ношений, координации совместных действий. 

Одной из важных задач работы по данной теме видим создание для 

каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему воз-

можность проявить себя, создать доступную среду. 

 



59 
 

            

 

   

    Открытые мероприятия 3 «А» класса, 2018-2019 учебный год 

 

Отличительной особенностью индивидуально-творческой деятельно-

сти в творческом объединении является то, что у каждого воспитанника 

свой темп работы, свои сроки реализации различных этапов выполнения 

одних и тех же заданий. Одни долго бьются над рисунком, у других трудно 

обстоит дело с навыками ручной обработки материалов, у третьих возни-
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кают сложности в процессе декорирования изделия. Поэтому, как правило, 

на задания общего характера, даже выполняемые по одному и тому же об-

разцу, у каждого воспитанника уходит различное количество времени. 

Причем это различие может быть довольно значительным: пока одни едва 

доводят до конца первую композицию, другие успешно завершают не-

сколько работ. Главное, что это доступный вид деятельности, дети доволь-

ны своим результатом, сколько бы времени он не занимал. 

 

    

 

Работы детей. Кружок «Калейдоскоп» 2019-2020 учебный год 

 

Очень важным моментом в работе со слепыми и слабовидящими вос-

питанниками является широкое признание их творческих успехов. И для 

этого недостаточно только оценки педагогов, родителей или одноклассни-

ков. Необходимо, чтобы детские работы увидела более широкая аудито-

рия. Презентация произведений детского творчества необходима и самим 
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детям, и обществу. Очень важно, чтобы и сам ребёнок, и его педагог, и ро-

дители видели его произведения в ряду других. 

Наши воспитанники принимают активное участие в творческих кон-

курсах различных уровней, что позволяет им не только сравнивать свои и 

чужие достижения, но и получать адекватную оценку собственного твор-

ческого роста. Надо отметить и тот факт, что конкурсы дают возможность 

выявлять наиболее талантливых и художественно одарённых детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Румянцева Е.А., методист  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара  

 

Инфографика – это способ передачи какой-либо информации, идеи 

или смысла в сочетании графического изображения и текста. Изначально 

инфографика широко применялась в качестве журналистского жанра, и 

сейчас продолжает использоваться в печатных изданиях и интернет-СМИ, 

в рекламе, в маркетинге и PR. Популярность инфографики в том, что с ее 

помощью можно преобразовать смысловое содержание в наглядный образ, 

но будучи воспринятым, этот образ может быть развернут и будет служить 

опорой мыслительных и практических действий. Это отчасти и послужило 

тому, что метод инфографики стал применяться в образовании.  

Основное отличие инфографики от других видов визуализации ин-

формации – её метафоричность, то есть это не просто график или картин-

ка, это образ, в который вставлена визуальная информация, аналогии из 

жизни, предметы обсуждения. 
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Выделяют три типа инфографики: 

– статичная – это одиночный слайд, картинка, график без анимации. 

Данный вид наиболее простой в подготовке и потому широко распростра-

нен в использовании. 

– интерактивная – содержит данные в виде анимированных элемен-

тов, с помощью которых пользователи могут в той или иной степени взаи-

модействовать с информацией.   

– видеоинфографика – представляет собой видеоролик, в котором 

сочетаются данные, представленные в виде иллюстраций, графиков, схем и 

динамического текста. 

В работе педагога могут быть использованы все три типа инфографики. 

Рассматривая группу детей с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимо отметить, что она крайне неоднородна, и каждая из нозо-

логий имеет свои специфические особенности. Но одной из часто встреча-

ющихся черт большинства детей с ОВЗ является замедление процесса вос-

приятия и переработки информации. Именно данную проблему позволяет 

решить применение инфографики, которая становится эффективным ин-

струментом обучения. Данный инструмент упрощает перенос текстовой 

информации в плоскость визуальной, что помогает переработать большой 

объем информации и закрепить его.  

Использование инфографики в школе применимо на любой ступени 

обучения. Она позволяет не просто визуализировать большой объем ин-

формации для ее более легкого усвоения, но и разнообразить урок, сделать 

его привлекательным с помощью ярких, насыщенных компонентов, дидак-

тических единиц. 

Включение элементов инфографики возможно на любых уроках в со-

четании с другими методами. Например, картиночный ряд главных героев 

сказки «Колобок» (см. рис. 1), выстроенный по мере их появления по сю-

жету, поможет ребенку в пересказе текста сказки, став опорной моделью.  
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Рис. 1. 

 

 

На уроках математики инфографику можно использовать в виде алго-

ритмов решения тех или иных задач (см. рис. 2). Такие алгоритмы, нахо-

дясь перед учеником, помогут ему освоить последовательность действий 

при выполнении аналогичных заданий. 

Окружающий мир, биология, география, астрономия и некоторые дру-

гие предметы, учебный материал которых содержит большое количество 

текста и иллюстраций, легче всего представить в виде инфографики (см. 

рис. 3). Такие материалы могут служить опорным планом-конспектом уро-

ка как для учителя, так и для ученика. 
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Рис. 2. 

 

 

Рис. 3. 



65 
 

Ментальная карта – один из вариантов инфографики, ориентирован-

ный на облегчение запоминания и понимания. Как правило, состоит из ри-

сунка, содержащего центральное понятие, связанное стрелочками с пери-

ферическими понятиями, между которыми также рисуются важные связи. 

Или может быть представлено в виде центрального понятия, образа, от ко-

торого идут его ответвления – детали (см. рис. 4).  

 

 

Рис. 4. 
  

Использование ментальных карт как вида инфографики возможно в 

большинстве учебных дисциплин, в том числе в качестве визуализации 

большого объема теоретического материала и установления связей между 

элементами, например, правила в русском языке (см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5. 
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Инфографические материалы позволяют собрать в единое целое мно-

гоаспектную работу по одной теме. Примером такой работы может являть-

ся изучение литературного произведения. На рисунке 6 представлена ин-

фографика по сказке В. Бианки «Лесные домишки», где отражены назва-

ние сказки, краткие сведения об авторе, основная тема, жанр, сюжет про-

изведения, перечислены персонажи сказки и дан вывод. Для детей с ОВЗ 

такой материал может быть «наглядной шпаргалкой» при ответах на во-

просы учителя, составления отзыва на книгу, подготовке к сочинению, пе-

рессказу, анализу и пр.  

 

 

Рис. 6. 

 

Для создания инфографики можно использовать различные инстру-

менты. Самым доступным является программа Power Point в пакете 

Microsoft Office. В последних версиях Power Point, выпущенных после 

2010 года, имеются рисунки SmartArt (см. рис. 7). Данный инструмент ис-

пользуется для структурирования текстовой информации и представления 

ее в виде схем. При этом педагог может изменять шаблоны по своему 

усмотрению и добавлять необходимую информацию, в том числе картин-

ки, иллюстрации, фото.  
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Рис. 7. 

 

Для создания профессиональных инфографических материалов можно 

использовать специализированные интернет-сайты, например, 

https://www.canva.com. На сайте имеются готовые шаблоны, которые мож-

но преобразовать по своему усмотрению. К примеру, для детей с ОВЗ, в 

целях облегчения систематизации материала по прочитанной книге есть 

возможность создать лист обзора книги, заранее структурированный по 

основным пунктам (см. рис. 8).  
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Рис. 8. 

 

Таким образом, современные средства визуализации информации по-

могают обучающимся с ОВЗ решить трудности в освоении материала и 

сделать обучение более увлекательным и интересным. 
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 
 

Фахреева Г.Н., методист  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара 

 

Инклюзивная компетентность учителей относится к уровню специ-

альных профессиональных компетентностей. Это интегративное лич-

ностное образование, обуславливающее способность учителей осуществ-

лять профессиональные функции в процессе инклюзивного образования, 

учитывая разные образовательные потребности учащихся, обеспечивая 

включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду 

образовательной организации и создавая условия для его развития и са-

моразвития 

В условиях развития инклюзивного образования происходят серьез-

ные изменения во всей школьной образовательной системе. Одним из 

главных субъектов этих изменений является учитель, способный создавать 

и поддерживать инклюзивный процесс. Следовательно, появляются новые 

требования к его профессиональным компетенциям, связям и средствам 

развития. 

Важнейшей профессиональной способностью современного учителя, 

зафиксированной в профессиональном стандарте педагога, является спо-

собность взаимодействовать с другими специалистами в рамках психоло-

го-педагогического консилиума. В современных условиях реализации ин-

клюзивной практики развитие данной компетенции у педагога сопряжено с 

рядом трудностей. Психолого-педагогический консилиум не везде являет-

ся распространенной практикой: с одной стороны, такая форма работы 

представляет собой сложное междисциплинарное взаимодействие специа-

листов, а в большинстве школ отсутствуют необходимые специалисты со-

провождения, с другой – консилиум не всегда включает учителей в свою 

системную, поэтапную, постоянную работу с ребенком, даже если он есть 

в школе. Исследователи, изучающие командную работу в образовании, от-
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мечают преимущества междисциплинарного взаимодействия, которые за-

ключаются в снижении ресурсозатратности специалистов и обучающихся, 

минимизации вероятности ошибочного решения в определении особенно-

стей психического развития ребенка, обеспечении постоянного взаимооб-

мена информацией в межличностных контактах специалистов и педагогов, 

повышении координации в создании специальных условий для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

Командное взаимодействие педагогов и специалистов предполагает 

сочетание и взаимообмен различных областей знаний, умений и навыков 

при работе друг с другом, способствует выработке общей стратегии сопро-

вождения каждого учащегося, пониманию возникающих трудностей в 

обучении и путей их преодоления. При этом педагоги и специалисты учат-

ся друг у друга, повышая свои профессиональные компетенции. 

В основу разработки списка компетенций легли четыре базовые цен-

ности инклюзивного образования: уважительное отношение к многоплано-

вости контингента учащихся; оказание поддержки всем учащимся; работа 

в команде; личностный профессиональный рост. 

Отечественные исследователи рассматривают готовность педагогов к 

инклюзивному образованию в рамках профессиональной и психологиче-

ской готовности. В профессиональной готовности авторы выделят следу-

ющие компоненты: владение педагогическими технологиями, знание основ 

коррекционной педагогики и специальной психологии, информационная 

готовность, вариативность и гибкость педагогического мышления, учет 

индивидуальных различий детей, рефлексия профессионального опыта и 

результата, готовность к профессиональному взаимодействию. В психоло-

гической готовности вычленяются: мотивационная готовность, состоящая 

из личностных установок, эмоциональное принятие детей с различными 

нарушениями в развитии, готовность включать таких детей в образова-

тельную деятельность. 
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Современные требования к профессиональным компетенциям педаго-

га в Российской Федерации определены в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», который действует с 1 января 2015 г. Профессиональный стан-

дарт педагога содержит профессиональные компетенции, которые связаны 

с инклюзивным образованием. Остановимся на них. 

Выделим пять профессиональных компетенций учителя, связанных с 

развитием инклюзивного процесса. 

1. Умение педагога принимать и выявлять индивидуальные особенно-

сти обучающихся. В рамках проведения консилиума педагог включен в 

комплексное коллегиальное обследование ребенка различными специали-

стами, что позволяет ему получать всестороннюю информацию об инди-

видуальных особенностях обучающегося, рассматривая их с точки зрения 

получаемых знаний в смежных областях. Также комплексное обследова-

ние ребенка помогает педагогу увидеть его «зону ближайшего развития», 

потенциальные возможности в обучении.  

2. Разработка и реализация, совместно с другими специалистами, ин-

дивидуального образовательного маршрута обучающегося. Разрабатывая 

совместно с другими специалистами индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, педагог принимает ответственность за создание и 

реализацию эффективных психолого-педагогических условий включения 

ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, приобретает опыт индивидуа-

лизации образовательной программы в соответствии с особенностями и 

возможностями ребенка, определения необходимых способов адаптации 

учебного материала с учетом рекомендаций специалистов, оценивания до-

стижений обучающихся. 

3. Освоение и применение инклюзивных психолого-педагогических 

технологий, необходимых для адресной работы с учащимися различных 
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нозологических групп. В рамках деятельности психолого-педагогического 

консилиума педагог овладевает компетенциями по взаимодействию с ре-

бенком, имеющим особые образовательные потребности. Педагог в про-

цессе наблюдения за деятельностью специалистов получает знание об эф-

фективных подходах к обучению конкретного ребенка: как установить 

контакт с ребенком, как управлять напряжением, как учитывать работо-

способность, как опираться на его «сильные» стороны и т.д. Все эти под-

ходы учитель переносит в работу с данным ребенком в условиях обучения 

в классе и использует в своей практике педагогические технологии: работа 

в парах, малых группах, индивидуальный кейс. 

4. Изменение ролевого сценария работы учителя с родителями. Уме-

ние педагога воспринимать родителей как равноправных партнеров в раз-

решении проблем ребенка. Для педагога характерно восприятие родите-

лей ребенка через систему оценивания обучающегося, где сам педагог 

выступает по отношению к родителям в роли эксперта. Деятельность пе-

дагога в рамках психолого-педагогического консилиума меняет ролевой 

сценарий его работы с родителями, которые становятся партнерами, а во 

главу обсуждения ставятся интересы ребенка. Таким образом, от родите-

лей обучающегося, так же, как и от остальных членов консилиума, учи-

тель может получить информацию об эффективном взаимодействии с ре-

бенком на уроке. 

5. Умение профессионально взаимодействовать с другими специали-

стами в рамках психолого-педагогического консилиума. В процессе дея-

тельности психолого-педагогического консилиума педагоги приобретают 

опыт командного взаимодействия с другими специалистами сопровожде-

ния: устанавливать ясные общие цели сотрудничества, согласовывать 

свои действия с другими специалистами, определять зоны ответственно-

сти конкретных участников консилиума, сохранять общую ответствен-

ность за принятые решения и их результаты, готовность учиться у окру-

жающих, использовать обратную связь от других специалистов, вести по-
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лилог. При этом для каждого конкретного педагога взаимодействие с от-

дельным специалистом может быть более значимым и эффективным, чем 

с другим.  

В процессе участия в междисциплинарном психолого-педагогиче-

ском консилиуме все выделенные компетенции получают развитие. По-

сле включения педагогов в работу консилиума они отмечают, что приоб-

рели умения профессионально взаимодействовать с другими специали-

стами в рамках психолого-педагогического консилиума по таким крите-

риям, как:  

– понимание профессиональных задач специалистов сопровождения; 

– понимание профессиональной лексики специалистов консилиума;  

– понимание эффективности коллегиальной выработки решения по 

сопровождению ребенка;  

– умение составить (совместно с другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное взаимо-

действие педагогов и других специалистов в рамках консилиума влияет на 

развитие инклюзивных компетенций учителя и способствует качеству ин-

клюзии в школе. В свою очередь, высокий уровень развития инклюзивной 

компетентности учителей позволит им эффективно осуществлять педаго-

гическую деятельность, обеспечивая включение в среду общеобразова-

тельной школы не только детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, но и другие категории детей, испытывающих трудности в обучении, 

например, детей-мигрантов. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИКИ 

«ГРАФИЧЕСКАЯ ВЫШИВКА» 

Чухвичева С.М., учитель-дефектолог  

ГБОУ школы–интерната им. И.Е. Егорова, г.о. Новокуйбышевск 

 

При диагностике высших психических функций выявляется всё боль-

ше детей с нарушением восприятия пространства. Причём не только в 

начальной, но и в средней школе. Ученики не видят строку, заезжают за 

поля, не видят границы клеток в тетради, пропускают страницы, начинают 

писать с середины листа и т. д. Дети с несформированностью зрительно-

моторных координаций неуспешны как в инклюзивном обучении, так и в 

обучении по специальным программам.  

Зеркальное написание и сложность запоминания букв и цифр, неуме-

ние ориентироваться на листе бумаги и ещё множество трудностей, с кото-

рыми сталкиваются педагоги, дети и родители стали причиной разработки 

схем именно такого формата.  

2 года назад в школе-интернате был сформирован 2 «А» класс из обу-

чающихся ЗПР, переведенных из массовых школ по причине неусвоения 

программы 1 класса. На этих детей я и ориентировалась. Хочу представить 

вашему вниманию технику «Графическая вышивка». 

На этапе знакомства с графической вышивкой детям даётся шаблон не 

более 10 клеток. Задания выполняются простым карандашом, что позволя-

ет исправить допущенные ошибки. Когда обучающиеся освоили принцип 

работы с вышивкой, предлагается использование цветных карандашей. Ес-

ли цвет не задан, ребенок выбирает его сам. Варианты обозначения клетки 

могут быть разные: кружок, квадрат, крестик, штриховка, овал, треуголь-

ник, снежинка и др.  
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При работе с первоклассниками я использую задания 1-го уровня 

сложности: рисование букв, цифр одним цветом. Зрительный образ за-

крепляется в памяти через практическую деятельность, поэтому буквы, 
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обозначающие гласные, рисовали красным карандашом, согласные – си-

ним и зелёным. В этом учебном году данный вид работы ввели в свою 

практику учителя-логопеды. 

В первых классах для обучающихся с ЗПР схемы букв и цифр пред-

ставляются в прямоугольниках 7х9. Для слабовидящих детей используют-

ся тетради в крупную клетку. Небольшие объёмы позволяют уже в конце 

занятия видеть конечный результат своей работы, что немаловажно для 

первоклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для второклассников адаптировала несложные схемы с учётом инди-

видуальных особенностей детей. Количество клеточек, соответственно, 

увеличивается, схемы становятся сложнее. Цветовой спектр расширяется.  
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Задания 3 уровня сложности рассчитаны на обучающихся, которые 

освоили принцип работы с графической вышивкой достаточно хорошо.  
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Состав класса неоднороден, но всем без исключения понравился этот 

вид работы. Это универсальная техника, которая может быть использована 

педагогами, родителями, воспитателями в работе с учениками начальной 

школы, учениками школ-интернатов. Учителя-логопеды используют эту 

технику на занятиях в целях профилактики дисграфии.  

Графическая вышивка не ограничивает ребёнка во времени. Неболь-

шие схемы позволяют ребёнку достаточно быстро увидеть результат рабо-

ты, а это немаловажно для детей с ЗПР. 

Взаимодействие с родителями первоклассников – немаловажный ас-

пект в работе и педагогов в условиях реализации ФГОС. Поэтому их эмо-

циональный отклик и живой интерес к этому виду работы особо показате-

лен. Осуществляется организация живого общения передачи заданий для 

самостоятельного изучения дополнительных заданий в домашней деятель-

ности. То есть, те родители, кому это интересно, могут взять схемы и прак-

тиковаться с детьми дома.  

Графическую вышивку можно использовать как определённый эле-

мент психодиагностики. Психодиагностический тест Люшера предлагает 

детям выбирать какие–то формы определённого цвета, таким образом ви-

деть их сиюминутное психологическое состояние, отслеживать динамику. 

Это, своего рода, тест на определение уровня тревожности, отношения к 

учебному материалу, то есть повседневная психодиагностика. Любой 

стресс для ребёнка обязательно найдёт своё отражение в цветовой гамме. 

Обучающиеся школы-интерната посещают занятия с психологом по 

расписанию. Одновременно с этим регулярное отслеживание его психоло-

гического состояния позволяет своевременно реагировать на стресс и ми-

нимизировать его последствия.  

Осваивая данную технику, ребенок научится: 

- ориентироваться на листе бумаги;  

- соотносить цифру с количеством заданных клеток;  
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- соблюдать строку;  

- работать по алгоритму;  

- отрабатывать математические навыки на практике; 

- удерживать в памяти многоступенчатую инструкцию;  

- развивать прослеживающую функцию глаза; 

Предложенные задания способствуют закреплению образа букв и цифр, 

развитию графомоторных навыков и зрительно-моторных координаций.   
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Графическая вышивка поможет ребенку развить высшие психи-

ческие функции: 

- зрительное восприятие (цветовосприятие, цветоразличение, диффе-

ренциация зрительных ощущений);  

- устойчивое внимание (концентрация, распределение, объём);  

- математическое мышление; 

- логическое мышление;  

- зрительная память; 

- мелкая моторика (сенсомоторика, координация рука – глаз); 

- саморегуляция, самоконтроль, произвольность действий.  

Графическую вышивку можно использовать при подготовке ребенка к 

школе. На уроках технологии в нашей школе графическая вышивка нахо-

дит своё продолжение. В планах использование графической вышивки для 

пропедевтики изучения английского языка. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ «НА ДОМУ»: МИФЫ И РЕАЛИИ 

Брыткова Е.В., зав. отделом инклюзивного образования, методист,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара 

 

Тема «обучение на дому» не нова, но актуальна для всех участников 

образовательного процесса: 

- для администрации школы с точки зрения организации и оптимиза-

ции собственно процесса обучения; 

- для учителей с точки зрения методологии адаптации содержания и 

методов обучения ребенка с особыми образовательными потребностями 

и/или инвалидностью; 

- для родителей особого ученика с точки зрения баланса качества обу-

чения и стабильности психофизического состояния; 
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- для самого ученика с точки зрения самоиндентификации и самореа-

лизации. 

Некоторое время назад (в эпоху «Интеграция»), в рамках курсов по-

вышения квалификации, слушатели (учителя массовых и специальных 

школ) выполняли упражнение «плюсы и минусы индивидуального обуче-

ния». Однозначного предпочтения, как правило, не определялось. В каж-

дом отдельном случае складывается отдельная история. Это зависит от 

многих факторов: от образовательного учреждения и педагогического кол-

лектива в целом; от готовности учителя и семьи ребенка к конструктивно-

му взаимодействию в его (ребенка) интересах; от профессиональных ком-

петенций и личностных качеств учителя и много другого. 

Какие ученики обучаются «на дому»? Однозначно, это дети, имеющие 

определенные медицинские показания, которые препятствуют ежедневно-

му продолжительному пребыванию в образовательной организации. Часто 

таким детям требуется медицинское сопровождение. 

По физическому и психологическому состоянию дети, находящиеся 

на надомном обучении по медицинским показаниям, представляют собой 

три группы: 

I группа – дети, у которых заболевание находится в стадии ремиссии 

или имеет место легкое и среднетяжелое течение болезни; они достаточно 

активны физически и относительно стабильны эмоционально при наличии 

высокой психологической уязвимости в ситуации стресса; им может быть 

рекомендовано психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 

освоение как основной общеобразовательной программы (ООП), так и – 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) в за-

висимости от актуальных образовательных потребностей; 

II группа – дети с ограничением (быстрым истощением) физической и 

психической активности, неустойчивостью (лабильностью) эмоционально-

го состояния и высоким риском невротизации личности в силу неполной 
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компенсации функций при легком и среднетяжелом течении болезни; они, 

как правило, имеют особые образовательные потребности, то есть в соот-

ветствии с рекомендациями ПМПК осваивают адаптированные основные 

общеобразовательные программы; 

III группа – дети в тяжелом физическом и психологическом состоянии 

в силу обострения или тяжелого течения болезни, при котором наблюдает-

ся угнетение физической и психической активности, подавленное эмоцио-

нальное состояние, отсутствие сил и желания социального взаимодействия 

с внешним миром; к этой группе, в частности, относятся паллиативные де-

ти и дети с тяжелыми/множественными нарушениями развития (ТМНР); 

им, чаще всего, ПМПК рекомендует освоение нецензовых (адаптирован-

ных) основных образовательных программ или специальной программы 

развития (СИПР). 

Существуют определенные мифы относительно надомного обучения:  

Миф первый: нормативное обеспечение данной формы обучения 

тщательно проработано, но школа не соблюдает установленные правила и 

«выдавливает» на эту форму обучения всех «неудобных» учеников. 

Реальность. Во-первых, если у ребенка отсутствуют заболевания, вхо-

дящие в «перечень заболеваний, наличие которых дает детям право на 

обучение на обучение на дому по основным общеобразовательным про-

граммам (утвержден приказом Минздрава России от 30.06. 2016 № 436н), 

то надомное обучение организовать ему невозможно. А значит нужно 

уточнять причины, наличие которых делает ученика «неудобным». Это 

может быть связано с несоответствием образовательной программы, кото-

рую он осваивает, его образовательным потребностям или с психологиче-

ским неблагополучием. Выявление обозначенных причин является компе-

тенцией школьного психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Во-вторых, документов федерального уровня, регламентирующих ор-

ганизацию и реализацию надомного обучения, разработано достаточно: 
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инструктивные письма министерства просвещения и Рособрнадзора, мето-

дические рекомендации, утвержденные руководителями министерств про-

свещения и здравоохранения и, наконец, СанПиН для обучающихся с ОВЗ. 

Но содержание документов противоречиво. И в настоящее время наблю-

даются инициативы родительского и профессионального сообществ по 

приведению нормоустанавливающих актов, регулирующих организацию 

образовательного процесса, в соответствие с ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Необходимой является и проработка механизмов ре-

ализации надомного обучения по медицинским показаниям внутри регио-

на с учетом имеющейся сети образовательных организаций, реабилитаци-

онных центров и учреждений здравоохранения. 

Миф второй: ребенок, обучающийся на дому, должен освоить весь 

объем всех учебных предметов исключительно на «4» и «5», поскольку, 

во-первых, он старается, а, во-вторых, при индивидуальном обучении учи-

тель обязан научить «всему, что положено по программе». 

Реалии. Многолетняя практика распределения часов 8 – для начальной 

школы, 10 – для основной и 12 – для старшей, закрепленная в документах, 

утративших силу, продолжается. И это несмотря на то, что согласно всем 

инструктивным письмам, методическим рекомендациям, распорядитель-

ным актам разработка и утверждение индивидуального учебного плана 

(ИУП) является компетенцией образовательной организации. То есть 

именно образовательная организация определяет недельную нагрузку для 

каждого ученика, находящегося на надомном обучении. ИУП в обязатель-

ном порядке согласуется с родителями (законными представителями) ре-

бенка. При этом с родителями следует обсудить и формат реализации 

ИУП: какую часть учебного плана ребенок будет осваивать в режиме ин-

дивидуальных занятий с учителем/учителями, какую – самостоятельно с 

использованием дистанционных технологий и какие уроки может посе-

щать вместе с классом, к которому прикреплен. 
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Освоение содержательной части образования завит от образователь-

ных потребностей детей. Для детей, отнесенных к I группе, освоение ака-

демического компонента образования – полного объема учебных предме-

тов на «4» и «5» вполне реально при условии стабильности физического и 

психологического состояний.  

Для представителей II группы, имеющих особые образовательные по-

требности и нуждающихся в достаточном психолого-педагогическом со-

провождении, наиболее актуальны жизненные компетенции. Дети, в боль-

шинстве случаев, могут освоить лишь базовый уровень учебных предметов 

при наличии коррекционной помощи, а это «тройка». Они, как правило, не 

могут самостоятельно выполнять упражнения на «4» и «5». Дополнитель-

ные задания и занятия с репетитором очень часто приводят к психическо-

му и физическому истощению, к обострению заболевания, пропускам за-

нятий по причине восстановления здоровья. Понимание ситуации и рас-

становка приоритетов особенно актуальны для детей, получающих цензо-

вое образование и выходящих на государственную итоговую аттестацию. 

Фальсификация неуместна: академические умения и знания проявятся на 

следующем уровне образования – профессиональном.  

Миф третий: (касается детей с тяжелыми и множественными нару-

шениями развития, с тяжелой умственной отсталостью, паллиативных де-

тей): раз ученик – то следует учить «читать – писать – считать, а еще ан-

глийский». 

Реалии. Детям обозначенной группы ПМПК чаще всего рекомендует 

освоение СИПР – не столько «обучение» в общепринятом смысле этого 

слова, сколько развитие. Развитие моторное, сенсорное, коммуникативное 

и лишь на этом фоне когнитивное. ИУП этих детей на начальной стадии 

обучения содержит, в основном, коррекционные занятия. Жизненные ком-

петенции для детей этой группы первичны, намного важнее академических 

достижений. И именно они (жизненные компетенции) предопределяют ак-
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туальность тех или иных учебных умений и являются мотиваторами обу-

чения счету и грамоте. Обучение ребенка с нелегкой умственной отстало-

стью бытовым умениям, ремеслу намного ценнее, чем многолетнее «обу-

чение» алфавиту или сложению с переходом через десяток. Такие дети не-

плохо осваивают глобальное чтение и операции на калькуляторе. 

Каждый ребенок – это отдельна история. Каждый особенный ребенок 

– это особенная история. Поэтому к организации школьного обучения осо-

бенного ребенка, независимо от ее формы, следует подходить сугубо ин-

дивидуально. А это, собственно, и есть «инклюзивное образование». 
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